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Предисловие

В 2019 году Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) отметил свое 75летие. 
Вместе с университетом праздновала этот юбилей и кафед-
ра философии, которая носит имя своего основателя — 
Александра Фёдоровича Шишкина, видного представителя  
отечественной этики и философии культуры. Вместе с ним 
к поколению отцовоснователей кафедры принадлежит акаде-
мик Юрий Павлович Францев, много сделавший для развития 
общественных наук и гуманитарного образования нашей стра-
ны, первый ректор МГИМО с 1946 г.

Традиции кафедры, в разное время объединившей мно-
гих известных философов и прекрасных преподавателей, 
в числе которых Дмитрий Владимирович Ермоленко, Юрий 
Александ рович Замошкин, Виталий Михайлович Володин, 
Геннадий Константинович Ашин, оказали огромное влия-
ние на преподавателей следующей генерации. В наши дни 
её представляют Алексей Викторович Шестопал, Валерий 
Павлович Терин, Татьяна Васильевна Панфилова, Рудольф 
Фёдорович Додельцев, Владимир Сергеевич Глаголев, Ни-
колай Иванович Бирюков. Сегодня сложилось и утвердилось 
очередное, третье по счёту, поколение профессорскопрепо-
давательского состава кафедры, продолжающее традиции 
первопроходцев и их преемников.

Одним из ключевых направлений научнопедагогической 
деятельности нашего коллектива была и остаётся разработка 
темы философии культуры. Именно ей посвящен наш двух-
томник. Для читателей, чьи интересы окажутся когерентными 
этой проблематике, стоит напомнить, что проблематика куль-
туры — традиционная для МГИМО: культура как феномен, 
объединяющий человечество, напрямую связана с прикладны-
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ми задачами политики и дипломатии1. Междисциплинарный 
подход в решении актуальных исследовательских задач от-
крыл дополнительные возможности сотрудничества кафедры 
философии с представителями ряда ведущих научных и учеб-
ных заведений России, международными партнёрами и, конеч-
но же, с другими профильными кафедрами МГИМО, прежде 
всего, кафедрой мировой литературы и культуры, языковыми 
кафедрами и т. д. Реализацией очередного совместного про-
екта стало создание аспирантуры по направлениям «теория 
и история культуры» и «философская антропология, филосо-
фия культуры». Интенсивные научные контакты многие годы 
осуществляются благодаря площадке Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ), где силами нашей ка-
федры при системной поддержке коллег и руководства инсти-
тута осуществляется работа секции «Межкультурная комму-
никация». Материалы, предложенные для обсуждения на этом 
представительном форуме, регулярно публиковались в сбор-
никах РАМИ, положивших начало изданию научного журнала 
«Концепт: философия, религия, культура». 

«Вызовы» современной социогуманитарной науке в наши 
дни формируют запрос на «ответы», соразмерные глубине про-
блем, поставленных самой жизнью2. В числе таких вызовов — 
«догоняющий» статус российских исследований в области со-
циального знания по отношению к корпусу западных наработок 
в области организационной и деловой культуры, а также «зия-
ющие высоты» отношения к собственному гуманитарному (на-
пример, философскому) наследию, когда известность отдель
ных отечественных имён на Западе только и делает их «замет-
ными» для непрофильной научнопреподавательской аудитории 
«дома», и т. д. Между тем философия культуры «российского 

1 Торкунов А.В. Без знания собственной культуры и истории невозможно 
работать с зарубежными партнёрами // Концепт: философия, религия, культура. 
2018. № 3 (7). С. 7–14.

2 Торкунов А.В. Вызовы социогуманитарной науке в России // Полис. Поли-
тические исследования. 2018. № 5. С. 8–16.
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производства» давно и прочно вплетена в сеть мирового научно-
го сообщества. Сравнительно малая известность на родине идей 
и подходов ряда выдающихся отечественных учёных не делает 
их оторванными от научного мейнстрима, как и тот факт, что 
многие из них «писали не поанглийски»: для действительно 
ценного и существенного научного содержания подобная прак-
тика не является фатальной. Вместе с тем нельзя не согласиться 
с мнением, согласно которому «остаточный изоляционизм» оте-
чественного гуманитарного знания вызывает к жизни феномен 
«оторванности» некоторой части российского научного сообще-
ства не только от зарубежной, но и (добавим) от собственной на-
учной базы. И если в массе своей специалистымеждународни-
ки недостаточно чётко представляют себе реальный уровень тех 
специальных вопросов культуры, над которыми работала (и ра-
ботает — в тесном контакте с мировой наукой и философией) 
отечественная мысль, следует поддержать их профессиональ-
ный рост конкретными профильно ориентированными иссле-
дованиями, прорабатывающими некоторые фундаментальные 
вопросы с ориентацией на конкретную аудиторию.

Данное исследование, подготовленное коллективом кафед-
ры философии, стремится в меру сил решить эту масштабную 
задачу. Стоило ли за неё браться? Не претендуя на исчерпан-
ность, отметим, что книга, написанная нами по следам острых 
дискуссий последнего десятилетия, содержит попытку, вопер-
вых, проследить в историческом ключе один из аспектов боль-
шой и важной темы, связанный с проблемами и парадоксами 
актуального взаимодействия философии, культуры и науки 
в рамках конкретного направления — философии культуры 
(в том виде, в каком эта дисциплина была «пересоздана» в Рос-
сии в 1990е гг.), вовторых, построить линии, демонстриру-
ющие преемственность обсуждения, втретьих, показать роль 
российского научного сообщества (и, разумеется, научных 
школ МГИМО, в том числе и философскокультурологиче
ской) в решении насущных теоретических и практических 
проблем теории и практики международных отношений.
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Внимание к философии культуры в области теории меж-
дународных отношений тесно связано с решением практи-
ческих задач в этой области1, определяемых так называемым 
«культурологическим поворотом» современной теории меж-
дународных отношений2. При всей неоднозначности понятия 
«культура» и неочевидной для практиков роли философии 
в решении реальных проблем дипломатии (и в целом между-
народного взаимодействия) явное и скрытое обращение к фи-
лософии культуры наблюдается уже при первом обращении 
к багажу знаний, необходимых для профессионального ста-
новления специалистамеждународника: как минимум перед 
этим профессиональным сообществом стоит задача повыше-
ния качества осмысления мировой политики и усиления ана-
литических навыков3, что трудно представить без системного 

1 Федотова В.Г. Модернизация и культура. М.: ПрогрессТрадиция, 2016. 
336 c. С. 301; Алексеева Т.В. Стратегическая культура: эволюция концепции 
// Полис. 2012. № 5. С. 130–147; Shakleina T.A. A Russian Perspective on the 
Twentyfirst Century Challenges // Challenge and Change. Global Threats and the 
State in TwentyFirst Century International Politics. New York, 2016. Р. 39–69.

2 Торкунов А. Прошлое и будущее международнополитических исследо-
ваний // Международные процессы. 2016. Т. 14. № 1 (44). С. 77–85; Концеп-
туализация международных отношений / Т.А. Алексеева, А.В. Мальгин, 
Ю.А. Никитина, А.Г. Олейнов, С.С. Судаков // Современные международные 
отношения : учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина ; МГИМО (У) 
МИД России. М.: Аспект Пресс, 2012. 688 с.

3 Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней по-
литике России // Политическая наука перед вызовами глобального и региональ-
ного развития. Сер. Российская политическая наука. Истоки и перспективы.  
М.: МГИМО, 2016. С. 517–531; Шестопал А.В., Силантьева М.В. Проблемы 
культуры в системе подготовки специалистовмеждународников // Актуальные 
вопросы подготовки специалистов международного профиля: смена парадигм. 
2014. С. 36–41.
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освоения философии как «самосознания культуры»1. Вместе 
с тем привлечение широкого мировоззренческого контекста 
в процессе аналитического освоения иного лингвокультурного 
пространства, в котором международнику предстоит осущест-
влять активную и ответственную деятельность, предполагает 
«выход» и к культуре повседневности, и к «высокой» культу-
ре — поэзии, литературе, изобразительному и музыкальному 
искусству, религиозным и научным концепциям2.

Напомним: осознание культуры как целого, заложенное 
в ХVIII веке в трудах Гердера и Гумбольдта, как известно, 
было связано с нуждами практической дипломатии и опира-
лось на две ключевые идеи: поиск общего и выделение разли-
чий3, то есть изначально было озабочено вполне философской 
проблемой общего, особенного и единичного на фоне утверж-
дения главенствующей роли языка в обеспечении их проти-
воречивой взаимосвязи. Что, помимо прочего, было связано 
с постановкой проблемы границ возможного сравнения. Заме-
тим в скобках: «культура» — значит «обо всём», но не сра-
зу. Поэтому в идеале философия культуры стремится «лишь» 
к поиску нити4, которая «прошивает» социолингвокультурное 

1 «Владимир Миронов: философия как самосознание культуры»: интервью 
с Владимиром Васильевичем Мироновым. URL: www.censura.ru, 02.03.2007. 
Ср.: Лекторский В.А. Зачем нужна сегодня философия // Вопросы филосо-
фии. 2017. № 7. С. 140–143; Robillard J. Philosophy of communication: what does 
it have to do with philosophy of social sciences // Cosmos and History: The Journal 
of Natural and Social Philosophy. 2006. Т. 1. No 2. Р. 245–260; Sadowski J. et al. 
Historia kulturowa–schyłek czy nowa odsłona? // Studia Religiologica. 2013. Т. 
2012. No 4. С. 323–326.

2 См., например: Изотова Н.Н. Коммуникативнопрагматические аспекты 
реализации категории вежливости в японском языке // Лингвострановедение: 
методы анализа, технология обучения: cборник статей: в 2 частях / ответствен-
ный редактор Л.Г. Веденина. 2013. С. 22–31.

3 Не случайно первые собственно культурологические исследования этого 
периода называлась «философией истории».

4 Ryle G. Abstractions. Collected Papers. Vol. 2. London: Hutchinson.  1971. 
556 р. Р. 440–442. URL: https://ru.scribd.com/document/237774266/GilbertRyle
CollectedPapersVolume2CollectedEssays1929–1968–2009–1. 
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пространство, связывая воедино разрозненные и, казалось бы, 
случайные детали. 

Следует также сказать, что данная книга не ставит задачу 
разработки принципиально нового «вида» философии куль-
туры. Скорее, здесь делается попытка проанализировать ряд 
фундаментальных философских наработок в связи и по пово-
ду сравнительного изучения культур, ставших на современном 
этапе совершенно необходимым багажом при изучении си
стемы международных отношений. Авторы отдают себе отчёт 
в том, что не могут претендовать на исчерпанность перечня 
концепций, к которым имеет смысл обратиться для освещения 
поставленного вопроса. Наша избирательность при решении 
этой задачи опиралась на необходимость акцентировать на-
иболее востребованные темы, проследив линию становления 
современной отечественной философии культуры в контексте 
судьбы определённой философской традиции — «метафизи-
ки» в аристотелевском смысле. С этой целью в книге делается 
попытка «столкнуть» разные подходы к теме культуры — ров-
но в той мере, в какой они оказываются сравнимы по ключе-
вым понятиям, ими используемым (таким, как «культура», 
«философия», «метафизика» и др.).

Стоит также обратить внимание на тот факт, что специфи-
ка философии культуры в том виде, в каком эта дисциплина 
существует сегодня в России, нередко вызывает в мировом 
научном сообществе недоумение. А в среде представителей 
современного философского эмпиризма, к которому можно 
отнести большинство школ и направлений англоамерикан-
ской философии, — нередко и вовсе воспринимается как «от-
сталость», невыученный урок трансцендентализма и анти
субстанциализма, пройденный европейской философией ещё 
в XVIII–ХIХ вв. Ситуация во многом объясняется разрывом 
российской философии культуры с «естественной установкой» 
сознания и, как следствие, необычностью «метафизической 
призмы», с помощью которой эта дисциплина изучает акту-
альные проблемы современности в контексте их смысловых 
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и ценностных оснований. Спорный в силу своего «сползания» 
к «оценочности», этот исследовательский ракурс, упорно вос-
производимый со времен создания философской культуроло-
гии Андреем Белым1 и О. Шпенглером, действительно может 
под определённым углом зрения трактоваться в духе наивного 
реализма или в ещё более далёком от современного понимания 
научности нормативистском ключе. Однако, если допустить, 
что «метафизика», составляющая зерно «русской» филосо-
фии культуры, прошла вместе с «западной» философией путь 
к «постметафизическому мышлению» (основанному на прин-
ципе динамизма и в то же время не порвавшему с «тем, что 
после физики»2), знакомство с ней может показаться интерес-
ным даже самым резким её критикам. Здесь важно подчерк-
нуть, что философия выводит на свет разума те импликации, 
на которые опираются наработки научных дисциплин, иссле-
дующих различные области «культурных различий», — линг-
вистики, этнопсихологии, социологии, культурной антрополо-
гии и т. д. Отказ от попытки анализа таких импликаций чреват 
утратой научности с точки зрения современной эпистемоло-
гии, основанной как раз на фальсификационизме и требующей 
внимания к эмпирическим основаниям теоретических выво-
дов. Ценности и смыслы, определяющие «культурные коды», 
предстают, как это ни парадоксально, именно такими уникаль-
ными спецификаторами, позволяющими выделить культурные 
различия на эмпирическом уровне, не теряя при этом возмож-
ности «обобщающе»теоретического осмысления проблемы.

Не стоит также забывать, что сам термин «культура» име-
ет специфическую историю, важную для понимания фило-
софской призмы, с ним связанной. Войдя в различные языки 
(ча сто — без перевода), он принес с собой особое внимание 

1 Белый Андрей. Проблема культуры // Андрей Белый. Символизм как миро-
понимание / cост., вступ. ст. и примеч. Л.А. Сугай. М.: Республика, 1994. 528 с. 
С. 18–23.

2 Буквальное значение термина «метафизика» в аристотелевском смысле 
«первой философии».
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к теме «границы», транслируемое — благодаря риторическим 
(и философским!) открытиям Катона Старшего и Цицерона — 
в тот полицентричный мир современности, который в духе им-
перского романтизма Р. Киплинга по сей день иногда представ-
ляется разделённым на «Восток» и «Запад». Ещё раз подчерк-
нём: в современном знании именно «форматирующий» потен-
цил понятия «культура» позволяет, с одной стороны, выделить 
уникальность каждой из «культур», — и в то же время указать 
на допустимость «общего», интегрирующего это разнообразие 
маркером «культура».

Между прочим, даже беглое знакомство с современны-
ми программами изучения иностранных языков показывает, 
что в их основе по сей день лежит представление о культуре 
как логикосмысловом и ценностном единстве. Причём до-
стоинства данного подхода прямо связаны с его недостатка-
ми, а именно: в стремлении к обобщениям кроется опасность 
недооценить действительное культурное разнообразие в увле-
чении особенным и единичным — шанс оказаться в плену те-
зиса о «несоизмеримости культур» и тем самым отрезать себя 
от реальной установки на взаимодействие. Чтобы избежать 
предельных упрощений и очевидных теоретикометодологи-
ческих «ляпов», стихийное обращение к приёмам философии 
культуры уместно дополнять рефлексией по поводу принци-
пиальной ограниченности данного подхода. Иначе будет стра-
дать не только качество обучения, но, в не меньшей степени, 
качество прикладной аналитики и выдаваемых рекомендаций. 
Маленький пример, не нуждающийся в комментариях. Специ-
алистмеждународник с хорошим знанием восточного языка 
и культуры, много лет проживший в стране изучаемого языка, 
на полном серьёзе замечает о контрагентах межкультурного 
общения (как выяснилось позже, буддистах): «Они не молят-
ся — не крестятся и не читают молитвы, а просто раскачива-
ются». Как говорится, комментарии излишни.

Как видим, вполне конкретное обращение к описанию по
вседневности невольно втянуло практика в водоворот теорети-
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ческих дискуссий по проблеме общего и единичного: что зна-
чит «молиться» вообще и в частности? Один из перспектив-
ных приёмов, пригодных для осмысления парадокса «общего 
и единичного» (или, иными словами, парадокса «культурного 
разнообразия»), связан с необходимостью принятия некото-
рых исходных установок в качестве не только познавательных, 
но и бытийных (о чём, собственно, и толкует метафизика), 
например, тезиса о непрямом выражении и неоднозначности 
действия интеграторов культурного целого. Определяя это 
культурное целое как уникальное единство ценностей, логико
смысловых структур, невербальных способов коммуникации 
и т. д., важно также давать себе отчёт о несводимости назван-
ных процессов ни к «чистому воображению», ни к «объектив-
ной реальности».

Перейдём к краткому анализу самого понятия «философия 
культуры». Здесь следует особо подчеркнуть, что философия 
как «метафизика» не случайно соединяется с термином «культу-
ра». Фиксируя отсылку к специфике собственно человеческого 
как неприродного, использование данного термина указывает 
на определенный тип целостного рассмотрения деятельности 
человека с точки зрения присущего ему целеполагания и ос-
мысленности действий. Апеллируя к «духовной аксиоматике»1 
человеческой деятельности, «метафизика» отсылает к «бес-
предпосылочному началу»2. То есть — требует отчёта в том, что 
является основанием и целью действия, выявляя те парадоксы, 
которые выражают сложность и неоднозначность процессов 

1 Дильтей В. Сущность философии. М.: Интрада, 2001. 156 с.; Бердяев Н.А. 
Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. 348 с.; Бердяев Н.А. Самопоз-
нание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 
1990. 336 с.; Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта // Собрание сочинений. 
Т. 1 / сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2002. 608 с.; Шестов Л. 
Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1993. 672 с., Т. 2. 560 с.

2 Доброхотов А.Л. «Беспредпосылочное начало» в философии Платона 
и Канта / Доброхотов А.Л. Избранное. М.: Территория будущего, 2008. 472 с. 
С. 228–244.
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действительности. Этот подход не теряет актуальности, даже 
если допустить, что «цель» не имеет за собой ничего, кроме 
решения сиюминутной задачи, и входит в область непосред-
ственного опыта: поиск общего пространства взаимодействия 
всякий раз ad hoc задаёт (и тем самым создаёт) референтную 
себе цель. Если же взаимодействия нет, перед исследователем 
стоят совсем другие (возможно, куда более масштабные) зада-
чи поиска определения абсолютной инаковости. Однако здесь 
вопрос о культурных различиях выходит за границу дискуссии 
о культуре. Поэтому, несмотря на значение для современной 
антропологии и лингвистики, изучение проблематики «некон-
тактных» культур осталось вне рамок данной книги.

Итак, опираясь на принцип культурных различий, филосо-
фия культуры стремится не просто «сканировать» реальность; 
но синтезировать такой подход, который позволил бы догова-
риваться1, то есть создавать общее поле аргументации, откры-
вающее возможность конструктивного диалога и координации 
взаимодействия в рамках международных процессов2. В ходе 
поиска взаимного понимания (часто упирающегося в созда-
ние новых стереотипов друг о друге) не только выявляются, 
но формируются определенные стандарты взаимных интер-
претаций3. На их основе складывается перспектива ведения 

1 Межкультурная коммуникация в условиях глобализации. М.: Аспект 
Пресс, 2016. 200 с. 

2 Симония Н.А., Торкунов А.В. Глобализация и проблема мирового лидер-
ства // Международная жизнь. 2013. № 3. С. 21–35; Современные междуна-
родные отношения. М.: Аспект Пресс, 2017. 688 с.; Публичная дипломатия за-
рубежных стран / Астахов Е.М. и др. М.: Аспект Пресс, 2018. 208 с.; Введение 
в прикладной анализ международных ситуаций. Шаклеина Т.А., Байков А.А., 
Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. М.: Аспект 
Пресс, 2017. 288 с.; Шестопал А.В., Литвак Н.В. Роль культуры во внешней 
политике новой России // Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 3. 
С. 29–43.

3 Бурдье П. За ангажированное знание. Афины, 2001 [Электронный ресурс] 
// Сайт научнопросветительского журнала «Скепсис». Режим доступа: http://
scepsis.net/library/id_544.html 
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диалога. Его задача с точки зрения дипломатии состоит в том, 
чтобы договариваться, несмотря на разницу ценностных стан-
дартов, групповых целей и т. д., разницу, выраженную с помо-
щью различных языков культуры — отличных друг от друга 
«способов смыслополагания» (А.В.  Смирнов). Как следствие, 
«непрозрачные» в своей самобытности культуры признаются 
открытыми для прикладного сравнения ряда аспектов челове-
ческой деятельности — экономики, политики, права и т. п.

Некорректное с точки зрения нормативного шаблона, пред-
писывающего правила сопоставления единообразного, компа-
ративное сопоставление веера типов культурной деятельности 
требует поиска принципа, позволяющего проследить «един
ство гетерогенного». Такой принцип философия культуры, как 
известно, обрела в работах авторов, чьи труды легли в осно-
ву создания цивилизационного подхода. Сегодня определён-
ные перспективы имеет попытка отечественной философии 
(Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, В.В. Бибихин, А.Л. Доброхотов, 
А.В. Смирнов и др.1) интерпретировать спектр проблематики 
философии культуры (в том числе введённое О. Шпенглером 
понятие «культурной формы») сквозь призму динамического 
подхода, позволяющего пересмотреть некоторые из сложив-
шихся в её адрес стереотипов. В качестве одного из первых 
шагов на этом пути может быть рассмотрена критика теории 

1 Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории 
св. Фомы. 2010. 485 с.; Бибихин В.В. Лес (hyle). СПб.: Наука, 2011. 425 с.; Доб-
рохотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов / А. Л. Доброхотов. М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 557 с.; Доброхотов А.Л. Телеоло-
гия культуры. М.: ПрогрессТрадиция, 2016. 528 с. С. 16; Резник Ю.М., Смир-
нов А.В. Философия в поисках смысла: рефлексия иного и инаковости (часть I) 
// Личность. Культура. Общество. 2017. Т. 19. № 3–4 (95–96). С. 247–273; Рез-
ник Ю.М., Смирнов А.В. Философия в поисках смысла: рефлексия иного и ина-
ковости (часть II) // Личность. Культура. Общество. 2018. № 1–2 (97–98). 
С. 291–311; Смирнов А.В. Растворить значение в целостности: алхимия логики 
смысла // Диагностика современности: глобальные вызовы — индивидуальные 
ответы: cборник материалов Всероссийской научной конференции с междуна-
родным участием / отв. ред. Ю.А. Разинов. Самара, 2018. С. 8–16.
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локальных культур П.Я. Данилевского, предпринятая в свое 
время Г.В. Флоровским и поддержанная «жёсткой» версией 
современного компаративизма, что позволило, в частности, 
выявить противоречия, свойственные цивилизационному под-
ходу. Вместо обрушения очередной философской конструкции 
критический анализ открыл возможность обновления иссле-
довательской призмы, активно применяемой в процессе изуче-
ния особенностей инокультурных социальных пространств.

С помощью призмы компаративного анализа в наши дни 
на новом уровне решается вопрос возможности прикладного 
сопоставления уникального содержания различных культур 
на основе рассмотрения каждой из них как условного цело-
го, интегрирующего «заметные» стороннему наблюдателю 
аспекты. Подобный подход не претендует на абсолютное по-
нимание фундаментальных основ бытия. Зато он позволяет, 
уточняя силовые линии собственной ограниченности, береж-
но относиться к самой возможности различения. Ведь именно 
знание границ позволяет двигаться дальше. И по возможности 
различать, то есть замечать особенности иначе структуриро-
ванных целостностей и взаимодействовать с ними на основе 
актуализированного внимания к таким особенностям. Фило-
софия культуры с этой точки зрения выступает не в качестве 
нового методологического лекала, навязывающего неоправ-
данные обобщения. Скорее, ее задача — «выбрасывать фла-
жок» там, где намечается нечто подобное, слышится фальшь 
или просматривается «сбой настроек».

Актуальность исследования эвристического потенциала 
философии культуры основана, таким образом, на её реальном 
включении в теорию и практику изучения международных 
отношений в качестве одной из релевантных методологиче-
ских платформ. В то же время фиксируемые исследователями 
эпистемологические парадоксы, связанные с подходами фило-
софии культуры, выводят на значимые вопросы современной 
теории познания и практики принятия решений. Эти вопросы, 
безусловно, имеют важное значение для выявления специфики 
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международных процессов, прежде всего потому, что позво-
ляют создать достаточно гибкую и вместе с тем чёткую «нейт
ральную полосу», представляющую собой «защитный пояс», 
препятствующий продуцированию нежизнеспособных моде-
лей взаимодействия в этой сфере.
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раздел I.  
Философия культуры:  

парадоксы исследовательской призмы
раздел 1

Говоря о парадоксах исследовательской призмы философии 
культуры, уместно выделить особое значение для нее «мета-
физики» в самом широком смысле — как стремления к сути 
вещей в их онтологической глубине. Прежде всего, речь идет 
о смысложизненных вопросах, связанных с указанием на спо-
собы различения «подделок» и «настоящего», а также позво-
ляющих выявить основания и цели действий. Различение по-
добных вещей важно в любой коммуникации. Однако, когда 
речь идет о системе изучения международных отношений, эти 
вопросы могут оказаться ключевыми для распознавания алго-
ритмов поведения, на поверхности выступающих хаотичны-
ми и лишенными собственной логики. Так, своя логика есть 
у представителей индуизма, для которых образцом поведения 
являются герои соответствующих сакральных текстов: на-
пример, когда решение дипломатической проблемы приходит 
к оппонентам, представляющим различные партии, при срав-
нении с поведением бога Кришны в той или иной ситуации, 
требовавшей выбора. Своя логика поведения — у представи-
телей национальных меньшинств и миграционных сообществ, 
чья жизнь подчиняется нормам обычного права, не всегда под-
водимым под нормы законодательства. Своя — у последовате-
лей религиозных культов, древних и новых, включенных в со-
циальноэкономические и социальнополитические процессы 
современности. Все эти и подобные им «логики» составляют 
важную часть поведения и ценностного выбора, с которым 
международнику — политику, дипломату, юристу или эко-
номисту — приходится сталкиваться на практике регулярно. 
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Еще в середине ХХ в. американская антропология поставила 
перед собой задачи каталогизировать возможные типы поведе-
ния социальных групп в зависимости от их социокультурной 
принадлежности. Однако и тогда, и в наши дни под вопросом 
оставались глубинные основания выбора стратегий поведения, 
для оценки которых не существует (и, не исключено, не может 
существовать) статистически достоверных методик.

Современная психология и антропология убедительно по-
казали, что культурные различия могут быть очень тонкими 
уже на уровне невербальной коммуникации. Однако, в отличие 
от дисциплин, изучающих чувственные данные, философия 
культуры может иметь дело только с концептуализированными 
смыслами, экстрагирующими наиболее значимые черты дей-
ствительности в понятиях. Ее роль в изучении теории и прак-
тики международных отношений, разумеется, нельзя преуве-
личивать — знания в данной области не заменят чувственную 
ориентацию, интуицию и т. п., как не заменят они и расчеты по-
зитивной науки. Вместе с тем нельзя эту роль и преуменьшать. 
Еще древние греки полагали: то, «что невозможно ни познать, 
ни в слове выразить» (Парменид), — небытие. Слово, концепт, 
«закрепляет» ускользающую реальность переживания в пара-
доксальной «прочности» бытия речи. Изучение бытия культу-
ры имеет смысл производить с учетом этого обстоятельства1.

Самостоятельный акцент, который делает в процессе тако-
го изучения философия культуры, связан с парадоксами ее ис-
следовательской призмы: «парадоксом научности» (соедине-
ние принципа рациональности / объективности с ценностным 
и антропологическим подходами), «парадоксом культуры» 
(соединение разрозненных флуктуаций деятельности агентов 
социальности и интегративного потенциала, присущего «куль-

1 Симонов-Вяземский Ю.П. Обращение к читателям // Концепт: философия, 
религия, культура. 2017. № 1. С. 7–10; Он же. Человек — существо девятимер-
ное // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 1 (5). С. 7–14; Он же. 
Хорошо, если у вас есть своя доминантная «комната» // Концепт: философия, 
религия, культура. 2018. № 2 (6). С. 7–18. 
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турным кодам) и «парадоксом культурных констант и культур-
ных универсалий» (соединение в культуре общего и единич-
ного через посредство особенного). Начнем с рассмотрения 
«парадокса научности».

Глава 1.  
Аксиологический и антропологический подходы  

к изучению социальных взаимодействий:  
наука или «литература»?

Итак, первый парадокс философии культуры — это парадокс 
междисциплинарного соединения философии («метафизи-
ки») и науки. По сути, это вопрос о соотношении метатеории, 
в которой отчетливо просматриваются те или иные ценностно
антропологические аксиомы («метафизика»), и установки на по-
иск объективных закономерностей реального мира («наука»).

1.1. «Литература» и философия (Р. Рорти)
Один из наиболее «свежих», оригинальных и вместе с тем 

дискуссионных способов решения этой задачи был предложен 
американским философомпостаналитиком1, представителем 
неопрагматизма2 Р. Рорти. Для обозначения специфики современ-

1 Спор о принадлежности Р. Рорти к тому или иному направлению совре-
менной философии в настоящее время не закрыт. Ряд исследователей относят 
его взгляды к прагматизму, постаналитике, постмодернизму и т. д. См.: Юли-
на Н.С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. М.: Ка-
нон+, 2004. 544 с.; Джохадзе И.Д. Аналитическая философия сегодня: кризис 
идентичнсоти // Логос. 2016. Т. 26. № 5. С. 1–18. С. 4; Ефремов Ф.А. Горизонты 
постметафизической мысли в неопрагматизме Ричарда Рорти // Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена. 2009. № 119. С. 156–158 и др.

2 Логинов Е.В. Прагматизм и аналитическая философия: основные этапы 
взаимодействия: дис. ... канд. филос. наук. : 09.00.03 — история философии / 
МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2017. 303 с. С. 250.
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ной философии по отношению к науке Рорти ввел «скандальный» 
термин «литература»1. Идея состояла в том, чтобы пройти между 
Сциллой сциентизма и Харибдой метафизики, преодолев кризис 
в решении «проблемы демаркации» (поиск однозначного крите-
рия рациональности, позволяющего отделить «науку как систему 
высказывания, а не понятий», от «ненауки»2).

Введение термина «литература» видится конструктивным 
возражением Рорти в адрес тех сторонников традиции мате-
риалистического эссенциализма, аналитической философии 
и других «антиметафизических» школ3, которые, перефрази-
руя Новалиса, считали философов несостоявшимися литерато-
рами, чьё место — «в госпитале для несостоявшихся поэтов»4, 
ибо они, не имея таланта образного выражения своих пере-
живаний, заняты фантазиями на тему бесплотных категорий. 
«Прежде» философы искали возможность прорыва к транс-
цендентному бытию, существующему вне времени и простран-
ства (реалисты), затем — обнаружили трансцендентальную 
ограниченность разума «пределами только опыта» (И. Кант), 
а в результате — решительно отреклись от найденных на этом 
пути «абстракций» (вроде понятия «материя», как это сделал 

1 Рорти Р. От религии через философию к литературе // Вопросы фило-
софии. 2003. №  3. С. 32–34; Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / 
перевод с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. М.: Русское феноменологическое 
общество, 1996. 282 с. С. 10, 22–23.

2 Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 605 с. 
С. 55–56.

3 Стоит отметить, что даже среди представителей аналитической фило-
софии не все разделяют позицию отказа от метафизики. Так, П.Ф. Стросон ре-
абилитирует ее статус, вводя понятие «дескриптивной метафизики», описыва-
ющей «массивное центральное ядро человеческого мышления, у которого нет 
истории», на основе анализа обыденного языка. См.: Стросон П.Ф. Индивиды. 
Опыт дескриптивной метафизики / пер. с англ. В.Н. Брюшинкина, В.А. Чалого; 
под ред. В.Н. Брю шин кина. Калининград, 2009.  328 с. С. 8–9. — Ср.: Вере-
тенников А.А. Философия модальности: аналитическая философия и логика // 
История философии. №  13. М.: ИФРАН, 2008. 251 с. С. 36–48. С. 38.

4 Свасьян К.А. Место Гёте в истории западной философии // К.А. Свасьян. 
Философское мировоззрение Гёте. М.: Evidentis, 2001. 223 с. С. 56–57.
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Э.  Мах и следовавшие за ним участники Венского кружка). 
В свою очередь Рорти, следуя линии «тонкого» эмпиризма1, от-
рицает недискурсивный опыт2, а под «данным» понимает ком-
муникативные практики, вводящие в круг обсуждения «веч-
ных вопросов» все новые группы людей. Их коммуникация, 
по мнению Рорти, не отражает, как думают «абсолютисты», 
а формирует идеи, соответствующие интерпретациям истины 
отдельными группами, составляющими научное сообщество3. 
Истина не регулятивная норма, а коммуникативная конвен-
ция, не имеющая однозначной конфигурации и находящаяся 
в постоянном изменении. Особое место в установлении каж-
додневных очертаний этой конвенции занимает «литература», 
очень похожая, по описанию Рорти, на публицистику. По сути, 
философия при таком прочтении становится специфической 
формой самовыражения оптимистической социальной оза-
боченности, свободно оперирующей понятиями (именно по-
нятиями, а не образами, точными расчетами и т. д., и именно 
«свободно» — в смысле не точно и не строго).

Позиция Рорти прямо касается вопроса о специфике научно-
сти в социогуманитарной сфере: здесь, по его мнению, «редкая 
орхидея» «объективной истины» как воображаемого «сияюще-
го, самооправдывающегося, самодостаточного, всеобъемлю-
щего видения» не может быть поставлена выше «терпимости 

1 В современной литературе обсуждается упрек Р. Рорти в адрес аналитика 
Д. Деннета за ««метаонтологическое восседание на заборе» между так назы-
ваемым реализмом и так называемым ирреализмом». См.: Юлина Н.С. Голо-
воломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. М.: Канон+, 2004. 
544 с. С. 334.

2 Логинов Е.В. Прагматизм и аналитическая философия: основные этапы 
взаимодействия. С. 261.

3 Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University 
Press, 1980. 401 р. P. 9. То есть, как выражается Ю. Хабермас, «если я правиль-
но понимаю Рорти, философия ради своей вновь обретенной скромности долж-
на отказаться от того притязания на разумность, которое какникак пробудило 
к жизни само философское мышление» (Хабермас Ю. Моральное сознание 
и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. 379 с. С. 10–11). 
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и порядочности других человеческих существ»1. То есть опять 
же социальные практики, а не абстракция регулятивной исти-
ныобъективности задают границы допустимого истолкования 
«научного» в его отличии от «ненаучного». Метафизика как 
«нереализованная склонность к литературному творчеству» 
(которым, собственно, и должна, по Рорти, заняться филосо-
фия, налаживающая коммуникацию между различными груп-
пами) оказалась, таким образом, перед задачей переосмыслить 
свои цели. В числе этих целей — знание, но не абсолютное, 
а «знание как обоснованное убеждение». Именно такая фило-
софия интерпретируется как литература, отвеча ющая на воп-
рос «что нового?», а не на вопрос «в чем истина?»2. Интерес-
но, что сходную позицию уже не первый десяток лет занимает 
Нобелевский комитет по литературе: выдвижение и отбор кан-
дидатов здесь не «писательский конкурс красоты», но «осмыс-
ленное и увлекательное картографирование»3 литературного 
пространства4.

1 Рорти Р. Троцкий и дикие орхидеи // Неприкосновенный запас. 2001. № 3 
(17). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/rort.html

2 Rorty R. Philosophy and social hope. London: Penguin books, 1999. Р. 30.  
Подробный анализ данных положений представлен в работе: Логинов Е.В. Праг-
матизм и аналитическая философия: основные этапы взаимодействия. С. 256–257.

3 Концепт «картографирования» отсылает к идеям Гилберта Райла о мета-
физике как картографии: в отличие от жителя деревни, картограф знает карту, 
а не местность. Задача философа, таким образом, состоит в том, чтобы уточнять 
карту, опрашивая жителей, то есть, анализируя обыденный язык, уточнять по-
нятия. — См.: Ryle G. Abstractions. Collected Papers. London: Hutchinson. Vol. 2. 
1971 (2009). 556 р. Р. 440–442. URL: https://ru.scribd.com/document/237774266/
GilbertRyleCollectedPapersVolume2CollectedEssays1929–1968–2009–1. 
Подобное уточнение, по мнению П.Ф. Стросона, способно помочь в деле со-
здания универсальной грамматики — «идеального упрощенного типа языка»  
(См.: Strawson P.F. The Presidential Address: Grammar and Philosophy // 
Proceedings of the Aristotelian Society. Aristotelian Society, Wiley, 1969. Vol. 70. 
P. 1–20). — Ср.: Суханова Е.Н. Дескриптивная метафизика П.Ф. Стросона 
в контексте развития аналитической философии : дис. ... канд. филос. наук. : 
09.00.03 — история философии. ТГУ. Томск, 2008. 201 с.

4 Почему никто не любит нобелевских лауреатов по литературе. Галина 
Юзефович — о том, как понять логику присуждения премии // Медуза. 02.2017. 
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Одна из наиболее интенсивных практик научной коммуни-
кации, наблюдаемых сегодня, — методологические дискуссии, 
где отчетливо прослеживается своеобразный «методологиче
ский испуг» перед возможным упреком в «ненаучности», разви-
вающийся на фоне стремления дистанцироваться, в том числе, 
от отождествления философии даже не с метафизикой, а с «ли-
тературой» в смысле Р. Рорти. Примером «методологического 
испуга» подобного рода может служить осторожность, с ко-
торой принято подходить к термину «философия культуры»1.  
Утверждается, что методология, которая могла бы легитими-
ровать «поэтическую» по своим истокам концептуализацию 
философии культуры, основанную на тезисе «кризиса культу-
ры», должна быть связана с науками — социологией, психо-
логией2, культурной антропологией, но никак не с «метафизи-
кой» как попыткой прорыва к неким «духовным основаниям» 
и «истине самой по себе». Антисциентизм Рорти в этом случае 
оказывается неожиданным союзником неосциентизма следу
ющего поколения исследователей.

1.2. Эмпирическая традиция ХХ века  
против «метафизики». Метафизика как «пустые абстракции» 

и метатеоретические основания

Столь устойчивое воспроизводство сциентистских устано-
вок заставляет вспомнить некогда предложенный Н.А. Бер-
дяевым термин «метафизическая истерия»3: метафизику как 
поиск «другого измерения» обыденности требуется изгнать 

URL: https://meduza.io/feature/2017/10/02/pochemuniktonelyubitnobelevskih
laureatovpoliterature

1 Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: Лань, 1998. 448 с. 
C. 368–369.

2 Виндельбанд В. История и дух. М.: Юрист, 1995. 687 с. С. 218–219.
3 Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. Философия нера-

венства // Бердяев Н.А. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. Париж: YMCAPRESS, 
1990. С. 91–100. С. 91.
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из научного дискурса, поскольку она ничего не проясняет, 
а только затемняет знание фактов1. Приведенная негативная 
дескрипция могла бы быть соотнесена с интерпретацией «Ло-
гикофилософского трактата» Л. Витгенштейна теми пред-
ставителями Венского кружка, для которых вывод о бессмыс-
ленности метафизических суждений, сделанный в свое время 
Витгенштейном, оказался равносилен призыву к элиминации 
таких суждений2 (что из позиции Витгенштейна, как известно, 
не следует: его «Трактат» заканчивается не призывом изгнать 
метафизику, а словами «О чем невозможно говорить, о том 
следует молчать»3).

Среди тех, кто поддался на провокацию Витгенштейна 
и призвал к элиминации метафизики, — неопозитивист Ал-
фред Джулс Айер, представитель аналитической философии 
(такого ее направления, как логический позитивизм). Разви-
вая сформулированный М.  Шликом («Всеобщая теория по
знания», 1918) и Л.  Витгенштейном («Логикофилософский 
трактат», 1922) принцип верификации, Айер полагал, что 
физические объекты — логические конструкции, комбиниру-
ющие «чувственные данные». Их верификация предполагает 
набор логических процедур. Для уточнения границ этой опе-
рации необходимо «развести» «метафизику» и «философию». 
Причем метафизика, в отличие от философии, должна быть 

1 «Все метафизическое должно быть изгнано из науки» (Мах Э. Анализ 
ощущений и отношение физического к психическому. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2005. 304 с. С. 57–58). Э. Мах говорит также о «ме-
тафизическом тумане», рассеять который необходимо для занятий наукой. 
См.: Мах Э. Указ. соч. С. 81.

2 Айер А. Дж. Язык, истина и логика (1936, Language, Truth and Logic); 
Язык, истина и логика = Language, Truth and Logic / пер. с англ. В.А. Суровцева, 
Н.А. Тарабанова / под общ. ред. В.А. Суровцева. М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2010. 240 с. С. 10–11, 45–63 (раздел «Устранение метафизики»).

3 «О чем нельзя говорить, о том должно умолкнуть» (перевод В. Руднева). 
См.: Витгенштейн Л. Логикофилософский трактат / Витгенштейн Л. Избран-
ные работы / пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория 
будущего», 2005. 440 с. С. 219. 
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устранена — ее высказывания бессмысленны и только засо-
ряют язык. Они неверифицируемы и представляют собой «ба-
нальные ошибки» (неважно, вызваны ли эти ошибки заблуж-
дением вследствие дисфункции грамматики «или порождены 
мистическим чувством»). Философия, в отличие от метафизи-
ки, является «аналитической деятельностью»1 и в этом виде 
вполне пригодна для решения ряда логических задач (в част-
ности, задачи «определения рациональности»2). Философия — 
«отрасль логики»3.

К слову, оба направления аналитической философии — 
и лингвистический анализ (анализ языковых выражений 
«в их собственной стихии»), и логический позитивизм (попыт-
ка выстроить всеобщую логику мышления) на ранних этапах 
своего развития активно дистанцируются от «призрака» пус-
тых абстракций. Что вполне объяснимо ситуацией складыва-
ния «неклассической» научности: тезис «Материя исчезла!», 
предписывая физикам нормы «абсолютной» научности, стал 
откровенной помехой в решении конкретных научных задач. 
В частности, абстракция «материи», истолкованная как «ве-
щественность» (в смысле «нечто, имеющее вес, размер» и т. д.), 
показала свою ограниченность при изучении феноменов, свя-
занных с электромагнитным полем. Результатом дискуссий 
о правомерности подобного навязывания внешних науке сте-
реотипов стало не только сочинение В.И. Ульянова «Материа-
лизм и эмпириокритицизм», но и радикальное переосмысление 
методологической роли философских категорий в развитии 
научного знания. Новый «антисхоластический бунт» состоял 
в очередной попытке воздвигнуть интеллектуальные барье-
ры на пути агрессивных спекуляций «пустыми абстракция-
ми». Вместе с тем выявление ограниченности спекулятивного 
мышления на «конкретном участке» развития научного знания 

1 Айер А. Дж. Язык, истина и логика. С. 11.
2 Там же. С. 70.
3 Там же. С. 80.
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в очередной раз доказало эвристическую ценность метафизи-
ки в качестве критической философии, составляющей ее «апо-
фатическое ядро». Без такого ядра метафизика превращается 
в набор предписаний, слишком легко вырождающихся в раз-
новидность тоталитарных властных технологий1. Сочетание 
критического потенциала со способностью обозначать строгие 
границы другого2 («другим» здесь может выступать не только 
гипотеза сверхэмпирического, но и, например, другая культу-
ра) открывает горизонты познания, упирающиеся в «жизнен-
ный мир» (Э. Гуссерль) человека, его историческиконкретные 
ценности и переживаемые смыслы, но не может ни составить 
содержание познания, ни даже влиять на него. Данный под-
ход, сочетая критицизм с идеей неустранимости метафизики 
как направленности сознания на ценностные основания куль-
туры в качестве возможного горизонта мысли, важен в равной 
мере и для науки как института, объединяющего международ-
ное сообщество в целях поиска новых идей и открытий, и для 
философии культуры, чье открытие новых граней культурных 
различий является поводом не для разделения, но для объеди-
нения конструктивных усилий представителей разных культур 
на путях решения значимых проблем современности3.

Однако вернемся к краткому обзору истории «борьбы» фило-
софии с метафизикой. Как показывает теорема Гёделя о неполно-

1 Фуко М. Власть и знание // Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные 
политические статьи, выступления и интервью / пер. с фр. Ч.С. Офертаса под 
общей редакцией В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002. 384 с. 
С. 278–302. — С. 282–283.

2 Левинас Э. Путь к Другому / пер. Е. Бахтиной. СПб.: Издво СанктПетер-
бургского университета, 2007. 240 с.; Братина Б. Проблем другог у модерни. 
Београд: Plato, 2010. 146 стр.

3 См.: Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внеш-
ней политике России // Политическая наука перед вызовами глобального 
и регионального развития. Сер.: Российская политическая наука. Истоки 
и перспективы. М.: МГИМО, 2016. С. 517–531; Алексеева Т.А., Байков А.А., 
Барановский В.Г. и др. Современная политическая наука. Методология /  
под ред. О.В. ГаманГолутвиной. М.: МГИМО, 2017. 680 с.
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те, попытка «дистиллировать» науку, отделив ее от метафизики, 
упирается не только в проблему демаркации (то есть в проблему 
рациональности / объективности / всеобщности научного знания), 
но и в проблему невозможности элиминации метатеоретических 
оснований науки. Такие основания «по определению» должны 
быть «сверхнаучными». «Метафизика»1 в строгом смысле сло-
ва — как «первая философия» или «то, что после физики», — как 
раз берет на себя труд поиска таких оснований2. Их внеэмпирич-
ность вызывает дополнительные трудности, попыткой преодоле-
ния которых может стать, например, философский анализ языка. 
Однако последовательное проведение эмпирической установки 
предполагает, чтобы язык при этом рассматривался как «способ 
смыслополагания», то есть был взят в контексте культуры, что 
требует не только соотнесения с референцией и уяснения «логи-
ческих каркасов», обитающих в грамматике языка. Смыслопола-
гание невозможно без своего рода объективации смысла, выража-
емой концептом истины как «несокрытого», «действительности» 
и т. д. Логический круг, начатый отказом от Истины как пустой 
абстракции, замыкается обращением к ее онтологическим интер-
претациям. То есть — возвращением к метафизике.

1.3. «Коперниканский переворот» и фальсификационизм: 
ценности и смыслы под вопросом

Чтобы понять, к чему же предполагается вернуться, необхо-
димо еще раз проанализировать «коперниканский переворот» 

1 Создание П.Ф. Стросоном «дескриптивной метафизики», равно как идеи 
эмотивизма А. Дж.  Айера, позволяют усомниться в герметичности той пе-
реборки, которую аналитическая философия воздвигла между «реализмом» 
(онтологией, трактуемой как гипостазирование понятий) и философствовани-
ем в смысле анализа языковых выражений.

2 Катречко С.Л. Как возможна метафизика? // Вопросы философии. 
2005. № 9. С. 83–95; Катречко С.Л. Как возможна метафизика (в свете 
трансцендентальной перспективы)? // Метафизика. 2011. № 1. С. 31–54.



27

Глава 1

в философии, произведенный кантовским трансцендентализ-
мом. Выделение И.  Кантом в структуре познающего разума 
научного и «метафизического» (как находящегося в особом 
отношении к научному) уровней поставило под вопрос идею 
однородности не только «ума», но и «разума». Все три «Кри-
тики…», каждая посвоему, рассматривают следствия этой 
неоднородности. Если подойти к «Критике чистого разума» 
под углом зрения анализа языка науки, то вполне закономер-
но согласиться: метафизика, конечно, не наука; но она может 
быть рассмотрена как ее, науки, метатеоретический фундамент 
(по крайней мере, такой вывод возможен на основании утверж-
дения Канта о «регулятивной роли» идей чистого разума)1. 
Не наука — в частности, потому, что идеям чистого разума 
(соответствующим метафизическому уровню его деятельно-
сти) не соответствуют никакие созерцания опыта, а также по-
тому, что идеи связаны с неразрешимыми формальнологиче
скими противоречиями (антиномиями). Основание — потому, 
что идеи чистого разума обеспечивают целостность и завер-
шенность научного знания, его системную упорядоченность2. 
Недаром интерпретациям кантианства философыаналитики 
(тот же П.Ф. Стросон) уделяли особое внимание.

Выстраивая оппозицию Канту, Гегель с помощью идеи диа-
лектической логики показал эвристическую роль противоре-
чия. Однако гегелевская «наука логики» оправданна только 
в случае принятия его исходной онтологической модели: все, 
что действительно есть, — это «абсолютный дух», или «ми-
ровой разум». Восстание европейской философии ХIХ  в. про-
тив «панлогизма» Гегеля — «постгегелевская»3 революция 

1 Кант И. Критика чистого разума / Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. 
М.: Чоро, 1994. 741 с. С. 481–498.

2 Там же. С. 518.
3 Зотова   И.В. Гегелевское понятие спекулятивной истории философии 

и проблемы его истолкования в постгегелевской западной философии : дис. ... 
канд. филос. наук. : 09.00.03 — история философии. Ростов н/Д : ЮФУ, 2012. 
154 с. С. 4.
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иррационализма — показало узость сведения действитель-
ности к разуму, тем самым доведя до конца трагический во
прос трансцендентализма: действительно ли мир упорядочен 
(то есть пронизан закономерными связями, которые можно 
познать с помощью науки) или же мы просто не можем вос-
принимать его иначе как упорядоченным (и, таким образом, 
закономерности — это лишь навязанные нами упрощения, 
а «научно» познать можно лишь то, каким образом устроены 
эти упрощающие схемы нашего сознания).

Линия философского эмпиризма, которую, помимо прагма-
тизма и неопрагматизма, развивали в ХХ в. упомянутые выше 
представители аналитической философии (и логического 
анализа, и лингвистического анализа), а также нео и пост
позитивисты, много сделала для того, чтобы обозначить в рам-
ках «проблемы демаркации» еще один аспект вопроса о кри-
терии рациональности, а именно вопрос о том, как отделить 
«пустые»1 метафизические суждения от суждений, имеющих 
смысл2, и, в конечном счете, избавиться от той путаницы, ко-
торую вносит в язык метафизика. Для решения «проблемы 
демаркации» (исторически — еще в стадии ее становления) 
неопозитивизм предложил, как уже было сказано, критерий 
верифицируемости, то есть принципиальной проверяемости 
суждений науки (опытным путем /физикализм/ или с помо-
щью доказательства логической непротиворечивости осново-
положений теории /теория логических каркасов/, в последнем 
случае неопозитивизим «пересекается» с логическим анали-
зом). Неверифицируемые суждения — «ненаука». Однако по
следовательное проведение принципа верификации оказалось 
сопряжено с рядом противоречий. Среди них — невозмож-
ность «обратного хода» доказательного рассуждения от прото-

1 То есть не имеющие логического значения — объектов, соответствующих 
понятиям метафизики и вместе с тем существующих в пространстве и време-
ни, «созерцания» в кантовском смысле.

2 То есть имеющих подобные логические значения.
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кольных предложений к общим суждениям, представляющим 
собой законы науки, провал проекта создания «идеальной» ло-
гики языка и т. д.

Свое решение в борьбе с метафизикой предложил постпо-
зитивизм. Выдвинутый К. Поппером критерий фальсифици-
руемости позволил избавиться от противоречий, связанных 
с принципом верификации, а заодно разграничить фальсифи-
цируемые (принципиально опровержимые) суждения науки 
и нефальсифицируемые (принципиально неопровержимые) 
ненаучные суждения. Бессмысленные с научной точки зрения, 
они имеют собственное поле применения — этику, эстетику, 
религию, философию, идеологию и т. п. К «тому подобному» 
оказалась отнесена не только психология, но и математика, 
что поставило вопрос о границах фальсифицируемых теорий. 
Ведь даже в физике есть утверждения, которые «переходят» 
из теории в теорию, то есть являются нефальсифицируемыми. 
И как быть с фальсифицируемостью самого принципа фальси-
фикации? Если он претендует на статус принципа, его фаль-
сификация равносильна отказу от него, если нефальсифици-
руем — сама фальсифицируемость ненаучна1. Таким образом, 
противоречия методологического характера, сопряженные 
с попыткой разграничить ценностноаксиоматический фунда-
мент научного знания и саму науку, оказались более серьезны-
ми, чем это можно было предполагать. Сам Поппер квалифи-
цировал эти идеи как свой «поворот к метафизике»2.

1 Бартли У.У. Из предисловия редактора английского издания // Поп-
пер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. М., 1998. С. 5–10. URL: http://
www.ihst.ru/~apech/popper.pdf; Агасси Э. Реализм в науке и историческая при-
рода научного познания // Вопросы философии. 1980. № 6. С. 136–144; Лака-
тос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы филосо-
фии. 1995. № 4. С. 135–154 и др.

2 Поппер К.Р. Фримен и Сколимовский о пирсовских предвосхищениях Поп-
пера // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер 
и его критики / составление Д. Г. Лахути, В. Н. Садовского и В. К. Финна; перевод 
с английского Д. Г. Лахути; вступительная статья и общая редакция В.Н. Садов
ского; послесловие В.К. Финна. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 464 с. С. 280–290.
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1.4. «Постнеклассическая» научность о роли метафизики: 
проблемы и решения в анализе теории и практики 

международных процессов

«Проблема демаркации» получила дальнейшее развитие 
в дискуссиях о «классической», «неклассической» и «пост-
неклассической» (В.С.  Степин)1 научности, развернувшихся 
в отечественной философии. В рамках представлений о «пост
неклассической» науке в настоящее время оформилось совре-
менное понимание особой «гуманитарной научности», в целом 
совпадающее с разделением наук на «точные» и «строгие», 
произведенное Э. Гуссерлем. «Точные», как уже говорилось, 
требуют использования математического аппарата; «строгие» 
не связаны с выяснением абстрактных числовых соотноше-
ний, для них обязательна доказательность2.

Однако вернемся к методологическим парадоксам науч-
ности философии культуры в контексте идеи философии
«литературы» Р. Рорти. Предпринятая им концептуализация 
на сегодняшний день прочно закрепилась за оценкой научно-
го качества отечественных исследований культуры, которые 
представители «точного» (то есть допускающего применение 
математического аппарата) социогуманитарного знания про-
тивопоставляют «настоящей» науке. По сути, дискуссия на но-
вом этапе возвращается к диалогу двух ветвей аналитической 
философии, описанному выше. Правда, с некоторой поправ-
кой. Демаркация предполагается возможной на основании все 

1 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспиран-
тов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2006. 384 с. 
С. 320

2 Панохина Е.В. Специфика гуманитарной научности // Актуальные про-
блемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. 244–248; Розин В.М. 
Природа и особенности гуманитарного познания и науки // Наука глазами гума-
нитариев / отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ПрогрессТрадиция, 2005. С. 59–93; 
Невважай И.Д., Суровягин Д.П. К вопросу о структуре гуманитарной научной 
теории // Вестник Российского университета дружбы народов. 2013. № 4. 
С. 81–94. (Серия «Философия»).
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того же идеала научности как математизированного естествоз-
нания. Количественные методы дополнены здесь качествен-
ными (например, case study, life story, контентанализ и др.). 
Входя в арсенал «неклассической» науки, эти методы хорошо 
известные специалистам, в том числе и своей высокой точно
стью, то есть наличием строгой схемы, регламентированных 
правил, на основании которых делается научно обоснованный 
вывод. Данные методы действительно «позитивны» в строгом 
смысле этого слова, то есть лишены «метафизики», — и ее кри-
тического потенциала, и категориальной абстрактности. Одна-
ко несомненная эффективность их использования не должна 
затмевать тот факт, что проблемой остаются сами «объектив-
ность» и «рациональность», а не только методы их измерения. 
При этом ключевым становится вопрос о том, что именно 
нужно сосчитать (так называемая проблема операционализа-
ции понятий1). Ответы на него обычно требуют как минимум 
усилий дескриптивной метафизики: настолько субъективными 
при выборе интерпретаций фундаментальных теоретических 
оснований своих исследований оказываются ученые, убеди-
тельно демонстрирующие точность и строгость на уровне 
обработки полученного ими материала? Так, например, при 
составлении тезауросного словаря (практика, как известно, 
весьма востребованная при практическом изучении иностран-
ных языков2) руководитель проекта на полном серьезе не по-
нимает вопроса, почему он выбрал в качестве гиперонимов 

1 Марченко Р.А. Понятие социокультурного мифа: проблема операциона-
лизации // Философия права. 2013. № 6 (61). С.115–118.

2 Разумовская  В.А., Чистова Е.В.  Интернетэвристика в переводе про
фессиональной лексики (терминосистема «брендинг»: англорусскокитайские 
параллели) // Тезисы международной конференции «Стратификация нацио-
нального языка в современном российском обществе». СПб., 30 октября – 2 но-
ября 2013 года. СПб.: Златоуст, 2013. 211 с. С. 152–157, 153–155; Афанасье-
ва Н.Д., Захарченко С.С., Могилева И.Б. Конфликт поколений («Век нынешний 
и век минувший») // Тезисы международной конференции «Стратификация на-
ционального языка в современном российском обществе». СПб., 30 октября – 
2 ноября 2013 года. СПб.: Златоуст, 2013. 211 с. С. 8–11.
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именно 10 (а не, скажем, 12) основных категорий. Ни о рабо-
тах И. Канта, ни даже о работах Аристотеля, посвященных 
этим вопросам, под углом зрения «своей» проблематики автор 
никогда не задумывался. Подобные ситуации неизбежно про-
воцируют латентный методологический субъективизм, свя-
занный с некритическим воспроизводством авторами иссле-
довательской программы своих субъективных представлений 
в процессе операционализации. Понятно, что их операциона-
лизация находит статистически достоверное подтверждение 
в результате совпадения с теми концептами и сигнификатами, 
которые использует некоторая часть респондентов. Такое сов-
падение затем выдается за «объективные» научные данные. 
Может ли быть достигнута «абсолютная» объективность в по-
добных случаях? Разумеется, нет. Однако «метафизическое» 
понимание изначальной субъективности определений и учет 
альтернативных точек зрения на основании своих интуиций 
помогли бы избежать добросовестного заблуждения этого 
типа. Подобной ошибки не сделал бы ни один ученый — лин-
гвист, социолог, религиовед, если бы владел минимумом на-
выков в области философии культуры. Что, впрочем, не такая 
уж большая редкость. 

 В целом можно констатировать, что в погоне за статисти-
ческой достоверностью научное сообщество в последние годы 
охватила волна «нового сциентизма». Ее действие вымывает 
из анализа контекстов исследования те неявные аспекты зна-
чений1, без которых исследование ряда предметных областей 
(например, международных процессов) просто теряет смысл. 
Стоит подчеркнуть: здравый смысл активно противостоит по-
добной модели. Возможно, именно поэтому «аморфное» и «не-
определенное» в силу своей принципиальной противоречивос-

1 Глаголев В.С. Герметичность религии как проблема социологического 
исследования // Социология религии в обществе Позднего Модерна (памяти 
Ю.Ю. Синелиной): материалы Третьей Международной научной конферен-
ции  / ответственный редактор Лебедев С.Д. 2013. С. 77–86. С. 77–78.
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ти понятие «культуры» оказалось столь востребованным в дан-
ной сфере, породив серию исследований феномена «культуро-
логического поворота в теории международных отношений»1. 
Таким образом, философия культуры, истолкованная исключи-
тельно в пост/нео/просто/позитивистком ключе либо в ключе 
неосциентизма, перестает затемнять потенциал этой дисцип-
лины. И это вполне закономерный итог «взросления» пози-
тивной науки, «социологии» как «науки об обществе» в ин-
терпретации О. Конта. Обращение к потенциалу метафизики 
позволяет выйти за пределы классической научности, проин-
терпретировать с метатеоретических позиций неклассическую 
науку2 и перейти к науке «постнеклассической», изначально 
акцентирующей метафизические парадоксы как условия свое-
го существования. Получается, что «неосциентистская наука» 
существует скорее как своеобразная философия науки, «наука 
наук», поскольку ни ее отношение к метафизике, ни ее отно-
шение к науке не укоренено в структуре самого научного зна-
ния — той же социологии или, скажем, физики. При опреде-
ленных обстоятельствах неосциентизм «выводится» из этих 
и иных дисциплин, выступая своего рода идеологией, описы-
вающей метафизические «пустоты», появившиеся при попыт-
ке «зачистить» метафизику. Изгнанная «в дверь», метафизика 
«возвращается»3 «в окно». Одним из вариантов ее здоровой 
апологетики можно считать теорию «аутопойэсиса» Никласа 
Лумана, назвавшего метафизику «учением о самореференции 

1 Алексеева Т.А. Стратегическая культура: эволюция концепции // Полис. 
2012. № 5. С. 130–147.

2 Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социо-
логии // Социологические исследования. 2012. № 5. С. 19–29, 18–20; Мчедлова 
М.М. Религиозные смыслы современной политики: потребность в новой эпис-
темологии // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и по-
литология. 2013. № 1. С. 83–90, 83–84.

3 Доброхотов А.Л. Возвращение метафизики, или Какие действительные 
успехи сделала метафизика со времен Парменида // Arbor Mundi. Междуна-
родный журнал по теории и истории мировой культуры. М., 2003. Вып. 10. 
С. 9–27.
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бытия» и на условии такого понимания готового ее сохранить 
как способ осмысления коэволюции психологической и соци-
альной систем1.

Отметим: активная институализация неклассической гума-
нитаристики, интенсивно осваивающей наработки зарубеж-
ных коллег, в отечественной науке проходит сегодня заключи-
тельные этапы. Некоторые из них закономерным образом ока-
зываются в зависимости от негативной самоидентификации 
части научного сообщества, что вполне соответствует общим 
закономерностям, описанным социальной психологией еще 
в середине ХХ в. Вместе с тем очевидно, что именно эти нара-
ботки являются важным материалом для развития философии 
культуры, выводя единство через различение, что, по мысли 
того же Н. Лумана, является наиболее существенным отличи-
ем мышления2. В качестве «поставщика» идей для нее высту-
пают не только упомянутые выше лингвистика и социология, 
но также религиоведение, политология, культурная и психоло-
гическая антропология, этнопсихология и др.3 Все они оказы-
ваются включены в комплексный междисциплинарный подход 
философии культуры, выступающей в качестве целостного рас-
смотрения многоаспектной жизни «сложного общества», что 
особенно важно для изучения международных отношений, где 
принцип реализма играет ключевую роль для осуществления 
полноценного взаимовыгодного сотрудничества, немыслимого 
без навыка распознавания неповторимой специфики контраген-
та со стороны каждого из участников взаимодействия, выступая 
отчетливо дифференцируемым основанием для распознавания 
«культурных кодов», отвечающих за специфику самоидентифи-
кации конкретных макро и микро социальных групп.

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 146.

2 Там же. С. 114.
3 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2018. 352 с.; Лу-

рье  С.В. Психологическая антропология. История, современное состояние, 
перспективы. М.: Академический Проект: Alma Mater, 2005. 624 с. и др.



35

Глава 1

1.5. Еще раз о специфике гуманитарной научности:  
ценности и смыслы как «аксиомы»

Поскольку определение эвристической роли философско
культурологического метода для изучения международных 
процессов тесным образом связано с уточнением значения 
философской антропологии и аксиологии, чьи подходы во-
стребованы философией культуры, имеет смысл проследить, 
каким образом «гуманитарная научность» реализуется в сис-
теме взаимной интерференции этих философских подходов. 
Для начала необходимо напомнить, что уточнение понятия 
«гуманитарной научности» началось задолго до рассмотрен-
ных в начале данного параграфа дискуссий философована-
литиков. В частности, вопрос о разграничении естествознания 
и гуманитарных дисциплин был поставлен еще в ХIХ – начале 
ХХ в. немецким «философом жизни» Вильгельмом Дильтеем, 
а также представителями Баденской школы неокантианства — 
Вильгельмом Виндельбандом и Генрихом Риккертом. В рам-
ках дискуссий о природе научности в истории, описывающей 
и анализирующей единичные факты, они противопоставили 
«науки о природе» и «науки о духе» 1. Был сделан вывод, что 
науки эти различаются не по предмету, а по методу; заложены 
основы идеографического («idios» — особенный) метода, при-
годного для описания единичных объектов научным (то есть 
закономерным, а не случайным) образом2.

1 Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. A.B. Михайлова 
и Н.С. Плотникова. Т. 1 : Введение в науки о духе / Пер. с нем. под ред. B.C. Ма-
лахова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. 762 с. С. 270–730; Полета-
ев А.В, Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного. М.: Языки 
русской культуры, 1997. 800 с. С. 35.

2 Виндельбанд В. История и естествознание // Прелюдии. СПб., 1904. 
С. 320–324; Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911. 196 с. 
С. 111–112. (См.: более «свежее» издание: Риккерт Г. Науки о природе и науки 
о культуре // Риккерт Г. Науки о природе и науки  о культуре: пер. с нем. М., 
1998. 413 с. С. 44–128).  
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Научным — но не генерализирующим1. Интересно, что 
и для критического, и для генетического методов исследова-
ния, согласно Виндельбанду, важны «аксиомы» — основопо-
ложения, на основании (критический метод) или с помощью 
(генетический метод) которых происходит познание2. Соответ-
ственно, разница генерализирующего и индивидуализирующе-
го методов не затрагивает вопроса о принципиальной недока-
зуемости «аксиом», равно как не затрагивает она и требования 
находить этим аксиомам «эмпирическое подтверждение» пу-
тем обращения к истории как к «истории культуры»3 (а точнее, 
культур в их взаимодействии и динамическом изменении).

Итак, история, интерпретированная как история культуры, 
нуждается в методологии. Такой методологией в конечном 
итоге и оказывается философия культуры — парадоксальное 
соединение «метафизики» (аксиоматики, ориентирующей 
на поиск смысла, цели и сущности процессов, то есть по опре-
делению имеющей антропологическое и аксиологическое из-
мерение) и науки, требующей фальсифицируемого отчета о ве-
рифицируемых фактах с учетом ограниченности обоих этих 
принципов.

Философия культуры в этом случае может быть истолкова-
на как анализ «узких мест», на которые наталкивается изуче-
ние истории. И самое очевидное из таких «узких мест» — 
парадокс сочетания антропологии и аксиологии с установкой 
на поиск общезначимой ценностно«нейтральной» истины. 
Одним из слабо изученных и вместе с тем по сей день очень 
перспективных вариантов работы с этим парадоксом является 
точка зрения Н.А. Бердяева. Согласно Бердяеву, антропологи-
ческая и аксиологическая направленность знания неизбежно 

1 Генерализирующий метод был противопоставлен идеографическому, что 
и позволило разграничить «науки о природе» и «науки о духе» на основании 
описания рационального способа открывать с помощью последних уникаль-
ные ценности культуры, скрытые в объектах и субъектах действительности.

2 Виндельбанд В. История и дух. М.: Юрист, 1995. 687 с. С. 209–230, 216.
3 Там же. С. 217. 
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демонстрирует метафизическую заявку на поиск Абсолю-
та. Эта заявка нередко вызывает соблазн истолковать знание 
исключительно с позиций своеобразного «теоретикометодо-
логического абсолютизма» как поиска «вечных ценностей» — 
раз и навсегда данного идеала, отодвинутого в прошлое (тра-
диционализм) или будущее (утопизм). В пылу полемики за-
щитники «абсолютистского» взгляда нередко уходят в область 
идеологических оценок (неважно, с положительными или от-
рицательными коннотациями). Так, в наши дни нередко можно 
встретить утверждения представителей разных социальных, 
национальных, политических и т. д. групп о том, что выход 
из цивилизационного кризиса состоит в обращении к «наци-
ональным ценностям» — оплоту духовности1, уникальному 
и неизменному. При этом, однако, сами ценности трактуют-
ся более чем разнообразно даже применительно к одной и той 
же культуре, что отсылает исследователя не к параэтическому 
морализаторству и не к нормам, имеющим хождение в социу-
ме, но к их источнику — весьма разнообразным социальным 
практикам и властным технологиям, зависящим к тому же от 
этого самого культурного контекста2.

Парадокс сочетания антропологоаксиологического под-
хода с научным нормативизмом кажется удобным решить 

1 Мальцев Л.А. Россия и выход из цивилизационного кризиса: историо
софия и эстетика Н. А. Бердяева // Вестник Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Калинин-
град, 2012. № 12. С. 89–94.

2 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: 
Наука, 2001. 379 с. С. 29, 31–33, 120–123, 220–221, 258–267. Хабермас пола-
гает, что «прощание с философией» (там же, с. 21) происходит сегодня в тера-
певтической, героической и сальваторической (герменевтической, «избавляясь 
от груза притязаний на систематичность») формах; однако её связь с гумани-
тарными науками и практикой подтверждается настойчивыми претензиями 
выступать в роли хранителя рациональности, создавать гипотетические ре-
конструкции, «притязающие на описание универсалий», которые, впрочем, 
«никогда не могут быть окончательными» и всегда нуждаются «в дальнейших 
подтверждениях» (там же, с. 52–53).
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за счет редукционизма — уже упомянутого гуманитарного 
сциентизма в сочетании с «метафизической истерией», ко-
торая, согласно Бердяеву, выражается в отказе от вопроса 
о «моральных абсолютах» и является обратной стороной «за-
силья позитивизма» (научно только то, что можно сосчитать) 
и «гносеологизма» (не «что?», а «о чем?»). Будучи не менее 
ограничен в своих познавательных возможностях, чем всякое 
другое знание, «гуманитарный сциентизм» упорно претендует 
на приоритет в решении задач, понимание которых изначаль-
но сужено: отказ от метафизики происходит здесь на основе 
метафизических по сути допущений, что убедительно показал 
анализ фальсификационизма К. Поппера.

Вместе с тем не следует смешивать «гуманитарный сциен-
тизм» с линией критики идеологизации гуманитарного знания. 
Эта критика как раз позволяет развести идеологию и ту «лите-
ратуру», которая сегодня представляет сравнительно небольшой 
по объему, но вместе с тем весомый элемент философских раз-
мышлений, где достойное место занимает философия культуры1, 
сознательно вводящая в разговор об исторических закономерно-
стях этическое измерение2. Что, помимо прочего, позволяет пре-
одолеть позитивистский редукционизм в форме историцизма3, 
абсолютизирующего поступательное движение общества.

Бердяев выразился просто: этика совпадает с онтологией4, 
поэтому уточнение границ исторического знания возможно 
только при учете его онтологического фундамента (а это, по его 

1 Например: Рубцов А.В. Эмиграция в историю // Новая газета. 18.01.2017. 
№ 4.

2 Гусейнов А.А. Философия как этический проект // Вопросы философии. 
2014. № 5. С. 16–26; Глаголев В.С. Этическая культура в науке — модель фор-
мирования творчества политиковмеждународников // Вестник МГИМОУни-
верситета. 2015. № 3 (42). С. 269–27.

3 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. под 
общ. ред. В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива; Феникс, 1992. Т.  2: 
Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. 525 с.

4 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Париж: 
YMCAPRESS, 1931. 320 с. С. 19.
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мнению, есть вопрос о смысле истории, внешний по отноше-
нию к самому историческому знанию, но необходимый для его 
метатеоретического обоснования). С другой стороны, «нейт
ральная» методология исторического знания, делая упор на не-
избежности присутствия в нем элементов конструктивизма1, 
нуждается в преодолении связанной с конструктивизмом пози-
ции крайнего релятивизма, что, в свою очередь, также требует 
обращения к внешним по отношению к науке основаниям, — 
вопросу о «вечных ценностях» в их «временном» прочтении. 
Такое обращение ставит задачу переосмысления темы времени 
и места как сопряженных характеристик культуры2, существо-
вание которых имеет определенную динамику, доступную ин-
терпретации, а не только «сканирующему» позитивному описа-
нию. Данная тема неизбежно выводит исследователя на поиск 
различных интерпретаций времени и места3 в разных языках 
и культурах, что особенно важно для понимания значения фило-
софии культуры для теории международных отношений.

Итак, аксиологоантропологическая составляющая, «кон-
фликтуя» с установкой на объективность, выражает глобаль-
ное несоответствие исторически сложившихся сциентистских 
подходов и тех требований научности, которые формулируют-
ся с позиций эпистемологически интерпретированного дина-
мизма. Ситуация осложняется тем, что «классические» и даже 
«неклассические» научные экраны сегодня так же не выдержи-

1 Калашников   С.Г. Гносеологические проблемы парадигмы «Wie es 
eigentlich gewesen» в исторической науке // Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты. 2014. № 13. С. 261–266.

2 Так, П.Ф. Стросон вводит понятие «партикулярии» — пространствен-
новременные объекты, выступающие объектами референции или субъектами 
предикации, встроенные в индивидуальную схему восприятия и задающие 
концептуальную сетку для чувственного восприятия как такового. См.: Стро-
сон П.Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики / пер. с англ. В.Н. Брю-
шинкина, В.А. Чалого; под ред. В.Н. Брю шин кина. Калининград, 2009. 328 с. 
С. 15, 131–134, 139–141 и др.

3 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 1: 
Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с. С. 277–283, 323–344.



40

раздел I

вают вызовов времени, как в свое время не выдержали вызовов 
времени идеализированные объекты классической механики 
применительно к механике квантовой. Отсюда, помимо нео
сциентизма, есть только один путь — поиск «новой парадиг-
мы» несциентистского толка1, позволяющей исследователю, 
с одной стороны, «быть достаточно сумасшедшим» (Н. Бор), 
чтобы не зацикливаться на пресловутой точности как един
ственного основания объективности, а с другой — всетаки 
оставаться в пределах научности, пусть и в «постнеклассиче
ской» (В.С. Степин) ее интерпретации.

Еще один важный момент. Если прежде наука восприни-
малась как коллективное движение человечества к истине, где 
место гения в принципе не могло остаться вакантным (если 
бы не Ньютон, пусть не сразу, но нашелся бы человек, открыв-
ший законы Ньютона), то теперь, с некумулятивным понима-
нием истории науки, возникает элемент неопределенности: 
«новые синтезы», предлагаемые в разных исследовательских 
программах, слишком связаны с личностью своих создателей 
и слишком оторваны от тех гарантий, которые могла бы предо-
ставить последовательно развивающаяся объективность «тре-
тьего мира» (К. Поппер) научного знания. К тому же деклари-
руемая «постнеклассической наукой» междисциплинарность 
предполагает слишком рискованное с точки зрения «классики» 
повышение роли личности исследователя. Отсюда — аморф-
ность2, связанная с возможными неопределенностями «новых 
синтезов», что еще больше отпугивает от реального (а не де-
кларативного) использования методологии, связанной с меж-
дисциплинарным синтезом.

История как наука и учебная дисциплина выступает идеоло-
гически мощным противоядием «разброду и шатанию» полити-

1 Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University 
Press, 1980. 401 p. Р. 388–389.

2 Давыдов И.П. «Черный ящик» российского религиоведения в свете актор-
носетевой теории Бруно Латура // Вестник РХГА. 2015. № 1. С. 193–203. С. 195.
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ческого сознания (и политического курса) именно тогда, когда 
не боится стремления к достоверности, ориентируясь на созда-
ние максимально «объективистской» картины социального дви-
жения во времени. Именно поэтому метафизический критерий 
«этичности» ее положений и выводов, оставаясь за пределами 
самого научного знания, тем не менее часто оказывается со-
пряженным с его, научного знания, изложением. В этом случае 
интерпретации истории — ее «вторая производная» — высту-
пают не только как «чистое знание». Они, по существу, вписы-
вают саму научность как таковую в контекст интерпретаций, 
несущих мощный коммуникативный заряд. История в этом слу-
чае вновь рискует вступить в чуждую ей сферу нормативизма, 
этического или идеологического. Таким образом, замыкается 
методологически круг, в котором оказывается «заперто» исто-
рическое знание. Герменевтический «разрыв» в данном слу-
чае предполагает обращение к принципиально иной, чем само 
историческое «временение», платформе. Такую платформу спо-
собна предложить философия истории. Но предложить не в ка-
честве устойчивого набора предпочтений той или иной этиче
ской окраски либо готового лекала идеологии. Философская 
платформа здесь — открытый вопрос, уточняющий границы 
возможного опыта. Именно этот подход, замешенный на ориги-
нальном прочтении кантовского трансцендентализма, обосно-
вывает А.Н. Бердяев в своей экзистенциальной диалектике1.

1.6. Роль «эстетического» в познании закономерностей.  
Бытие и реальность (Н. Гартман)

Проблему «философского» как «метафизического» и «па-
радоксального» посвоему поставил и весьма оригинально 

1 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Париж: YMCAPRESS, 1939. 
224 с. С. 13, 67; Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного 
и человеческого. Париж: YMCAPRESS, 1952. 247 с. С. 7–8, 234.
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решил выдающийся немецкий философ Николай фон Гарт-
ман (1882–1950). Родившийся в Риге, он, как сообщают эн-
циклопедии, с 1905 г. жил в Германии. Учился в Петербург-
ском университете, преподавал в Марбурге, Кёльне, Берлине 
и Геттингене, а «в процессе имманентной критики неокан-
тианского гносеологизма… утвердился на позиции при-
мата онтологии в структуре философских исследований»1. 
М.А. Киссель, автор статьи о Гартмане в «Новой философ-
ской энциклопедии», подчёркивает, что «укоренённость в бы-
тии», позволяющая ввести «более широкую онтологическую 
перспективу» при взгляде на субъектобъектные отношения, 
описывается Гартманом с помощью понятия «интенциональ-
ность» (напомним: Э. Гуссерль с его помощью выражал идею 
несводимости предмета познания и «самого познавательного 
акта», «реального бытия»). В отличие от Гуссерля, Гартман 
уклоняется от трансцендентализма2: процедура эпохэ, требу-
ющая «взять вопрос о реальности мира в скобки», слишком 
категорично уходит от «вещи», тогда как вопрос состоит 
не в реальности его существования, а в возможностях и гра-
ницах нашей способности познания.

Трансцендентность, таким образом, не только не исключа-
ется из процесса познания, но объявляется условием его воз-
можности3. «Сама реальность» выступает непосредственно 
в «эмоциональнотрансцендентных актах»: «первоначальная 
ориентация в хаосе явлений»4 возможна лишь сквозь категори-
альную призму. Однако «вечная загадка метафизики» состоит 
не только в навязываемых обобщениях, позволяющих констру-

1 Киссель М.А. Гартман Н. // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 
2010. Т. 1. 744 с. С. 485.

2 Киссель М.А. Указ. соч. С. 485.
3 Гартман Н. К основоположению онтологии / перевод с немецкого 

Ю.В. Медведева под редакцией Д.В. Сютяднева. СПб.: Наука, 2003. 640 с. 
С. 623–625.

4 Гартман Н. Систематическая философия в собственном изложении // Фа-
уст и Заратустра. СПб.: Азбука, 2001. 320 с. С. 207–272. С. 207.
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ировать устойчивые здания философских рассуждений. Суще-
ствует пространство объективации идеального1, в котором 
воплощаются ценности и инициируется процесс их оценки2.

Предельные метафизические вопросы, о которых ведёт 
речь Гартман, касаются «даже позитивных наук»: так, «в мате-
матике есть метафизическая проблема легитимности аксиом», 
то же касается физики, биологии и т. д., то есть любого знания, 
где имеют место «пограничные вопросы», которые «касаются 
последних оснований», включая формальную логику, для ко-
торой обоснование «четырёх законов мышления», централь-
ных для связи выводов логики с наукой, остаётся областью 
проблематизации.

Однако «область реальности» «не покрывается сущ
ностями»3. Поэтому основной ошибкой «современной онтоло-
гии» следует считать неразличение слоев бытия, приводящее 
философию к конструкциям, далёким от реальности, то есть 
разрущающее то дело, ради которого, собственно, всё и начи-
налось, — даже в том случае, когда речь не идёт о «чистой 
спекуляции».

Итак, в конце концов, «конструктивное системное мыш-
ление» может оказаться фантомным (термин мой. — М.С.). 
По Гартману, можно выделить «две большие линии», кото-
рые наблюдаются в истории философии: это линия «конс-
труктивного системного мышления» и линия «исследующего 
проблемного мышления»4. «Исследующее проблемное мыш-
ление» — возможность выйти «из» сознания к самим вещам, 
поставив их под вопрос. Философ отмечает, что к числу та-
ких проб лематизирующих авторов относятся Платон и Арис-
тотель, Лейб ниц, Юм и Кант. Как и «конструктивное», «про-

1 Гартман  Н. Эстетика. Москва ; Киев : Никацентр, 2004. 640 с. С. 108–121, 
215–226.

2 Гартман  Н. К основоположению онтологии. С. 597–610, 613–621, 605.
3 Гартман  Н. Систематическая философия в собственном изложении. 

С. 271–272.
4 Там же. С. 208–213.
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блемное» мышление — целостное и небессвязное, к тому 
же его «цель… всегда мерещится как система». Таким обра-
зом, проблемное мышление не противостоит системе. Оно 
противостоит оторванности от реальности. Именно поэтому, 
если продолжить рассуждение Гартмана, изучение истории 
философии — не попытка попасть на склад идей, покрытый 
пылью веков, но стремление грамотно и точно поставить во-
просы, относящиеся к категории вечных, то есть не теряющих 
своей значимости и актуальности1.

«Статический стратификационизм», проводящий разницу 
между различными слоями бытия, — именно так характери-
зует эстетическую онтологию Гартмана автор статьи о нём 
в «Новой философской энциклопедии» российский философ 
М.А. Киссель. Вместе с тем Киссель указывает, вопервых, 
на интерес Гартмана к теме модальностей (возможное в ко-
нечном итоге сводимо к необходимому, а последнее — к дейс-
твительному; таким образом, реальное оказывается понастоя-
щему действительным). Вовторых, важно, полагает исследо-
ватель, деление Гартманом эмоциональнотрансцендентных 
актов на эмоциональнорецептивные (по Кисселю, «восприни-

1 Важность такого подхода в гумнитарном знании трудно переоценить, — 
если, конечно, не считать знанием исключительно обработку информации и до-
пускать, что человек сложнее, чем думал о нём тургеневский Базаров: чтобы 
выделить гуманитарную составляющую жизни человечества в культурном 
измерении, недостаточно «собак резать». Редукционизм, сводящий сложное 
к простому, уже давал о себе знать — именно этим «болела» в массовом мас-
штабе советская разновидность марксизмаленинизма. Сегодня, в силу слабо-
сти развития отечественной формы социального знания (где самому термину 
«социальное знание» чаще соответствуют общетеоретические рассуждения 
о добре и зле, нежели выявление и оценка реальных общественных проблем 
и обоснование конкретных путей их решения), российская научная обществен-
ность в очередной раз рискует «не заметить», что в её рядах даже в самые труд-
ные годы находилось место учёным мирового уровня. «Не заметить» — только 
потому, что их представление о «научности» не совпадает с мнением «боль-
шинства», в том числе большинства, активно адиптирующегося к современ-
ным западным стандартам «массовой» гуманитарной научности, которая вовсе 
не равна научности как таковой.
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мающие»), где реальность «навязывает себя субъекту»1, перс-
пективные (надежда, страх, беспокойство), которые являются 
антиципациями (предвосхищениями) самого субъекта, и, нако-
нец, спонтанные акты (вожделение, желание и воля), «где ини-
циатива целиком принадлежит субъекту»2. Отметим близость 
этого положения идеям одного из создателей философской ан-
тропологии феноменолога Макса Шелера (1874–1928), ука-
завшего на особое антропологическое значение «чувственного 
порыва», «инстинкта» и «эмоции» по отношению к мышле-
нию3. В научной литературе подчёркивается, что этот подход, 
опиравшийся на «философию жизни» В.  Дильтея, оказал-
ся ключом к пониманию Шелером личности. Размышления 
М.  Шелера опубликованы в 1928 г., в последний год его жизни, 
книга Н.  Гартмана «К основоположению онтологии» впервые 
опубликована в 1935 г.

Но если, по Гартману, нет непроходимой границы меж-
ду субъектом и объектом, а «вещь» существует «не транс-
цендентальносубъективно, а реально» (Киссель), то выход 
к вещи самой по себе, как реальной, путём её непосред-
ственного «касания» через чувства — не что иное, как её 
эстетическое (чувственное) познание4. Эстетическое, таким 
образом, непосредственно распознаёт «сущности» как «цен-
ности», принад лежащие идеальному, концентрирующему 
реальное, но не существующему вне контекста отношения 
к реальному.

1 Киссель М.А. Гартман Н. // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 
2010. Т. 1. 744 с. С. 485.

2 Там же. См.: Гартман Н. К основоположению онтологии. С. 379–425.
3 Шелер М. Положение человека в Космосе / перевод Филиппова А. // Проб

лема человека в западной философии. Переводы / сост. и послесл. П.С. Гуреви-
ча; общ. ред. Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988. C. 31–95. — Ср.: Говорунов  А.В. 
Философская антропология — возвращение проекта // Международный журнал 
исследований культуры, № 2 (15), 2014. C. 12–20. URL: http://anthropology.ru/
ru/text/govorunovav/filosofskayaantropologiyavozvrashchenieproekta

4 Гартман  Н. Систематическая философия в собственном изложении. 
С. 272.
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С этой точки зрения метафизика не только вопросы о предель-
ных основаниях, но и выделение рационального существенного, 
парадоксально не сводимого к «голой» рациональности (фено-
мен «зависания сферы» как принципиальная индифферентность 
к реальному, свойственная идеальному бытию)1. Более того, бы-
тие обладает индивидуальной значимостью (ценностью), а это 
уже — вопрос реальности, которая временна и процессуальна2. 
«Идеальное бытие в сравнении с реальным есть меньшее 
бытие»3, поскольку в определённом (гегелевском) смысле бед-
нее (сущности процессов — это уже не процессы4). Таким 
образом, нельзя согласиться с М.А. Кисселем, полагающим, 
что для Гартмана процессуальность закрыта для мысли5: 
напротив, главная задача мысли, по Гартману, «поймать» ре-
альность. А она «всегда временна и процессуальна», то есть 
индивидуальна. Номинализм, открывающийся в подобном ви-
дении вещей, «снимается» за счёт увязывания общего (сущ-
ностей, «нуса») и единичного, реальности; причём такое сня-
тие возможно с помощью категорий, но не сводимо к ним. 
«загадочность совокупного феномена» и «знание о том, что 
есть в действительности», определяют «целую пропасть 
философского исследования», «лежащую между ними»6.

1.7. Междисциплинарность:  
«личные синтезы» и глобальные модели знания

Место социального (как и гуманитарного) знания таково, 
что требует соединения научности и совести в решении кон-

1 Гартман  Н. К основоположению онтологии. С. 612–613.
2 Там же. С. 613–616.
3 Там же. С. 618. С божественного идеального бытия, полагает Гартман, 

«следует снять нимб».
4 Там же. С. 616.
5 Киссель М.А. Гартман Н. // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 

2010. Т. 1. 744 с. С. 485–486.
6 Гартман  Н. Систематическая философия в собственном изложении. С. 272.
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кретных экзистенциально значимых задач личностного раз-
вития как перспективы развития конкретных социальных по-
лей, создающих социальное пространство, и «символического 
капитала», соответствующего им1. Такая позиция не только 
не противоречит требованию строгости знания — напротив, 
требование строгости является здесь безусловно необходи-
мым. Необходимым, но недостаточным: знание в этом случае 
имеет не привходящую, внешнюю, а имманентно присущую 
ему цель — поиск ответа на вопрос о смысле и предназначе-
нии человека. При кажущейся невозможности найти ответ сам 
вопрос о смысле не является бессмысленным. Именно его по
становка конституирует в человеке человека, она антрополо-
гична и аксиологична (то есть метафизична) по своей природе. 
Поэтому установки «постнеклассической науки» противоречат 
не научности как таковой, а тем позитивистским ее интерпре-
тациям, которые сводят научность социогуманитарного знания 
к «гуманитарному сциентизму». История и этика в случае со-
хранения искомого баланса научности и философичности ока-
зываются теми параллелями, которые не допускают сближения 
и вместе с тем обеспечивают то необходимое напряжение, без 
которого реальный мир культуры не мог бы существовать как 
различенное единство, динамичное в своем многообразии.

Одной из ключевых особенностей антропологоаксиологи-
чески понятой «метафизики» является стремление к призна-
нию значения личного синтеза, констатация ее противоречи-
вой зависимости от «времени и места», находящей выраже-
ние в языке. Язык, в свою очередь, позволяет нетривиальным 
способом выражать «высокие абстракции» сквозь призму жи-
вой конкретики. «Постнеклассическая наука» тесно связана 
с идеей «постметафизического мышления» в смысле Ф. Ниц-

1 Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц., отв. ред. 
перевода Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: 
Алетейя, 2007. 288 с. С. 87–96; Бурдье П. Стратегии воспроизводства и спосо-
бы господства // Социология социального пространства. С. 104–105. 
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ше и М. Хайдеггера, основанного на принципе динамизма. 
При этом «постметафизическое мышление» не направле-
но на поиск «правильного» языка науки, в отличие от нео
сциентизма, открещивающегося от философского дискурса 
и апеллирующего к идее «научного знания» как сетевого 
взаимодействия «правильных» исследователей (в отличие от 
«неправильных» «старых» ученых, «занимающих ключевые 
посты»1). «Правильные» исследователи владеют мета языком 
науки2, то есть, по сути, работают в парадигме Венской шко-
лы логического позитивизма3. С небольшой по правкой — они 
участвуют в создании такого языка, отрицающего все другие 
языки исследования культуры в качестве ненаучных. Правда, 
не совсем ясно, почему «новый» подход может быть востре-
бован только в том случае, когда будет уничтожен «старый»: 
в «постнеклассическом» понимании научности, напротив, за-
ложен принцип конкуренции идей, «борьбы интерпретаций»4, 
а не только принцип неизбежной схватки за властный ресурс 
«детей» с «отцами». Не отрицая значения «методологического 
анархизма», создавшего трактовку науки как специфической 
конкуренции властных технологий, регулирующих поведе-

1 Давыдов И.П. «Черный ящик» российского религиоведения в свете ак-
торносетевой теории Бруно Латура // Вестник РХГА. 2015. № 1. С. 193–203. 
С. 202.

2 French L.A. Human understanding vs artificial intelligence — gestalt vs machine 
language // Наука без граница. 21–22 септембар. Зборник резимеа. Республика 
Сербиjа. Канцеляриjа за Косово и Метохиjу. Косовска Митровица: Филозофски 
факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2017. C. 6.

3 Lakatos I. and Feyerabend P. For and Against Method: Including Lakatos’s 
Lectures on Scientific Method and the LakatosFeyerabend Correspondence with 
Imre Lakatos. / Ed. Matteo Motterlini. University of Chicago Press. 1999. 451 p. 
Р. 24.

4 Рикёр П. Конфликт интерпретаций / пер. с фр. И.С. Вдовиной. М.: Ака-
демический проект, 2008. 695 с.; Ваттимо Дж. После христианства. М.: Три 
квадрата, 2007. 175 с.; Ваттимо Дж. Гуманитарные науки и общество комму-
никации // Ваттимо Дж. Прозрачное общество / пер. с ит. Дм. Новикова. М.: 
Логос, 2002. 128 с. С. 19–34.
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ние теорий в качестве «популяций понятий»1, тем не менее 
стоит подчеркнуть: «квест междисциплинарности», который 
проходит сегодня философия культуры в своем современном 
«кентаврическом» (наука+метафизика) виде, оказался для 
данной дисциплины не фатальным. Вопрос, заостренный 
прохождением этого «квеста», выглядит следующим обра-
зом: может ли философия культуры выступать релевантной 
методологией исследования какихлибо реальных проблем? 
Или же ее значение сводится к идеологомифологическому 
освещению некоторых процессов (и служит, следовательно, 
манипуляции массовым сознанием)?

Очевидно, ответ на этот вопрос, в свою очередь, упирается 
в решение вопроса о междисциплинарности как таковой: яв-
ляется ли она поиском «нового синтеза» сквозь призму значи-
мых личностных усилий или же может быть сведена к расчету 
возможных вариантов, доступных при определенных условиях 
и находящих реализацию в машинном интеллекте — воплоще-
нии глобальных моделей знания, вызывающих откровенный 
ужас у ряда представителей социологической и одновремен-
но философской мысли современности, например, таких, как 
П.  Бурдье2? Не менее очевидно, что выбор одной из названных 
стратегий не принадлежит полю собственно научного исследо-
вания. Этот выбор относится к принятию того ценностного фун-
дамента, который, как это ни парадоксально, вновь оказывается 
у истоков познавательного движения, движения к истине — или, 
если следовать логике неосциентизма, движения за призраком 
объективности как «инварианте общего», выдаваемом данным 
направлением за максимально возможное приближение к праг-
матически корректной когерентной истине — эффективному 
рычагу изменения действительности. Следовательно, «квест 

1 Toulmin  S. Human Understanding: The Collective Use and Evolution 
of Concepts. Princeton University Press, 1972. 534 р.

2 Бурдье П. За ангажированное знание. Афины, 2001 [Электронный ресурс] 
// Cайт научнопросветительского журнала «Скепсис». Режим доступа: http://
scepsis.net/library/id_544.html 



50

раздел I

междисциплинарности» закономерно выводит исследование 
социокультурных процессов к философскому вопросу об огра-
ниченности знания, вопросу, без которого такие исследования 
рискуют, успешно избежав Сциллы «объективной истины», 
оказаться в объятиях Харибды «истины сетевой».

Итак, парадокс философии культуры, который можно 
обозначить как противоречие между антропологическим 
и аксиологическим подходами и стремлением к получению 
достоверного знания, пригодного для решения проблем меж-
культурной коммуникации и развития позитивных сценариев 
международного взаимодействия, показал свое эвристическое 
значение. С одной стороны, он проявил сложившийся в совре-
менной науке подход, имплицитно опирающийся на трактов-
ку науки как специфической конкуренции властных техноло-
гий, регулирующих поведение теорий в качестве «популяций 
понятий»1.

С другой стороны, выделение антропологической состав-
ляющей философскокультурологического знания, равно как 
и уяснение его аксиологического «заряда», позволяет уточнить 
границы возможных взаимодействий через создание общего 
поля аргументации. Постнеклассическая трактовка научности 
в сфере изучения международных отношений позволяет ис-
пользовать методологический аппарат философии культуры 
как «построртианской литературы» в качестве инструмента, 
помогающего производить последовательный демонтаж вза-
имных стереотипов на уровне проработки наиболее глубоких 
срезов отношения социальных групп и конкретных индивидов, 
их представляющих, к тем ценностным пластам, которые «стя-
гивают» их поведение нитью осмысленности и целеполагания. 
С учетом того, что подобные нити в разных культурах — свои, 
их распознавание (а порой распутывание) становится увлека-
тельным делом любого профессионального международника.

1 См.: Toulmin S. Human Understanding: The Collective Use and Evolution 
of Concepts. Princeton University Press, 1972. 534 р.



51

Глава 2

Глава 2.  
Эпистемологический потенциал концепта «культура» 

в современном гуманитарном знании 

Второй парадокс, связанный с методологической призмой 
философии культуры, — «парадокс культуры» (соединение 
разрозненных флуктуаций деятельности агентов социаль-
ности и интегративного потенциала, присущего «культур-
ным кодам).

2.1. «Культура»: разнообразие терминологических 
интерпретаций в контексте теории  

и практики международных отношений

Причины и следствия «культурологического поворота» 
в современной теории международных отношений, основан-
ного на рассмотрении политических организмов как «куль-
тур», с одной стороны, акцентирует внимание ученых и прак-
тиков на довольно смутном термине, который к тому же име-
ет множество интерпретаций. С другой стороны, понятие 
«культура» явно схватывает важные, хотя и неочевидные, мо-
менты динамики взаимодействия контрагентов международ-
ных отношений. «Вывести на свет» такие моменты, изучив 
возможности и границы использования категории «культу-
ра» в анализе международных процессов, помогает логико
философская призма. Она позволяет подойти к пониманию 
конкретных социальных общностей — субъектов междуна-
родных отношений1, интерпретируя их как различные «спо-

1 Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: от биполярности 
к многополюсности // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 27–37; 
Мунтян  М.А. Потенциал политической культуры в объяснении культурного 
полилога Запада, Востока и России // Вестник МГИМОУниверситета. 2014. 
№ 2 (35). С. 245–249 и др.
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собы смыслополагания» (то есть формы описания идеальных 
объектов и ценностей в конкретном языке и материальной 
деятельности его носителей).

Реконструкция смысловых каркасов неизбежно приво-
дит к сравнению различных культур, что, в свою очередь, 
невозможно без рассмотрения самого процесса их взаимо-
действия — межкультурной коммуникации. Здесь, несмотря 
на наличие обширной исследовательской литературы, деталь-
но освещающей богатый эмпирический материал, прослежива-
ется дефицит работающих обобщений. Теоретические лакуны 
в изучении межкультурной коммуникации и призвано воспол-
нить данное исследование. При этом делается упор на такой 
аспект коммуникации, как диалоговое общение.

Среди сравнительно «свежих» ракурсов изучения социаль-
ных взаимодействий особое место занимает рассмотрение об-
щественной динамики, увязывающее современные процессы 
«возвращения метафизики» с анализом максимально очищен-
ных от нее «протоколов», поставляемых лингвистикой, исто-
рией, психологией, социологией и другими науками. Филосо-
фия, сочетающая такой ракурс с вниманием к различным «кар-
тинам мира», описанным собственно теорией международных 
отношений1 и регионоведением в более узком смысле, при-

1 См., например: Политические системы современных государств: энцик-
лопедический справочник. В 4 т. Т. 1: Европа / МГИМО (У) МИД России, 
ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. ре-
дактор М.Г. Миронюк. М.: Аспект Пресс, 2012. 616 с.; Политические системы 
современных государств: энциклопедический справочник. В 4 т. Т. 2: Азия / 
МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор 
А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. М.: Аспект Пресс, 2012. 599 с.; 
Политические системы современных государств: энциклопедический спра-
вочник. В 4 т. Т. 3: Америка. Австралия и Океания / под ред. А.В. Торкуно-
ва, А.Ю. Мельвиля, М.Г. Миронюка, В.М. Смолкина. М.: Аспект Пресс, 2012. 
480 с.; Политические системы современных государств: Энциклопедический 
справочник. В 4 т. Т. 4: Африка / МГИМО (У) МИД России, Институт обще-
ственного проектирования, журнал «Эксперт»; гл. редактор А.В. Торкунов; 
науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редакторы М.Г. Миронюк, А.В. Мальгин; 
редактор тома Ю.К. Суворова. М.: Аспект Пресс, 2014. 560 с.
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звана осуществить междисциплинарный синтез, обрабатывая 
предоставленные отдельными науками сведения с помощью 
интегративного понятия «культура». Итак, исследование с по-
зиций «философии культуры» претендует на статус междис-
циплинарного синтеза, что составляет как сильную, так и сла-
бую сторону данного подхода.

Для начала следует подчеркнуть, что подобный подход 
по определению «развёрнут» на современность: требования ак-
туальности и новизны, входящие в число необходимых призна-
ков научности, прямым образом рекомендуют увязывать новое 
знание с решением сегодняшних проблем. Но если применение 
подобного требования для науки видится оправданным, то его 
использование по отношению к философии нуждается в пояс-
нении. Ведь философия имеет дело с «вечными вопросами», 
то есть такими, чья актуальность вроде бы не нуждается в до-
полнительном разъяснении1. С другой стороны, «актуальность», 
о которой идет речь применительно к философии культуры, 
нередко выглядит скорее злободневностью, совсем не похожей 
на те заоблачные абстракции, с которыми имеет дело класси-
ческая философия, — неважно, использует ли она «вульгар-
ный» язык площадей, на котором говорят собеседники Сократа 
в диалогах Платона, или демонстрирует глубокий академизм, 
свойственный немецкой теоретической мысли последней чет-
верти XVIII – первой трети XIX в. (сегодня еще менее понят-
ный «обыкновенному» образованному человеку, чем это было 
200 лет назад). Тем не менее при всех сомнениях насчет разво-
рота философии к социальной действительности, несомненно, 
что попытка отыскать подобные основания восходит и к «Тези-
сам о Фейербахе» К. Маркса, призвавшего «не только различ-
ным образом объяснять» мир, но и его «изменить»2, и к мысли 

1 Бибихин В.В. Язык философии. 2е изд., испр. и доп. М.: Языки славян-
ской культуры, 2002. 416 с. С. 10–11.

2 Маркс К. Тезисы о Фейербахе / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2е изд. 
М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 3. 629 с. 
С. 1–4.
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И.  Канта о специфической закрытости «вещи самой по себе», 
мысли, отголосок которой прослеживается в идее Э. Гуссерля 
о «жизненном мире», составляющем горизонт сознания, а также 
о нравственном поступке как выражении «жизненного порыва» 
(А. Бергсон) и «прямом действии» сознания, вторгающегося 
в «запредельную» ему реальность (Н.А. Бердяев).

В перечисленных выше философских установках нашло 
выражение в общемто довольно тривиальное стремление 
человека «действовать» на основании «знания», максималь-
но «приближенного» к действительности (по Гуссерлю, 
«естест венная установка сознания»: сознание отражает мир), 
способного подстраховать направленное влияние человека 
на ход событий. Неудивительно, что некоторые из названных 
выше авторов (в частности, К. Маркс и Э. Гуссерль) настаи-
вали на единстве философии и науки, ведь одной из функций 
науки в смысле scientia как раз является направленное пре-
образование действительности на основе объективного до-
стоверного знания. Напротив, осторожное дистанцирование 
от философских спекуляций на тему анализа протекающих 
в реальном времени процессов социальной действительно-
сти, прослеживаемое в ряде течений социальных и гумани-
тарных наук, подчеркивает возможный раскол науки и фило-
софии, связанный, в частности, с отказом философии от ко-
личественных методов исследования («точность» в смысле 
Э. Гуссерля). Не случайно, как было показано ранее, фило-
софский анализ такого рода получил в современном научном 
дискурсе название «литература».

Понятие «культура» оказалось удивительно удобным для 
«стягивания» в целостную призму тех многоуровневых и мно-
говекторных процессов, которые характеризуют сложный ха-
рактер современной международной жизни. Оно позволяет по-
дойти к анализу межкультурной коммуникации как «исходно-
го материала» для оптимизации договорного процесса в сфере 
международных отношений сквозь призму категорий и подхо-
дов, различающих глубинные основания процессов и явлений, 
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неразрывно связанные с этими процессами и явлениями. Речь, 
таким образом, идет о выработке обобщающих моделей, по-
зволяющих проводить компаративный анализ разнородного 
материала с учетом методологических ограничений, сущест-
вующих для подобного сопоставления.

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 
задач. Вопервых, необходимо уточнить трактовку межкультур-
ной коммуникации с логикофилософских позиций. Вовторых, 
определить формальные условия «синтеза ценностей» (Т.В. Зо-
нова), ведущего к оптимизации договорного процесса. Втреть-
их, обосновать связь «культурных кодов» и лингвокультурных 
каркасов на материале ценностных и поведенческих моделей, 
характерных для представителей различных культур. Новизна 
предложенного подхода, таким образом, состоит в дальнейшей 
разработке современной версии теории понимания примени-
тельно к межкультурному общению, теории понимания, кото-
рая не противоречила бы задаче поиска взаимно приемлемых 
интерпретаций, но вместе с тем не теряла из поля зрения необ-
ходимость формировать общее поле аргументации. В конечном 
счете, предлагается рассмотреть становление в научном сооб-
ществе новой теоретической модели, описывающей динамику 
международных процессов на основе выделения логикофило-
софского каркаса таких исследований.

Аналитика международных процессов неизбежно — рано 
или поздно — подходит к необходимости прояснить некото-
рые теоретикометодологические вопросы, связанные с темой 
культуры и межкультурной коммуникации. Вопервых, это 
обусловлено бытованием в лексиконе профессионалов рас-
ширительной трактовки понятия «культура», которое в совре-
менном прочтении часто совпадает с понятием «политический 
организм». При таком словоупотреблении культура понимает-
ся не просто как еще один синоним по отношению к словам 
«страна» и «государство». Использование понятия «культура» 
имплицитно указывает на присутствие динамического под-
хода к оценке тенденций развития политического процесса, 
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поскольку в актуальном философскокультурологическом тол-
ковании культура выступает в качестве комплексного интегра-
тора «сложного общества», объединяя различные по своему 
генезису и направленности способы организации социального 
целого на макроуровне1. С другой стороны, смысловые кон-
нотации, сопутствующие использованию в речи международ-
ника понятия «культура», неизбежно наталкивают на мысль 
об уст ремленности к претворению в жизнь позитивных сцена-
риев международного взаимодействия. «Культурный» способ 
ведения переговорного процесса сегодня может толковаться 
и «от обратного» — исходя из «слабости культуры переговор-
ного процесса»2. Подобная культура — вершина профессиона-
лизма дипломата, способного вести хорошо организованный, 
внятно структурированный и к тому же конструктивный диа-
лог, предполагающий уважительное отношение ко всем его 
участникам и максимальную корректность в выборе методов 
решения поставленных задач.

Особое место в международных процессах сегодня, как из-
вестно, занимает культурная дипломатия (как часть публичной 
дипломатии), а также феномен, которому соответствует более 
узкое понятие «дипломатия в сфере культуры»3. Эти понятия 
исследователи часто соотносят с понятием «мягкой силы», 
однако между ними имеется определенное различие: как из-

1 Концептуализация международных отношений / Т.А. Алексеева, 
А.В. Маль гин, Ю.А. Никитина, А.Г. Олейнов, С.С. Судаков // Современные 
международные отношения : учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальги-
на ; МГИМО (У) МИД России. М. : Аспект Пресс, 2012. 688 с.; Алексеева Т.А. 
Стратегическая культура: эволюция концепции // Полис. 2012. № 5. С. 130–147; 
Федотова В.Г. Модернизация и культура. М.: ПрогрессТрадиция, 2016. 336 c. 
С. 301–318.

2 Тэвдой-Бурмули А.И. «Велосипедист на болоте»: уроки и перспективы 
расширения ЕС в XXI в. // Вестник МГИМОУниверситета. 2013. № 4 (31). 
С. 106–112. С. 106.

3 Фокин В.И. Формирование содержания понятий «внешняя культурная по-
литика» и «культурная дипломатия» в международной деятельности современ-
ных государств // Вестник СПбГУ. Серия 6. 2004. Вып. 2. C. 116–121.
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вестно, культурная дипломатия предполагает не только ин-
тенсивное продвижение «своих» ценностей за рубежом (в том 
числе и средствами дипломатии в сфере культуры — культур-
ных обменов и т. п.), но и неутилитарное внимание к ценно-
стям контрагентов для развития «интерактивного диалога», 
предполагающего «синтез ценностей»1.

Также выделяется понятие «гуманитарной дипломатии», 
которая озабочена не только «традиционными направлениями 
международного гуманитарного сотрудничества, такими как 
связи в сфере культуры, науки, образования, спорта», но прежде 
всего «вопросами гуманитарной безопасности и реагирования 
на кризисные ситуации транснационального масштаба»2.

Теоретически четкий и прагматически ответственный ана-
лиз специфики того типа взаимодействия, который свойстве-
нен этим важным звеньям деятельности в сфере междуна-
родных отношений, на основе уточнения терминологических 
нюансов и методологических подходов философскокультуро-
логического уровня также способствует оптимизации как ис-
следовательских программ, так и практической (особенно — 
педагогической) работы в данной области3.

1 Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы [Электронный ресурс] // 
Сайт РСМД. 2012. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top
content

2 Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в современных междуна-
родных отношениях: опыт системного исследования. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 
124 с. С. 54–55.

3 Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней по-
литике России //  Политическая наука перед вызовами глобального и региональ-
ного развития. Сер.: Российская политическая наука. Истоки и перспективы. 
М.: МГИМО, 2016. С. 517–531; Шестопал А.В., Силантьева М.В. Проблемы 
культуры в системе подготовки специалистовмеждународников // Актуаль-
ные вопросы подготовки специалистов международного профиля: смена пара-
дигм: материалы научной конференции / Редакционная коллегия: Е.В. Воевода, 
Л.П. Костикова, Л.К. Раицкая, Л.С. Пичкова, М.В. Силантьева, М.В. Тимчен-
ко, А.В. Штанов. 2014. С. 36–41.
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2.2. «Загадка межкультурной коммуникации»:  
кто с кем коммуницирует в культуре?

Философский подход к межкультурной коммуникации пред-
полагает не только анализ связанных с ней феноменов, но и по-
пытку ответить на вопрос о том, что такое межкультурная 
коммуникация. Подчеркнем: при всей разнице существующих 
в философии школ и подходов неизменным ее кредо остается 
интерес к «началам», к тому, что детерминирует то или иное 
явление. При этом в определенных контекстах сама культура 
выступает как «универсум коммуникации»1.

Наивное очерчивание границ процесса словом, «именем, 
фиксирующим проблемное поле»2, — тот стартовый момент, 
с которого начинается философия и в который она, собственно, 
и упирается. Ведь слово дает жизнь познанию как «встречно-
му» реальности процессу, «встроенному» вместе с тем в эту 
самую реальность, активно в нее вторгающемуся. Граница, 
разделяющая вещи и «естественный разум», подобна стеклу: 
мутное или прозрачное, оно не позволяет сделать шаг в «за-
зеркалье». И одновременно не запрещает стремиться к этому.

Выстраивание (или всетаки выявление?) «слоев понимания» 
смысла в конечном счете структурирует ту действительность, 
которая выхвачена из темноты, озарена словом. Поэтому фило-
софия — всегда погружение в загадку, не случайно Аристотель 
полагал, что начало философии — удивление3. Время предла-
гает лекала возможных интерпретаций этой загадки, придавая 
словам тот реальный вес, который этому времени пропорцио-
нален. Однако «удельный вес» слова не является производным 

1 Sadowski J. et al. Historia kulturowa–schyłek czy nowa odsłona? // Studia 
Religiologica. 2013. Т. 2012. № 4. С. 323–326. С. 323.

2 Лукман Т., Тягунова Т. Аспекты теории социальной коммуникации // Со-
циологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. С. 3–20. С. 4.

3 Аристотель. Метафизика /  перевод с греческого П.Д. Первова и В.В. Ро-
занова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 232 с. 
С. 35.
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от времени. Слово, если оно живет (то есть его, это слово, может 
ктото понять), исходит не только из собственной исторично-
сти. Это «другое начало» в какомто смысле вневременно, хотя 
и проявляется только во времени. Столь распространенная се-
годня апелляция к «традиционным ценностям» — один из на-
иболее заметных способов для участников международных 
процессов заявить о наличии у каждого из них своих «ключей» 
от царства «вечных ценностей». Философский рационализм, 
который не случайно принято называть «горьким», настаивает 
на (в равной мере) необходимом и вместе с тем принципиально 
негарантированном характере приближения сознания человека 
к этим началам. С этой точки зрения «ключи» есть у всех  — 
не у каждого есть возможность ими воспользоваться, в том чис-
ле, в силу слепой веры в достижимость «правильных» интер-
претаций, а то и в исключительное право на обладание ими.

Загадка межкультурной коммуникации, таким образом, 
начинает заявлять о себе уже тогда, когда ставится простой 
вопрос о сходстве (или несходстве) культур как социальных 
целостностей и возможности их отношения друг к другу в све-
те «третьей реальности» — общего смыслового пространства. 
При этом степень конвенциональности в процессе его фор-
мирования не так уж важна — любая достигнутая догово-
ренность уже предполагает выработку болееменее твердого 
фундамента общения, поиск общего языка1. Другое дело — 
жизнеспособность полученного таким образом «культурного 
континуума». Впрочем, одна из сверхзадач дипломатической 
работы — обеспечение каждодневными усилиями его макси-
мальной эффективности или как минимум поддержание его 
рабочего состояния.

Позитивизм (философия науки, в формулировке своего 
основателя О.  Конта признающая «настоящим знанием» толь-

1 Глаголев В.С. Нематериальные факторы в международных отношениях // 
Современная наука о международных отношениях за рубежом / под общей ре-
дакцией И.С. Иванова. М., 2015. С. 10–18. С. 10–12.
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ко строгое описание наблюдаемых явлений), совмещенный 
с философией жизни (учением о бесконечном и бесцельном 
становлении мира) в оригинальном для своей эпохи учении 
Н.Я. Данилевского, открыл: настолько, насколько культуры 
самобытны, они «непрозрачны» друг для друга1. Значит, их об-
щение — фикция? Ведь согласно «жесткой» формулировке 
современного компаративизма, представители разных культур 
вообще никогда не смогут понимать друг друга так, как если 
бы они происходили из лона одной культуры. Правда, тогда 
не очень понятно, как они вообще могут договариваться2? 
И чем проблема коммуникации культур отличается от пробле-
мы коммуникации людей, которые в рамках одной языковой 
культуры и даже одной семьи далеко не всегда понимают друг 
друга?

Отсюда — следующий шаг, сделанный философией уже 
в ХХ веке: если нет понимания, остаются только интерпрета-
ции и их «борьба» (или «конфликт»)3, нейтрализующие проти-
воречивость символа «путем обмена взаимодополнительными 
ценностями»4. Столкновение интерпретаций — позиция, по-
зволяющая на основании сопоставления зеркальных отраже-
ний друг друга попытаться более четко обозначить зоны вза-
имных нестыковок. Это шаг в сторону от признания «онтоло-

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: ИЦ «Древнее и современное», 
2002. 550 с.; Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. 
Т. 1: Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с.; Шпенглер О. Закат 
Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 2: Всемирноисторические 
перспективы. М.: Мысль, 1998. 606 с.

2 Легойда Р.В. Доверие к праву как культурфилософская проблема: к во
просу об источниках и основаниях формальных социальных регулятивов // 
Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 4. С. 25–32.

3 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр., 
вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический проект, 2008. 695 с.; 
Гирц К. Интерпретация культур: пер. с англ. М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2004. 560 с.

4 Рикёр П. Указ. соч. С. 106; Леви-Строс К. Структурная антропология / 
пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: ЭКСМОПресс, 2001. 512 с. С. 215–216, 241, 
309, 355.
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гии смысла», дезавуирующий его доступность (то есть уни-
версальность и, как следствие, возможную «переводимость» 
на языки различных культур). По сути, данная точка зрения не-
сет в себе ядро утонченного скептицизма, не просто софисти-
чески релятивизирующего истину, но фактически основанного 
на нигилистическом признании ее «смерти». С другой сторо-
ны, даже в «постметафизическом» нигилизме призрак истины 
все же прячется в одном из контекстов: поскольку о ней всета-
ки можно говорить, партнерам по коммуникации предлагается 
перейти от своих умозрительных локальных истинконструк-
ций (не столько онтологических, сколько онтологизирующих 
свои представления и подающих их как ценности) к осозна-
нию принципиальной недостаточности таких конструкций 
по отношению к «полноте бытия». Истина выступает в виде 
дистанцирования от практики нерефлективой концептуализа-
ции в пользу наращивания анализа дискурсивных практик (так 
называемый «культурологический поворот в эпистемологии», 
отчетливо обозначившийся еще в трудах Л.С. Выготского1). 
Таким образом, ценой отказа от гносеологического оптимизма, 
утверждающего возможность существования позитивной мо-
дели знания в области «начал» (метафизика, «исправленная» 
наукой), обосновывается новый эпистемологически сбаланси-
рованный подход, выводящий сознание к открытию некоторых 
экзистенциальнопознавательных усилий, не претендующих 
на «попадание в смысл», но генерирующих движение смыс-
лополагания2.

1 Nash K. The ‘cultural turn’in social theory: Towards a theory of cultural politics 
// Sociology. 2001. Vol. 35. No 1. Р. 77–92; Bachmann-Medick D. Cultural Turns: 
A Matter of Management? // ReThinking Management. Perspectives and Impacts 
of Cultural Turns and Beyond. — Springer Fachmedien Wiesbaden, VS Verlag fur 
Sozialwissenschaften, 2017. 233 р. P. 31–55; Мамчур Е.А. Объективность науки 
и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемологии). М.: ИФ РАН, 
2004. 242 с. С. 160–161, 179–189; Алексеева Т.А. Стратегическая культура: эво-
люция концепции // Полис. 2012. № 5. С. 130–147.

2 Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание // Философский журнал. 
2014. № 1 (12). С. 35–57.
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2.3. Глобальные модели культуры как взаимодействия:  
«синтез ценностей» или «война интерпретаций»?

Наука ХХ века в свою очередь также освоила путь осторожно-
го позитивного знания о коммуникации культур1, знания, не бе-
рущего на себя неблагодарный труд говорить об истине в послед-
ней инстанции (то есть о тех самых метафизических основаниях) 
так, как если бы она могла стать материалом научного анализа. 
Этот подход позволил предельно упростить отношение к про-
блеме межкультурной коммуникации: если коммуникация — это 
не сколько «общение», сколько «взаимодействие», «транзак-
ция», а ее подлинный смысл не в понимании или интерпретации 
(то есть «словах»), а в «делах» — продвижении своих интересов 
(либо, на случай активного сопротивления «другой стороны»,  — 
в достижении договоренностей, хотя бы в форме компромиссов), 
тогда любое сделанное вместе дело — показатель эффективной 
коммуникации. Следовательно, коммуникаторы должны уметь 
грамотно кодировать и декодировать информацию (сумму сведе-
ний); адресант и адресат заняты соответственно отправлением, 
получением и переработкой некоторой суммы сведений, необхо-
димых для решения той или иной практической задачи.

Подобное «заземление» темы межкультурного взаимо-
действия обеспечило верифицируемость суждений в этой 
области, тем самым убрав из научного знания «неудобные» 
ему вопросы о ценностях, смысле жизни и прочих неверифи-
цируемых вещах. И хотя «информация и коммуникация те
сно связаны между собой», онтологизация информации в со-
ответствующих социальнофилософских теориях не имеет 
под собой действительной почвы2. Заметим, что технологии, 

1 Коннов В.И. Влияние культурного контекста на развитие науки в России: 
социальнопсихологический взгляд // Вестник МГИМОУниверситета. 2012. 
№ 6 (27). С. 242–249.

2 Robillard J. Philosophy of communication: what does it have to do with 
philosophy of social sciences // Cosmos and History: The Journal of Natural and 
Social Philosophy. 2006. Vol. 1. № 2. Р. 245–260. Р. 245.
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основанные на данной теоретической модели коммуникации, 
достигли в ХХ и ХХI вв. поистине небывалой высоты, создав 
новые каналы коммуникации и радикально изменив старые, 
от радио и телевидения до летательных аппаратов. Эти техно-
логии радикально преобразовали саму повседневность, изме-
нили сознание, структуру общества, затронули психофизиоло-
гию и мораль1.

Теоретики ХХ века описали, как под влиянием событий 
в сфере коммуникаций, связанных с научнотехнической и ин-
формационной революцией, в общественном сознании прямо 
на наших глазах происходят системные преобразования гло-
бального характера2. Меняются, если обратиться к выражению 
О.  Шпенглера, время и пространство культуры, ее динамически 
пересоздаваемая ткань. Отсюда — обращение современных фи-
лософов культуры к математике3 и лингвистике4 — тем спосо-
бам, которыми культура кодифицирует наиболее значимые спо-
собы интерпретации пространственновременных отношений, 
свойственных ее типу мышления (если под мышлением пони-
мать интеллектуальное освоение мира). При этом многие изме-
нения связаны сегодня с возвращением к стратегиям, некогда 
отброшенным культурой или, по крайней мере, не являющимся 
сегодня магистральными (такова, например, архаизация)5.

1 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Куч-
ково поле, 2007. 464 с.

2 Терин В.П. Кто кого? — или одновременность и последовательность как 
проблема межкультурной коммуникации в электронном окружении // Медиа. 
Информация. Коммуникация. 2013. № 5. С. 24–26.

3 Кнежевић Вишња. Математика у Платоновој филозофији. Београд: Српско 
филозофско друштво, 2016. 267 c.

4 Веденина Л.Г. Функциональное направление в современном зарубежном 
языкознании // Вопросы языкознания. 1978. № 6. С. 74–78; Гуревич Т.М. Япон-
ская грамматика как зеркало национального менталитета // Россия и Запад: диа-
лог культур. 2008. № 2. С. 26–32.

5 Хачатурян В.М. Феномен архаизации в культурной динамике: авторефе-
рат дис. ... доктора культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры / 
ГАСК. М., 2011. 48 с. 
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Теория коммуникации Н. Лумана и вовсе настаивает на необ-
ходимости рассматривать коммуникацию как самодостаточную 
реальность — замкнутый цикл самовоспроизведения (аутопойе-
зиса) социальной системы, где в одно целое связаны ««инфор-
мация», «сообщение» и «понимание»»1. Наше время названо 
им временем, когда «больше нет интегрируемых знаний о пси-
хических и социальных системах»2. Напротив, российские ав-
торы подчеркивают, что через идею коммуникации философия 
ХХ века пытается вернуться к понятию субъективности3. С дру-
гой стороны, философия коммуникации возвращается к герме-
невтическому подходу4. При этом, однако, нельзя игнорировать 
тот факт, что свойственная теории коммуникации «универсаль-
ная применимость понятий», их «деиндивидуализация»5 — 
залог возможности «договориться»6. То есть от «единично-
го» (субъекта) вновь приходится возвращаться к «общему» 
(интерсубъективно сти). 

Глобальное линейное мышление, господствовавшее 
в рамках евроцентрической цивилизации в качестве стан-
дарта мышления как такового, опирается, как известно, 
на авраамический метанарратив — новоевропейские трак-
товки пространства, разработанные древнегреческой ма-
тематикой7, и поздне эллинистическое понимание времени, 
развитое в учении Августина. Сегодня эти метакоордина-
ты культуры вытесняются альтернативными трактовками 

1 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. 
Т. 3. С. 114–125. С. 124.

2 Луман Н. Указ. соч. С. 114.
3 Назарчук  А.В. Теория коммуникации и новые философские понятия 

ХХ века // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 157–165.
4 Василик М.А. Основы теории коммуникации. М.: Гардарики, 2003. 615 с.
5 Гапонова Н.А. Понятие коммуникации в философии // Вестник Шадрин

ского государственного педагогического института. 2014. № 3. С. 12–16.
6 Николаева Ж.В. Основы теории коммуникации. УланУдэ: ВСГТУ, 2004. 

274 с.
7 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т. 1: 

Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с. С. 340.
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пространства и времени, релятивизировавшими их. Новые 
стратегии смыслополагания опираются на модель динамики 
нелинейных связей, ризомность (несистемную сложность 
по типу «клубня»ризомы) и деконст рукцию бинарного 
подхода, следствием чего является утверждение принципа 
плюральности. В теории международных отношений этот 
ход мысли выражается в торжестве идеи многополярности, 
основанной на долженствовании концепции1, признанной 
сегодня одной из самых перспективных и вместе с тем реа-
листичных2.

2.4. Роль концепта «культура» в изучении межкультурной 
коммуникации: «логика смысла»  

как основа осмысленного взаимодействия

Стоит иметь в виду, что теория динамики нелинейных 
связей, примененная в области социогуманитарного знания, 
связана не только с пересмотром представлений о структуре 
и функциях культуры. Одним из ключевых параметров этой 
динамики выступает характеристика процесса изменений, 
соответствующая в традиционной философской лексике по-
нятию «движение». Очень быстрое движение приближает-
ся к покою3 — на память приходят картины А.  Лабаса, изо
бражающие пассажиров в скоростном транспорте. Условная 
«линия» перемещения для субъективного чувства пассажира 

1 Глаголев В.С. Вербальнопонятийные аспекты методологического дис-
курса VII Конвента РАМИ // Вестник МГИМОУниверситета. 2012. № 6 (27). 
С. 216–219.

2 Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней 
политике России //  Политическая наука перед вызовами глобального и регио-
нального развития. Сер.: Российская политическая наука. Истоки и перспекти-
вы. М.: МГИМО, 2016. С. 517–531.

3 Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории 
св. Фомы, 2010. 690 с.
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здесь ничем не отличается от точки. Кстати, «визуальный по-
ворот», раскрывший потенциал иероглифических культур1, 
принадлежит к этой же линии трансформации, перенаправ-
ляющей потоки мышления из линейного формата в формат 
нелинейный. Не будем себя обманывать: описанные процес-
сы не поддаются «учету и контролю» сциентистской стати-
стики. Они остаются гдето в области слов, недоступных 
однозначному измерению. Но таких слов, без строго про-
изведенного уточнения которых любое точное вычисление 
будет упираться в сбои, связанные с некорректно операцио-
нализированными понятиями, либо в парадоксы, диктуемые 
встречей с понятиями, не поддающимися «прямой» опера-
ционализации. Просто «выбросить» их из расчета не всегда 
бывает удобно, поскольку пренебрежение «метафизикой» 
такого рода нередко влечет разрушение плоти культуры. 
Еще И. Кант обосновал ненаучный характер таких идей, как 
«Бог», «мир» и «душа». Он же показал (и отчасти предска-
зал) разрушительные последствия даже частичной их утраты 
даже для науки. Что говорить об этике, где, как утверждает 
Кант, «идеи чистого разума» носят не только регулятивный, 
но и конститутивный характер!

Внеэмпирический смысл, заключенный в этих идеях, ока-
зывается столь существенным для культуры еще и потому, что 
они «обслуживают» смысложизненные амбиции человека. 
Поэтому их утрата, возможно, и способствующая повышению 
точности некоторых оценок, может оказаться фатальной для 
человеческого способа существования — культуры. С этой 
точки зрения «философия коммуникации», даже несмотря 
на «молчание экзистенциализма» (Т.А. Кузьмина), не умерла. 

1 Гуревич Т.М. Лингвокультурологический анализ концептосферы «че-
ловек» в японской языковой картине мира: автореферат дис. ... доктора куль-
турологии / МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). Москва, 2006. 48 с.; Изотова 
Н.Н. Своеобразие концепта «счастье» в японской лингвокультуре : дис. ... канд. 
культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры / МГУ им. М.В. Ломо-
носова. М., 2012. 24 с.
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По крайней мере, до тех пор, пока имеет место «коммуника-
тивное событие»1.

Культура связана со смыслополаганием. Как известно, «ло-
гос», «разумное слово», означает в древнегреческом языке 
также «смысл». Этимологически «логос» восходит к значе-
нию «счет, исчисление». Есть среди его значений такие, как 
значению «отчет», «разум» и «закон». Не случайно во многих 
европейских языках совпадают значения понятий «мыслить» 
и «считать». Считать (то есть отчетливо и ответственно пола-
гать) можно тогда, когда понимаешь, что надо считать. Иначе 
можно получить совершенно фантастические результаты, не-
годные даже для качественной симуляции. Кризис сциентист-
ской модели знания, о котором так много говорили философы 
ХХ века, вернул в аналитику вопрос о ценностях. Сегодня на-
стало время вернуть ей вопрос о смысле. Разумеется, постав-
ленный с максимальной корректностью и ответственностью2.

Думается, одним из перспективных путей обращения к этой 
теме может выступить теория А.В. Смирнова о коллективном 
когнитивном бессознательном3 — закрепленном в языке спо-
собе мыслить, свойственном конкретному типу культуры. Ведь 
в процессе изучения международных отношений невозможно 
избежать вопроса о специфике языка (языков) и транслируе-
мых им способов познания. Больше того. Нельзя не согласить-
ся с тезисом, согласно которому «изнутри», вне процесса меж-
культурной коммуникации, культура знает о самой себе мень-
ше, чем «извне», занявшись «безнадежным делом» перевода 
(никогда!) не соизмеримых полностью значений свойственных 
ей языковых выражений. Это поновому осмысленное откры-
тие Р.  Киплинга, воскликнувшего в 1889 г. в «Балладе о Вос-

1 Arnett R.C. Defining Philosophy of Communication: Difference and Identity // 
Qualitative Research Reports in Communication. 2010. Vol. 11. No 1. С. 57–62.

2 Афанасьева Н.Д. Школа преподавания русского языка для иностранных 
учащихся // Вестник МГИМОУниверситета. 2014. № 5 (38). С. 270–272.

3 Смирнов А.В. Философия всегда должна быть недовольна // НГНаука. 
08.02.2017. С. 9, 11.
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токе и Западе»: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, / 
И с мест они не сойдут» (перевод Е.Г. Полонской), — застав-
ляет задуматься и о том, как в принципе возможен перевод1? 
Ведь культурноисторическая обусловленность имеет место 
практически всегда, за исключением, пожалуй, тех случаев, 
когда «семантические примитивы» прямо именуют то или 
иное простое действие наиболее простым способом. Но ведь 
такое именование минимально информативно. Можно возра-
зить: «критерием» точности перевода является не семантиче-
ская эквивалентность как таковая, а соответствие переводимо-
го и переведенного третьему агенту — действительности. Од-
нако философия, говоря о параллелях сознания и вещей, давно 
показала, что соответствие знания реальности — аналогия, 
которая как минимум не всегда легко проверяется действием 
(остающимся к тому же внекогнитивным феноменом).

Отдельный вопрос, как такая «проверка» мыслится в случа-
ях, где в принципе невозможен эксперимент, разве только мыс-
ленный (что само по себе с определенной точки зрения — оксю-
морон). Например, в ситуациях, требующих аналитического 
расчета возможного будущего, и особенно — в свете примени-
мости таких расчетов к сфере международных процессов. Так, 
анализ тенденций миграционного законодательства не может 
обойтись без выяснения смысловых доминант как «принимаю-
щего» общества, так и самих миграционных сообществ. Имен-
но эти смыслы (точнее, их соизмеримость либо отсутствие тако-
вой) создают поле маневра, легитимируя одни формы поведения 
и маргинализируя (или даже криминализируя) другие. Но поле 
маневра — это не просто смысл, это — осмысленное действие. 
Напомним: в упомянутой балладе Киплинга речь идет о том, 

1 Согласимся с С.В. Чугровым: обращение к анализу современных форм 
взаимодействия с самобытными культурами (а именно о них обычно идёт речь, 
когда прибегают к терминологии «Восток» и «Запад»), — например, таких, как 
культура Японии, позволяет обратить внимание на другие слова того же автора: 
«…нет Востока, и Запада нет». См.: Чугров С.В. Мягкое притяжение Японии // 
Полис. Политические исследования. 2015. № 6. С. 53–67. С. 54.
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что не слова, а общие ценности — любовь, мужество и честь 
(точнее, основанные на них поступки) объединяют представи-
телей разных народов и культур.

2.5. Трансформации приемов трансляции  
«способов смыслополагания» в современной культуре: 

коммуникация, образование, язык. Теория речевых актов 
и концепт «перформатив» (Дж. Остин, Дж. Сёрль, П. Стросон) 

Еще один пример — изучение процессов в сфере образо-
вания, представляющего собой традиционный способ транс-
ляции культурного наследия. Международный статус, требу-
емый сегодня от ведущих вузов нашей страны, предполагает 
соответствие ряда наиболее фундаментальных ценностей, 
признанных таковыми в отечественной культуре, новым 
стандартам обучения. Подобное соответствие не обязатель-
но должно быть «полным и окончательным». Но там, где его 
«вовсе нет», от образовательных структур потребуется либо 
в корне менять ментальность целой страны (что вряд ли воз-
можно), либо «переформатировать» новые образовательные 
стандарты с учетом адаптации к наличным социокультурным 
условиям. Если этого не сделать, «на выходе» оказания «обра-
зовательных услуг» общество обретет не крепких профессио-
налов, а сговорчивых конформистов, не готовых действовать 
ни на благо самим себе, ни на благо своей страны. В этой связи 
вопрос о роли философии в современном образовании — это 
прежде всего вопрос о реализации задачи формирования «зна-
ний, навыков и умений» целеполагания и соответствующего 
ему перспективного планирования, вписанных в контекст зна-
ния «Другого». То есть — с учетом специфики партнерских 
взаимоотношений1. Не случайно в такой динамично развива-

1 Панфилова Т.В., Самарин А.Н., Желудова Н.Ф. Образование дипломата: 
должное или сущее? // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 1 (5). 
С. 95–104.
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ющейся стране, как Китай, философия занимает одно из веду-
щих мест в структуре высшего образования, составляя каркас 
не только «идеологически выверенных», но и содержательно 
проработанных методов обработки знаний, обеспечивающих 
направленность сознания на поиск методологически релевант-
ных подходов к решению практических задач.

Размышляя о философии как специфической форме абс-
тракции, казалось бы, полностью отвлекающейся от эмпи-
рического содержания, нелишним будет заметить следую-
щее. Философия — это «вторая производная» любого языка, 
по сути — метаязык. В какомто смысле он универсален, по-
скольку реконструирует смыслы, а не способы их репрезен-
тации в лингвокультуре как таковые (разумеется, в том чис-
ле на основании рефлексии над такими способами). С другой 
стороны, для философии принципиально важно сохранение 
«ядерного» смысла языковых слов и выражений, свойственных 
тому языку, на котором говорит и пишет философ. Нет ниче-
го более антифилософского, чем то, что М. Хайдеггер называл 
«болтовня», а российские литературоведы именуют «птичий 
язык». Философия, скорее, метаязык, поскольку ставит своей 
задачей пробиться к «потолку» смысла, подойти к сущности 
как абст ракции самой абстракции. С этой точки зрения фило-
софские абстракции — это такие «эссенции», которые концен-
трируют не смысл как таковой, а усилие понимания.

В данной связи особый интерес представляет теория «пер-
форматива», которую (в развитие идей Л.  Витгенштейна 
и А. Дж.  Айера) предложил представитель британской линг-
вистической философии Джон Лэнгшо Остин (1911–1960). 
В рамках созданной им теории речевых актов1 Остин обосно-

1 Остин ставит задачу создания новой дисциплины — «лингвистической 
феноменологии», соединяющей усилия философии и лингвистики (Назаро-
ва О.А. Остин Джон // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2001. 
Т. 3. С. 170–171). Современные учебные издания по лингвистике определяют 
речевой акт как «высказывание, порождаемое и произносимое с определённой 
целью и вынуждаемое определённым мотивом для совершения практическо-
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вывает тезис, согласно которому в качестве единиц комму-
никации необходимо рассматривать речевые акты, а не от-
дельные слова или конструкции. Особое место среди речевых 
актов занимает перформатив — высказывание, эквивалент-
ное действию (обещание, предупреждение, приказние и др.)1.

Анализ перформативов, то есть языковых выражений, 
в которых само высказывание становится действием, Остин 
предпринял в книге «Слово как действие» (опубликованный 
в 1962 году курс лекций, которые Остин прочитал в Гарвард-
ском университете в 1955 г.). Согласно Остину, в отличие 
от констатива, который является описанием2, перформатив од-
новременно говорение (локуция), коммуникативная цель (илло-
куция) и показатель условной успешности коммуникативного 
акта (перлокуция, или «иллокутивная сила»). Особое внима-
ние Остин уделяет изучению иллокутивного уровня речевого 
акта. Итак, основными отличиями перформатива от констати-
ва, по Остину, является, вопервых, то, что перформатив есть 
действие (а не его описание), и, вовторых, перформатив нель
зя верифицировать (то есть квалифицировать такое высказы-
вание как истинное или ложное), но можно рассмотреть как 
удачное или неудачное действие3.

го или ментального (как правило, адресованного) действия с помощью такого 
инструмента, как язык/речь» (Олешков М.Ю. Основы функциональной лингви-
стики: дискурсивный аспект: учеб. пособие для студентов фта русского языка 
и литературы. Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная социально
педагогическая академия, 2006. 146 с. С. 42.)

1 Austin J.L. How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press, Grait 
Britain, 1962. 167 p. P. 125, 133, 150–162. Русский перевод: Остин Дж. Сло-
во как действие. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 17: Теория рече-
вых актов / под ред. Городецкого Б.Ю. М.: Прогресс, 1986. 423 c. URL: https://
classes.ru/grammar/159.newinlinguistics17/source/worddocuments/_1.htm. Ср.: 
Олешков М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект. 
С. 44–45.

2 Сегодня в лингвистике принято выделять не только констатив и и перфор-
матив, но и другие типы речевых актов. 

3 См.: Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 
672 с. С. 327, 372. Специалисты подчёркивают, что впервые к явлению, которое 



72

раздел I

Стоит иметь в виду, что так называемая «перформатив-
ная теория речевого действия», развивавшая идеи Остина 
в 1970е – 1980е годы, полагает, что «в глубине» любого выска-
зывания скрывается перформатив1. Её противники2 считают, что 
понятие речевого действия шире, чем понятие «перформатив»; 
таким образом, иллокутивы — любые высказывания (речевые 
акты), а перформативы — только один из их видов3.

Однако вернёмся к концепции Дж. Остина. С помощью поня-
тия «перформатив» философ стремился преодолеть трудности 
различения «иллюзии» и «реальности», то есть, по сути, речь 
идёт о различии истины и лжи. Особую остроту проблема такого 
различения приобретает в отношении чувственных восприятий. 
Критикуя точку зрения Айера, настаивавшего на основополага-
ющем характере факта (с точки зрения Айера, осмысленными, 
то есть истинными или ложными, могут быть только верифи-
цируемые суждения, то есть суждения, для которых возможен 
факт = опытная проверка), в работе «Sense and Sensibilia» Остин 
утверждает: понятия «истина» и «ложь» вообще не применимы 
к sense data как источнику фактического знания4.

О.А. Назарова, автор статьи об Остине в «Новой философ-
ской энциклопедии», обращает внимание на то обстоятель-
ство, что главной задачей своей концепции философ видел 
описание логики обыденного языка, что позволяет «развести» 

позже получило название перформативности, привлёк внимание выдающий-
ся французский лингвист Эмиль Бенвенист (статья «Делокутивные глаголы», 
1958). См.: Олешков М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсив-
ный аспект. С. 42–45.

1 Например, так считает Дж. Сейдок: Sadock J.M. Toward a linguistic theory 
of speech acts. New York: Academic Press, 1974. 168 р. Р. 120; Sadock J. Speech 
acts // Handbook of pragmatics. 2004. Р. 53–73.

2 См., например, Levinson S.C. Pragmatics. Cambridge Textbooks in Linguistics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 420 р. Р. 255.

3 Подробнее об этом: Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК 
«Гнозис», 2003. 280 с. С. 163–167.

4 Austin J.L. Sense and Sensibilia (ed. G.J. Warnock). Oxford: Oxford University 
Press, USA, 1962. Р. xii+ 144. P. 3–4, 13, 23, 33–39, 42 и др.



73

Глава 2

осмысленные и бессмыленные высказывания не как истинные 
и ложные, а как успешные и неуспешные. По мнению О.А. На-
заровой, критика концепта sense data как раз и помогает понять, 
что значит «знать» и «истина»: ведь, по Остину, в содержании 
собственных чувств никогда нельзя быть до конца уверенным. 
Сама структура языка, где после «знать» обычно следует уточ-
нение «знать, что…», заставляет усомниться в возможности 
совпадения знания и чувственности1.

Исследуя проблему «познания “чужих сознаний”»2 (что 
представляет особый интерес для специалистамеждународни-
ка), британской философ настаивает, что различение воспри-
ятий не является чемто неизменным и зависит от контекста, 
а не от «схоластически» понятного неизменного бытия «фак-
тов». Заметим: гипотетически sensibilia можно понимать и как 
восприятие, и как «осмысленное восприятие»; тогда sense — 
некий идеальный «смысл», в котором квинтэссенция воспри-
ятия совпала для чувства и разума. Однако философия, ори-
ентированная на изучение действительности языка, а не его 
абстракции, не может оперировать столь сильными допуще-
ниями. Ей приходится подобраться к действительности, исхо-
дя из того «сухого остатка», который как раз и предоставляет 
анализ обыденного языка, а не его идеализации.

Теория речевых актов и концепт перформатива получили 
развитие в трудах американского философа Джона Роджер-
са Сёрля (род. в 1932 г.) — одного из ведущих специалистов 
современности в области искусственного интеллекта, извест-
ного критика когнитивной психологии, ученика Остина, обна-
ружившего ряд «слабых мест» в научных разработках своего 
учителя3. В отличие от Остина, Сёрль, напротив, подчёркива-

1 Назарова О.А. Остин Джон // Новая философская энциклопедия. М.: 
Мысль, 2001. Т. 3. С. 170–171.

2 Остин Дж. Чужое сознание // Философия, логика, язык. М.: Прогресс, 
1987. 336 с. С. 48–96.

3 Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / перевод с английского 
В.З. Демьянкова // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 17: Теория рече-
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ет связь речевых актов и сознания: они не существуют сами 
по себе, но репрезентируют в сознании вещи1. Это возмож-
но в силу интенциональности сознания (его направленности 
на предметы)2. Сёрль в определённом смысле возвращается 
к идеям Айера, реабилитируя значение восприятий: речевые 
акты не существуют сами по себе, но представляют в сознании 
вещи, существующие вне сознания.

Теория речевых актов получила свое развитие также 
в трудах П.Ф. Стросона, который обратил особое внимание  
на изучение «иллокутивной силы» высказывания, в том числе 
аспектов, связанных с невербальной коммуникацией3.

Последовательное изучение данных проблем позволяет 
подойти к вопросу о разведении подходов к сознанию: яв-
ляется ли сознание сложным механизмом, автоматом с набо-
ром команд, или же сознание — эпифеномен, сведение ко-
торого к набору команд любой степени сложности исключе-
но. Отсюда — «сильная» и «слабая» версии искусственного 
интеллекта (ИИ), то есть предположения о способности ИИ 
со впасть с разумом, осознавать решение поставленных задач 
либо о принципиальной невозможности такого совпадения. 
Отметим, что вопрос об ИИ имеет большое значение для 
коммуникативистики, поскольку вводит в поле обсуждения 
вопрос о создании сверх обобщённой модели разума, факти-

вых актов / под ред. Городецкого Б.Ю. М.: Прогресс, 1986. 423 c. URL: https://
classes.ru/grammar/159.newinlinguistics17/source/worddocuments/iii2.htm

1 Searle J.R. Speech acts: An essay in the philosophy of language. UK: Cambridge 
university press, 1969. 626 р. Р. 26–29.

2 Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / перевод с английского И.М.  Кобо-
зевой // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 17: Теория речевых актов /
под ред. Городецкого Б.Ю. М.: Прогресс, 1986. 423 c. URL: https://classes.ru/
grammar/159.newinlinguistics17/source/worddocuments/iv1.htm

3 Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубеж-
ной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов / под ред. Городецкого Б.Ю. 
М.: Прогресс, 1986. 423 c. URL: https://classes.ru/grammar/159.newinlinguistics
17/source/worddocuments/_2.htm; Стросон П. Грамматика и философия // Но-
вое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М.: Прогресс, 1986. С. 160–172.
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чески — «божественного разума» в терминологии античной 
и средневековой философии.

Вопрос об ИИ, как и более частная проблематика логиче-
ских механизмов построения «мыслящих автоматов», является 
сегодня предметом насыщенных научных дискуссий, включа-
ющих вопросы разработки лингвистических логик, например, 
так называемой «нечёткой логики» (fuzzy logic)1 и логического 
анализа естественного языка2. При этом многие современные 
исследователи отмечают искусственность попыток создания 
полной теории, описывающей речевые акты как элементы 
искомой логики. Тем не менее вопрос о научном «сканирова-
нии» процессов, связанных с пониманием речи (или, по край-
ней мере, распознаванием заложенных в ней смыслов)3, далеко 
не праздный. Он оказывается весьма актуальным, например, 
при создании машинных языков, разработке алгоритмов ма-

1 Основы нечеткой логики. Логиколингвистические модели / Ми-
нистерство образования и науки РФ, Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского. Материалы семинара ITLab 
«Основы нечеткой логики, логиколингвистические модели» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.itlab.unn.ru/fuzzylogic/index.htm; Bezhanishvili  N., 
Löbner S., Schwabe K., Spada L. Logic, Language, and Computation: 8th International 
Tbilisi Symposium on Logic, Language, and Computation, TbiLLC 2009, Bakuriani, 
Georgia, September 21–25, 2009. Berlin: SpringerVerlang,  360 р.; Шкатов  Д.П. 
Модальные логики с нестандартными модальностями : дис. ... канд. филос. 
наук : 09.00.07 — логика / ИФ РАН. М. 158 с. и др.

2 Логический анализ языка: культурные концепты / отв. ред. Арутюно-
ва Н.Д., Янко Т. Е. М.: Наука, 1991. 204 с.; Логический анализ языка: языки 
пространств / отв. ред. Арутюнова Н.Д., Левонтина И.Б. М.: Наука, 2000. 448 с. 
и др.

3 Олешков   М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный ас-
пект. С. 46–49; Россолова О.А. Перформатив как координатор коммуникатив-
ного взаимодействия и средство адресованности : дис. ... канд. филол. наук : 
10.02.01 — русский язык / МГОУ. М., 2008. 194 с.; Золкин А.Л. Язык и культура 
в англоамериканской аналитической философии XX века : дис. ... дра. фи-
лос. наук : 09.00.03 — история философии, 09.00.13 — философская антро-
пология, философия культуры / ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула, 2005. 223 с.; 
Макеева Л.Б. Проблема реализма и основные концепции соотношения языка 
и реальности в аналитической философии ХХ века: дис. ... дра филос. наук : 
09.00.03 — история философии / НИУ ВШЭ. М., 2011. 382 с.
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шинного перевода, обсуждении проблем искусственного ин-
теллекта и т. д. 

Интересно, что судьба термина «перформатив» оказалась 
много шире его собственно лингвистических возможностей. 
Так, по мысли сербского художникаконцептуалиста и не менее 
известного философа Мишко Шуваковича (род. в 1954  г.), 
современное искусство, от концептуализма до акционизма, 
во многом опирается на теорию перформативности1, которая 
осознанно обращается к термину «перформатив» (а не только 
к «теории спектакля»)2. Аналогичную позицию занимает рос-
сийский культуролог М.А. Антонян3.

Антиметафизическая направленность аналитической фило-
софии заставляет отнестись к выводам Остина и его коллегана-
литиков особенно внимательно, ведь утверждение силы слова, 
высказанное вне попыток надсадной сакрализации его культур-
ного значения («метафизики» — в смысле, который придают 
этому слову представители аналитической традиции), позволяет 
поновому взглянуть на проблему абстракции, а именно: даже 
наиболее близкое к конкретике обыденной жизни речевое по-
ведение не может избежать первичных обобщений, в том числе 
и по отношению к чувственным восприятиям, иначе оно теряет 
как минимум функцию иллокутивности, то есть его значение 
невозможно будет передать. Таким образом, сообщаемость, ока-
зывается, связана с той или иной формой обобщения.

1 Шувакович  М.  Искусство перформанса и новые теории искусства. 
29.09.2013 // Зерне: перформа. Платформа перформативных практик. URL: 
http://ziernieperforma.net/blog/2013/09/29/lekciyamishkoshuvakovicha
iskusstvoperformansainovyeteoriiiskusstva/; Šuvaković  М.  Epistemology 
of Art — Critical design for procedures and platforms of contemporary art education 
// TkH. Jornal for performing arts theory. 2008. No 15. Р. 52–80. URL: http://www.
tkhgenerator.net/wpcontent/uploads/2014/04/TkH_15_web.pdf

2 См., например: Fischer-Lichte E., Wihstutz В. Transformative Aesthetics. 
Oxon and New York: Routledge, 2018. 232 р.

3 Антонян М.А. Особенности рецепции перформанса: на материале работ 
Марины Абрамович : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 — теория и история 
культуры / Государственный институт искусствознания. М., 2016. 239 с.
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Так, по мысли постструктуралиста Н. Лумана, особое зна-
чение имеет «генерализирующее» свойство мышления, по
знающего (а точнее, «различающего» и «упорядочивающего») 
мир через «бинарную логику», то есть «метафизику»1. Как 
способ «генерализации» философские абстракции не «пу
стые», а «полные». Именно поэтому философия может гово-
рить на любом языке: о том, к чему она стремится, ей прихо-
дится не столько говорить, сколько молчать в силу невырази-
мости «чистой сущности» иными средствами, нежели все тот 
же язык, от которого стремятся оторваться. Как следствие, 
философия, как дипломатия и медицина, и искусство, и наука. 
В то же время философия всегда предполагала выход из «чер-
ной дыры эгоцентризма» (Н.А. Бердяев) индивидуального со-
знания, выводя в сферу коммуникации. Язык дает такую воз-
можность уже по факту своей интерперсональности.

С другой стороны, коммуникация предполагает, что ком-
муницируют люди, личности — одушевленные существа. Со-
общаться могут точки в пространстве, приборы и даже вода 
в сосудах, общаться — только люди. Отсюда — важнейшее 
значение темы человека, то есть исследований философской 
антропологии, а также усиление в «культурнорелятивной 
эпистемологии» роли биографического метода и других (в том 
числе качественных) методов «неклассической» науки.

Революция в области коммуникаций, произошедшая в по-
следние пятьдесят лет, нашла разнообразное преломление 
в различных культурных средах. Накладываясь на локаль-
ные стратегии, коммуникативные технологии создают уни-
кальные типы «перепрограммирования» самого человека. 
Поэтому «наше постчеловеческое будущее», вопреки про-
гнозам2, лишь отчасти захвачено тенденцией унификации. 

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 146–147, 149.

2 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологи-
ческой революции / Ф. Фукуяма; пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»: ОАО «ЛЮКС». 2004. 349 с.



78

раздел I

Скорее, имеет место суперпозиция, удерживающая глобаль-
ные тренды в сложном балансе с локальными представлени-
ями о месте, времени и судьбе «своей» культуры. Подобное 
«удержание» осуществляется через язык, традиции и обы-
чаи, религиозные верования и т. д.1 При этом обнаружива-
ется довольно неожиданный и сегодня почти забытый в по-
лемическом запале аспект той роли, которую эта «внешняя» 
унификация играет в процессе межкультурной коммуника-
ции. Являясь зачастую фактором, разрушающим националь-
нокультурную самобытность (выраженную, в том числе, 
в языке и мышлении), тенденция унификации вместе с тем 
создает ту общность социокультурного пространства, пере-
живание которой роднит людей, представляющих собой аб-
солютно уникальные культурные локусы. Помимо радости 
и боли, любви и сострадания, к перечню так называемых 
«антропологических констант»2 современная культура до-
бавила переживание своей роли при взаимодействии с тех-
никой, цифровыми технологиями и созданными на их базе 
устройствами. Эти бытовые черты повседневности, сближа-
ющие многие страны и народы на уровне чувственного при-
нятия или непринятия новых феноменов коммуникативного 
пространства, дают межкультурной коммуникации новые 
точки соприкосновения, способные повлиять на междуна-
родные процессы прогнозируемым путем.

Аналитика данной области, развернутая в разных ракур-
сах, также нуждается в философском анализе происходяще-
го, позволяющем на сущностном уровне раскрыть наиболее 
фундаментальные тренды «нового смыслополагания». От-
сюда следует, что для повышения эффективности професси-

1 Глаголев В.С. Религиозноэтическое наполнение образов «свой» и «чу-
жой» в динамике политической конъюнктурности // Диалог культур и партнер-
ство цивилизаций. СПб.: СПбГУП, 2014. С. 362–365.

2 Это отнюдь не бесспорное понятие будет рассмотрено в соответствующем 
параграфе данной книги, посвященном «культурным константам» и «культур-
ным универсалиям».
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ональной работы международника в сфере межкультурной 
коммуникации необходим системный мониторинг «обнов-
лений» смыслового и ценностного каркаса тех культур, ко-
торые вступают в «интерактивный диалог». Как минимум 
это требует постоянного расширения кругозора. Не уйти 
и от регулярного анализа новых феноменов культуры повсе-
дневности, системного изучения экономической, полити-
ческой, правовой и художественной культуры (в широком 
диапазоне, от фольклорных материалов до артхауса), в том 
числе с точки зрения средств их выражения в языке. Все это 
возможно только при наличии аналогичных навыков, усво-
енных на материале «материнской» культуры, а также свое-
временном формировании компетентности в области анали-
тики «культурной аксиоматики», в том числе с помощью ме-
тодов философии культуры, ориентированной на компара-
тивный анализ сущности происходящих процессов во всей 
их глубине, многосторонности и своеобразии. Данный ра-
курс преподавания философии востребован сегодня в учеб-
ном процессе МГИМО и других передовых вузов России 
и зарубежья. Полагаем, что с дальнейшим развитием прак-
тики международных отношений востребованность фило-
софии культуры для вузов международного профиля будет 
только усиливаться.

* * *
Таким образом, анализ актуальной темы возвращения 

в аналитику международных процессов вопроса о смысле, 
дополняющего и уточняющего уже состоявшееся возвра-
щение в это поле вопроса о ценностях, требует обращения 
к философской компаративистике как методу философии 
культуры. При этом важнейшее значение имеют не только 
оригинальные исследования языковых и деятельностных 
аспектов тех процессов, которые протекают в рамках социо-
культурного пространства того или иного типа. Не менее 
важно системное сопоставление полученных результатов 
в виде компаративной аналитики международных процессов 
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сквозь призму межкультурной коммуникации. Это позво-
ляет не только научно обоснованно реконструировать смыс-
ловые доминанты, определяющие уникальное содержание 
данной культуры, но также уловить раскрытие здесь ядра 
универсального. Более развернутое введение в учебный про-
цесс разумного количества «сложных» философских терми-
нов (и освоение соответствующего им содержания), фикси-
рующих различные аспекты межкультурной коммуникации, 
в свете сказанного представляет собой условие формиро-
вания той профессиональной компетентности, о которой 
шла речь при постановке данной проблемы. В числе таких 
терминов — философская компаративистика, смыслопо-
лагание, аксиологический фундамент культуры. Изучение 
их практического «наполнения» сквозь призму коммуника-
тивных стратегий позволит поднять специальные навыки 
международников на новый уровень.

Стоит подчеркнуть, что описанный выше способ анали-
тической работы не является чемто надуманным и доселе 
небывалым. По сути, любой аналитик в области междуна-
родных процессов сегодня вынужден обращаться к подобной 
схеме. Однако из этого не следует, что рефлексия по данному 
поводу является чемто факультативным: из того, что люди 
мыслят в основном логично, не следует избыточность ло-
гики как науки. Подобным образом эмпирическая включен-
ность в межкультурную коммуникацию, предполагающая 
необходимое владение соответствующими компетенциями, 
не отменяет, а, наоборот, требует рефлексии по поводу путей 
осуществления осознанной деятельности в сфере междуна-
родных отношений, то есть той аналитики, которая является 
краеугольным камнем всесторонне обоснованного решения 
перспективных задач, составляет основу межкультурного 
взаимодействия и вместе с тем делает его до предела неод-
нозначным с точки зрения следствий принятия тех или иных 
решений.



81

Глава 3

Глава 3.  
Проблема «культурных констант» и «культурных универсалий»

Третий парадокс философии культуры — «парадокс куль-
турных констант и универсалий», связанный с проблемой 
соединения в культуре общего и единичного через посред-
ство особенного. Эта тема теснейшим образом связана с во-
просом о коммуникативной природе сознания, а также с про-
блемой его, сознания, отношения к действительности, поэтому 
имеет прямое отношение к философии. Вместе с тем рассмот-
рение международных процессов сквозь призму «культурных 
констант» и «культурных универсалий» позволяет учитывать 
специфику межкультурной коммуникации, которую данные 
понятия с разной степенью успеха стремятся учесть.

Понятия «культурные константы» и «культурные универса-
лии» прочно вошли в научный дискурс последних лет. Они ка-
жутся близкими по смыслу1, однако сходство в данном случае 
весьма поверхностно. Рассмотрим их более подробно, исходя 
из предположения об их различии, стараясь избежать впадения 
в «теорию клочков и обрывков», собирающую отдельные эле-
менты описания культур в подобие целого, лишенное стержня 
и основания2.

1 Так, «универсалии человеческого бытия, включая сюда инварианты форм 
мышления» — архетипы, эйдосы, образцы поведения, паттерны, — все это пе-
речисляется в качестве синонимов «устойчиво воспроизводящихся констант», 
выполняющих роль несущей конструкции в той или иной сфере реальности» 
в фундаментальной работе Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. 
М.: Языки русской культуры, 1998. 376 с. С. 77, где для обозначения данного 
типа единства (и с целью избежать неопределенности «дрейфующих» терми-
нов) введено новое понятие «первотектон» (там же, с. 78). Данный термин фик-
сирует константыуниверсалии, «обеспечивающие структурный изоморфизм 
ментальности и культуры» как «неотъемлемую антропологическую характе-
ристику человека как homo sapiens» (там же, с. 82).

2 Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе: 
очерки и лекции  / Российская академия наук. Институт этнологии и антропо-
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3.1. Понятие «культурных констант» в современной 
«психологической антропологии» и этнопсихологии  

(С.В. Лурье и Т.Г. Стефаненко)

Рассмотрение современных подходов к изучению роли фи-
лософии культуры в изучении международных отношений бу-
дет крайне неполным без обзора, хотя бы краткого, того вкла-
да, который внесли в изучение культуры антропология1, сде-
лавшая ставку на изучение многообразия культурного опыта 
человечества2, и тесно связанная с ней психология как основа-
ния сравнения культур3. Наработки религиоведения, истории, 
этнологии и т. д. на протяжении ХIХ и ХХ вв., начиная с работ 
Г.Л. Моргана и Л. ЛевиБрюля до К. ЛевиСтросса и К. Гир-
ца, показали близость ракурсов изучения человека и общества 
сквозь призму понятия «культура», реализованного в рамках 
сложившихся подходов социальной и культурной антрополо-
гии. Для международника, несомненно, имеет большое значе-
ние знакомство с идеей «логики оппозиций», «пралогического 
мышления»4 Л.  ЛевиБрюля и амбивалентных «тотемиче ских 
логик» автора идеи «структурной антропологии» К.  Леви

логии имени Н.Н. МиклухоМаклая; с предисл. Э.Э. ЭвансПричарда и Фрэда 
Эггана; пер. с англ., комм. и указ. О.Ю. Артёмовой при участии Ю.А. Артёмо-
вой, А.Г. Артёмова, А.А. Никишенкова / отв. ред. В.А. Попов. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с. С. 217.

1 Полосин Н.Н. Роль культурной антропологии в развитии теории межкуль-
турных коммуникаций // Культурная жизнь Юга России. 2012. № 3. С. 12–13.

2 Левитская И.В. Концепция культурологии Л. Уайта: Pro et contra // Вест-
ник СамГУ. 2011. № 82 (1–1). С. 5–10. — С. 6.

3 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2018. 352 с. С. 34–84; 
Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состояние, 
перспективы. М.: Академический Проект : Alma Mater, 2005. 624  с. С. 33–270 
и др.

4 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педа-
гогикаПресс, 1994. 608 с. С. 87–113; Леви-Стросс К. Первобытное мышле-
ние. / пер., вступ. ст. и примеч. А.Б. Островского. М.: Республика, 1994. 384 с. 
С. 140, 161–162.
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Стросса1 (логик, основанных на принципе «калейдоскопа» 
и оперирующих «обломками» и «обрывками»). Не менее важ-
ны для понимания специфики контрагента международной 
коммуникации вопрос о границах сравнительного метода в ан-
тропологии Ф. Боаса и А.Р. РэдклифаБрауна, функционализм 
Б.К. Малиновского2 и проч.

К слову, дискуссии о параллелизме между «обществом» 
и «культурой» показали, что обращение к термину «культу-

1 К. ЛевиСтросс был одним из тех, кто поставил вопрос о специфике ме-
тодологии исследований в области культуры («этнографии», «этнологии» или 
«антропологии»), что находит продолжение в современных дискуссиях о ста-
тусе отечественной культурологии и философии культуры по отношению 
к зарубежным аналогам. См.: Межуев В.М. Размышления о культуре и куль-
турологии: культурология в контексте современного гуманитарного знания 
(Cтатья 1) // Культурологический журнал. 2010. № 2. С.1–6; Межуев В.М. Раз-
мышления о культуре и культурологи: культурология в системе современного 
гуманитарного знания (Статья 2) // Культурологический журнал. 2011. № 1. 
С.  1–8; Межуев В.М. Размышления о культуре и культурологии: культуроло-
гия в контексте современного гуманитарного знания (Статья 3) // Культуро-
логический журнал. 2011. № 2. С. 1–10; Флиер А.Я. Проект структуры куль-
турологического знания // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 3. С. 84–93; 
Драч Г.В. У истоков ростовской философскокультурологической школы. 
Статья 2. Ю.А. Жданов и В.Е. Давидович // Наука. Искусство. Культура. 2017. 
№ 2 (14). С. 5–16; Левитская И.В. Концепция культурологии Л. Уайта: Pro 
et contra // Вестник СамГУ. 2011. № 82 (1–1). С. 5–10; Подзюбан Е.В. Амери-
канская историческая школа и культурная концепция Ф. Боаса: историогра-
фический обзор (продолжение) // Вестник Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств. 2015. № 30. С. 20–29; Чернышева Т.Л. Кате-
гориальный анализ культуры и её национального и общечеловеческого аспек-
тов // Сервис +. 2016. № 1. С. 111–120 и др.

2 Боас Ф. Границы сравнительного метода в антропологии // Антология ис-
следований культуры. Интерпретация культуры. СПб., 1997. Т. 1. С. 519–527; 
Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе: очерки 
и лекции  / Российская академия наук. Институт этнологии и антропологии 
имени Н.Н. МиклухоМаклая; с предисл. Э.Э. ЭвансПричарда  и Фрэда Эгга-
на; пер. с англ., комм. и указ. О.Ю. Артёмовой при участии Ю.А. Артёмовой, 
А.Г. Артёмова, А.А. Никишенкова; отв. ред. В.А. Попов. М.: Издательская фир-
ма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с. С. 125; Малиновский Б. Научная 
теория культуры = Scientific Theory of Culture / пер. И.В. Утехин. 2е изд., испр. 
М.: ОГИ (Объединенное гуманитарное издательство), 2005. 184 с. 
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ра» предполагает опору на динамический подход в исследо-
вании общества как системы, взятой в единстве разнородных 
аспектов1. Для понимания международных процессов как си
стемы договорных отношений2 важна также тема «здравого 
смысла». Отказ от «понимания» в пользу «интерпретаций», 
предложенный К. Гирцем3, в свою очередь дополняют палит-
ру востребованных подходов к изучению культуры, пересека-
ющихся с проблемным полем психологии. Очевидно, что при 
всем своеобразии эти подходы не лишены философского со-
держания, поэтому не упомянуть их при изучении потенциала 
философии культуры в изучении международных отношений 
не представляется возможным.

Отдельного интереса в данной связи заслуживают работы 
отечественных авторов, систематизировавших достижения 
современной антропологии сквозь призму психологии — 
С.В. Лурье и Т.Г. Стефаненко. Одной из находок, вызвав-

1 Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. Вяч. Вс. Ивано-
ва. М.: ЭКСМОПресс, 2001. 512 с. С. 370–374. С этим солидарен А.Р. Рэдклиф
Браун, говоря о функциональном (а по сути, динамическом) подходе к рассмот-
рению культуры (Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном 
обществе: очерки и лекции / Российская академия наук. Институт этнологии 
и антропологии имени Н.Н. МиклухоМаклая; с предисл. Э.Э. ЭвансПричар-
да  и Фрэда Эггана; пер. с англ., комм. и указ. О.Ю. Артёмовой при участии 
Ю.А. Артёмовой, А.Г. Артёмова, А.А. Никишенкова, отв. ред. В.А. Попов. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с. С. 208–236. 

2 Толстопятенко Г.П. Факторы иплементации права европейских со-
обществ в национальном праве государствчленов // Проблемы теории 
политики и права: сборник научных трудов. Москва, 1989. С. 86–98; Во-
ронков Л.С. Международные организации в системе международных отно-
шений: тенденции и перспективы развития // Вестник МГИМО. 2012. № 3. 
С. 7–16; Иваненко В.С. Международные договоры и Конституция России 
в Российской правовой си стеме: проблемные вопросы правового статуса 
и взаимодействия // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. 
№ 6. С. 54–72.

3 Гирц К. Здравый смысл как культурная система // Неприкосновенный 
запас. 2007. № 4 (54) [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2007/54/gi3.html; Гирц  К. Интерпретация культур: пер. с англ. М.: Россий
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 560 с.
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ших особый интерес в контексте такой систематизации, стал 
термин «культурные константы», отражающий специфику 
групповой идентификации в специфическом дорефлектив-
ном ключе. 

«Культурные константы» принято связывать с принципи-
ально нерационализируемыми «культурными сценариями»1, 
паттернами, интериоризирующими в сознании деятель-
ностные модели и «схемы» деятельности. Как выражается 
С.В. Лурье в своей книге «Психологическая антропология», 
«структурно-образующие компоненты культуры являют-
ся парадигмами восприятия, определяющими характер 
деятельности человека в мире»2. Подобный сценарий «на-
кладывается на любые конкретные ситуации, предопределяя 
характер их восприятия и характер человеческой деятельности 
в каждом конкретном случае»3. Лурье выделяет так называе-
мый «комплекс культурных констант», в котором акцентиро-
ваны такие «компоненты», как «источник добра», «источник 
зла», «образ покровительствующей силы», «образ противо-
действующей силы», «образ “мы” или образ коллективности» 
(в частности, принцип связи между индивидами), «образ поля 
действия», «образ условия действия», «образ источника дей-
ствия». «образ способа действия» и т. п. Она подчеркивает, что 
«важны не столько сами по себе эти “образы”, сколько их дис-
позиция, способ их взаимосвязи и взаимодействия — то, что 
можно назвать “бессознательным культурным полем”. Это 
еще не “интенциональный мир”, а только его каркас. Обоб-
щенный культурный сценарий может воплощаться во множе-
стве внешне непохожих событийных сценариев»4. 

1 Lourié S.V. Culture as a Field of Human Action (An Essay Concerning the 
Construction of Psychoculturalogical Theory) // Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & Social Sciences. 2016. No 4. Р. 837–853.

2 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состоя-
ние, перспективы. М.: Alma Mater, 2005. 624 с. С. 12.

3 Там же.
4 Там же. С. 14.
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Итак, «культурные константы» — «комплекс констант 
культурного (интенционального) восприятия», «система фик-
сированных установок», которые «не субстанциальны, а опе-
рациональны». Разнообразие подобных установок («то, что 
стоит за интенциональностью культурных миров») связано 
с уникальностью исторического опыта, «общностью судьбы», 
усваиваемой человеком с рождения в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми (социализация и инкультурация). Лу-
рье полагает, что такое взаимодействие не может быть лишено 
контекстов, то есть образов возможных значений, связанных 
с взаимодействиями определенных типов. Притом что «куль-
турные константы» не конструируются произвольно, они воз-
никают и транслируются как конденсация культурного опыта, 
отклик социальных групп на «вызовы» той среды, в которой 
эти группы живут.

Интересно, что, по мнению С.В. Лурье, «культурные кон
станты» невозможно познать изнутри «своей» культуры — 
здесь они в принципе не поддаются объективации «сами 
по себе», а выражаются в деятельностной форме (точнее, если 
следовать Лурье, в «артефактах» — «значимых системах» лю-
бого типа: материальных, идеальных, когнитивных, «моде-
лей действия» и «интенциональных мирах»). Продолжая эту 
мысль, стоит спросить: если константы в принципе «внело-
гичны», можно ли выделить их объективированные проявле-
ния, например, в процессе сопоставления культур? По всей 
видимости, именно этим и занимаются такие дисциплины, как 
культурная антропология и лингвокультурология. Описывая 
уникальные формы приветствия, или обмена подарками, или 
свадебную обрядность, эти науки рассматривают именно уни-
кальность каждого из типов поведения; однако сравнимыми 
(пусть и весьма отдаленным образом) оказываются всетаки 
некоторые типичные формы деятельности. Антиномией фи-
лософии культуры, таким образом, является необходи-
мость сравнивать несравнимое. Парадоксальным образом 
эта антиномия («внутренний конфликт», как называет его 
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Лурье) оказывается тем импульсом, который заставляет куль-
туры развиваться, например, усваивая чужой опыт. Перени-
мая конвейерное производство, японцы, конечно, встраивают 
его в свойственную им корпоративную социальную модель1, 
но ведь заимствуют они модель американскую!

«Культурные константы», по мысли Лурье, представляют со-
бой «первичную формализованную модель действительности». 
Они способствуют психологическому комфорту, поскольку 
позволяют ее, эту действительность, рационализировать, вос-
принимать не в полноте свойственных ей противоречий, но как 
благоустроенный космос. Лурье отмечает: созданные на основе 
«культурных констант» картины мира (в которых «культурные 
константы» как раз объективируются) могут подвергаться ана-
лизу; сами «культурные константы» «не могут стать объектом 
суждений»: «Можно сказать, что они подобны грамматичес-
ким парадигмам, из которых должна быть составлена струк-
тура предложения. Эти парадигмы выстраиваются в опреде-
ленном порядке (образуют как бы форму предложения), при 
этом заполняются конкретным содержанием. Обобщенный 
культурный сценарий может реализовываться во множе-
стве различных конкретных сценариев, которые будут иметь 
определенные общие ключевые элементы и взаимосвязи в зави-
симости от обстоятельств»2. При этом «реконструкция системы 
культурных констант будет выглядеть как динамическая модель 
взаимодействия “образов”; и культурными константами являют-
ся именно эти взаимосвязи, взаимозависимости. Человек стро-
ит свое поведение как бы внутри этой системы взаимосвязей 
и взаимодействий, ощущая себя одним из компонентов этой на-
ходящейся в непрестанном движении системы. Именно в этом 
контексте формируются его фиксированные установки. Именно 

1 Стоногина Ю.Б. Пространство и время в японском бизнесе // Вестник 
МГИМОУниверситета. 2012. № 3. С. 148–152.

2 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состо-
яние, перспективы. С. 18.
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такое видение мира формирует культура»1. Причем, «проходя 
через защитный барьер человеческой психики, культурные 
константы как бы дробятся: в зону сознания они вступают не как 
правило, общее для множества самых различных явлений, а как 
представление о наиболее удобном способе действия в данном 
случае. Более того, формы конкретных проявлений культурных 
констант могут быть столь пестры, разнообразны, что увидеть 
за ними общую закономерность порой действительно трудно. 
Многообразие форм проявления культурных констант обес-
печивает их максимальную неуязвимость. В случае очевидно-
го противоречия культурных констант реальности под угрозу 
ставятся не сами этнические константы, а конкретные формы 
их выражения. Некая поведенческая норма может быть отки-
нута индивидом или обществом как несостоятельная, но бессо-
знательная под оплека этой нормы остается незадетой и найдет 
свое отражение в других формах. В период смены модификаций 
традиционного сознания культурные константы просто меняют 
свою одежду»2.

По сути, психологический потенциал «культурных кон-
стант», направленный на создание адаптивных матриц поведе-
ния, может быть рассмотрен как процесс взаимного наложения 
во времени и пространстве интериоризированного и воспроиз-
водимого во времени способа адаптации, связанного с закреп-
лением в знаковых системах3. Этот опыт не «висит в воздухе», 
а реализуется конкретными людьми, взаимодействующими 
друг с другом. Поэтому его можно рассмотреть как форму 
солидарности («социальной интеграции» или «самооргани-
зации», «имеющей религиозное обоснование»4), сложным 

1 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состоя-
ние, перспективы. С. 16.

2 Там же. С. 18–19.
3 Там же. С. 10–30.
4 Термин «антропологическая религиозность», принятый в современном 

религиоведении, делает акцент именно на этой, «негерметической», состав-
ляющей религии.
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образом увязывающей видовое поведение высших приматов 
и систему «культурных кодов» (знаков, закрепляющих систе-
мы значений за определенными материальными, идеальными 
и когнитивными объектами).

Перед нами система, взятая не в качестве некой абстрак-
ции, но описанная через реальную коммуникацию индивидов 
(и потому напрямую связанная со спецификой личных интер-
претаций обобщенного культурного сценария). Речь идет о так 
называемом «распределении культуры» — связанном с «рас-
щеплением культурной темы» (дорационального «образа 
“мы”» как образца солидарности) групповом взаимодействии, 
конфликтном по своей природе и вместе с тем именно таким 
образом реализующим способ социокультурной самооргани-
зации общественного целого.

Важно также, что «культурные константы» не совпадают 
с ценностными ориентациями: последние могут с любым зна-
ком встраиваться в каркас «культурных констант»; по мысли 
Лурье, здесь все зависит от насущных задач адаптации, а не от 
«реального» ценностного содержания конкретных объектов 
(такового просто нет, поскольку нет всеобщей «шкалы» доб-
ра и зла). Последнее особенно интересно еще и потому, что 
результатом объективации «культурных констант» в конеч-
ном итоге становится противопоставление полюсов «добра» 
и «зла», относящих к ним те или иные явления в зависимости 
от обстоятельств. Очевидно, что вопрос о самой постановке 
вопроса о добре и зле с такой точки зрения некорректен, по-
скольку стремится к абсолютизации функциональных отноше-
ний и не более того.

Завершая пересказ и обширное цитирование работы 
С.В. Лурье, необходимо отметить следующее. При всей пара-
доксальности, идея ухватить в понятии внерациональную ре-
альность представляется продуктивной, хотя бы потому, что 
позволяет подойти к вопросу о вещи самой по себе со стороны 
опыта повседневности. Этот опыт представлен в своих нюан-
сах не только через интроспекцию и связанную с ней «беллет-
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ристику» (как выражается С.В. Лурье), но и в развернуто и ус-
тойчиво объективированных формах. «Трансфер» (психоло-
гический перенос «бессознательного комплекса на реальный 
объект») осуществляет «сцепление бессознательных образов 
с фактами реальности»1, тем самым «плотью» таких образов 
становятся факты, «управляемые» культурными сценариями. 
Подчеркнём ещё раз: «культурные константы» не субстанци-
альны, а операциональны2. Практика международных кон-
тактов до предела насыщена разнообразными вариациями 
столкновения различных «опытов», выявляющих реальность 
психологоантропологического типа, находящую свое непо-
средственное выражение в отношениях. Вопрос о том, каким 
образом эти отношения можно интерпретировать и сущест-
вует ли единое основание возможных интерпретаций, состав-
ляет суть темы «культурных универсалий»

3.2. «Культурные универсалии» — иллюзии объективности  
или идеальные структуры?

Стоит обратить внимание также на вывод, сделанный 
в «Психологической антропологии» относительно разницы 
«идеального» и «психологического» пластов культуры. Иде-
альное в определенном смысле объективно, его можно связать 
с определенным набором характеристик, и оно в любом случае 
рационально. «Культурные константы», относясь к области 
«внерационального», таким образом, противопоставлены иде-
альному. Однако не все так просто: «Культурные константы 
одновременно и провоцируют нашу активность в мире, и на-
правляют ее, и предопределяют наше восприятие мира. Это то, 
что стоит за интенциональностью культурных миров. Своего 

1 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состо-
яние, перспективы. С. 19.

2 Там же. С. 15.
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рода это когнитивная схема, которая охватывает целостный 
образ мира, отражая взаимоотношения его объектов. Но, бу-
дучи «интенциональной» схемой, она специфична для каждой 
культуры и не может претендовать на объективность. Скорее, 
будучи принципиально внелогична и конфликтна в себе самой, 
она может создавать у своих носителей иллюзию объективно-
сти картины мира («интенционального мира»), построенной 
на ее основе»1.

Итак, «культурные константы» — то, что «стоит за» интен-
циональностью (в терминах Лурье — сконструированностью) 
и «создает иллюзию» возможной «общей», «объективной», 
«настоящей» картины мира. Но такой картины мира нет. Есть 
возможность согласовывать свои установки, договариваться. 
Эта возможность становится необходимостью, когда челове-
ческие сообщества сталкиваются с необходимостью решать 
определенные задачи совместными усилиями. Именно таковы 
глобальные проблемы современности, как, впрочем, и любая 
задача международного уровня, от экономических решений 
до координации космических программ.

Одной из версий «имплицитного обобщенного культурного 
сценария», который задает динамическую систему «схемати-
зации мира» через создание характерных «образов» (и их дис-
позиции в «пространстве культуры») в области «интенцио-
нальной психики», является рационализация «иллюзии объек-
тивности» — идея «культурных универсалий».

«Культурные универсалии» — устоявшийся термин, за-
крепившийся за моделями «культурных смыслов», составля-
ющих ее ядро и отражающих одновременно самобытность 
культуры и обретенные ее «общечеловеческие ценности». 
Коль скоро речь зашла о ценностях, стоит вспомнить об их 
универсальной шкале, всегда наполненной уникальным содер-
жанием, то есть о понятиях добра и зла.

1 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состо-
яние, перспективы. С. 15.
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Подчеркну: абсолютизация добра и зла в качестве идеальных 
объектов, достаточно подробно изученная современной фило-
софией на материале различных учений, оставляет впечатление 
некоторой неполноты интерпретации этих категорий психоло-
гической антропологией С.В. Лурье исключительно как функ-
ционально закрепленных способов социальнопсихологической 
ориентации. Специфика «универсального» в данном случае 
не может быть сведена к упрощениям повседневных коммуни-
каций до удобных в обращении образовстереотипов (неважно, 
негативных или позитивных, «прототипов»1). Универсальное 
как рожденное в коммуникации здесь дополняется гипотезой су-
ществования идеального общего — уже не как «интенциональной 
иллюзии» интерсубъективности, но как, вопервых, объективно-
сти действительных отношений самих вещей и, вовторых, тем 
«смыслополаганием», которое при всей уникальности (не только 
на уровне сравнения разных культур, но даже на уровне срав-
нения разных людей — представителей одной и той же культу-
ры) исходит из имплицитной гипотезы онтологизации смысла2. 
В противном случае «смысл» потеряет статус идеального объек-
та и превратиться в «отсебятину», конструируемую отдельными 
индивидами и в принципе лишенную потенциала общности, что, 
понятно, не отвечает эмпирическим и логическим критериям 
проверки: о смысле можно логически договариваться (и тогда это 
онтологизируемая конвенция) и на смысл можно эмпирически 
полагаться (тогда он соответствует стратегиям передачи «куль-
турного наследия» — например, в форме образования).

Впрочем, по мысли С.В. Лурье, как уже отмечалось, ценно
стные ориентации лишь доставляют материал для реализации 
обобщенного культурного сценария. Их знаки могут менять-
ся, тогда как ориентационный каркас «культурных констант» 

1 Гетьманенко Н.И. Восприятие иной культуры: прототипы и стереотипы. 
М.: Академия, 2010. 256 с.

2 Бибихин В.В. К онтологическому статусу языкового значения // Традиция 
в истории культуры. М., 1978. 280 с. С. 231–243.
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меняется крайне медленно. Именно поэтому «культурные кон-
станты» (предельно конкретные чувственные образы ориен-
тации) нельзя путать с «культурными универсалиями» — аб
стракцией концептуализированных, т. е. рационализированных, 
«образов», совмещенных с «ценностями и смыслами»1. Лурье 
описывает их как «игру» с ценностным содержанием социо-
культурных матриц2: их «смысл», или «идеальная подоплека», 
оказывается с этой точки зрения важным элементом не только 
существования культуры, но и ее жизнеспособности.

Многие авторы — философы, культурологи и регионали
сты — разделяют идею «культурных универсалий» как марке-
ра метафизики3, раскрывающей общее в единичном, другие — 
дополняют эту трактовку идеей инвариантной основы наци-
ональносвоеобразных общечеловеческих ценностей4. Вместе 
с тем, как отмечает А.В. Смирнов, «давно замечено: любое 
слово — это универсалия, мы вообще не можем использовать 
исключительно индивидуальные имена»5. С другой стороны, 
«универсалии культуры» не существуют как «объективная 

1 Бернюкевич Т.В. О некоторых дискуссионных вопросах концептуализации 
и типологического сравнения культурных универсалий в современной отечест-
венной философии // Ученые записки Забайкальского гос. гуманит.пед. унта 
имени Н.Г. Чернышевского. Сер.: Философия, культурология, социальная ра-
бота. 2009. № 4 (27). С. 6–11. 

2 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состо-
яние, перспективы. С. 26–28.

3 Березовская С.С. Методологические предпосылки универсалии в контек-
сте классической метафизики // Вестник Томского государственного универси-
тета. 2014. № 386. С. 70–78.

4 Степин В.С. Мировоззренческие универсалии как основание культуры // 
Универсалии восточных культур. М.: Издательская фирма «Восточная литера-
тура» РАН, 2001. 431 с. С. 14–41; Лысенко В.Г. Концепция универсалий в вай-
шешике и в лингвистической философии Индии // Универсалии восточных 
культур. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 431  с. 
С. 77–123; Запесоцкий А.С. Теория культуры академика В.С. Степина: лекции, 
прочитанные студентам СПбГУП в мае–сентябре 2010 года. СПб.: СПбГУП, 
2010. 112 с. и др.

5 Смирнов А.В. Культура ислама: от смысла к стилю: интервью А.А. Амра-
ховой [Электронный ресурс]. URL: https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/md.htm
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реальность», это реальность номинальная, — в томто и дело, 
что в каждой культуре общее проявляется посвоему1.

Стоит напомнить, что сама идея культурных универсалий 
как «типовых аспектов жизни» любого общества принадлежит 
американскому исследователю Джорджу Питеру Мёрдоку 
(1897–1985), основателю кросскультурной антропологии2. Вы-
дающийся российский востоковед и антрополог А.В. Коротаев, 
переводчик книги Мёрдока «Социальная структура», обращает 
внимание на выделение исследований, подобных работам Мёр-
дока, в особый кластер антропологических изысканий, которые 
носят название «холокультуральной», то есть количественной, 
антропологии3. Мёрдок видел своей задачей собрать статистиче-
ски достоверные базы для сравнения различных культур, причем 
направленность его исследований носила открыто прагматиче-
ский прикладной характер, когда учёный сотрудничал со спец-
службами во время Второй мировой войны в районе Океании 
и Микронезии с целью налаживания отношений американских 
военных с населением, проживающим в районе военных объ-
ектов4. В процессе разработки комплексной исследовательской 
методики «Кросскультурная сводка» (Cross-Cultural Survey), 
опирающейся на количественные методы, Мёрдок выделил бо-

1 Смирнов А.В. Номинальность и содержательность: почему некритическое 
исследование «универсалий культуры» грозит заблуждением // Универсалии 
восточных культур. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 
2001. 431 с. С. 290–317. С. 295.

2 Мёрдок Дж. П. Социальная структура. Москва: ОГИ, 2003. 608 с. С. 20–22; 
Murdock G.P., White D.R. Standard CrossCultural Sample // Ethnology. 1969. No 8 
(4). Р. 329–369.

3 Коротаев А.В. Джордж Питер Мёрдок и школа кросскультурных (хо-
локультуральных) исследований; Мёрдок  Дж.  П. Социальная структура. 
С. 477–554. С. 490.

4 А.В. Коротаев уточнил некоторые положения своей работы, посвященной 
Мёрдоку, в издании 2005 г.: Коротаев А.В. Джордж Питер Мёрдок и школа ко-
личественных кросскультурных исследований //  Бюллютень: Антропология, 
меньшинства, мультикультурализм. 2005. № 3. С. 19–74, 25–26. URL: http://
history.kubsu.ru/pdf/kn3–19.pdf; См. также: Winks R.W. Cloak and Gown: Scholars 
in the Secret War, 1939—1961. New York: William Morrow, 1987. 607 р.
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лее 60 «общих поведенческих категорий». В их числе — родст-
венные связи и семейные отношения, социальная система, язык, 
право собственности, труд, имущество, возрастные распределе-
ния, подарки, праздники, религиозные обряды, одежда и укра-
шения, игры и т. д. При этом комментаторы по сей день нередко 
отмечаают, что данный метод нацелен на проверку уже сложив-
шейся «гипотезы» о существовании «культурных универсалий» 
и количественные методы здесь вторичны (более того, далеко 
не всегда достоверны)1.

По Мёрдоку, «культура идеационна»: групповые привычки 
«концептуализированы или вербализированы» как «идеаль-
ные нормы, или паттерны поведения»2.

Другой американский антрополог, Клайд Клакхон (ученик 
одного из основателей антропологии Алфреда Луиса Крёбе-
ра), в книге, изданной в 1944 г., обосновывает предположение, 
согласно которому в основе универсалий культуры лежат био-
логические потребности; хотя и не они, а некие неотделимые 
от содержания формы «делают людей разными», психоло-
гически пластичными3. Предположение о том, что «формы» 
в данном случае упоминаются в контексте идей О. Шпенглера, 
труднодоказуемо, однако не столь уж маловероятно. 

Не вдаваясь далее в подробности дискуссии, развернувшейся 
вокруг понятий «национальный характер» и «антропологиче-

1 Иное отношение к перспективам использования количественных методов 
в процессе компаративного анализа демонстрирует, например, современная 
сравнительная политология, хотя и здесь отмечается «немалое число ограниче-
ний, связанных с этим подходом». См.: Гаман-Голутвина О.В., Гордеева О.И., 
Рогожина К.А., Петрова М.Г. Методы политикокомпаративных исследова-
ний // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гумани-
тарные и общественные науки. 2017. № 4 (89). С. 86–95, 88–89.

2 Мёрдок Дж.П. Фундаментальные характеристики культуры. URL: https://
www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4. 

3 Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию / пер. 
с англ. под ред. канд. филол. наук А.А. Панченко. СПб.: Евразия, 1998. 352 с. 
С. 229–230, 227–228. Kluckholm К., Kroeber A.L. Culture: A Critical Review of Co
ncepts and Definitions. N.Y., 1963. 123 р.
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ский тип», стоит уточнить несколько положений, являющихся, 
на мой взгляд, очевидными логическими следствиями этих дис-
куссий. Во-первых, камнем преткновения в данном случае ока-
залась невозможность типизации по шаблону «общее — особен-
ное — единичное», соответствующему формальнологическим 
установкам расселовского номинализма, рассмотренного в пер-
вом параграфе (общее объединяет физические объекты, соот-
ветствующие ему как имени). Во-вторых, парадокс соединения 
общего (человек) и единичного (этот человек) через посредство 
особенного (человек этой культуры) оказался с легкостью сво-
дим к тому или иному типу «центризма». В-третьих, лобового 
«физического» решения этого парадокса не существует: уни-
версалия «человек» действует именно таким, парадоксальным, 
образом — прежде всего потому, что соответствует идеальному, 
а не психологическому1 уровню взаимодействия.

С одной стороны, констатация данного факта, казалось бы, 
обрекает межкультурное взаимодействие на неизбежность 
групповых столкновений, выливающихся в последовательное 
«продавливание» своих интересов через навязывание (в том 
числе и скрытое) своих интересов, например, «мягким» обра-
зом. С другой стороны, нужно четко понимать: уровень идеи 
и даже идеологии позволяет договариваться, искать и находить 
компромиссы. Именно для этого человеку дан язык.

3.3. «Соизмеримость культур» как «соизмеримость  
языковых выражений»: феноменология Э. Гуссерля 

Итак, анализ подходов психологической антропологии 
С.В. Лурье позволяет предположить, что культура кристалли-
зуется на основании «ценностей и смыслов» (идеальных объек-

1 Это не означает, что взаимное признание и уважение интересов друг друга 
невозможно на чувственном уровне. Однако уровень рассудка, а не эмоций по-
зволяет рационально подойти к решению проблемы и поиску договоренностей 
тогда, когда чувства не дают позитивного эффекта и толкают к конфликту.
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тов), которые для неё выступают «культурными универсалиями», 
идеямиидеологиями, причем психологически такие универсалии 
вовсе не являются «общими». Для того чтобы обрести «силу» 
универсального, им необходимо, с одной стороны, общение, 
с другой — властные технологии, поддерживающие их «обобща-
ющий» потенциал и претензии на всеобщность. Напротив, образ-
ные дорациональные «культурные константы» являются «цен-
ностно нейтральными». Но каковы их отношения со смыслом?

Не претендуя на скольконибудь серьезную критику под-
хода психологической антропологии С.В. Лурье и не уходя 
в сторону линвистического анализа, предельно разлагающего 
исходную семантическую целостность, обратимся к иному на-
учному экрану — феноменологии Э. Гуссерля, которая также 
выводит исследование к проблеме, обозначенной выше «анти-
номией соизмеримости» культур. А именно, прочитанные с по-
зиций философии культуры, идеи феноменологии Э. Гуссерля 
позволяют поставить вопрос о коммуникации как проблему 
соизмеримости языковых выражений в плоскости выявления 
философских оснований лингвокультурологии. Считается, 
что язык в модернизирующихся культурах, проникнутых «ду-
хом рационализма», концептуализирует не только ценности 
и смыслы, но и чувства, устанавливая тем самым мост раци-
онализации между «темным» невербализуемым чувственным 
началом и ясным светом общезначимой логики разума.

Сравнительно новым видится при этом обращение к мето-
ду феноменологической редукции именно как способу изуче-
ния культур. В результате допущения возможности их сопо-
ставления на различных уровнях редукции просматривается, 
в частности, интересный вариант решения «проблемы перево-
да», где поиск эквивалентов лексикограмматического уровня 
в соответствии с представлением о структуре познавательного 
акта дополняется «ореолом» историкокультурных «горизон-
тов» и связанных с ними переживаний мыслимого значения. 
Давно вошедшая в обиход преподавания иностранных язы-
ков на интуитивном уровне, подобная методология позволяет 
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«сравнивать несравнимое» за счет формирования феномено-
логической версии кантовского трансцендентализма, исходя-
щей из трактовки феномена сознания как единства языковой 
оболочки, совокупности психических переживаний, мыслимо-
го (ноэмического) содержания и способа данности мыслимого 
(ноэзы). Понятие «интенция» в свою очередь фиксирует при-
сущую сознанию установку на предметность как инаковость, 
принципиально не принадлежащую сознанию и вместе с тем 
задающую ему «формат» ориентации на Другого (коммуника-
тивного контрагента, например, представителя другой культу-
ры). Не только отдельные индивиды, но и целые культуры, вы-
ступая в качестве таких контрагентов, могут быть сопоставле-
ны и интерпретированы с позиций интенциональности созна-
ния. Предполагается, что таким образом бесконечный предмет 
познания, вынесенный за границы сознания, конструируется 
в актах познания в строгом соответствии с логикой тождест-
венноединого смысла.

Как известно, коммуникация предполагает взаимодействие 
контрагентов, вступающих в контакт на основании наличия 
нетождественных позиций и вместе с тем нуждающихся в боль-
шей определенности своего положения. Следствием продук-
тивного коммуникативного акта является обретение «общего 
знаменателя», который способствует либо достижению кон-
сенсуса за счет сближения позиций, либо более отчетливому 
размежеванию с оппонентом. Таким образом, продуктивная 
коммуникация предполагает не только проецирование своих 
установок в область сознания собеседника, но как минимум 
знакомство с его установками. Это можно сказать и об индиви-
дах, и о социальных общностях, представляющих страны и на-
роды1. Особенно востребован данный подход в образователь-

1 Тарасов Б.Н. «Всемирная отзывчивость» Пушкина и место «Подражаний 
Корану» в его творческой эволюции // Литература в школе. 2006. № 1. С. 13–14; 
Торкунов А.В. Современная история России в международном контексте // 
Вестник МГИМОУниверситета, 2012. № 6. С. 7–9.
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ной практике, связанной с обучением иностранному языку1. 
Не менее важен он и для освоения богатства родной культуры, 
входящей в сознание человека с помощью языка2.

Лингвострановедческие исследования, позволяющие, поми-
мо прочего, более корректно выстраивать систему взаимодей-
ствия в области межкультурных и международных отноше-
ний, имеют непосредственный выход на темы гуманитарного 
знания и классическую философскую проблематику, которая 
касается вопроса о теоретикометодологическом фундаменте 
подобных исследований. Одним из направлений, способных 
предоставить нетривиальные идеи для поисков подобного 
фундамента, выступает феноменология Э. Гуссерля, далеко 
не в полной мере исчерпавшая свой культурологофилософ
ский потенциал3.

1 Веденина Л.Г. О межвузовском семинаре «Лингвострановедение: мето-
ды анализа, технология обучения» // Вестник МГИМОУниверситета. 2012. 
№ 5 (26). С. 289–292; Веденина Л.Г. Концепт «человек» в языковых картинах 
мира // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Четвер-
тый межвузовский семинар по лингвострановедению: сборник статей: в 2х 
частях / отв. ред. Л.Г. Веденина. 2007. С. 146–256; Воевода Е.В. Обучение лин-
гвокультуре и коммуникации в условиях глобализации // Язык и коммуникация 
в контексте культуры. Материалы 5й Международной научной конференции 
/ под ред. Пузырева О.И. Рязань: РГУ им. С.А. Есенина. 2010. С. 36–41; Гу-
ревич Т.М. Культурологическая парадигма преподавания японского языка // 
Вестник МГИМОУниверситета. 2012. № 2. С. 208–212; Гуревич Т.М. Японская 
грамматика как зеркало национального менталитета // Россия и Запад: диалог 
культур: сборник трудов / отв. ред. А.В. Павловская. М., 2008. С. 26–32 и др.

2 Афанасьева Н.Д. Нужен ли русский язык глобальному миру ХХI в.? // 
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: проблема культурных 
границ в современном мире / материалы VIII Конвента РАМИ. 2015. С. 67–76; 
Веденина Л.Г. Самоопределение личности как часть поликультурного образова-
ния в России средствами иностранного и родного языков // Иностранные языки 
в школе. 2003. № 1. С. 42.

3 Мотрошлова Н.В. Синтез гносеологии и социокультурного исследова-
ния знания, познания, сознания как ракурс творчества В.А. Лекторского // Че-
ловек в мире знания. К 80летию В.А. Лекторского / сост. Н.А. Автономова, 
Б.И. Пружинин. М.: РОССПЭН, 2012. С. 193–222; Мотрошилова Н.В. «Соци-
альная эпистемология»: новые проблемы, дискуссии и дихотомии // Ценности 
и смыслы. 2011. № 5. С. 5–31.
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Феноменологический подход, как представляется, инте-
ресен для лингвокультурологии как отрасли лингвостранове-
дения прежде всего утверждением тождества сущности и яв-
ления, исходя из отказа от суждений о существовании либо 
несуществовании мира («эпохэ»), и попыткой реконструкции 
тождественноединой истины как интерсубъективной логико
математической дескрипции смысла. Согласно точке зрения 
основателя феноменологии Э. Гуссерля, методологически 
некорректно в общетеоретическом плане спорить об отноше-
нии сознания к тому, что находится за его пределами: ведь 
еще И. Кант обосновал вывод о невозможности «перенести» 
«вещь саму по себе» в голову познающего (трансцендента-
лизм). Итак, согласно принципу трансцендентализма, научное 
познание имеет дело не с «вещами», а с «феноменами» — яв-
лениями сознания, аффицируемыми «вещью самой по себе», 
но «укладываемыми» сознанием в свои, сознания, собствен-
ные «доопытные» формы (априоризм). Кстати, именно с пода-
чи Канта в Европе начинают развиваться как психологические 
трактовки сознания, вытекающие из априоризма (включая со-
временный когнитивизм), так и логикофилософские (некогни-
тивные) подходы к изучению феноменов сознания. Феномено-
логия Гуссерля явилась одним из вариантов описания логиче-
ских оснований познания, опирающихся на идею нового про-
чтения трансцендентализма и выхода к тождественноединой 
истине — множеству сущностей, соответствующих не только 
«чистому смыслу» («мыслимому»), но и «способу данности» 
мыслимого (единства), созерцаемых в ходе специфической 
ментальной процедуры — феноменологической редукции1.

Как уже отмечалось, данная процедура начинается с прин
ципиального отказа размышлять о статусе существования объ-
екта «в реальности» (то есть как вещи, а не как ее «аналога» 
в сознании — феномена). Однако феномен, будучи структурой 

1 Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феномено-
логию. М.: Феноменология — Герменевтика, 2003. 716 с. С. 369–371.
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целостной, тем не менее обладает несколькими «оболочками», 
первой из которых является словесная оболочка. В самом деле, 
обращаясь к потоку сознания в соответствии с еще одним 
установочным принципом гуссерлианства — принципом оче-
видности, в нем легко обнаруживаются отчетливые очертания 
квантованного смысла, которому соответствуют словесные 
единицы.

Однако, заметим, всякое слово сопряжено с системой зна-
чений, сигнифицирующих определенный концептуирующий 
«сгусток» в соответствии с профилем дифференциации, при-
нятом в данной лингвокультуре. Таким образом, задается 
денотат, по которому пробегает область значений того или 
иного концепта. Сугубо лингвистическое описание подобной 
дифференциации обнаруживает свою недостаточность — ло-
гическое оказывается «втянутым» в «совокупность психичес-
ких переживаний», окутывающих слово в каждой конкретной 
лингвокультуре облаком ассоциаций разной этиологии, лишь 
отчасти дающих о себе знать в контекстных значениях (отсю-
да — неистребимый субъективизм, проявляющий себя при 
самом добросовестном перечислении словарных значений).

Итак, по Гуссерлю, второй слой феномена составляет совокуп-
ность психических переживаний, погружающая познающего в глу-
бину явленной сущности. Строго говоря, «проблема перевода», 
которая проглядывает сквозь дымку рассуждений о несоизмеримо-
сти позитивно фиксируемых лингвистических значений и их пред-
полагаемой контекстуальной «полноте», во многом связана с непе-
реводимостью сигнификаций, на основании которых формируется 
денотат (как допущение означаемого): способы дифференциации, 
задаваемые концептом (смыслом понятия в логическом измере-
нии), обычно не совпадают в разных языках; тем более не сов-
падают психологические «шлейфы» «объективного» (история1,  

1 Торкунов А.В. Современная история России в международном контексте // 
Вестник МГИМОУниверситета. 2012. № 6. С. 7–9.
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литература1, массовое сознание2 и т. д.) и «субъективного» 
(личный опыт) типов интерпретаций, укорененные в самой 
жизни конкретного социума. Укорененные, но, если следо-
вать Гуссерлю, не переносимые в сознание, представленные 
в нем лишь в качестве установки, интенции.

Преодоление, редукция второй оболочки феномена приво-
дит к третьему пласту его существования в сознании — так 
называемой «ноэме», «мыслимому». Мыслимое — то, что 
имеется в виду, смысл (слова). С одной стороны, он всегда дан 
вместе со своей словесной оболочкой (а также с ее ассоциа-
тивнопсихологическим «шлейфом»). С другой — редукция 
позволяет абстрагироваться от этого единства и условно рас-
смотреть лишь одну его сторону — смысл. Если пытаться при-
менить данные феноменологии к лингвокультурологическим 
штудиям, то, по всей вероятности, придется констатировать 
проблемный характер единства этого уровня существования 
смысла для разных лингвокультур. С одной стороны, сама 
практика перевода и поиска эквивалентов основана на им-
плицитном допущении такого единства. С другой стороны, 
уж слишком специфическими оказываются подходы к смыс-
лу в каждом из сравниваемых в процессе перевода языков. 
Да и насколько смысл, высвеченный феноменом, дифференци-
рован «внутри себя»?

По Гуссерлю, вернее всего было бы сказать, что ноэма за-
дает спектр возможных проекций на основании исходной це-
лостности предмета, мыслимого в единстве всех возможных 
сторон, что открывает предмет как потенциально бесконеч-

1 Кизима М.П. Трещина мира в сердце поэта: литература как предчув-
ствие // Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / под редак-
цией Л.С. Белоусова, А.С. Маныкина. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. 
С. 105–121.

2 Жабский М.И., Тарасов К.А. К истории социального регулирования в сфе-
ре кинокультуры // Культура и искусство. 2012. № 2. С. 42–52; Жабский М.И., 
Тарасов К.А. Конкурентоспособность российского кино в социокультурной 
перспективе // Культура и искусство. 2013. № 3. С. 267–279 и др.
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ный1. Если к тому же учесть контекстные определения, рас-
творенные в ткани текста и фиксируемые не только лексикой, 
но и грамматикой (оппозиции подобного рода активно иссле-
дуются сегодня функциональной лингвистикой2), четкость ис-
комых очертаний ноэмы, казалось бы, и вовсе утрачивается. 
В таком случае обращение к феноменологии в качестве тео-
ретикометодологического фундамента лингвострановедения 
оказало бы последнему медвежью услугу, доказав невозмож-
ность полной логической эквиваленции как таковой либо пре-
вратив эквиваленцию в самотождество бесконечного разнооб-
разия, рассыпанного случайным образом в условных диффе-
ренциациях различных языков.

К счастью, это не так, поскольку Гуссерль, как известно, 
не только формулирует идею «чистой грамматики» как логи-
ки языка3, но также выделяет еще один, наиболее «глубокий» 
(если это слово вообще применимо к феноменологической ре-
дукции), слой феномена — «ноэзу», «способ данности мысли-
мого». Подобная попытка «увидеть зрение» открывает пласт 
сознания, который, очевидно, не дан предметно, но составляет 
основу любой предметности4. При этом именно способ дан-
ности (если использовать ставшей сегодня модной аналогию, 
«формат» присутствия смысла) выводит на вопрос о глубин-
ной разнице и вместе с тем о сравнимости культур: разница 
способов не отменяет наличия самого способа как возможной 
основы сравнения.

1 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2 (1). М.: Гнозис: Дом интел-
лектуальной книги, 2001. 529 с. С. 384–385; Гуссерль Э. Идеи I. Идеи к чистой 
феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М.: Дом интеллекту-
альной книги, 1999. 311 с. С.132.

2 Веденина Л.Г. Функциональное направление в современном зарубежном 
языкознании // Вопросы языкознания. 1978. № 6. С. 74–78.

3 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2 (1). С. 275–319.
4 Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феномено-

логию. М.: Феноменология — Герменевтика, 2003. 716 с. С. 383–387.
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3.4. Интенциональность и «жизненный мир»:  
границы понимания Другого

Раскрывая свой методологический потенциал в области 
лигнвокультурологии, феноменология настойчиво обращает 
внимание на интенциональность сознания, полагая установку 
на предметность как таковую условием возможности культу-
ры. Добавим — и акта коммуникации. Любой акт сознания 
всегда направлен как бы «вовне», но при этом именно направ-
лен, а не «выходит» за пределы сознания1. Применительно 
к лингвокультурологии это означает установку на заданность 
другого: человека, языка, образа жизни и т. д. именно как Дру-
гого2, а не как аналогичного тебе.

Из рассуждений Гуссерля об интенциональности следует, 
что такая установка не ведет к выходу к некоей предметной 
«трансценденции» — вещь сама по себе остается вещью са-
мой по себе. Напомним: главная задача феноменологического 
метода — преодоление «естественной установки сознания», 
полагающей сознание образом некоего внешнего мира, отра-
жающим этот внешний мир (тогда как оно — совокупность 
интенциональных переживаний), — решается в классической 
феноменологии путем обращения к «перпендикулярному» 
взгляду на структуру актов сознания: акты сознания направ-
лены на предметность (интенциональны), но сама предмет-
ность не входит в поле сознания. По сути, Гуссерль запрещает 
«сделать последний шаг» к трансценденции (самой вещи) — 
именно в этом и состоит исходное требование эпохэ — отказ 
от суждений о существовании либо несуществовании мира.

Итак, из феноменологической установки следует запрет 
на любые суждения о «мире» самом по себе; о «вещах» (или 

1 Гуссерль   Э. Логические исследования. Т. 2 (1). С. 342–396.
2 Гуссерль   Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 2001. 311  с. 

С. 240–241; Веденина Л.Г. Самоопределение личности как часть поликультур-
ного образования в России средствами иностранного и родного языков // Ино-
странные языки в школе. 2003. № 1. С. 42.
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всетаки вещи — в единственном числе, до всякой возможной 
дифференциации, упирающейся опять же в активность созна-
ния?) как трансценденциях. И вместе с тем отсюда следует 
требование считывать установку на предметность в качестве 
условия любого акта мышления: интенциональность — свой-
ство сознания, которое определяет мышление как предметное 
в своей основе. Таким образом утверждается исходная невоз-
можность аналогии сознания и чегото внешнего, а феноме-
нологическая редукция предстает методом, позволяющим 
описать способы, с помощью которых сознание конструиру-
ет феномен в логическом измерении. Отсюда, кстати, весьма 
интересное развитие гуссерлианства в поздних работах его 
основателя, а именно утверждение познавательной ценности 
не только «углубленного» движения к «внутренним» слоям 
феномена (от словесной оболочки — к ноэзе), но также дви-
жение «в обратную сторону — от ноэзы — к ноэме; или даже 
свободное перемещение между различными слоями феноме-
на в любом направлении»1. Эвристическую ценность подоб-
ного подхода для лингвокультурологии трудно переоценить, 
поскольку он позволяет соотносить изнутри языковых фено-
менов различные уровни смысла и его феноменального рас-
крытия в культуре как кристаллизованной в языке историче-
ской памяти, опирающейся не только на лексику и грамматику, 
но также на фонетику2, «психические переживания» и «ди-
поль» денотат — сигнификат.

 Описанный подход можно было бы назвать тотальным 
антропоморфизмом, замыкающим культуру в хрустальном 
куполе языка. С учетом одной поправки: антропный харак-
тер познания в данном случае попадает в поле внимания 
и потому не выносится некритично «за рамки» деятельности 
собственно сознания, составляющего исходное условие су-

1 Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феномено-
логию. С. 368–373.

2 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2 (1). С. 378–383.
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ществования культуры. Отсюда феноменология как «тоталь-
ный антропоморфизм» и вместе с тем — способ «взорвать» 
исходный антропоморфизм «естественной установки» созна-
ния как латентно присутствующей в каждом познавательном 
акте опоры на логическую аналогию: как будто бы я знаю от-
ражение вещи, которая чемто подобна тому образу, который 
присутствует в моем сознании.

Трудно не согласиться, что во многом история становле-
ния научного метода начиная со времен критики Ф. Бэконом 
«идолов рода» и критического заряда кантовского трансцен-
дентализма направлена на преодоление «естественной уста-
новки» и формирование строгой и научно достоверной мето-
дики теоретического обоснования самой научности как спе-
цифического конструктивизма. Понятия с этой точки зрения 
не знакииндексы, связанные с трансцендентными предмета-
ми причинноследственной связью, и не знакиобразы, подоб-
ные какимто чертам «изображаемого». Скорее, это символы 
в смысле Ч.  Пирса, которые имеют внутреннюю логику конс-
труирования, никак не связанную с «внешним», «запредель-
ным» сознанию способом существования.

Впрочем, «одной» логики для выявления сущности языка 
(а тем более культуры) явно недостаточно — это можно объ-
яснить, вслед за А.В. Смирновым, ссылкой на наличие аксио-
матики математической логики, применяемой к анализу языка: 
подобные аксиомы опираются, по сути, на интуиции того са-
мого естественного языка, который изначально поставлен под 
сомнение1. Возможно, с осознанием этой коллизии связано 
введение поздним Гуссерлем понятия «горизонт сознания»2, 
размыкающего сознание в область «жизненного мира»  
историкокультурного времени.

1 Смирнов А.В. Пропозиция и предикация // Философский журнал. 2016. 
Т. 9. № 1. С. 5–24. С. 7.

2 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменоло-
гия. СПб.: Владимир Даль, 2004. 385 с.
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Предположительно именно здесь и обнаруживается ме
сто для культурологии, страноведения, лингвокультурологии 
и лингвострановедения. Интенция как обнаружение «ина-
ковости» вступающего в диалог контрагента уже на уровне 
языка задана как задача, с одной стороны, отказа от аналогии 
(«Японцы — совсем не такие, как мы») и, с другой стороны, 
неистребимости аналогии вследствие невозможности выско-
чить за пределы своего собственного сознания, «намертво» 
скрепленного с языком («Японцы — такие, как мы»). Собст-
венно, из этой апории и рождается вектор изучения иных куль-
тур, которые имплицитно рассматриваются как несоизмери-
мые и вместе с тем в самом акте познания берутся как не про-
сто соизмеримые, но как взаимно открытые и даже в какойто 
мере прозрачные1. В случае абсолютизации несоизмеримости, 
полагаю, не имело бы смысла говорить о каком бы то ни было 
диалоге и пусть даже условном консенсусе, следствием ко-
торого является практика международных договоренностей 
и координации усилий в тех или иных областях, требующих 
взаимопонимания. Вместе с тем утверждение соизмеримо
сти в логическим смысле (как можно предположить, исходя 
из опоры на классическую феноменологию) еще не означает 
тотальной прозрачности «жизненного мира», входящего в го-
ризонт сознания как симптоматики исторического времени.

Интенциональная предметность, согласно Гуссерлю, непо-
средственно связана с темой Другого2 и интерсубъективно
стью как «объективной трансцендентности» второго порядка3, 

1 Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в све-
те современных модернизационных процессов // Межкультурная коммуника-
ция: современная теория и практика: материалы VII Конвента РАМИ / под ред. 
А.В.  Шестопала, М.В. Силантьевой; ответственный редактор А.В. Мальгин. 
2013. С. 10–16.

2 Гуссерль  Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 2001. 311  с. 
С. 240–241.

3 Слинин Я.А. Эдмунд Гуссерль и его «Картезианские размышления» / Гус-
серль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис ев-
ропейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 
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которая дается в аппрезентации («аналогическая апперцеп-
ция») другого субъекта — через переживание аналогии между 
собственным телом и телом другого, что, по мысли некоторых 
авторов, является не пересмотром, а продолжением картезиан
ства1. «Своеобразный опыт Другого», децентрируя Я субъекта, 
открывает ему не только Другого, но и самого себя как Другого 
по отношению к другому субъекту: «Здесь Я и моя культура 
являются первопорядковыми по отношению к любой другой 
культуре. Последняя доступна для меня и для моих собратьев 
по культуре лишь посредством своеобразного опыта “друго-
го”, своего рода вчувствования в чуждое для меня культурное 
человеческое сообщество и в его культуру», — пишет Гуссерль 
в § 58 «Картезианских размышлений»2.

Развитию сюжетов феноменологического метода «классиче-
ского» периода, связанного с именем Э. Гуссерля, могут быть 
противопоставлены подходы экзистенциализма, предложив-
шего собственную версию соотношения сознания и «вещи» 
в аспекте коммуникативных взаимодействий3. Примером могут 
служить концепции М. Хайдеггера и Н. Бердяева, особенно от-
четливо рефлектируемый последним метод «экзистенциальной 
диалектики». Экзистенциальная диалектика — путь уточнения 
понятий с целью достижения большей степени разомкнутости 
сознания к иному и, таким образом, преодоления трансценден-
тализма, в том числе в его феноменологической версии. Поми-
мо прочего, данный подход «персонализирует» тему коммуни-

человечества и философии. Философия как строгая наука. Минск: Харвест; М.: 
ACT, 2000. 752 с. С. 290–323, 322–323.

1 Канаев И.А. Отношение к другому в структуре самосознания: автореферат 
дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 — онтология и теория познания / ИФ РАН. 
М., 2012. 104 с. С. 14.

2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 255–265.
3 Визгин В.П. Поздний Гуссерль: квазирелигия разума как продуктивный 

тупик // История философии. Т. 20. 2015. № 1. С. 102–129; Гайденко П.П. Про-
блема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская категория транс-
ценденции // Современный экзистенциализм. М.: Мысль, 1966. С. 77–107 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/_gaidp01.htm
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кации, распространяя вопрос о «соизмеримости» (понимания 
в классическом смысле и интерпретации в «неклассическом» 
и «постнеклассическом») не только на представителей разных 
языковых культур, но на любых контрагентов общения.

3.5. Проблема абстрагирования:  
выделение универсального в уникальном

Итак, актуальность исследования состояния современ-
ной философии культуры в свете вопроса о противостоянии 
в нем линии неосциентизма и линии динамического подхода 
диктуется не только «классической» задачей поиска истины, 
но и более прагматическими соображениями — попыткой про-
анализировать те социальные практики, которые выражают 
взгляды определенных сегментов научного сообщества. «Кен-
таврический» междисциплинарный союз между философией 
и «частными» науками (например, такими, как логика и пси-
хология), как правило, требует сведения знания к научности, 
интерпретируемой в духе принципа верификации. При таком 
понимании знания, редуцирующего его до суммы принципи-
ально проверяемых сведений, места для философского знания 
не предусмотрено. Что вполне соответствует специфике фило-
софского знания: оно направлено на существенные основания 
существующего, взятые к тому же вместе с этим существу-
ющим. Зачем это нужно? Затем, что мыслить иначе все равно 
не получается, научное знание оперирует понятиями; всякое 
понятие предполагает абстрагирование, а не просто именова-
ние. Таким образом, важный парадокс философии культуры 
как исследовательской призмы связан с проблемой абст
рагирования как выделения универсального в уникальном. 
С одной стороны, культуры можно типологизировать только 
тогда, когда между ними есть типологическое сходство. Одна-
ко каждая культура уникальна. Парадокс «единства гетероген-
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ного» был разрешен О. Шпенглером1 за счет введения понятия 
«культурная форма». Однако культурная форма также мыслит-
ся в понятии. Отсюда — ключевой вопрос об абстрагировании 
как процессе, противоречивым образом сочетающем уникаль-
ное и универсальное.

«Язык — дом бытия», — эти слова Мартина Хайдеггера 
во многом определили современные философские поиски в об-
ласти философии языка. Возможно, впрочем, форсаж интереса 
здесь связан не столько с актуальными проблемами онтологии 
языка, сколько со стремлением «обычного человека» понять, 
как можно удержать язык от «разрушения» (ибо динамика 
его развития зачастую представляется неспециалисту именно 
разрушением, а не спонтанным развитием, всегда предпола-
гающим наличие деструктивной и конструктивной составля-
ющих). Поэтому неудивительно, что гипотеза «языковой от-
носительности» Сепира — Уорфа, раскрывшая, в том числе, 
зависимость языка от социокультурных оснований и уже — 
от исторического горизонта самого языка, оказалась на дан-
ном этапе уместным ответом на вопрос, что же происходит 
с бытием смысла в зависимости от места и времени. По сути, 
речь при этом идет и о «проблеме абстракций» — то есть о том 
пути, с помощью которого язык «добывает, хранит и передает» 
ценности и смыслы культуры, синтезируемые ею в процессе 
исторического движения2.

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Т.  1. 
Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. 663 с. С. 256, 342 и др. Ср.: 
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 
816 с. С. 113–139; Доброхотов А.Л. Телеология культуры. М.: ПрогрессТра-
диция, 2016. 528 с. С. 16; Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для 
вузов. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 557 с. С. 375–384; До-
брохотов А.Л. Избранное. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. 
472 с. С. 25–27.

2 Напомним: абстрагирование означает отвлечение от несущественных при-
знаков предмета с целью выявления и фиксации его «сущности», то есть, по сути, 
претендует на то, чтобы осуществить однозначное выделение предмета из конти-
нуума действительности путем указания на его существенные признаки.
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В отличие от абсолютизации точки зрения «языковой 
относительности»1, философия языка, разработанная в ряде 
философских направлений XIX–XX вв., например, в фено-
менологии, философии экзистенциализма и др., настаивает 
на фундаментальной зависимости языка не только от относи-
тельных, но и от абсолютных (нерелятивных) онтологических 
оснований, не сводимых к историческому творчеству челове-
чества2. К таким основаниям даже «наивные» (с точки зрения 
упомянутых выше направлений) философские течения3 отно-
сят, по крайней мере, «реальность» — то есть сами вещи, кото-
рые необходимо както называть. Ясно, что описанным путем 
реализует себя, в частности, знаковый характер языка — его 
гносеологическая и коммуникативная составляющие4, необхо-

1 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдвард Се-
пир; пер. с англ. под ред. и с предисл. дра филол. наук проф. А.Е. Кибрика. 
Изд. 2е. М.: Прогресс, 2002. 656 с.; Уорф Б.Л. Отношение норм поведения 
и мышления к языку / перевод с английского Л.П. Патан и Е.С. Туровской // 
Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. 464 с. С. 135–168.

2 Бибихин В.В. Ранний Хайдеггер. М.: Институт философии, теологии и ис-
тории св. Фомы, 2009. 536 с.

3 К ним с высокой степенью вероятности относятся натуралистические трак-
товки философии языка, реализующие «естественную установку» сознания 
(например, философский позитивизм, опирающийся на «теорию отражения»), 
а также структуралистская модель Ф. де Соссюра, интерпретирующая язык как 
внутренне организованную систему знаков, «форму, а не субстанцию». См.: Сос-
сюр Ф. Курс общей лингвистики, изданный Ш. Балли и А. Сеше при участии 
А. Ридлингера: пер. с фр. Изд. 7е. М.: URSS, 2016. 256 с. С. 54, 157 и др.

4 Напомним ещё раз: Б. Уорф убедительно продемонстрировал разницу 
«логических матриц» западных языков и языков североамериканских индейцев 
навахо и шауни, процессуальных (по типу «химических соединений») и пото-
му плохо сопоставимых с логикой исследователя, мыслящего «своими» кате-
гориями. Релятивизм Уорфа, таким образом, противостоит попытке отыскать 
«Язык с большой буквы» — по мнению исследователя, такого просто нет. А что 
же есть? Есть разные языки, и основанные на них типы мышления, и соответст-
вующие этим типам «грамматики» как «логики языка». См.: Уорф Б.Л.  Наука 
и языкознание: (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характе-
ризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют 
на мышление) / перевод с английсксго Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат // Новое 
в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. 464 с. С. 169–182.
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димые, в конечном итоге, для получения и выборочной обра-
ботки, хранения и транспортировки информации, а также об-
мена ею (язык как система специфических сигналов). Но что 
представляет собой отобранный (то есть абстрагированный) 
«субстрат» такой информации? Понятно, он не сводим к про-
стому калькированию вещей (хотя в качестве сверхзадачи име-
ет в виду именно это), поскольку мысль (слово) и вещь физиче-
ски «не пересекаются». Как было показано выше, однозначное 
отождествление этих «параллелей» не позволяет произвести 
даже введённое Дж. Остином понятие «перформитив», слово
действие. Если же говорить о «мыслимом» вещи, отвечающем 
на вопрос «что?», ситуация окажется намного менее удобной 
для осознания и плохо поддающейся привычным способам об-
работки информации о «внешнем мире», мире вещей в широ-
ком философском значении слова «вещь».

В определенной мере всю историю классической запад-
ноевропеской философии можно прочитать сквозь призму 
поиска ответа на этот вопрос, вопрос о соотношении смысла 
(идеи) и вещи. Еще на ранних стадиях стремления осмыслить 
их соотношение философы пришли к необходимости ввести 
понятие «сущности» — такого бытийного основания сущест-
вования вещей, которое парадоксальным образом совпадает 
с их информационносмысловой «матрицей». Сущность, та-
ким образом, «стягивает» в точку единства смысл (информа-
ционный фундамент существования, «что это?»), конкретную 
вещную репликацию данного смыла («вот это самое») и акт 
осмысления конкретным человеком данного единства1.

Отсюда возникает довольно стройная теория (насколько во-
обще можно «подогнать» под общий знаменатель разнообразие 
концепций на эту тему), описывающая возможные параметры 
указанных отношений: «занебесная» (в платоновском смыс-

1 Доброхотов А.Л. «Волны смысла», или генология А.Ф. Лосева в трактате 
«Самое само» // А.Л. Доброхотов. Избранное. М.: Территория будущего, 2008. 
472 с. С. 337–356.
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ле: нефизическая, а лишь мыслимая) сущность модулирует 
«подлинное» существование вещей; «подлунные», — физи-
ческие, — факторы размывают «ядерное» совпадение сущест-
вования вещи с ее «информационным проектом». На всякий 
случай отметим, что здесь пока не стоит вопрос о том, кто 
создает «информационную матрицу», фиксируемую в языке 
и релятивизируемую временем и местом1. Работать с идеей 
«значащего бытия» имеет смысл «по факту», поскольку этот 
«третий мир», выражаясь словами К. Поппера, — мир знания 
(либо словами Г. Сковороды — мир символов), явно сущест-
вует и имеет свои закономерности.

Исследования в области философии, психологии и лингви-
стики последних полутора столетий дополняют приведенные 
рассуждения важными соображениями по поводу того, каким 
образом индивидуальное человеческое сознание может «при-
нять участие» в этом драматическом спектакле отношений 
сущности и вещи. И здесь на первый план выходят наработ-
ки философии сознания (Г. Райл, Г. Сёрл, У. Куайн, Д. Деннет 
и др.), гештальтпсихологии, а также современной когнитиви-
стики. Когнитивистика, говоря предельно упрощенно, зани-
мается вопросом о том, как именно индивидуальное сознание 
выстраивает «развертку» осмысленных знаковых концептуа-
лизаций и их интерпретаций (включая исследование явлений 
специфически ментальных, психологических и нейрофизи-
ологических, но с преимущественным акцентом на их инте
гральное изучение в рамках целостного познавательного про-
цесса).

Таким образом, в процессе изучения путей формирования 
абстракций речь может идти о «двух полюсах» взаимодей-

1 В конечном итоге это не так важно, будет ли вынесен данный «творящий 
субъект» в пространство чистой мысли как «божественное мышление» Ари
стотеля или же окажется там с подачи теорий гипостазирования «мыслительной 
деятельности человечества» создателями концепции «Софии — Премудрости 
Божией», гегелевского учения об «общественном сознании» или гипотезы «но-
осферы» И.Н. Вернадского.
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ствия человека со смыслом как «сущностью вещи». Первый 
определяется самим «абсолютным смыслом» как «чистой сущ-
ностью». Он «живет» в культуре в виде традиции «прочтения 
понятия», «имени», — «Философия имени» А.Ф. Лосева посвя-
щена изучению, в том числе, и этого «полюса» процессов, про-
исходящих в языке относительно смысла как Логоса1. С другой 
стороны, имеет место как бы «вырастающая из сознания» ког-
нитивная практика смыслополагания, составляющая «второй 
полюс» определения «сущности вещи». Каждый из этих путей 
«упирается» в вещь, но «работают» они, очевидно, по принципу 
взаимной дополнительности, «ссылаясь» друг на друга.

Напомним: на философском языке оба этих полюса можно 
описать как «формирование абстракций», тех самых концеп-
тов, которые называют вещь в ее существенных признаках. 
Можно, конечно, заметить, что подобные концепты «при-
вязаны» к «значениям» — денотатам и десигнатам, по сути 
дела, — «представлениям» о вещах, определяемым как самой 
языковой реальностью, так и индивидуальным ее прочтени-
ем субъектом говорения. Важно, что, вопреки традиционной 
позитивистской логике, основанной на теории отражения, 
денотат не является самой вещью (классом предметов, со-
ставляющих объем понятия). Он является именно представ-
лением о том, чем может и должна быть данная вещь (причем 
представлением, закрепленным именно в данном языке приня-
тым в нем способом выделения предмета из континуума дей-
ствительности через указание его существенным признаков, 
то есть концептом). Таким образом, концепт и денотат дейст-
вительно «ссылаются друг на друга», и как раз таким образом 
создается «несоизмеримость» так называемых эквивалентных 
понятий в разных языках — проблема, хорошо знакомая всем 
переводчикам, особенно в области поэзии)2.

1 Лосев А.Ф. Философия имени. М.: Академический проект, 2009. 300 с.
2 Одно из наиболее содержательных исследований описанных выше ло-

гикоэпистемологических процедур в современной российской философии 
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Формирование абстракций связано, если исходить из дан-
ной теории, с определенным балансом двух полюсов, допол-
няющих друг друга в культуре с незапамятных времен. Линия, 
условно связывающая эти два полюса, может быть исполь-
зована для демонстрации пропорции, свойственной каждой 
конкретной культуре в отношении смещения идеальной точки 
баланса между ними — в сторону того или иного способа вос-
производства языка как хранителя и ретранслятора смыслов 
и ценностей.

Универсальное не живет в культуре иначе как через уни-
кальное. При этом сама культура становится тем особенным, 
через посредничество которого становится возможным их со-
единение. «Культурные константы» как дорефлективные «кар-
касы» деятельности сочетаются при этом с навязчивой силой 
концептуализации общего в «культурных универсалиях». Ди-
намика существования последних в культуре определяет, с од-
ной стороны, собственно культурный способ их постоянного 
воспроизводства как переосмысления гипотетических онто-
логических оснований смыслополагания в качестве отктытой 
интеллектуальной задачи, принципиально неконструктивист-
ской по своему типу. С другой стороны, значительный объем 
культурного пространства заполняют технологии системного 
воспроизводства «ноэмы», уложенной в определенные тер-
минологизированные системы значений. Условная тоталитар-
ность такой модели культуры не раз подвергалась критике фи-
лософами ХХ века: М. Фуко, Ю. Хабермас, Ж. Деррида (вслед 

представлено в монографии В.В. Ильина, посвященной изучению многоа-
спектной проблеме понимания. Автор пишет: «Сверхзадача смысла — пред-
ставить бытие, задать существование посредством понятия — обслуживается 
столь деликатными процедурами, как атрибуция, интерпретация, предикация, 
тематизация, версификация <…> Сверхзадача значения — дифференципрвать 
мыслимое в качестве сугубо возможного и фактически существующего (дей
ствительного), разводить (несоизмеримые) планы реального и потенциально-
го (сто таллеров мыслимых и наличных)». (См.: Ильин В.В. Теория познания. 
Герменевтическая методология. Архитектура понимания. М.: Проспект, 2017. 
184 с. С. 30–31.
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за Ф. Ницше и Н. Бердяевым) в один голос говорят о тотали-
тарности общего.

Однако потенциал универсалий состоит не только в под-
держании определенных властных притязаний со стороны 
конкретных социальных групп. Общее, транслируемое в рам-
ках конкретных «смысловых и ценностных» «игр», является 
своеобразной «верхней границей» смыслополагания, ниже 
которой оно просто не может опускаться. Иначе речь будет 
идти не об «идеальных объектах», но о чувственных образах, 
«незаконно» претендующих на статус логически всеобщего. 
«Метаязык науки», как и «метаязык философии», составляют 
здесь уместную гипотезу, на которой могут строиться (и стро-
ятся) современные международные отношения, — прежде 
всего потому, что без этой гипотезы странам и народам невоз-
можно договариваться по важным для них вопросам. Вместе 
с тем ограниченность этого «метаязыка», признаваемая всеми 
участниками договорного процесса, оставляет возможность 
для развития диалога и более гибкого приспособления к меня-
ющимся условиям и обстоятельствам диалогового простран-
ства — этого «междумирия», в котором «своя игра» каждого 
из контрагентов не должна отменять необходимости действия 
регулятивного принципа всеобщего блага.

3.6. «Измерение культур» Г. Хофстеде и «лингвокультурная 
грамотность» Э. Хирша: как соотнести несоизмеримое?

Попытка деуниверсализации культурных маркеров с целью 
оптимизации управления в организациях, созданных по типу 
транснациональных корпораций, предпринята в работах нидер-
ландского социолога Герта Хофстеде (род. в 1928  г.). Хофстеде 
считается создателем «организационной антропологии», основы 
которой изложены им в книге «Последствия культуры»1 по тем 

1 Hofstede G. Culture’s consequences: international differences in workrelaited 
values. Newbury Park, Calif. Sage Publications, 1980. 475 р.
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наработкам, которые он сделал в основанном им научноиссле-
довательском отделе IBM (1965–1971), а также в ходе исследо-
вания систем национальных ценностей (путём опроса 117 ты-
сяч сотрудников этой корпорации, представлявших различные 
страны и культуры). На сегодняшний день эмпирическая база 
применения опросника Хофстеде насчитывает 76 стран, охваты-
вает представителей разных профессий (помимо сотрудников 
IBM, туда вошли пилоты международных авиалиний, работни-
ки госслужбы, студенты и т. д.). Метод оценки кросскультурной 
компетентности, по Хоф стеде, был дополнен его последовате-
лями1 и в настоящее время включает в себя шесть измерений: 
дистанцированность от власти (преклонение перед ней или, 
напротив, построение отношений с ней на основе равенства 
и взаимного уважения); обособленность (уточнение степени со-
лидарности при уважении личных целей); напористость («му-
жественность» — готовность добиваться поставленных целей); 
избегание неопределённости (поведение в ситуациях риска); 
стратегическое мышление («долгосрочная ориентация», или 
«конфуцианский динамизм»); допущение («индульгенция» как 
«мера счастья» и «степень удовлетворённости простыми радос-
тями жизни»). Данные параметры составляют основу измере-
ний. Их может дополнять изучение личных качеств, социально-
го положения, экономических возможностей семьи и т. д.

1 Leung K. and al. Social axioms: The search for universal dimensions of general 
beliefs about how the world functions // Journal of CrossCultural Psychology. 
2002. Vol. 33. P. 286–302; Bond M.H. and al. Combining social axioms with values 
in predicting social behaviours // European Journal of Personality. 2004. Vol.  18. 
P. 177–191; Bond M.H. Culture and collective violence: How good people, usually 
men, do bad things // Voices of trauma: Treating survivors across cultures / Eds. 
Drozdek & J. P. Wilson. N.Y.: Springer, 2007. P. 27–57; Bond M.H. A cultural
psychological model for explaining differences in social behavior: Positioning the 
belief construct / R. M. Sorrentino, D. Cohen, J. M. Olsen, & M. P. Zanna (Eds.) 
// Culture and social behavior. 2005. Vol. 10. P. 31–48; Tedeschi J.T., Bond M.H. 
Aversive behavior and aggression in crosscultural perspective // Behaving badly: 
Aversive behaviors in interpersonal relationships / Ed. R. Kowalski. Washington, 
DC: APA Books, 2001. Р. 257–293.
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Многочисленные исследования, выполненные на основе 
методики Хофстеде, показывают ограниченность её тотально-
го распространения на разные культурные контексты и среды. 
Вместе с тем высокая прагматическая корректность исполь-
зования данного тестирования позволяет утверждать, что его 
результативность прямо связана с практикой предотвраще-
ния конфликтов, вызванных коммуникативными провалами 
контрагентов, принадлежащих к разным культурным средам1. 
Хоф стеде, таким образом, не пытается создать универсалии, 
отвечающие задаче глобального изменения сознания. Предло-
женная им оптимизация организационной культуры исходит 
из стремления нивелировать значение привходящих факторов, 
меша ющих координации производственных усилий.

Примером иного подхода к решению задачи «измерения 
культур» и поиска ими точек соприкосновения является кон-
цепция лингвокультурной грамотности, которую предло-
жил американский культуролог и педагог Эрик Доналд Хирш 
(род. в 1928 г.). В работе «Культурная грамотность: что должен 
знать каждый американец» (1987)2 Хирш изложил те культур-
ные паттерны, которые, по его мнению, соответствуют аме-

1 См:. Джаррах Н. Ограничения методологии исследования национальной 
культуры Хофстеде и его репликации на примере России // Инновации и ин-
вестиции. 2014. № 5. С. 229–234; Леонтьев М.Г. Влияние различий между 
культурами на способы поведения в конфликтных ситуациях // Вестник МГСУ. 
2007. № 2. С. 65–70; Колонтай М.М. Влияние национальных культур на станов-
ление и развитие менеджмента в разных странах. URL: http://old.research.by/
pdf/1999n2r06.pdf; Хилханов Д.Л., Хилханова Э.В. Межкультурная коммуника-
ция: теория и практика // Вестник ВосточноСибирского государственного уни-
верситета технологий и управления. 2012. № 2 (37). С. 129–132; Латов Ю.В., 
Латова Н.В. Особенности «вестернизации» ментальности студенчества модер-
низирующихся стран // Социологические исследования. 2007. № 11. С. 90–98; 
Naumov A., Puffer S. Measuring Russian culture using Hofstede’s dimensions // 
Applied psychology. 2000. Vol. 49. No 4. P. 709–718; Thelen S., Coulson K. Russian 
national character: an application of Clark’s comprehensive framework // Marketing 
Management Journal. 2002. Vol. 12. No 1. Р. 19–31.

2   Hirsch E.D., Kett J.F., Trefil J. The New Dictionary of Cultural Literacy. 
Boston; N.Y.: Houghton Mifflin Company, 2002. 672 р.
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риканской модели общения, от Библии и фольклора до ме-
дицины и технологии, от представлений о мировой политике 
и собственно американской политике до мировой географии 
и географии США. Знание этих паттернов должно помочь аме-
риканцам не только сориентироваться в собственной культуре, 
пройдя путь по четырём ступеням межкультурной компетент-
ности (лингвистической, коммуникативной и собственно куль-
турной), но и приобрести соответствующие знания:

необходимые для выживания,1) 
достаточные для вхождения в чужую культуру,2) 
обеспечивающие полноценное существование в этой 3) 

культуре,
позволяющие в полной мере реализовать идентичность 4) 

языковой личности.
Тем самым признаётся фактическая неизбежность исходной 

лингвокультурной информированности, без которой «набор 
высоты» в «чужой» культуре окажется практически невозмож-
ным. Однако критики Хирша отмечают, что подобное «словар-
ное» освоение культуры не даёт и в принципе не может давать 
искомого эффекта: освоение информации и её усвоение — 
разные пути познания. Так, американский психолог Говард 
Гарднер1 (род. в 1938 г.) полагает, что широкое применение 
книги Хирша в американских школах разрушает ориентацию 
на «множественный интеллект», что чревато примитивизаци-
ей мышления.

1 Gardner H. To Open Minds: Chinese Clues to the Dilemma of American 
Education. N. Y. : Basic Books, 1989. 665 р.; Гарднер Г. Структура разума: те-
ория множественного интеллекта = Frames of Mind. The Theory of Multiple 
Intelligence. М.: Вильямс, 2007. 512 с.; Kornhaber M., Gardner H. Varieties 
of Excellence: Identifying and Assessing Children’s Talents. A Series on Authentic 
Assessment and Accountability. 1993. 43 р. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED363396.pdf — Ср.: A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: 
Enhancing Academic Practice. Fry H., Ketteridge S., Marshall S. (ed.). N.Y.; L.: 
Routledge, 2008. 544 р.



120

раздел I

* * *
Выводы. Отчасти солидаризируясь с позицией Р.  Рорти 

о философии как форме обсуждения насущных проблем акси-
ологоантропологического характера, отличающихся от мето-
дов «позитивной науки», нельзя согласиться с тем, что такое 
обсуждение лишено строгого метода и заключает в себе лишь 
критическую составляющую. «Критичность» в данном слу-
чае — ядро «аналитичности», переходящее в поиск экзистен-
циальной меры, определяющей связь смысложизненных кон-
цептов и поведения человека в качестве представителя той или 
иной социокультурной общности. «Культура» в качестве мар-
кера таких общностей представляет собой комплексный соци-
альный интегратор, не сводимый ни к одному из своих элемен-
тов: язык, религия, общность исторической судьбы и эконо-
мических интересов, равно как и наличие политической воли 
к единству, рассмотренные сами по себе, не создают тот тип 
солидарности, который определяется как «культурный». Куль-
тура в этом случае выступает как некий «икс», вносящий в кон-
гломерат разнородных типов деятельности единство. Исходя 
из осмысления темы «логики смысла» и вопроса о соизмери-
мости языковых выражений, можно сделать вывод о наличии 
в различных культурах различных типов «смыслополагания». 
Достоверно изученные на лингвистическом и лингвокультур-
ном материале, типы смыслополагания позволяют поставить 
ряд вопросов философскокультурологического свойства, что, 
в свою очередь, может стать подспорьем для уточнения свое-
образия культурного сознания контрагентов межкультурного 
общения, равно как и своеобразия принятых в различных куль-
турах способов целеполагания.

Подводя итог рассмотрению трех парадоксов исследова-
тельской призмы философии культуры, необходимо подчер-
кнуть эвристическую ценность обсуждения каждого из них. 
Так, «парадокс научности» (соединение принципа рациональ-
ности  / объективности с ценностным и антропологическим 
подходами) показал важность рефлексии по поводу ограничен-
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ности ресурса «объективности» в практике международных от-
ношений при несомненной необходимости его использования. 
«Парадокс культуры» (соединение разрозненных флуктуаций 
деятельности агентов социальности и интегративного потен-
циала, присущего «культурным кодам») продемонстрировал 
значение концепта «культура», открывающего перспективу це-
лостного осмысления проблем социальности. «Парадокс куль-
турных констант» и «культурных универсалий» (соединение 
в культуре общего и единичного через посредство особенного) 
раскрыл специфику антиномии соизмеримости культур как 
принципа, открывающего путь рассмотрения новых граней 
моделирования взаимодействий в системе международных 
отношений.
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взаимодействий в системе международных 
отношений

раздел II

Рассмотрение культуры как системы в наши дни выглядит 
аксиомой, хотя корректнее было бы предположить, что сама 
системность, тесно связанная с современной формой рациона-
лизма, — скорее познавательный прием, чем безусловная чер-
та реальности. Этот прием, однако, по сей день приносит свои 
плоды, позволяя выделять в целостном характере культурных 
процессов узловые точки взаимозависимостей, хотя с некото-
рой точки зрения и является упрощением. Простейший расчет, 
основанный на подобных идеях, позволяет оценить достаточ-
но нюансированные перипетии, свойственные «внутренним» 
и «внешним» взаимодействиям культур, что, в свою очередь, 
определяет перспективы прогнозирования и планирования це-
ленаправленной деятельности компетентных органов, а также 
конкретных специалистовмеждународников в сфере между-
народных отношений.

Считается, что понимание культуры как системы сложилось 
в ХIХ–ХХ вв. благодаря трудам выдающихся антропологов — 
Эдуарда Бернетта Тайлора, искавшего отчетливые элементы 
«первобытной культуры» и способы установления связей меж-
ду ними1, и Лесли Уайта, разграничившего технологическую, 
социальную и идеологическую подсистемы культуры2. Их тру-
ды опирались на эволюционизм, поэтому системность в данном 

1 Тайлор Э.Б. Первобытная культура: пер. с англ. М.: Политиздат, 1989. 573 с.
2 Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры: пер. с англ. М.: РОССПЭН, 

2004. 1064 с. С. 53–59.
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случае не противопоставлялась процессуальности: сам вопрос 
о специфике культуры как системы увязывался с вопросом ее раз-
вития на путях перехода от «варварства» к «цивилизации»1.

При этом далеко не все антропологи были эволюциониста-
ми, а рассмотрение культуры как процесса развития во време-
ни некой единой базовой системы сегодня, как известно, не яв-
ляется доминирующим. Напротив, речь идет о «культурном 
разнообразии» (а значит, и разнообразии систем) — стратегии 
межкультурного взаимодействия, основанной на уважении 
к языку, ценностям и образу жизни каждой из существующих 
культур. Таким образом, язык, ценности и образ жизни ока-
зываются системообразующими признаками, несущими в себе 
принципиальное различие и тем самым определяющими отли-
чия культур друг от друга2.

Немного общедоступной информации. Одобренная ЮНЕСКО 
в 2001 г. «Всеобщая декларация о культурном разнообразии»3 
признает культурное разнообразие общим достоянием челове-
чества, а его охрану считает «этически обязательной» — то есть 
предполагается, что данный тезис входит в ядро общечеловече
ского достояния (хотя правовые документы, поддерживающие 
его в качестве обязательных к исполнению норм, по большей 
части находятся в стадии разработки4). При этом несовмести-

1 Тайлор Э.Б. Указ. соч. С. 35–62.
2 При этом одной из наиболее читаемых книг философского и общесоци-

ологического содержания, написанных на эту тему во второй половине ХХ в., 
является сочинение Никласа Лумана «Социальные системы» («Soziale Systeme. 
Grundriss einer allgemeinen Theorie», 1984 г.), о чем речь пойдет далее.

3 Universal Declaration On Cultural Diversity (in French, English, 
Spanish, Russian, and Japanese). UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001271/127160m.pdf

4 Александров А.А. Российская Федерация в международном сотрудниче-
стве в сфере культурного наследия: учебное пособие / отв. ред. др ист. наук, 
проф. В.И. Уколова. М.: Проспект, 2013. 260 с.; Александров А.А. Междуна-
родное сотрудничество в сфере культурного наследия: учебное пособие / ред. 
В.И. Уколова; МГИМО МИД России, Инновационная образовательная про-
грамма. М.: Проспект, 2011. 171 с.; Полякова М.А. Охрана культурного насле-
дия: учебное пособие. М.: Дрофа, 2005. 271 с.
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мым с этикой считается целый ряд норм обычного права, выхо-
дящих за границы уважения человеческого достоинства (термин, 
имеющий философское значение и явно не сводимый к поиску 
арифметической середины). Среди них Всемирная организация 
здравоохранения выделяет детский брак, женское обрезание, 
человеческие жертвоприношения и др. Женевская декларация 
о принципах культурного разнообразия (2003 г.)1 и Конвенция 
об охране и поощрении разнообразия форм культурного само-
выражения (2005  г.)2 подчеркивают «необходимость принятия 
мер для охраны разнообразия форм культурного самовыраже-
ния, включая его содержание, особенно в тех ситуациях, когда 
формам культурного самовыражения может угрожать исчезно-
вение или серьезный ущерб»3. Речь идет, в том числе, об обме-
не товарами и услугами (включая информационные), о защите 
прав «представителей культурных меньшинств»4 (включая язы-
ковые общности5, права которых следует соблюдать при уваже-

1 Всемирный саммит по информационному обществу. 10–12 декабря 2003 г., 
Женева. С. 27–28. URL: http://www.ifap.ru/library/book193.pdf

2 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного само-
выражения. Принята 20 октября 2005 года Генеральной конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_expression.shtml

3 Там же.
4 Исполнительный совет ООН по вопросам образования, науки и куль-

туры. 166 EX/28, Париж, 12 марта 2003 г. URL: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001297/129718r.pdf. С. 3.

5 Большое значение в данной связи имеют идеи, которые высказал современ-
ный британский лингвист Дэвид Кристал. Он обращает внимание на обратную 
сторону распространения «глобального английского» — на высокую скорость 
«вымирания языков» («язык не нужен, если на нем не с кем разговаривать») 
и утраты в связи с этим «генофонда» культурного разнообразия, что сказывает-
ся и на самом английском языке, все больше напоминающем языковую семью. 
См.: Crystal D. English as a global language. second edition. UK; USA: Cambridge 
University Press, 2003. 212 р. Р. 20–13. URL: http://culturaldiplomacy.org/academy/
pdf/research/books/nation_branding/English_As_A_Global_Language__David_
Crystal.pdf; Crystal D. Making Sense: The Glamorous Story of English Grammar. L.: 
Profile Books, 2017. 281 р. Р. 57–58, 141–149, 209–217. URL: https://www.amazon.
co.uk/MakingSenseGlamorousEnglishGrammar/dp/1781256012
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нии принципов культурного плюрализма, то есть не перечерки-
вая культурное значение «больших» языков).

Культурное разнообразие (рассматриваемое нами в данной 
монографии в духе Н. Лумана) приравнивается в этих доку-
ментах к биоразнообразию, являющемуся условием совер-
шенствования современных агрикультур, да и условием само-
го их появления. Участниками Конвенции на октябрь 2018 г. 
являются 146 членов (включая страны — члены Евросоюза1), 
кроме США2 и Израиля3. В момент обсуждения и принятия эти 
страны выступили против принятия документа. Воздержав-
шиеся Австралия, Гондурас и Никарагуа позже пересмотрели 
своё мнение, разделявшая их позицию Либерия — нет. С тех 
пор был разработан ряд документов, имеющих сходное дей-
ствие, «мягкое», необязательного характера; все острее вста-
вал вопрос о разработке правовых механизмов, регулирующих 
оборот и взаимодействие «материального» и «нематериально-
го» культурного наследия с учетом его разнообразия.

Россия широко поддерживает программы ЮНЕСКО 
в обла сти культуры и Декларацию о культурном разнооб-
разии (2001 г.)4, хотя и не входит непосредственно в число 

1 Официальный сайт ЮНЕСКО. Convention on the Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural Expressions. Paris. 20 October. 2005. URL: http://www.
unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E

2 Waxman О.B. The U.S. Has Left UNESCO Before. Here’s Why // Time. October 
12, 2017. URL: http://time.com/4980034/unescotrumpusleavinghistory/

3 Donders Y.M. Cultural rights in the Convention on the Diversity of Cultural 
Expressions: included or ignored? // T. Kono & S. Van Uytsel (Eds.); The UNESCO 
Convention on the Diversity of Cultural Expressions: a tale of fragmentation 
of international law? Р. 165–182. (International law series). Cambridge; Antwerp; 
Portland: Intersentia, 2012. URL: https://pure.uva.nl/ws/files/1820360/124893_
SSRN_id2015258_1_.pdf

4 Так, в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 
входят 24 российских объекта; таких как (А) Московский Кремль и Красная 
площадь, вулканы Камчатки, озеро Байкал и т. д. ; также идет работа по сохра-
нению культурного разнообразия (Б) и нематериального наследия (В) — куль-
турные традиции, устное народное творчество и т. д. См.: Россия — ЮНЕСКО: 
история и перспективы сотрудничества: (справка). Раздел V: Культура // МИД 
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стран  — участниц конвенции. При этом Бюро ЮНЕСКО 
в Москве «свою основную задачу в кластерных странах Бюро 
ЮНЕСКО в Москве видит в реализации принципов Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) 
и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения (2005 г.). С помощью проведе-
ния различных мероприятий Бюро стремится информировать 
общественность о ценности и важности разнообразия культур 
и содействовать осознанию роли культурного разнообразия 
для устойчивого развития»1. 

Культура как система, рассмотренная в практической пло
скости, демонстрирует заметный «разнобой», а диффузия 
культур на фоне усиления миграционных процессов приняла 
в ХХ в. глобальный характер, остро обозначив тему рисков 
подобной диффузии. В свою очередь выдвинутая в качестве 
«противоядия» деструктивным тенденциям диффузии кон-
цепция мультикультурализма, взятая на вооружение Евро-
пой, показала в первые полтора десятилетия ХХI в. не толь-
ко свои сильные (уважение к культурному разнообразию), 
но и слабые стороны2. На смену ей в наши дни приходит идея 

в социальных сетях. URL: http://www.russianunesco.ru/rus/65unesco.html/. Ряд 
авторов научных статей подчёркивают приверженность России духу Деклара-
ции о культурном разнообразии 2001 г., а также Гаагской Конвенции по защите 
культурных ценностей в случае вооружённого конфликта (1954). См.: Горя-
чев Ю.А., Захаров В.Ф. Традиционные ценности и культурное наследие в до-
кументах ЮНЕСКО // Этнодиалоги. 2016. № 2 (51). С. 103–120; Демина С.А., 
Валеев Р.М. Взаимодействие Российской Федерации с ЮНЕСКО как один 
из приоритетов внешней политики в сфере международного культурногумани-
тарного сотрудничества // Вестник Казанского государственного университета 
культуры и искусств. 2015. № 1. С. 110–113.

1 Официальный сайт ЮНЕСКО. Культурное разнообразие. URL: http://
www.unesco.org/new/ru/moscow/culture/culturaldiversity/

2 Тишков В.А. Полиэтническое общество и государство: понимание и управ-
ление культурным разнообразием // Кризис мультикультурализма и пробле-
мы национальной политики / под ред. М.Б. Погребинского и А.К. Толпы-
го. М.: Весь Мир, 2013. 400 с. С. 144–194. URL: http://valerytishkov.ru/engine/
documents/document2105.pdf; Рыбаков А.В., Квон Д.А. Мультикультурализм как 
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«интеркультурализма»1 — «кода» взаимодействия культур, чье 
разнообразие, диффузия, разница интересов и взаимное давле-
ние не исключают, а предполагают необходимость договари-
ваться. Интеркультурализм, противостоящий как мультикуль-
турализму, так и интеграции (как форме культурной ассимиля-
ции), представляется подходом, где вопрос о путях понимания 
культур в качестве «способов смыслополагания» в рамках фи-
лософии культуры особенно актуален. 

Разработанный философией ХХ века динамический под-
ход, примененный к изучению культуры, предполагает пере-
смотр самого понятия «система культуры», которое содержит 
выраженный элемент механицизма. «Подсистемы» культуры 
(имеем ли мы в виду технологическую, социальную и идеоло-
гическую, как Л. Уайт, или, вслед за сторонниками теории об-
щественноэкономических формаций, выделяем базис и над-
стройку) не существуют с этой точки зрения как «отдельные» 
элементы, координируемые извне или генерирующие подоб-
ную координацию изнутри. Напротив, «подсистемы» культу-
ры как бы «пропитаны» друг другом: экономика оказывается 
в тесной связи с идеологией, политика — с экономикой и т. д.2 

социальная теория и политическая практика // Власть. 2016. № 6. С. 64–69; 
Кальней М.С. Мультикультурализм и глобализация: проблемы и противоре-
чия // Экономические и социальногуманитарные исследования. 2014. № 1. 
С. 81–90; Филиппова Е.И. Мультикультурализм как политика и как фигура речи 
// Вестник Российской нации. 2014. № 2. С. 127–137 и др.

1 Раттанси А. От мультикультурализма к интеркультурализму / пер. А. Мак-
лакова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dialogs. org. ua/ru/cross/
page25865. html. 2015; Попков Ю.В. Мультикультурализм, интеркультурализм, 
интернационализация в социокультурной динамике // Вестник Новосибирско-
го гос. унта. Серия: Философия. 2015. Т. 13. Вып. 2. С. 48–55; Борисова М.В. 
Город и проблема культурного многообразия: от мультикультурализма к интер-
культурализму // Вестник Российской нации. 2013. Т. 6. № 6. С. 119–129.

2 К слову, «обратное влияние» надстройки на базис выделял еще Ф. Энгельс 
в знаменитом письме Й. Блоху; однако необходимость выделения «определя-
ющего звена» (для Маркса — экономики, точнее, отношений собственности) 
заставила пренебречь этими взаимовлияниями. Как всякий научный экран, по-
литэкономия Маркса упрощает действительность, помогая вместе с тем решать 
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Значит ли это, что культуру на более тонком уровне следу-
ет рассматривать в качестве «черного ящика», где все слито 
со всем? Вовсе нет. Выделение сегментов культуры (именно 
эта стереометрическая аналогия, по моему мнению, боль-
ше подходит для обозначения традиционных «элементов» 
«си стемы культуры» — таких, как экономика, политика, ре-
лигия, искусство и т. д.) предполагает высвечивание в рам-
ках целого определенных структурных узлов, рассмотрен-
ных с точки зрения конкретного целеполагания. Ситуацию 
можно сопоставить с методом спектрального анализа: один 
и тот же материал может быть изучен в аспекте электро-
магнитного излучения, имеющего конкретные длины волн. 
Каждая длина волны соответствует определенному цве-
ту спектра, характеризуя свойства всего материала только 
со своей стороны. Таким образом, речь идет не о простран-
ственных сегментах, а о сегментах спектральных, выделя-
ющих аспекты целого в рамках этого целого и не совпадаю-
щих при этом с ним.

Важно также иметь в виду, что динамический подход пред-
полагает изучение не просто функциональной специфики 
каждого из спектральных сегментов. Речь идет о том, что 
каждый из этих сегментов должен быть взят в становлении1, 
в худшем случае — как последовательность «срезов», но ни-
как не в виде стабильной и отчетливой механической системы, 
существующей в устойчивых границах «скелета» взаимосвя-
занных элементов и «плоти» реальных событий.

конкретные исследовательские задачи. Однако любое упрощение имеет грани-
цы, приемлемые на одном уровне и неприемлемые на другом. Подчеркнём: 
когда речь заходит о подходе философии культуры, механицизм системного 
подхода дает о себе знать в самом негативном ключе (см.: Энгельс Ф. Письмо 
Й. Блоху от 21 сентября 1890 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2е изда-
ние. М.: Издательство политической литературы. 1965. Т. 37. 600 с. 393–397. — 
С. 395).

1 Если воспользоваться терминологией постмодернизма, речь идет о кине-
матографическом методе и методе «плато».
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Полагаю, что концепция «спектральных сегментов» соот-
ветствует принятым сегодня теориям «сложного общества»1, 
где границы некоторой общности определяются флуктуация-
ми предпочтений индивидов, не заданных в качестве устой-
чивого «абсолютного» маркера. Напротив, их конфигурации 
постоянно меняются, создавая сетевые общности постнеклас-
сического типа (опирающиеся, разумеется, на довольно ста-
бильные «ценности» — но в интерпретации «здесь и сейчас»). 
Социальность в таком случае предстает чрезвычайно подвиж-
ной, причем в основе ее подвижности — смена культурных 
интересов и предпочтений. Текучесть постнеклассической со-
циокультурной идентичности2 (либо «социальных полей»3 или 
«коммуникативных практик) ставит под вопрос возможности 
ее достоверного научного описания даже на очень конкретном 
и, казалось бы, определенном материале, требуя выработки 
принципиально новых методологических подходов4. Именно 
поэтому, явно или неявно, в связанный с ней научный дискурс 
«закрадывается» та самая «литература», которая была выделе-
на в первой части данной работы как «построртианская».

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c.; Кравченко С.А. Ста-
новление сложного общества: к обоснованию гуманистической теории сложно-
сти : монография / С.А. Кравченко. М.: МГИМОУниверситет, 2012. 306 c.

2 Королева А.А. Трансформация социокультурной идентичности в услови-
ях перехода к сетевому обществу (сравнительный анализ опыта России и Ис-
пании) : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры  /
МГИМО. М., 2015. 177 с.

3 Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с фр., общ. ред. 
Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Инт экспериментальной социологии, 2005. 
288 с. С. 14–48.

4 Забияко А.П. Порубежье как данность человеческого бытия // Вопросы 
философии. 2016. № 11. С. 26–36; Каргина И.Г. «Фуззи» религиозность как 
следствие трансформаций современного христианства в модернизирующемся 
обществе // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 4. 
С. 89–96; Каргина И.Г. Концепция «религиозных ниш» как инструмент анали-
за разнообразия современной религиозности // Право и управление. ХХI век. 
2013. № 4 (29). С. 78–86.
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Следует ли отсюда, что системный подход вовсе не при-
годен для изучения культуры? Разумеется, его возможности 
нельзя признать до конца исчерпанными1. С другой стороны, 
пересмотр самого подхода, отказ от механицизма и «мета-
физики» в гегелевском смысле (метафизики как «остановки 
мышления») потребовали иного понимания системности. Та-
кое понимание складывается в научной и учебной практике 
на основе реальных вызовов и требований решения реальных 
задач. Например, изучение иностранного языка для междуна-
родника сегодня уже не может сводиться к освоению текстов 
классической литературы и даже газетной лексики. Регистр 
современных «живых» языков в их разговорной и письмен-
ной версиях настолько широк, что требует значительно более 
широкого разброса источников для действительного освоения 
языка на продвинутом — и тем более профессиональном — 
уровне. При этом «культура» и «общество» не являются си-
нонимами: культура, скорее, приравнивается к «культурному 
коду», который может быть вкраплен в разные типы обществ, 
хотя его и принято соотносить в основном с макрогруппами, 
по традиции ассоциируемыми с языками, а иногда — со стра-
нами, в которых эти языки являются доминирующими. Однако 
смешивать язык, культуру и принадлежность к определенной 
стране было бы опрометчиво: современное состояние обще-
ства таково, что включенность в жизнь «своего» государства 
определяется гражданской принадлежностью и может быть 
ориентирована при этом по азимуту не одной культуры и не од-
ного языка.

Профессионализм международника как представителя сво-
ей страны предполагает также отчетливое осмысление «сво-
ей» точки отсчета — принадлежности к определенной куль-
туре при уважении и внимании к культурному разнообразию. 
Особенно это важно для профессиональных дипломатов, хотя 

1 Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской 
культуры. 1998. 376 с.
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и представители международных организаций (даже в том 
случае, когда они идентифицируют себя с «глобальной» куль-
турой) не лишены права на участие в парадоксе дипломата: 
решение задач своей страны здесь связано с решением общих 
задач; обе позиции одинаково важны, но «своя» — важнее. 
Итак, система культуры в современном прочтении предпола-
гает разнообразие оснований системообразования, сегмен-
тированное рассмотрение отдельных аспектов культурной 
деятельности — условно «безличных» (таких как политика, 
экономика, право, идеология) и имеющих ярко выраженную 
личную составляющую (этика, эстетика, религия) и др. Обра-
тимся к их рассмотрению.

Глава 4.  
Основания, границы и возможности компаративного анализа 

международных процессов

Рассмотрение культуры как целостности, в которой услов-
но выделяются отдельные спектральные сегменты, связанные 
с определенным типом деятельности (экономика, политика 
и т. д.), предполагает возможность сопоставления различных 
культурных систем по некоторым не сводимым друг к другу 
характеристикам. Еще раз подчеркнем: эта задача не являет-
ся надуманной. Она связана с необходимостью поиска общего 
языка, важностью выработки таких договоренностей, которые 
способствовали бы созданию более благоприятного климата 
для развития всех народов и культур. Парадокс поиска общего 
там, где его наличие больше похоже на утопию или мираж, тем 
не менее оказывается жизненно важным.

Выход из наметившегося тупика «жесткой» компаративи
стики предложила в свое время культурология. В частности, 
«стандартная кросскультурная выборка» («Standard cross
cultural sample» — SCCS) Дж. П. Мёрдока и Д. Уайта позволи-
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ла сопоставить 186 культур, не ограничивая их сравнение за-
ранее заданными параметрами1. Поставив своей задачей найти 
позитивный метод расчета «культурных сходств», метод SCCS 
стал, с одной стороны, наиболее привлекательным для науч-
ной оценки кросскультурных процессов, а с другой — объ-
ектом критики в силу парадоксального характера идеи науч-
ного сопоставления несопоставимого, лежащей в его основе, 
а также недостаточной репрезентативности и неоднозначной 
достоверности имеющихся материалов, описываемых как 
«проблема Гэлтона» (Galton’s problem) — проблема «сете-
вой автокорреляции», нивелирующая статистическую досто-
верность кросскультурных данных2, а попросту выводящая 
вопрос о принципиальной возможности достоверного иссле-
дования субъектов, влияющих друг на друга через язык и про-
странственную близость.

 Никоим образом не отвергая принципиальной значимо-
сти поиска статистически достоверных моделей, основанных 
на репрезентативной выборке соответствующего размера, 
и применения выверенных математических методов определе-
ния необходимых поправок, рискнем утверждать, что не всег-
да моделирование нуждается в статистике.

«Неклассические» качественные методы, упомянутые в пер-
вом разделе, могут быть дополнены сугубо описательными 
реконструкциями апофатического типа, собранными на осно-
вании философскокультурологического анализа по типу «пост
рортианской литературы». Речь в данном случае будет идти 

1 Murdock G.P., White D.R. Standard CrossCultural Sample: online // Standard 
CrossCultural Sample: online. URL:  http://eclectic. ss. uci. edu/, drwhite/worldcul/
sccs. html. — 2003.

2 Korotayev A. and de Munck V. Galton’s Asset and Flower’s Problem: Cultural 
Networks and Cultural Units in CrossCultural Research // American Anthropologist. 
2003. Vol.105 (2). Р. 353–358; Anthon Eff E. Does Mr. Galton still have a Problem? 
Autocorrelation in the Standard CrossCultural Sample // World Cultures. 2004. 
Vol. 15 (2). Р. 153–170; Mace R. and Pagel M. and all. The Comparative Method 
in Anthropology // Current Anthropology. 1994. Vol. 35 (5). P. 549–564.
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не о буквальном сравнении, но о сопоставлении, раскрывающем 
потенциал возможностей различения, заложенных в структуре 
сознания человека и позволяющих ему при определенных ус-
ловиях понимать содержание сообщения, не будучи непосред-
ственно включенным в бытие той культуры, которая подлежит 
интерпретации перевода. Таким образом, «научная модель» 
получает независимый источник данных, полученных на том 
же кросскультурном материале, но совершенно иным мето-
дом. Вряд ли полученную в результате философскокультурной 
аналитики «философскую модель» следует считать наилучшей, 
однако отрицать ее на основании «ненаучности» также не име-
ет смысла. Напротив, такая модель позволяет произвести экс-
прессдиагностику конкретных ситуаций межкультурного вза-
имодействия, дальнейшее изучение которых вполне подлежит 
изучению на основе «научной модели».

Одним из наиболее перспективных вариантов поиска «фи-
лософского моделирования» считается сравнительное модели-
рование на базе «аксиомы смыслополагания».

4.1. Сравнительное моделирование  
на базе «аксиомы смыслополагания»: Н. Луман

Одним из наиболее известных авторов, посвятивших себя 
изучению культуры как пути к смыслу, является Никлас Луман. 
Рассматривая культуру в качестве самореферентной («ауто-
пойезис») саморазвивающейся системы1, Н. Луман открыва-
ет ряд особенностей понимания последней, которые выводят 
«спор о метафизике» в поле новых решений. А именно, сопо-
ставление психологических и социальных систем показывает 
их несводимость друг к другу и вместе с тем когерентность2. 

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 102, 105, 108.

2 Структурный функционализм Лумана исследователи называют «пере-
осмыслением концепции Т. Парсонса и исследователей политических систем 
американской школы 1950–1960х гг.». См.: Матушанская Ю.Г. Социальнофи-
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Это значит, что сознание, с одной стороны, и общество/куль-
тура  — с другой, не выводимы друг из друга и вместе с тем 
обладают структурным сходством. Луман полагает, что сис-
темным принципом, определяющим такое сходство, выступа-
ет смысл — «феномен», который «появляется в форме избытка 
указаний на дальнейшие возможности переживания и дейст-
вия. Чтото находится в центре внимания, намерения, а иное 
отмечается лишь маргинально как горизонт “итакдалее”»1.

Понимание смысла в концепции Лумана динамично: «статич-
ное описание смысла» дает «совершенно неудовлетворительную 
картину»2: создается видимость, что смысл «доступен как некая 
данность, о которой можно судить, есть она или нет». Напротив, 
смысл следует понимать как «процессирование в соответствии 
с различиями… процессирование себя»3. Выход «за пределы тав-
тологии» (смысл — это процессирование смысла) Луман находит, 
обратившись к понятиям «информации» и «события». Инфор-
мацией он называет «событие, определяющее состояние систе-
мы»; событием же можно считать «неповторимое осуществление 
во времени». Событие, не являясь структурой, изменяет состояние 
системы. Именно таким образом и осуществляется аутопойезис4.

Информация предстает как «отбор из области возможностей, 
который проектирует сама система и расценивает их как релевант-
ные; но она предстает и как отбор, осуществляемый не системой, 

лософский анализ теории систем Никласа Лумана // Вестник Казанского госу-
дарственного энергетического университета. 2012. № 3. С. 86–98.

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. С. 97.
2 Там же. С. 102.
3 Там же. С. 105.
4 По аналогии с живыми системами, по отношению к которым этот термин 

отражает их способность к воспроизводству. Как известно, теория «аутопойе-
зиса» для живых систем была разработана У. Матураной и Ф. Варелой в 1970–
1971 гг. Чилийские учёные стремились провести параллели между когнитив-
ными функциями сознания и структурными особенностями биологических 
систем. См: Матурана У., Варела Ф. Древо познания: биологические корни че-
ловеческого понимания / пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: ПрогрессТрадиция, 
2001. 224 с.
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а окружающим миром. Информация переживается, а не добыва-
ется. Тем самым система может набрать дистанцию от окружаю-
щего мира, благодаря чему и отдаться его влиянию»1. 

Поскольку «смысл указывает на дальнейший смысл», со-
здается «циркулярная закрытость указаний», горизонтом ко-
торой выступает «мир». Как следствие, «любая попытка мыс-
ленно переступить смысл лишь расширяет его»2. Вместе с тем 
«во всяком переживании смысла и тем самым в любом опи-
сании и понятийной проработке, направленных на фиксацию 
этого феномена, в основе лежит момент беспокойства. Смысл 
сам вынуждает себя к изменению». Отсюда — неизбежность 
«семантической обработки, не вполне удовлетворенной суще-
ствующим положением вещей; поэтому при всех межкультур-
ных сравнениях уже здесь следует проявлять осторожность, 
так как культуры могут расходиться уже в семантике первич-
ной обработки этой необходимости самоизменения»3.

Процедуры самонаблюдения и самоописания, раскрыва-
ющие смысл, являются «в конечном счете различением, дис-
тинктирующей операцией»4. Раскрывая суть этой операции, 
Луман отмечает: «…самоописание мира должно характеризо-
ваться посредством основного различия. Для этого в качестве 
последней действенной формы принимается во внимание лишь 
различение смысла и мира. Единство смысловой конституции 
мира (мировой конституции смысла) артикулируется для фе-
номенологического описания как различие и в этой форме мо-
жет служить получению информации». Смысл, согласно этой 
точке зрения, «доступен в любой ситуации… в какой угодно 
точке на шкале от конкретного абстрактному. Из любой исход-
ной точки можно продвигаться к любым иным возможностям 
мира…»5.

1 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. С. 108.
2 Там же. С. 108.
3 Там же. С. 102.
4 Там же. С. 109.
5 Там же.
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Если классическая метафизика описывала смысл через 
отнесение к нему предикатов «блага и реальности»1, то при 
переходе к Новому времени, полагает Луман, были откры-
ты системы «разрушающиеся, теряющие свой порядок». 
Однако говорить о понимании можно только тогда, когда 
речь идет об упорядочивающих переживание и действие 
моделях системы, допускающих, что сходное осмысленное 
переживание допустимо в других системах «с собствен-
ным различением “система — окружающий мир”»2. Важно 
также иметь в виду, что для Лумана социальное действие 
есть часть коммуникации, которую он определяет как «про-
цесс понимающего (или неправильно понимающего) при-
нятия, выстраивающего понятийные контуры». Последние 
связаны с кодированием как «единством специфического 
различия»3.

Интересно, что Луман относится к числу критиков понятия 
«идентичность»: придавая «легитимность осмысленному», 
«идентичность» в действительности затемняет «принцип ра-
боты смысла», поскольку требует различения «осмысленного» 
и «бессмысленного», а «это уже проблема теодицеи»4.

Таким образом, можно видеть, что смыл в концепции 
Лумана не является неким «универсальным понятием»5; 
он лишь конституирует «смысловое измерение» как «пе-
реживание», «опыт смысла» в качестве «различения акту-
ально данного и возможного на основе этой данности»6. 
Это — «основное различие, которое с необходимостью вос-

1 Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 111.

2 Там же. С. 114.
3 Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Прак-

сис, 2005. 256 с. С. 12, 29–41, 32.
4 Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-

зиева; под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 115.
5 Там же. С. 114.
6 Там же. С. 115.
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производится во всяком переживании смысла, придает ему 
информационную ценность»1.

Завершая обзор позиции Лумана по вопросу о возможно-
стях и границах моделирования социальных систем, основан-
ного на «аксиоме смысла», стоит разобрать его отношение 
к понятию «символическая генерализация», которым он обо-
значает самореферентное осуществление смысла2. Соглас-
но Луману, генерализации выступают в качестве удобных 
моделей («самоупрощений»3), перекрывающих чувствен-
ную ориентацию, и являются, по существу, конструкциями 
кантовского типа. От символической генерализации зависит 
продуктивность действий, основанных на разложении моде-
ли «стимул — реакция». Кстати, согласно Луману, «свобода 
от ценностей», постулируемая наукой, является показателем 
самореференции науки как формы коммуникации4, где генера-
лизирующие структуры поддерживают механизмы задающей 
ее нормативности.

Луман полагает, что термин «метафизика» вполне может 
быть «сохранен», если подразумевать под ним «учение о само-

1 Там же. И далее: «В процессе дальнейшего употребления смысла выяс-
няется, что имеет место то, а не иное; что переживают, коммуницируют, дейст-
вуют так, а не иначе; что преследование определенных дальнейших возможно-
стей либо оправданно, либо нет. Это является основным различием актуального 
и горизонта возможностей, позволяющим редифференцировать различия меж-
ду открытыми возможностями; постигнуть, типизировать их, схематизировать 
и придать информационную ценность последующей актуализации. На этом 
основании для упорядочения различий вводят такие идентичности, как сло-
ва, типы, понятия. Они служат зондами для прощупывания того, что именно 
проявляется как отличие от другого; и тогда, конечно, — чтобы удерживать 
и воспроизводить проявившееся». Таким образом, «сетка» смысла не выходит 
за рамки психического (индивидуального сознания) и вместе с тем определяет 
трансцендирование сознания по определенным трекам, сходным со структур-
ными особенностями социального поведения.

2 Там же. С. 138.
3 Там же. С. 149.
4 Там же.
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референции бытия»1, которое в целях «избегания тавтологий» 
(как самореферентное) «иногда называют мышлением». При 
этом классическая «онтологическая метафизика» для разделе-
ния бытия и мышления использует «бинарный схематизм логи-
ки». Однако здесь образуется «черная дыра сознания», в кото-
рую нередко проваливаются и философы, и (что бывает реже) 
позитивистски ориентированные исследователи: «С одной 
стороны, на уровне языковых формулировок мышление обе
спечивает себе дистанцию, отклонение, противоречие; с другой 
стороны, логика с ее запретом противоречия удаляет из памяти 
то, что в мышлении расходится с бытием. Мышление осознает 
себя в качестве сознания и характеризует себя при отклонении 
от бытия негативно — как ошибка, как заблуждение». Обосно-
ванием «закрытости и безальтернативности» этой концепции 
служит «структурная зауженность»: «логика как бинарный схе-
матизм подчиняется мышлению и одновременно используется 
для упорядочения отношений мышления и бытия», позволяя 
производить «перекалибровку» мышления, делая его адаптив-
ным. Бинарность, таким образом, отнесена к обществу с «малой 
степенью выделенности общественной системы» и в силу этого 
«противопоставляющего себя “природе”»2.

Реализация системного подхода к феномену социализации 
потребовало от Лумана обращения к понятию «бессознатель-
ного». Само утверждение факта коэволюции психических 
и социальных систем3 заставляет его относиться к бессозна-
тельному как имеющему особый статус. Поскольку социаль-
ная система «предоставляет в распоряжение психической 
язык» (к которому не сводимы ни психика, ни мышление), 
специфика психической системы раскрывается через описа-
ние границ бессознательного как формальной «способности 

1 Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c. С. 146.

2 Там же. 
3 Там же. С. 356.



139

Глава 4

к построению эпизодов»1, лишенной внутреннего адресата. 
В целом «латентность как отсутствие осознанности» свойст-
венна и психическим, и социальным системам2.

Луман подчеркивает, что бессознательное выступает в ант-
ропологии как аспект процесса социализации, происходящего 
«под управлением различий»: «Все, что можно вообразить, есть 
нечто по сравнению с иным, и лишь так можно обеспечивать 
получение и переработку информации». Психическая система 
реагирует на процесс социализации «развитием своих вклю-
чателей различий»3. При этом он не согласен с утверждением, 
что «всякое обращение к окружающему миру происходит через 
биполярную схему «персональных конструктов», то есть через 
информацию, зависимую от различий». Немецкий ученый по-
лагает, что двузначная поляризация (как и отсылка к готовым 
схемам) не является обязательной. Процессуальный характер 
установления различий удерживает лишь те «редукции», ко-
торые как раз формируются в процессе социализации, то есть 
«различение» может оказаться и не бинарным4.

Еще один из минусов деления на сознательное и бес-
сознательное — некорректное отождествление «понима-
ния» с «наблюдаемым в сознании»5. Призрак «социальной 
идентичности»6, возникающий вследствие такого отождест-
вления, размывает позицию индивида по отношению к миру/
смыслу, тогда как ее понимание играет определяющую роль 
для уяснения исходного пункта социализации. Этим пунктом 
является позиция ожидания, выражающая параллелизм соци-

1 Там же. С. 358–359.
2 Там же. С. 439.
3 Там же. С. 320.
4 Вместе с тем именно благодаря бинарному различию сознательного и бес-

сознательного психическое «освободилось от телесного (точнее, от схемы души 
и тела)». См.: Там же. С. 326.

5 Там же. С. 349.
6 То есть социальная составляющая самоописания психических систем. 

См.: Там же. С. 350–352.



140

раздел II

ального и психического, а не «схватывание» или «присвоение» 
сознанием какихто внешних ему структур. Ожидание предпо-
лагает, что в процессе аутопойетической репродукции «всегда 
возможен» скачок «на совершенно иные смысловые структу-
ры»; оно «зондирует неизвестную почву с помощью различия, 
определяемого на нем самом, — оно может оправдываться 
либо нет, что зависит не только от него самого»1.

Итак, в основе социального моделирования Лумана лежит 
тезис о смысле как саморазличенности, событийно происходя-
щей в поле коммуникации. Проблема соизмеримости культур 
описана здесь в терминах динамически интерпретированного 
системного анализа. В свою очередь, смысл представлен как 
процесс аутопойэтического самопорождения, имеющий неоп-
ределенно широкий спектр возможностей, а коммуникация 
предстает как отдельная самодостаточная область, конститу-
ирующая смыслы.

Системность в исполнении Н. Лумана больше похожа 
на взаимозависимость2 процессуально складывающихся 
и постоянно переформировывающихся структур — «конфи-
гураций», как называл их А.Л. Крёберг. Н. Луман возвращает 
понятие системы к ее исходному значению — «целое, состо-
ящее из частей, соединение»: различенное единство, по сути, 
и есть система.

Если говорить о значении данного подхода для исследова-
ния международных процессов, необходимо выделить роль 
соприкосновения различных культур для создания возможно-
стей взаимопонимания через различение «себя» и «другого». 
Именно исследование международных отношений способно 
предоставить банк данных (политических, экономических, 
юридических и др.), отражающих узловые проблемы понима-

1 Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Га-
зиева; под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c.

2 Ср.: Смирнов А.В. Логика смысла: теория и её приложение к анализу клас-
сической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 
2001. 504 с. С. 454–455.
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ния как такового, не различенного в рамках «своей» культу-
ры и потому оставленного ею даже без вопроса. Анализ этих 
«банков данных», помимо прочего, требует от исследователя 
не только иметь достаточно высокий теоретический уровень. 
Необходимость проводить такой анализ для решения реаль-
ных проблем международных отношений формирует этот 
уровень, заставляя осмысленно подходить к тем парадоксам, 
которые обнаруживаются на пути поиска непростых решений, 
свойственных данной области.

4.2. «Культура как система» А.А. Пелипенко
Сравнительное моделирование на базе «аксимы смыслопо-

лагания» получило развитие в трудах отечественного философа, 
психолога и культуролога А.А. Пелипенко и его коллег. В ра-
боте «Культура как система» (в соавторстве с И.Г. Яковенко) 
культурология определена как «наука о смыслах»1. Она описы-
вает «первичные антиномии культурного смыслообразования»2 
на основе принципа «аксиологической дуализации»3, что 
требует в конечном итоге обращения к проблеме «семиозис 
и культура»4. Вывод, сформулированный в данной работе, зву-
чит следующим образом: макроструктура культурного целого, 
относимого к конкретной эпохе, представляет собой «культур-
ную нишу» — «онтологизирующий топос», который «наде-
ляет значениями все, что в нее попадает». Такая культурная 
ниша представляет собой «устойчиво воспроизводимый ком-
плекс феномен — контекст (выделено авторами. — М.С.)»5, 
«стандартно репродуцируемую в культурной традиции связку 
отношений некоторого объекта и комплекса смыслов, связан-
ных с его контекстуальным функционированием в культуре 

1 Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской 
культуры. 1998. 376 с. С. 12.

2 Там же. С. 37–53.
3 Там же. С. 59–72.
4 Там же. С. 169–238.
5 Там же. С. 181.
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(формы осмысления, социальный статус и т. д.». Таким обра-
зом реализует себя «семиотизирующий механизм»1.

Одним из ключевых слов в концепции Пелипенко выступа-
ет «опредмечивание». Культурологический анализ как «рас-
колдовывание» мира он предлагает соотносить не исклю-
чительно с семиозисом, но с опредмеченными следствиями 
его материализации, связывающей природу и человека через 
воспроизводство субъекта, отличающего себя от объекта.

Обозначая отличие своей позиции от близких ей, Пелипен-
ко вводит понятие «культурнобессознательного» 2, позволя
ющее, с его точки зрения, упорядочить отношения между «ин-
дивидуальнопсихическим и общекультурным в сфере бессо-
знательного» и провести строгое разграничение между ними: 
«бессознательное на общекультурном уровне не есть просто 
размноженное бессознательное отдельного субъекта»; будучи 
«изоморфным» ему, культурнобессознательное имеет собст-
венную специфику и законы развития3. Такая специфика, с од-
ной стороны, дана индивиду, с другой — «прячет от погружен-
ного в нее субъекта свои исходные основания»4.

«Бессознательно» абсолютизируя «свою» культуру, субъект, 
согласно Пелипенко, считает «верхушку айсберга» — соответ-
ствующие ей «смыслы и формы» — устойчивыми, «трансцен-
дентными и окончательными», тогда как смыслы и формы — 
«напротив, как раз и есть самый подвижный и изменчивый» 
элемент всей архитектоники культуры. Примеров, иллюстри-
рующих это положение, множество. «Великие идеи» выдыха-
ются за несколько лет, а «вечные ценности» забываются или 
неузнаваемо меняются. То, что представлялось совсем недав-
но воплощением смысла, оказывается пустым, неважным или 
даже порицается. За подобными метаморфозами стоит вовсе 

1 Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской 
культуры. 1998. 376 с.

2 Там же. С. 145–167.
3 Там же. С. 145.
4 Там же. С. 146.
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не случайность, а подлежащий изучению механизм воспроиз-
водства «культурного бессознательного».

Более того. «Попытки прямого обращения к абсолютному 
рождают вопиющую неадекватность»1. Добавим: классичес-
кая философия со времен Сократа и Платона обходила этот 
парадокс с помощью иронии. Введение метафоры истины 
(именно истина, а не только Солнце, предстает в «Государ-
стве» Платона как метафора) блокирует попытки «лобового» 
подхода к смыслу. С другой стороны, много ли философов 
были халифами или даже консультантами тиранов? А если 
бы и были — какой тиран согласится разменять возможность 
немедленной выгоды, пусть даже зыбкую, на философские 
«окороты» своей активности? Тезис Пелипенко позволяет 
подойти к этому во просу с другой стороны. Дело не в умст-
венных способностях тиранов, халифов или философов. 
Дело в механизмах культуры, которые время от времени про-
дуцируют попытку «захвата» абсолютного и поддерживают 
стремление вещать от его лица. С этим тезисом Пелипенко 
и Яковенко трудно не согласиться.

Упоминание авторами в данном контексте «хитрости куль-
туры» (по аналогии с гегелевской «хитростью мирового ра-
зума») позволяет воспользоваться языком классической фи-
лософии и сформулировать еще одну проблему — проблему 
уточнения соотношения таких понятий, как «индивидуальное 
сознание» и «общественное сознание». «Общественное созна-
ние» (то есть «культурное /коллективное/ бессознательное», 
которое в процессе действия определённых механизмов до-
бирается до уровня «верхушки айсберга» — рефлексивных 
умопостроений, «смыслов и форм») и «индивидуальное созна-
ние» «не выводимы друг из друга». Между ними наблюдаются 
отношения совсем иного рода — «отношения изоморфной ко-
геренции». При этом эмпирически «всеобщее культурное бес-
сознательное складывается из суммы бессознательного еди-

1 Там же.
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ничных субъектов»1; взаимная невыводимость одного из дру-
гого — онтологическая, а не эмпирическая. 

Не вдаваясь в подробности описания структуры культурно-
го бессознательного2 и действующих в нём механизмов, стоит 
еще раз обратить внимание на выделенные в работе Пелипен-
ко и Яковенко «зоны» культурного бессознательного: «зона 
заблокированного для осознания смысла» (так, сфера быта от-
сутствовала в культурном самосознании Европы до ХVII в.3); 
«сфера смыслов, осознаваемых неадекватно» (те самые «веч-
ные ценности», которые на деле оказываются «самой подвиж-
ной» частью культуры); «мир рутинизированных и профанных 
феноменов», «семиотизированных и закрепленных традицией» 
(мир «застывших знаков», «материализованных или идеализи-
рованных», используемых культурой «как инертные формы се-
мантического конструктора»4). Особый интерес представляет 
вторая «зона». С ней связана иллюзия универсализации, когда 
«бессознательная и автоматическая партисипация» к установ-
кам и нормам «своей» культуры «выступает универсальной 
точкой отсчета по отношению к другим культурам, у которых 
«всё не как у людей»»5.

Отдельного внимания заслуживает также введённый авто-
рами сочинения термин «первотектон» — «медиатор», свя-
зывающий природу и мышление через посредство культуры, 
который воспроизводит «набор априорных ментальных ин-
тенций, снимающих в себе всеобщий опыт природной упоря-
дочивающей самоорганизации»6. Таким образом, связь между 
«природой» и «культурой» оказалось возможным поместить 
в «третью» реальность — системное правило, воспроизводи-

1 Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской 
культуры. 1998. 376 с. С. 149.

2 Там же. С. 147–154.
3 Там же. С. 150.
4 Там же. С. 153.
5 Там же. С. 152.
6 Там же. С. 83–84.
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мое в обеих независимых системах. Характерное название для 
него проскальзывает в работе — это эгрегоры1, информацион-
ные блоки, описываемые рядом эзотерических учений, близ-
ких современному научному знанию.

Как и в системе Н. Лумана, смысл в концепции А.А. Пели-
пенко «работает» в качестве различенного единства. Возмож-
ности сравнения культур и в том, и в другом случае упираются 
и в особенности функционирования смысловых систем в исто-
рически конкретных полях коммуникации или объективации, 
и в те предубеждения (стереотипы), которые исследователь 
привносит, исходя из стереотипов собственного мышления. 
Привносит — и «не может» не привносить. Однако «отталки-
вание» от них может оказаться тем способом освоения «чу-
жой» (а также «своей») культуры, который будет не менее эф-
фективным (хотя и принципиально иным), чем динамический 
процесс «вхождения» в смыслополагание иного типа. Соб-
ственно, эти два подхода скорее дополняют, чем нивелируют 
друг друга.

Так, в процессе изучения иностранного языка и культуры 
процессуальное его освоение предпочтительно, однако не-
знание «проблемы стереотипов» нередко приводит к тупику 
в освоении реальных смыслов и значений лексикограмматиче
ской архитектоники другого языка. При этом важны не только 
сами стереотипы, выступающие в данном случае в качестве 
площадок, с которых осуществляется прыжок понимания. Еще 
более важной является «установка на трансцендирование», 
которая не приводит к некоему «универсальному трансцен-
дентному» (такого просто нет). По мысли Пелипенко, «тер-
пимое отношение к другим культурным традициям ситуацию 
в корне не меняет»: макрокультурная традиция «шифрует свои 
базовые структуры», пряча концы в воду. Что отнюдь не слу-
чайно: «открытые» основания культуры означали бы утрату 
самой установки на трансцендирование, выявляя «завершен-

1 Там же. С. 149.
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ность» и «конечность» культуры, делая существование чело-
века в культуре «безвыходным и бессмысленным», «подру-
бая» мотивационные поля деятельности человека в культуре: 
«хитрость» культуры состоит в том, что она «всегда являет-
ся человеку как нечто манящее и уводящее в бесконечность 
трансцендирования»1.

4.3. «Логика смысла» А.В. Смирнова: опыт комментария
Философскому пониманию культуры как «логики смыс-

ла» близок также оригинальный логикофилософский подход 
российского ученого, философа и лингвиста А.В. Смирно-
ва. Согласно его точке зрения, смысл — это «чистая встреча 
тождественного, но абсолютно различного; в этой способ-
ности без-различной различенности — бесконечная потенция 
разворачивания осмысленности»2. При этом смысл «досло-
весен, а осмысленность требует развернутой предикационной 
формы»3. Отталкиваясь от мысли Ж. Делёза (хотя и не полно-
стью порывая с обозначенными им интеллектуальными веха-
ми), Смирнов предлагает формализованный подход выявления 
«способа смыслополагания», позволяющего, с его точки зрения, 
различать культуры по строгим и прозрачным критериям.

Идея возможного существования «иначе устроенной смыс-
ловой материи»4, построенной не на логике бинарных оппози-
ций, а на анализе формализованной процедуры смыслопола-
гания, вводит в поле рассмотрения гипотезу о существовании 
разных типов смыслополагания. Их выделение в процессе 

1 Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской 
культуры. 1998. 376 с. С. 152.

2 Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание // Философский журнал. 
2014. № 1 (12). С. 46.

3 Там же. С. 51.
4 Смирнов А.В. Культура ислама: от смысла к стилю. Интервью А.А. Амра-

ховой // Musiqi Dunyasi. Баку. № 1–2. 2002. С.169–181. URL: https://smirnov.iph.
ras.ru/win/publictn/texts/md.htm
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сравнительного сопоставления (что и предпринято в ряде ра-
бот А.В. Смирнова) предполагает описание конкретных про-
цедур, позволяющих сознанию дифференцировать смысловой 
континуум через процессуальное самореферентное самораз-
личние. Так, в работе «Логика смысла: теория и ее приложе-
ние к анализу арабской классической философии и культуры» 
сделан вывод о наличии «закономерностей, регулирующих 
формирование значений» и их «интуитивных оснований, де-
лающих возможным возникновение значений как преобразо-
вание определенных “очевидностей”, безошибочно усматри-
ваемых нашим сознанием»1.

Важно, что «для разных культур характерны разные типы 
таких закономерностей»2, причем, описав два из них — за-
падный тип (предикация по типу «S есть P») и тип арабской 
средневековой культуры (предикация по типу «S опирается 
на P»)3, А.В. Смирнов оставляет открытым вопрос о наличии 
иных типов. Это, разумеется, заставляет усомниться в значе-
нии исходного отождествления «культуры» и «способа смыс-
лополагания»: получается, что действительно различных куль-
тур всего две, все остальные на основании данного критерия 
практически не различаются.

Если же говорить о принципиально иных типах смысло-
полагания, то стоит обратиться к наработкам антропологов 
«первых призывов», в частности, в области лингвистики. 
Речь идет о традиционном для ХIХ и ХХ вв. изучении язы-
ков североамериканских индейцев, которые уже упомянутый 
Бенджамин Уорф в статье «Лингвистика и логика» назвал, как 
уже отмечалось, «химическим соединением» слов, сравнив 
«западные» индоевропейские языки (в приведенных Уорфом 
примерах речь, правда, идёт об английском) с укладыванием 

1 Смирнов А.В. Логика смысла: теория и её приложение к анализу классиче-
ской арабской философии и культуры. С. 450.

2 Там же. С. 450.
3 Смирнов А.В. Пропозиция и предикация // Философский журнал. 2016. 

Т. 9. № 1. С. 5–24. — С. 10, 15.
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слов в корзину. В отличие от статичной «западной» граммати-
ки и соответствующей ей формы мышления, языки индейцев 
(описаны языки индейцев шауни и нутка) не имеют отчетли-
вой субъектнопредикативной основы и опираются на описа-
ние действия, которое в принципе не субстантивируемо. Как 
следствие, сама структура этих языков не имеет эквивалента 
при переводе на английский. Это другой мир, открывающий, 
если воспользоваться аналогией Н. Лумана, «горизонт» собы-
тий с помощью «другой логики». Правда, возникает вопрос: 
так ли однозначно «другие» (не североамериканские) языки 
представляют собой механические наборы и лишены смысло-
вой «химии»? Не менее важно в данном контексте различие 
языка и речи1, а также фундаментальное требование выражать 
смысл путём предикации, которое А.В. Смирнов считает объ-
ективным законом смыслополагания2.

Возможные «другие логики» предстают в рассуждениях 
Б.  Уорфа как «новые порядковые системы», которые можно 
считать разнообразными способами развертывания созна-
ния, «описывающими вселенную исходя из бессознательных 
гипотез бытия»3. Идеи Уорфа вполне сопоставимы с поло-
жением о сознании как способе смыслополагания, развитым 
А.В. Смирновым4. Однако здесь высвечивается другая край-
ность. Таких логик в принципе может быть неопределенно 
много. Более того. Рискну предположить, что при кажущемся 
типологическом сходстве «западных» (и не только) индоев-
ропейских языков способ смыслополагания, представленный 
в каждом из них, может существенно различаться. Достаточно 
привести пример дивергенции различных вариантов англий-

1 Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание // Философский журнал. 
2014. № 1 (12). С. 37.

2 Там же. С. 50.
3 Уорф Б. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. 1960. Вып. 1. 

С. 183–198. URL: http://www.classes.ru/grammar/148.newinlinguistics1/source/
worddocuments/16.htm 

4 Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание. С. 35–57.



149

Глава 4

ского, которые упомянутый в первом разделе данной работы 
Д. Кристал1 считает не единым языком, а новой языковой семь-
ей. Его собственные тексты, написанные на узнаваемом «ста-
ром добром английском», в какойто мере подтверждают этот 
вывод — настолько близок его язык классическим произведе-
ниям английской литературы и настолько отличается от языка 
большинства современных научных и литературных текстов. 
В пределе получается, что «логик смысла» даже не столько, 
сколько языков, а столько, сколько людей2. Спастись от данной 
регрессии, казалось бы, помогает апелляция к самому факту 
наличия языка как средства общения. Но, вопервых, языки 
в трактовке «Логики смысла…» не приравниваются непосред-
ственно к способам смыслополагания (к ним приравниваются 
культуры3). А вовторых, та работа, которую проделывает со-
знание по различению смысла, не привязана ни к какой кон-
кретной культуре: она может происходить (или не происхо-
дить) исходя из любой культурной и лингвокультурной при-
надлежности. Не очень важна в данном случае и социальная 
принадлежность (по крайней мере, в примере, приведенном 
А.В. Смирновым о халифе и прорицателе, предсказавшем 
правителю смерть в сорок лет «между огнём и водой», отчего 
халиф избегал ходить между рекой и кострами, а умер в кон-
це концов в точно названный срок в бане). Халиф глуп не по-
тому, что слишком склонен к буквализму или «не понимает 
арабского языка»: он паникует, и мысли просто не приходят 
ему в голову. Тем самым он остается в потоке языка лишенным 

1 Crystal D. Making Sense: The Glamorous Story of English Grammar. L.: Profile 
Books, 2017. 281 р. URL: https://www.amazon.co.uk/MakingSenseGlamorous
EnglishGrammar/dp/1781256012; Crystal D. Which English? URL: https://www.
youtube.com/watch?v=0XT04EO5RSU; Кристал Д. Английский язык как гло-
бальный. М.: Весь Мир, 2001. 240 с.

2 См. об этом: Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание. С. 42.
3 Саму культуру А.В. Смирнов определяет как «способность разворачи-

вать смыслы», одновременно являющуюся попыткой «последовательного, 
в идеале “бесшовного”, осмысления мира», которое «нам никогда не удается». 
(См.: Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание. С. 35–36).
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отношения к собственно сообщению, которое только намечает 
формальные контуры будущего, но не знает содержания это-
го будущего. В этом халиф подобен любому человеку, в том 
числе и прорицателю: он говорит то, что сам в полном смысле 
не знает. Или знает както подругому, чем знает обладающий 
информацией о месте, времени и способе смерти конкретного 
человека. С этой точки зрения логика смысла должна «проши-
вать» любую конкретную лингвокультуру в любой её условной 
точке. А это значит, что логика смысла не обязательно реализу-
ется в некоем компендиуме грамматики. Она может «выстре-
лить» из любого слова, даже самого негодного субстантива1, 
а может не проявиться даже в самой «годной» и процессуаль-
ной глагольной конструкции. Если же такого «прошивания» 
нет или оно нуждается для подтверждения своего существо-
вания в какомто дополнительном действии с нашей стороны, 
тогда возникает вопрос: каким образом мы можем отличить 
такое действие от произвольного конструирования, конвен-
ционально признаваемого в силу случайных обстоятельств? 
Тогда процесс рождения и вымирания языков предстанет вов-
се не попытками сознания упорядочить хаос, а самим хаосом, 
разверзшимся через навязывание миру разноголосицы само-
полагания в стихийной борьбе за существование этих само-
полаганий. Ирония заключается в том, что именно эту версию 
культуры «отрабатывает» постмодернизм, и она с каждым 
днём имеет всё более развернутую эмпирическую базу.

Однако вернёмся к анализу «логики смысла» по версии 
А.В. Смирнова и рассмотрим, каким образом он возражает 
своим возможным оппонентам по данному вопросу. Сильной 
стороной его концепции выступает её вписанность в контекст 
логических исследований, предсказуемо отсылающих к поис-

1 Более того, имена, по мысли А.В. Смирнова, могут быть рассмотрены как 
«интегранты суммы глагольных фраз», «замена множества глаголов» (Смирнов 
А.В. Сознание как смыслополагание. С. 52, 55). «Имя изымает названное из по-
тока времени», а не отвлекает от него, как глаголы (там же, с. 40).
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кам принципов создания искусственного интеллекта. Согла
сно этой точке зрения, фундаментальная особенность логики 
смысла (как закономерной, а не сконструированной) состоит 
в независимости от содержания: содержание может быть лю-
бым, логика формирования не зависит от содержания1. Логико
смысловое значение, таким образом, не зависит ни от внешней 
референции, соотнесения с какимлибо объектом ни от соот-
несения с ментальным (идеальным) объектом: оно «выстраи-
вается как бы изнутри самого слова, — а вернее, смысла»2, — 
не сводясь к нему полностью, но будучи определяемо им.

Не сводима логика смысла и к противопоставлению раз-
ных языков. Скорее, имеется в виду более тонкое различие — 
констатация несводимости различных лингвокультур, где 
«смысл», как этот термин употреблял Гуссерль, приближа-
ется к тому, чтобы раскрыть суть того загадочного понима-
ния, которое должно предшествовать установлению значе-
ний3. Здесь важную роль играет понятие «контраста». Оно 
близко к теоретическим положениям о «новых порядковых 
системах» Б. Уорфа и Г.Н. Ли, на которого ссылается Уорф 
в упомянутой выше работе: сравнение различных культур по-
казывает отличие смыслов, которые каждая из них «вклады-
вает» даже в «эквивалентные» понятия4. Согласно Смирнову, 
контраст, «опыт несбывшихся ожиданий»5, «неустраним»6: 
«очевидность интуиции может быть обманчива и может вво-

1 Смирнов А.В. Логика смысла: теория и её приложение к анализу классиче-
ской арабской философии и культуры. С. 451.

2 Там же. С. 452.
3 Там же. С. 105.
4 Для различения прямых эквиваленций как референций в смысле Фреге 

и корректных способов перевода основанных на распознании разницы спосо-
бов смыслополагания как относящихся к различным смысловым континуумам, 
Смирнов вводит понятие «взаимной инаковости пространственновременных 
интуиций, влекомых “тем же” значением слова в разных логиках смыслов». 
См.: там же. С. 120–133, 148–149.

5 Там же. С. 180.
6 Там же. С. 454, 172–173.
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дить в заблуждение». Именно с этого утверждения начинает-
ся философия как попытка понимания — а не «вчитывания» 
или «вдумывания» в чужую традицию (или чужую голову)  — 
своего собственного (и потому виртуально удобного, а реаль-
но вызывающего большие коммуникативные затруднения) 
содержания.

Однако следует ли отсюда, что осознание логикосмыс-
ловых отношений лишено оснований? Отнюдь. «Понятий-
ное» разъяснение понятий представляет собой «порочный 
круг», выйти из которого можно, лишь обратившись к мета
уровню1. Последний не может быть понят как «схватывание 
субстанциальных смыслов». Предметом интуиции, согласно 
Смирнову, являются «не смысловые атомы, а только взятая 
в общем виде способность к их выстраиванию (курсив авто-
ра. — М.С.). Реализация этой способности различна в различ-
ных культурах».

Анализируя способ «реализации» с точки зрения его фор-
мы, А.В. Смирнов выделяет также особые «процедурные 
понятия» — то есть те, которые «непосредственно концеп-
туализируют логикосмысловую конфигурацию, описывая 
на понятийном языке процедуру ее формирования»2, и позво-
ляют проследить свойственные ей взаимозависимости. Среди 
них — знакомые философские категории: единство, множе-
ственность, противоречие и т. д. (при определенных условиях 
«процедуре» может быть подвергнуто любое слово3), взятые 
в различении самих себя благодаря сопоставлению разных 
способов смыслополагания.

1 Смирнов А.В. Логика смысла: Теория и её приложение к анализу класси-
ческой арабской философии и культуры. С 397–398.

2 Там же. С. 66–67, 455. .
3 «Давно замечено: любое слово — это универсалия, мы вообще не можем 

использовать исключительно индивидуальные имена». См.: Смирнов А.В. Куль-
тура ислама: от смысла к стилю. Интервью А.А. Амраховой // Musiqi Dunyasi. 
Баку. № 1–2. 2002. С.169–181. URL: https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/
md.htm



153

Глава 4

Своеобразную трактовку получила в работах А.В. Смир-
нова мысль о параллельности способов смыслополагания 
друг другу и конституируемому им миру1. Это позволяет ло-
гически обосновать «культурное разнообразие» как действи-
тельно ценное с точки зрения «генофонда» смыслового раз-
нообразия, определяющего уникальность каждой из картин 
мира и обогащающего тем самым всё человечество. При этом 
именно различия будут определяющими, хотя в силу особого 
отношения к «общему» кажется, что ими очень легко пренеб-
речь2. Как следствие, возникают аберрации, часто незаметные 
для исследователя — «ложные друзья философа», аналогии 
смыслов, полагаемых разными культурами и сходных лишь 
по виду (но не по способу смыслополагания3). Одной из таких 
ошибочных аналогий выступают идеи универсального языка, 
универсальной философии, универсальной культуры, универ-
сальной религии и т. д. Смирнов ставит этот вопрос ещё более 
заострённым и вместе с тем оправданным для логика и линг-
виста образом: существуют ли «глубинные структуры» Хом
ского или «универсальная грамматика» Гуссерля? И отмечает, 
что ответ на данный вопрос требует более нюансированного 
различения универсальной способности человека к освоению 
языка (и различных языков!), способности к смыслообразова-
нию и принципиальной разницы самих способов, которыми 
можно это сделать. Причем такая способность не может быть 
выражена содержательно, но только формализованно4.

1 Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и её приложение к анализу классиче-
ской арабской философии и культуры. С. 457.

2 Там же. С. 84.
3 Там же. С. 90.
4 Там же. С. 97–100. Ср.: Смирнов А.В. Сознание как смыслополагание. 

С. 39. Говоря о «логике смыслополагания», следует иметь в виду разницу меж-
ду формальной логикой и логикой смысла. Последняя «формальна» в ином 
смысле, отличном от понимания логики в логическом анализе и неопозитивиз-
ме: «формальная логика возможна как освобождение от власти содержатель-
ности (хотя такое освобождение никогда не может быть полным), а у нас речь 
идёт о тех законах, которые вытекают из строения смысла».
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«Врождена», по мысли Смирнова, способность к смысло-
полаганию, состоящая в возможности освоения конкретного 
языка (а не способность к освоению языка как таковая). По-
этому сознание реализует в коммуникации не «глубинные 
структуры», переводимые на тот или иной язык из некоторой 
универсальной области, но смыслополагание, открывающее 
возможность понимания как такового, исходя из разницы воз-
можных способов, что как раз предполагает применение про-
цедуры контраста, выявляющей ограниченность любого язы-
ка наряду с его самодостаточностью.

При этом «предельное основание» смыслополагания являет-
ся неосознанным, что требует, по Смирнову, учитывать проце-
дурную обусловленность содержания категорий, а не руководс-
твоваться «размытым» и «неопределенным» критерием «яс-
ности» и «очевидности»1. Из параллельности «логик смысла» 
следует параллелизм формальных логик как выражений акси-
оматики, конденсирующей «логику смысла», представленную 
в культуре (или лингвокультуре, если только не сводить ее ис-
ключительно к языковым реалиям)2. Речь, таким образом, идет 
«об уровне более фундаментальном», чем уровень формальной 
логики или уровень формализованных языков3. Сама филосо-
фия при этом, по мысли Смирнова, состоит не в обнаружении 
сходства универсальных априорных категорий, проявляющихся 
в различных языках и философиях4 (или всё же вчитываемых 
туда?), но «в нашей предрасположенности понять разные, ре-
ально несовместимые способы осмысления»5. При этом ни один 
из способов осмысления, реализованных разными культурами, 

1 Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и её приложение к анализу класси-
ческой арабской философии и культуры. С. 151–152.

2 Там же. С. 153–156.
3 Там же. С. 156.
4 Смирнов А.В. Философия перевода и перевод философии // Философский 

журнал. 2012. № 1. С. 40–58.
5 Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и её приложение к анализу класси-

ческой арабской философии и культуры. С. 183.
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«не закрыт априори от нашего понимания». Но верно и то, что 
достижение понимания различий — как всякое собственно фи-
лософское усилие — требует системных занятий и большого 
объема работы, что не понаслышке знакомо любому междуна-
роднику, для которого понимание реальных, а не выдуманных 
процессов составляет одно из важнейших условий успеха его 
деятельности. В этой связи интересна критика А.В. Смирновым 
подходов Ж. Дерриды и Р. Рорти. Иные способы того, как стро-
ится смысл в разных культурах, могут помешать интуитивно 
«опознать» (как на это рассчитывает Деррида) философию 
как универсальную форму мысли, осознающей саму себя, — 
«внешних, то есть априорных, оснований осмысления»1. Рор-
ти, уверенный в невозможности философии, «по видимости 
устраняет универсализм» картезианского толка, «но вынужден 
ввести вместо него универсализм прагматического толка»: За-
пад первым нашел «хорошее» раньше, поэтому «все “другие 
народы” должны воплотить в себе не всеобщее (раскрыв его 
в себе как своё, предшествующее в них и потому принадлежа-
щее им, собственно, не меньше, чем Западу), а именно запад-
ное, то есть несвоё; они должны вполне сознательно перестать 
быть самими собой…»2. Позиция самого Смирнова не состоит 
в отказе от «единства человеческого мышления или философии 
как одного из его проявлений»; он «лишь» отказывается искать 
его на содержательном уровне: существуют реально несовме
стимые способы осмысления»3, ни один из которых «не закрыт 
априори от нашего понимания». Однако всеобщего способа по-
нимания нет и не может быть, идти можно только своим путём, 
а не путём «вообще». Содержательность как уникальность про-
тивостоит при этом «процедуре», которая «стандартна». Рискну 
предположить, что «литература» Рорти в этом случае — попыт-

1 Смирнов А.В. Логика смысла. Теория и её приложение к анализу класси-
ческой арабской философии и культуры. С. 181.

2 Там же. С. 182.
3 Там же. С. 183.
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ка прислушаться к многоголосию «содержаний», и это первый 
шаг в поиске формально заданной разницы как универсального 
способа существования культур.

Отдельного внимания заслуживает сформулированная 
А.В. Смирновым концепция «коллективного когнитивного 
бессознательного» (ККБ)1 — культурно обусловленные интуи-
тивно принимаемые допущения, обусловливающие осмыслен-
ность любых высказываний. 

В отличие от А.А. Пелипенко, А.В. Смирнов полагает, что 
«любое бессознательное» может быть «выведено в область от-
чётливого, ясного мышления» через язык, устанавливающий, 
как уже упоминалось, связь между субъектом и предикатом 
с помощью связки «есть» (индоевропейские языки) или связки 
«опирается» (арабомусульманская культура)2. Индоевропей
ские языки при этом используют пространственную аналогию 
ККБ, средневековый арабский — временную.

ККБ выполняет три основные функции: задает «интуи-
тивный фон обоснования» формальной логики, логики языка 
и логики культуры3. ККБ «лежит в основе ценностей», опреде-
ляя своей вариативностью вариативность и нередуцируемость 
культур. Логика культуры, таким образом, в конечном итоге 
обоснована ККБ через посредничество формальной логики 
и логики языка. Логикой культуры обоснованы система ценно-
стей и картина мира, которые «разворачиваются далее в нор-
мативных системах (этика и право), в теориях политического 
устройства и т. д.»4. ККБ, таким образом, помогают разобрать-
ся в «достаточно простых механизмах», которые «пробивают 
себе дорогу сквозь массу бурлящих «на поверхности» проти-

1 Смирнов А.В. Коллективное когнитивное бессознательное и его функции 
в логике, языке и культуре // Вестник РАН. 2017. № 10 (87). С. 867–878.

2 Смирнов А.В. Пропозиция и предикация // Философский журнал. 2016. 
Т. 9. № 1. С. 5–24, 10, 15.

3 Смирнов А.В. Коллективное когнитивное бессознательное и его функции 
в логике, языке и культуре. С. 868.

4 Там же. С. 871.
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воречивых событий»1. Как следствие, знание ККБ определен-
ного типа позволяет, по Смирнову, предотвратить возможные 
конфликты — например, введение концепта «культурный ис-
лам», с его точки зрения, противоречит процессуальному ха-
рактеру самополагания арабомусульманской культуры и вы-
зывает протест в форме «политического ислама» (что можно 
проследить исторически2). Еще одно следствие — невозмож-
ность существования «общей» глобальной культуры как «ин-
варианта» культур: «ККБ актуально всегда реализовано как 
вариант и не может быть реализовано как инвариант»3. Поэто-
му «общечеловеческое» — фикция. Для обозначения горизон-
та трансцендирования более уместно использовать понятие  
«всечеловеческое».

* * *
Сопоставление теорий Н. Лумана, А.А. Пелипенко 

и А.В. Смир  но ва, интерпретирующих культуры как поиск 
«смысла» и на этом основании производящих их сравнение, 
обнаруживает высокий «градус» их сход ства. Тем более важно 
отметить вслед за каждым из них, что наибольшую ценность 
здесь представляют как раз различия. Эти различия могут быть 
артикулированы следующим образом.

1. В концепции Н. Лумана сделан акцент на самореферен-
ции смысла в коммуникативных практиках, тогда как понима-
ние смысла А.А. Пелипенко более «онтологично».

2. А.В. Смирнов, в свою очередь, заостряет внимание 
на принципиальной несубстантивируемости смысла. А.А. Пе-
липенко градуирует субстантивируемость как многоступенча-
тую «иллюзию», которая защищает основание культур от пря-
мого взгляда, дезавуирующего ее как трансцендирование.

3. «Бессознательное» культуры как целого определяется 
Н. Луманом через «неосознанность», А.А. Пелипенко под-

1 Там же. С. 872.
2 Там же. С. 872–873.
3 Там же. С. 867.



158

раздел II

черкивает невыводимость индивидуального и коллективного 
(«культурного») бессознательного друг из друга; А.В. Смир-
нов полагает, что язык хранит своеобразные «настройки» для 
поддержания способности к смыслополаганию в рамках язы-
ка, транслирующего «коллективное когнитивное бессозна-
тельное».

4. «Культурное разнообразие» в концепции Н. Лумана свя-
зано с коммуникационными системами. А.А. Пелипенко дела-
ет акцент на историческом и языковом аспекте. А.В. Смирнов 
вводит для обозначения оснований «различий» понятие ККБ.

В целом эти авторы уходят от сформулированного XVIII в. 
сентименталистского понимания «естественного человека», 
способного сформировать «нормальную» культуру в качестве 
некоего инварианта, воплощающего «золотой век». Напротив, 
культура рассмотрена как «третья реальность» — не собст-
венно природная и не собственно человеческая1, кристаллизу-
ющая социально значимым образом поиски смысла в рамках 
тождества общего, единичного и особенного2.

4.4. Границы понимания (К. Гирц, П. Рикёр, Дж. Ваттимо)
Обращаясь к анализу существующих концепций культу-

ры, выдающийся американский антрополог Клиффорд Гирц 
предложил «интерпретативную модель» культуры3, которую 
комментаторы часто связывают с поисками аналитической фи-
лософии и герменевтики. Герменевтический подход К. Гирца 
пересекается с идеями Поля Рикёра4 и их младшего современ-

1 Доброхотов А.Л. Философия культуры. М.: ИД ВШЭ, 2016. C. 343.
2 Силантьева М.В. Русская философия как феномен мировой культуры: 

проблема общего, единичного и особенного // Русская философия: история, ме-
тодология, жизнь. Полтава, 2011. С. 35–42, 41–42.

3 Гирц К. Интерпретация культур: пер. с англ. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 560 с. (Заметим: книга была впервые издана 
в 1973 г.).

4 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр., 
вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический проект, 2008. 695 с.
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ника Джанни Ваттимо1, дополняющих классическую герменев-
тическую модель «зависимости части от целого» 2 идеей «кон-
фликта интерпретаций». Данная идея реализует позитивный 
сценарий развития международных (и межкультурных) отно-
шений. В духе Гераклита «борьба» и «конфликт» интерпрета-
ций (П. Рикёр3) трактуются как их «война», развертывающаяся 
как возможность умножить «центры истории» (Дж. Ваттимо4), 
в результате чего таким «центром» может стать индивид (или, 
по крайней мере, социальная группа). Подобный подход пред-
полагает постоянное поддержание осмысления «контраста» 
культур, что, с одной стороны, проблематизирует ситуацию, 
поддерживая напряженность коммуникативного поля, а с дру-
гой — создает условие для того, чтобы переносить конфликт 
практических интересов в пространство дискуссий, открывая 
возможность действенного решения насущных проблем без 
непременного «единомыслия» всех участников процесса.

Со своей стороны К. Гирц, обосновывая необходимость вы-
вести единую концепцию культуры на фоне множества суще-
ствующих определений, подчеркивает: «Эклектизм бесперс-
пективен ведь не потому, что существует лишь одна столбовая 
дорога, по которой следует идти, а потому, что дорог много: 
надо выбирать»5.

Опираясь на метафору культуры как «паутину смыслов», 
на которой «висит» соткавший её человек, Гирц определяет 
культуру как «анализ этой паутины», но не научноэкспери-
ментальный (занятый поисками законов), а интерпретативный 

1 Ваттимо Дж. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. 175 с.
2 От подхода герменевтики как поиска способов прояснения смысла, «под-

чиняющего часть целому», категорически дистанцировался Н. Луман. См.: Лу-
ман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. С. 506, 589 и др.

3 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. С. 8.
4 Ваттимо Дж. Гуманитарные науки и общество коммуникации // Дж. Ват-

тимо. Прозрачное общество / пер. с ит. Дм. Новикова. М.: Логос, 2002. 128 с. 
С. 19–34.

5 Гирц К. Интерпретация культур. С. 10.
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(занятый поисками значений)1. Говоря об «этнографическом 
методе» антропологии как «дешифровке кода», заключенного 
в «насыщенном описании» (Г. Райл) событий, американский 
исследователь высказывает предположение, что такая работа 
«больше похожа на работу литературного критика»2. Она со-
стоит в выделении несовпадающих позиций интерпретации 
с точки зрения несовпадения социальных и лингвистических3 
(разных) культурных моделей4 при тесном контакте, в который 
они вынуждены вступать. При этом в реальности «множество 
концептуальных структур» перемешаны «и одновременно 
чужды» исследователю.

Интерпретация культуры, таким образом, учитывает невоз-
можность элиминировать связанные с этим аберрации наряду 
с необходимостью находить взаимопонимание с целью ре-
шения конкретных коммуникативных задач. Культура с этой 

1 Гирц К. Интерпретация культур.
2 Там же. С. 15.
3 Гирц иронизирует над структурной лингвистикой, согласно которой в язы-

ке имеется «направляющий порядок и предсистема форм», организующая 
дискретные элементы; а задача лингвиста состоит в том, чтобы воссоздать эти 
исходные формы на основании внешних проявлений (речь и поведение также 
направляются «глубоко запрятанными пружинами»). Подобные конструкции 
Гирц считает фантазиями, удобными, но очень далёкими от непредсказуемой 
реальности. См.: Гирц К. Указ. соч. С. 406–407.

4 Гирц пишет: «В каждом конкретном обществе число воспринятых 
и постоянно используемых культурных моделей чрезвычайно велико, так что 
вычленить хотя бы самые важные из них и определить, в каких отношениях они 
находятся друг к другу, — невероятно трудная аналитическая задача. Задача эта 
все же немного облегчается тем обстоятельством, что некоторые типы моделей 
и некоторые виды взаимоотношений между ними повторяются от общества 
к обществу по той простой причине, что потребности в ориентации, которым 
они служат, являются общечеловеческими. Проблемы, будучи экзистенциаль-
ными, универсальны; их решения, будучи человеческими, разнообразны. Одна-
ко именно через контекстовое понимание этих уникальных решений (и, по мо-
ему мнению, только таким образом) может быть понастоящему постигнута 
природа тех лежащих в основе проблем, которым эти решения отвечают. Здесь, 
как и в столь многих отраслях знания, путь к важным научным обобщениям 
лежит сквозь толщу единичных фактов». См.: Гирц К. Указ. соч. С. 416–417.
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точки зрения не «овеществление» и не «психические формы», 
которые «могут анализироваться формальными методами, 
принятыми в математике или в логике». Ключ для решения за-
дач коммуникации — «знакомство с той образной вселенной, 
внутри которой поступки людей являются знаками». «Понять» 
при этом нельзя, но можно «интерпретировать» — то есть пы-
таться установить диалог, который поможет договариваться. 
Подражать местным жителям, добавляет Гирц, могут стре-
миться «романтики и шпионы». Задача исследователя дру-
гая  — «расширение границ общечеловеческого разговора»1.

Культура при этом — контекст, внутри которого могут 
быть «насыщенно» описаны «явления общественной жизни, 
поведение индивидов, институты или процессы», а интер-
претация — стремление произвести «насыщенное описание» 
«с использованием тех конструкций», которые «с нашей точ-
ки зрения» свойственно использовать носителям изучаемой 
культуры. Это «интерпретации второго и третьего порядка», 
«фикции» в смысле «сделанного, смоделированного», «твор-
ческий акт», создающий описание и одновременно обрабаты-
вающий его2.

Вопрос «верификации», «логичность и убедительность на-
шего истолкования должна измеряться не объемом неинтерпре-
тированного материала в нашей работе (т. е. элементов описания 
сугубо «ненасыщенного»), а способностью научного воображе-
ния окунуть нас в жизнь далекого народа»3. Выход к абстракт-
ному анализу начинается здесь с описания «мелких явлений» 
(«теория культуры сама себе не хозяйка»; её обобщения не фор-
мальнологические, а существенные, интенсиональные, «обоб-
щения в рамках единичного случая») — в этом состоит одна 
из особенностей культурной интерпретации. Другие её особен-
ности — дискретность, выпадение прогностической функции 

1 Там же. С. 20.
2 Там же. С. 22.
3 Там же. С. 23.
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(в силу отсутствия способов опознания различимой аксиомати-
ческой фундированности наряду с непрерывным поиском язы-
ка, позволяющего описать и «диагностировать» происходящее). 
Попытки же «подсчёта» (классификация, построение графиков 
и т. д.) Гирц считает «попыткой обойти проблему»1. Проблема 
же состоит в детерминированности коммуникации социальны-
ми отношениями и несоизмеримости способов этой детермина-
ции, принятых в разных культурах.

Семиотическая концепция культуры, предложенная Гир-
цем, в конце концов предполагает считать любые выводы как 
«по существу спорные»: «то, что в ней улучшается, — это точ-
ность, с которой мы поправляем друг друга»2. Интерпретация 
как анализ, максимально близкий к описанию «конкретных 
жизненных форм», не должна быть отдана на откуп ни естест-
венным наукам, ни философии и литературной критике.

Компаративный анализ в интерпретации Гирца близок 
феноменологическому описанию, призванному максималь-
но демонтировать стереотипы и услышать неочевидное. Ин-
терпретация культур — способ, удерживающий философему 
принципиальной ограниченности всякого понимания. Именно 
поэтому место «понимания» с его претензией на абсолютное 
совпадение (хотя бы в перспективе) занимает здесь скромная 
«интерпретация» — как попытка диалога, основанная на зна-
нии невозможности такого совпадения.

4.5. Диффузия творчества в культуре «пост-»:  
мифология динамизма и субстанциальности

Изучение международных процессов с позиций динами-
ческого подхода — одно из методологических требований, 
определяющих границы и возможности компаративного ана-

1 Гирц К. Интерпретация культур. С. 37.
2 Там же. С. 37–38.
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лиза в этой области. Концептуальные подходы, обращенные 
к изучению разницы культур с позиций оригинальных путей 
их «трансцендирования» и «смыслополагания», составля-
ющих существенные черты творческого акта (предполагаю-
щего самопревосхождение эмпирической данности самопола-
гания человеческого «я»), заставляют задуматься о границах 
самого динамического метода.

Как известно, древнегреческое «δύναμις», мощь и сила, 
сложным образом связано в языке со значением «возмож-
ности», «власти», «ценности» и «стоимости». Это же слово 
означает «вооруженные силы, войска», «потенциальную воз-
можность». С его же помощью выражается такое понятие, 
как «плодородие почвы» 1, столь важное для 
современной интерпретации «культуры» (напомним о знаме-
нитом письме Катона, впервые употребившего это латинское 
слово в переносном смысле, когда он рекомендовал своему 
другу обойти по периметру присмотренный для покупки уча
сток земли, чтобы прочувствовать плодородие почвы в свете 
своей способности вырастить чтото на ней).

Апофеоз динамизма свойственен сегодня высокой философ-
ской мысли2 и практическим советам здравого смысла, где быс-
трота и бодрость становятся синонимами столь ценимого в сов-
ременном обществе здоровья. «Движение — жизнь» — это «зо-
лотое правило» великих русских биологов ХIХ – начала ХХ в.  
(И.И. Мечникова, И.П. Павлова), следовавших идеям позитивиз-
ма Г. Спенсера и философии жизни Ф. Ницше, основано, очевид-
но, на любимой Мечниковым цитате из Сенеки в «Этюдах о че-
ловеческой природе»: «Душа в постоянном движении; это дви-
жение не сообщается ей никакой внешней силой; она сама слу-
жит источником его, и никогда ей не будет конца, потому что она 

1 Большой древнегреческий словарь [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.slovarus.info/grk.php 

2 Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики // 
Материалы Международной конференции «Путь в будущее — наука, глобаль-
ные проблемы, мечты и надежды». 2007. С. 26–28.
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не может отрешиться от себя самой»1. Отсюда — определение 
физиологии как движения жидкостей и жизнедеятельности орга-
нов, отсюда же — идея гигиены. Отметим: не столь очевидная 
на микробиологическом уровне для массы населения передовых 
стран даже в начале ХХ века.

Новоевропейская культура раскрыла динамизм как устрем-
ленность «к будущему веку» уже здесь и сейчас. За этим, ра-
зумеется, стоит совсем иное, чем прежде, понимание времени 
на уровне повседневности: время — это капитал, неудержимо 
приближающий нас к концу. Полному, исполненному, — как 
исполненный долг раба, приумножившего свой талант к при-
ходу хозяина. И пустому, рассеянному в прах, — в случае, если 
талант оказался «зарыт в землю».

Не будет преувеличением сказать, что одним из самым пате-
тических и тем самым очевидных выражений динамизма в куль-
туре новоевропейского типа является идея творчества «как со-
здание нового, ранее не бывшего». Путь творческого преобра-
жения мира, погрязшего в грехе по вине человека, органично 
трансформируется в идею преобразования — мира, человека, 
общества. Сама культура, как говорил Н.А. Бердяев, выступает 
в качестве «обратного пути» к Богу. Метафора пути как непре-
рывного движения, пронизывая сознание христианских молит-
венников и гениев Возрождения, выражает себя в идее «динами-
ки нелинейных связей» — парадигме мышления века «пост». 
Наверное, наилучшим образом ее выразили абстракционисты, 
устами П. Мондриана назвавшие «идеи Платона — плоскими»2 
и требовавшие выражения «вихрей движения» (впрочем, как 
и П. Филонов).

1 Цит. по: Мечников И.И. Этюды о природе человека / ред. и послесл. 
[с. 294–333] проф. И.Е. Амлинского, Акад. наук СССР. М. : Наука, 1964. 339 
с. C. 143.

2 Mondrian P. The New Art – The New Life: The Collected Writings of Piet 
Mondrian / Harry Holtzman, Martin S. James, eds. Boston: G.K. Hall, 1986. 414 р.; 
Можейко М.А. Статья «Футуризм» // Постмодернизм. Энциклопедия. Минск: 
Интерпрессервис: Книжный дом, 2001. 1040 с. С. 909–910.
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Искусство ХХ века вообще оказалось необыкновенно вы-
разительным в передаче философской идеи динамизма. В том 
числе — динамизма социального, связанного с воплощени-
ем метафизических размышлений о судьбах мира и челове-
ка («Пир королей» П. Филонова, 1913; его же «Крестьянская 
семья», 1914). Динамизм в данном случае явно приобретает 
апокалиптический оттенок. «Аналитическая живопись» Фило-
нова накануне Первой мировой войны демонстрирует единс-
тво войны, мощи и плодородной почвы настолько отчетливо, 
насколько это вообще под силу живописи. Цикл «Ввод в миро-
вый расцвет» (1914–1915) показывает военную мясорубку уже 
не как предчувствие, но ужасную, не поддающуюся схваты-
ванию сознанием, реальность. Динамизм апокалиптического 
типа ведет к хаосу, с которым сознание мирится с трудом; хотя 
телесность вполне может в нем уча ствовать.

Напротив, субстанциальный подход философия (и трак-
татная, и нетрактатная) в период ХIХ–ХХ вв. считает, вслед 
за Гегелем, «метафизическим падением», «остановкой мыс-
ли». Он противопоставляется «пониманию процесса», срав-
нивается с «омертвением» и даже своего рода «гносеологи-
ческой фантазией» (как это делает, например, О.  Конт, раз-
мышляя о «метафизическом периоде» развития знания с его 
поиском «абстрактных сущностей» вместо описания явле-
ний, то есть вещей как они есть). Социальная стабильность 
и консерватизм становятся бранным словом для теоретиков 
социальных революций, войдя в лексикон советского школь-
ника на долгие 70 лет. Динамизм и война, объединенные 
еще Гераклитом, с легкой руки В.С. Соловьева противостоят 
«миру и культуре».

Накал интеллектуальных страстей, очевидно, демонстри-
рует важность поставленного вопроса, связанного с «отсут-
ствием середины» в поиске баланса между социокультурной 
динамикой и статикой. Диффузия статики, развернувшаяся 
перед Пифагором через несоизмеримость чисел, в начале ХХI 
века проявила себя в духовноорганизационном измерении, 
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оказывая влияние в том числе на неоднозначный характер по-
литической модернизации в традиционных обществах, вклю-
чая российское1 .

В конечном итоге диффузия статики проявляет себя в тен-
денциях социальной энтропии, нарастающей при смещении 
центра тяжести в сторону «растворения сознания в динамиз-
ме». Апологетика «борьбы» и «войны», легитимируемая мас-
совым сознанием, — отклик на очередной «перекос» наиболее 
хрупкого проявления динамики — баланса. Мифология апо-
логетики «динамического» в качестве проявления «прямого 
действия», в котором исходная потенциальность динамики 
стремительно перерастает в страстно чаемую актуальность, 
направленно пытается разрушить неустранимые безнаказанно 
статические структуры, предельно ослабляя интеллектуально 
вялый консерватизм, разлагая онтологию до «религиозноми-
фотворческой» аксиологии2 и добавляя масла в огонь набира-
ющей силу диффузности3.

Диффузность творчества в данном ключе — динамиче ский 
процесс сознания, выражающийся в стремлении «открепить-
ся» от бытия через выход за свои собственные пределы, как 
культурные (вспомним метафору «культура — поле»), так 
и антропологические («кошмарный», если воспользоваться 
эпитетом Бердяева, высказанным, правда, по иному поводу, 

1 Лихачев Д.С. Нас ждет то, что мы сделаем сами. Дискуссия «Россия 
во мгле: оптимизм или отчаяние». Октябрь 1998. Дворец БелосельскихБело-
зерских // Д.С. Лихачев — Университетские встречи. 16 текстов / науч. ред. 
А.С. Запесоцкий; СПбГУП. СПб., 2006. С. 69–72; Халюзин В.А. Статика и ди-
намика политической жизни традиционного общества // Власть. 2010. № 8. 
С. 35–38.

2 Бердяев Н.А. Христианство и классовая борьба. Париж: Ymcapress, 
1931. 139 с. С. 45–47.

3 Каргина И.Г. «Фуззи» религиозность как следствие трансформаций со
временного христианства в модернизирующемся обществе // Российское обще-
ство и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы: тезисы до-
кладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе. 2003. 
С. 289–292.
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«концепт “постчеловек”»). «Культура творчества» здесь под-
меняется «простым» выпадением из времени, свойственным 
нетворческим состояниям в не меньшей степени, чем творчес-
ким. Отказ от «клише» и «шаблонов» типа категории «сущ-
ности» и т. п. — позволяет сделать подобное неразличение 
«нормальным». Диффузия творчества становится его энтропи-
ей, а миф об «обязательной замене» статического мышления 
на динамическое — опасным заклинанием, способным допол-
нительно децентрировать культуру, и без того переживающую 
время от времени это децентрированное состояние. 

Преодоление неопределенности, хаоса и тотального децент
рирования неизбежно влечет к крену в другую сторону — сто-
рону, где «плоские идеи Платона» — «всего лишь» платформа, 
на которой разум путешествует по морю всеедин ства, разло-
женному на плохо различимый хаос взаимодействия стихий. 
Она не дает гарантий и в силу своей ограниченности не по-
зволяет «дотянуться до небес». Скорее — декомпенсирует 
компрессию, связанную с перекосом в другую сторону. Таким 
образом, динамизм не следует превращать в «идола» универ-
сальной научной методологии, обрекающей исследователя 
международных процессов на успех самим фактом своей при-
менимости. Его роль скромнее и почётнее: удержать в созна-
нии исследователя установку, задающую границы не столько 
изучаемым культурам, сколько самому исследованию.

4.6. Идея «универсальной грамматики» Н. Хомски  
и проблема «неконтактных культур» (Д. Эверетт)

Отдельного внимания в связи с темой смыслопорождения 
требует вопрос о языке. Циклическое возвращение к нему 
в ходе исследования культуры предопределено не только сом-
нениями в правомерности рассмотрения культуры как системы 
(ведь система — это «уже» заданная структура; что, если та-
кой структуры у разных человеческих сообществ просто нет?). 
В поисках ответа на этот вопрос современная лингвистика 
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предлагает компаративиступрикладнику, каким является спе-
циалистмеждународник, множество поистине философских 
загадок. К их числу, на наш взгляд, относится ставший сегод-
ня почти скандальным спор между последователями теории 
«универсальной грамматики» Н. Хомски и сторонниками идеи 
«неконтактных культур» (один из наиболее ярких примеров — 
концепция Д. Эверетта).

Для начала кратко напомним некоторые термины. Совре-
менная лингвистика, оперируя понятием «формальня грам-
матика» (способ описания формального языка), различает по-
рождающие (генеративные) и распознающие (аналитические) 
грамматики. Порождающие грамматики позволяют просле-
дить правила построения языка, распознающие — определить, 
относится ли конкретное слово к множеству элементов данно-
го языка1. 

Новую классификацию формальных языков предложил 
в 1960е гг. выдающийся американский лингвист, психолог 
и философ Аврам Наом Хомски (род. в 1928 г.)2. В «иерархии 
Хомски» принято разделение языков (и, соответственно, грам-
матик) на четыре типа: неограниченные (языки с фразовой 
структурой, именно таковы языки естественные), контекстно
зависимые, контекстносвободные и регулярные формальные 
грамматики. Последние представляют собой «контекстносво-
бодные грамматики (языки) с ограниченными возможностя-
ми», или автоматические языки3. Именно эти языки исполь-

1 Касьянов В.Н. Лекции по теории формальных языков, автоматов и слож-
ности вычислений. Новосибирск: НГУ, 1995. 112 с.

2 Хомский Н. Синтаксические структуры = Syntactic Structures // Новое 
в лингвистике. М., 1962. Вып. II. С. 412–527.

3 Хомский Н. О некоторых свойствах формальных грамматик // Кибернети-
ческий сборник. Вып. 5. 1962. С. 279–311; Хомский Н., Миллер Дж. Введение 
в формальный анализ естественных языков // Кибернетический сборник / под 
ред. А.А. Ляпунова и О.Б. Лупанова. М.: Мир, 1965. 314 с. С. 231–290; Хом-
ский Н., Шютценберже М.П. Алгебраическая теория контекстносвободных 
языков // Кибернетический сборник (новая серия). Вып. 3. 1966. С. 195–242.
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зуются в языках программирования1. Таким образом, Хомски, 
в отличие от дескриптивистов, обосновал возможность модели-
рования лингвистом деятельности носителя языка. Поскольку 
именно приемлемость (linguistic competence), а не сама языко-
вая деятельность (linguistic performance) для носителя делает 
то или иное высказывание элементом конкретного языка, име-
ет смысл перейти от абстракций «общей теории» грамматики 
к изучению конкретных языков как грамматических «порож-
дающих механизмов»2.

Я.Г. Тестелец отмечает: «Ключевыми для порождающей 
грамматики Н.  Хомского являются понятия компетенции 
и употребления, уровней адекватности, гипотеза о врожден-
ном компоненте языковой способности (п.  1). Ранний вариант 
порождающей грамматики («стандартная теория» 1960х го-
дов) включал два компонента — базовый и трансформацион-
ный (п.  2). Обилие и разно образие трансформаций потребо-
вало усилить ограничения на их форму (п.  3). Базовые прави-
ла не дают возможности выразить сходства, наблю дающиеся 
у фразовых категорий разных типов (п.  4). Открытие общих 
контекстных ограничений на трансформации привело к пово-
роту в иссле довательской стратегии порождающей граммати-
ки (п.  5)» 3.

Теория Хомски, как отмечается выше, уточняет ранние моде-
ли порождающих грамматик4. Её ключевой термин — «транс-
формационная порождающая грамматика» (или трансформаци-
онногенеративная грамматика). Это грамматика, опирающаяся 
на синтаксис. Одним из важных выводов данной теории явля-
ется положение, согласно которому естественные языки могут 

1 Серебряков В.А., Галочкин М.П., Гончар Д.Р., Фуругян М.Г. Теория и реа-
лизация языков программирования. М. : МЗПресс, 2006. 352 с. С. 20–28.

2 Хомский Н. Синтаксические структуры. С. 412–527.
3 Тестелец Я.Г. Глава XI. Порождающая грамматика: от правил к ограниче-

ниям // Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. 800 с. С. 502.
4 Chomsky N. Logical structure of lin guistic theory. New York: Plenum,1955. 

570 р.
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быть выражены с помощью «точных грамматических моделей», 
в которых имеют место так называемые «рекурсии».

Уточним: рекурсия (способность некоторых объектов быть 
частью самих себя) в лингвистике понимается как «способность 
языка порождать вложенные предложения и конструкции», 
то есть это, по сути, процедура порождения новых элементов 
данного языка. Согласно теории Хомски, создание и интерпре-
тация языковых выражений является частью врождённых ког-
нитивных способностей1, задающих условия «универсальной 
грамматики» («LAD = Universal Language Acquisition theory»), 
то есть предполагаемого набора правил, присущих каждому 
языку2. Рекурсия в конечном итоге оказалась определяющим 
принципом универсальной грамматики.

Теория «универсальной грамматики» Хомски входит в чис-
ло идей, вызывающих сегодня острые споры в среде не только 
лингвистов и антропологов3, но также философов и культуро-
логов. При этом универсальная (или иначе генеративная) грам-
матика является своеобразной антитезой перформативному 
подходу, поскольку опирается на структуралистские (а не де-
ятельностные, перформативные) основания. Согласно такому 
подходу, для освоения языка решающее значение имеет не сам 
процесс освоения, а структура языка, задающая строго опре-

1 Там же. См. также: Плунгян В.А. Плунгян В.А. Введение в грамматиче-
скую семантику. М.: РГГУ, 2011. 672 с. С. 229.

2 Хомский Н. Язык и мышление. М.: Издво Московского университета, 
1972. 126 с.

3 См.: Ибботсон П., Томаселло М. Язык в новом ключе // В мире науки. 
2017. № 3. С. 102–109. В ответ на нашумевшую статью Хомски, где утвержда-
ется, что рекурсивность — единственный принцип, к которому можно свести 
универсальную грамматику (Chomsky N. Et al. The Faculty of Language: What 
Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? // Science. 2002. No 298. P. 1569–1579), 
британский и немецкий учёные выдвинули идею «альтернативы». Ею оказа-
лись «узуальная теория усвоения языка» («концепция многофункционального 
складного ножа», которая отказывается считать способность к усвоению языка 
врождённой и настаивает на необходимости рассматривать грамматику в ка-
честве «производной исторических процессов»). Ибботсон П., Томаселло М. 
Язык в новом ключе. С. 108.
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делённые векторы возможностей такого освоения1. Возраже-
ния, которые вызывает этот подход, в целом можно свести 
к возражениям против сильной формы когнитивизма: сводить 
«сложное» (язык) к «простому» (устройство мозга) есть форма 
редукционизма, которая сама по себе может оказать позитив-
ное влияние на изучение тех или иных аспектов теории языка 
и теории культуры, однако является явно недостаточной для 
понимания специфики феномена языка, его связи с мышлени-
ем и тех различий форм мысли и языков, о которых идёт речь 
в процессе компаративного анализа.

Среди лингвистов и антропологов одним из самых извест-
ных критиков теории «универсальной лингвистики» Н. Хом ски 
является американский лингвист Дэниел Леонард Эверетт 
(род. в 1951 г.), описавший язык племени индейцев Амазо-
нии пираха (пирахан). В этом языке практически отстутсвуют 
абстракции — с его помощью можно выразить только непо-
средственно наблюдаемое и переживаемое2. Не удивительно, 
что здесь отсутствует счёт: ведь исчисление невозможно без 
абстрагирования3. Сам факт существования подобного языка, 
как полагает Эверетт, опровергает возможность существова-
ния «универсальной грамматики» Хомски, что, как подчёрки-

1 Chomsky N. The minimalist program. Cambridge: Mass: MIT Press, 1995. 
426 р. Potsdam E. Analysing word order in the English imperative // Imperative 
Clauses in Generative Grammar: Studies in Honour of Frits Beukema. John Benjamins 
Publishing Company. 2007. 352 p. P. 251–271.

2 Everett D.L. et al. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: 
Another look at the design features of human language // Current anthropology. 2005. 
Vol. 46. No 4. Р. 621–646; Эверетт Д.Л. Не спи — кругом змеи! Быт и язык ин-
дейцев амазонских джунглей. М.: Языки славянских культур, 2016. 384 с.

3 Everett D.L. et al. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: 
Another look at the design features of human language // Current anthropology. 2005. 
Vol. 46. No 4. Р. 621–646; Эверетт Д. Как начинался язык. История величайше-
го изобретения = Daniel L Everett. How Language Began: The Story of Humanity's 
Greatest Invention. М.: Альпина нонфикшн, 2019. 424 с. С. 267–287; Кронгауз М. 
Бенджамин Уорф XXI века. Круглый стол о книге Д.Л. Эверетта «Не спи — 
кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей» (21 февр. 2017). URL: 
http://ilingran.ru/main/news/170308_everett

/



172

раздел II

вают специалисты, не мешает последнему рассматривать язык 
пираха как исключение, которое лишь подтверждает правило. 
Эверетт, в свою очередь, настаивает на альтернативном харак-
тере культуры пираха: не случайно блог, который исследова-
тель ведёт на своём сайте, носит название «Dark Matter of the 
Mind» («Тёмная материя сознания»).

Культура пираха существует в мире, где, по рассказам жур-
налистов, посреди бразильской сельвы (и совсем недалеко 
от территории проживания этого племени1) проходит шос-
се. При этом пираха не умеют считать: сегодня ведутся спо-
ры, действительно ли удалось Карен Мадоре, бывшей жене 
Эверетта, миссионеру и лингвисту, научить пираха считать 
не только до трёх, но и до десяти2? Также у пираха нет рекур-
сии — данное открытие Эверетта не оспаривается3.

Дискуссия о «неконтактности» пираха, на которой настаи-
вал Эверетт и ряд его соавторов4, развернулась после ответной 
публикации совместной статьи 2009 года, написанной коман-
дой учёных из Гарварда, Массачусетского технологического 
института и Университета Бразилиа, в которой они подверг-
ли данную гипотезу резкой критике5. Хомски включился в эту 

1 По данным сайта бразильского Института исследования социальной среды 
(O Instituto Sicioambiental — ISA), численность пираха на 2013 год составила 
555 человек. Pirahã: Povos indígenos no Brazil [Electronic resource]. URL: https://
pib.socioambiental.org/pt/Povo:Pirahã; Pirahã. Povos indígenos no Brazil [Electronic 
resource]. URL: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Pirahã; Secretaria Especial 
de Saúde Indígena de Ministério da Saúde do Brasil. Dados populacionais indígenas 
por diversos parâmetros de análise [Electronic resource]. URL: http://dw.saude.gov.
br/gsid/servlet/mstrWeb;jsessionid=41FE36709DA2E03A2AF6945825A02103

2 Срапян Е. Люди без денег, чисел и прошлого. URL: https://meduza.io/
feature/2019/01/06/lyudibezdenegchiseliproshlogo

3 Everett D.L. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: 
Another look at the design features of human language // Current Anthropology. 
2005. Т. 46, № 4. Р. 621–646.

4 Frank M.C. et al. Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã 
language and cognition // Cognition. 2008. Vol. 108. No 3. P. 819–824.

5 Nevins A., Pesetsky D., Rodrigues C. Pirahã exceptionality: A reassessment // 
Language. 2009. Р. 355–404.
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дискуссию, дав в октябре 2016 года интервью электронному 
изданию «La voice di New York». Автор теории универсальной 
лингвистики обвинил Эверетта в том, что он сам себе проти-
воречит. По мысли Хомски, тот факт, что язык пираха не де-
монстрирует непосредственно рекурсивности (и в этом не со-
ответствует идее универсальной грамматики), не означает, что 
универсальной грамматики не существует. Исключение, ско-
рее, подтверждает правило, ведь пираха способны говорить 
на португальском, а это значит, что никакой языковой исклю-
чительности у них нет1.

Вопрос об адаптации так называемых «неконтактных 
племён», таким образом, оказывается сведён к вопросу о том, 
что же считать контактностью. И поскольку некоторые формы 
взаимодействия (например, с некоторыми лингвистами, изу-
чающими их язык) пираха всё же демонстрируют, предпола-
гается, что, по крайней мере, «нечто» универсальное (то есть 
общее, то есть абстрактное) в сознании человека всё же имеет 
место. Оригинальное возвращение к поиску Сократом «обще-
го понятия» и средневековому «спору об универсалиях» на ма-
териале современной лингвистики и культурной антропологии 
показывает внутренние противоречия «общего», которые, оче-
видно, невозможно преодолеть: антиномия общего и единич-
ного остаётся одной из ключевых антиномий культуры даже 
в том случае, когда она оказывается предельно замкнутой 
в себе и «неконтактной» по отношению к внешнему миру.

* * *
Подводя итог рассмотрению проблематики раздела, необ-

ходимо выделить «аксиому смысла», выдвигаемую в качестве 
основания сравнительного анализа в области сопоставления 

1 Chomsky: We Are Not Apes, Our Language Faculty Is Innate. In an exclusive 
interview with La Voce di New York, Noam Chomsky critiques Daniel Everett’s 
theory and also Trump’s Language // VNY site [Electronic recource]. URL: 
https://www.lavocedinewyork.com/en/2016/10/04/chomskywearenotapesour
languagefacultyisinnate/
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культур. Культуры при этом понимаются как типы обществен-
ной организации, связанные со «способом смыслополага-
ния», конденсируемом в языке и образе жизни. Одни авторы 
(Н. Луман, А.В. Смирнов) подчеркивают формально значи-
мые аспекты смыслополагания, другие настаивают на необ-
ходимости анализа содержательных сторон культурной жизни 
(А.А.  Пелипенко, К. Гирц).

«Срединное» положение занимают в этом вопросе участ-
ники дискуссии о языке пираха — Н. Хомски и Д.Л. Эверетт, 
а также последователи каждого из этих лингвистов. В центре 
данной дискуссии — вопрос о генерализации формального 
уровня, которая вполне закономерно объявляется Хомски ког-
нитивной способностью, поскольку иные объяснения заста-
вили бы его вернуться к дескриптивизму и перформативизму, 
положив конец надежде выделить, наконец, «удобное» общее 
из единичного (конкретные языки). Яростные возражения 
Эверетта и некоторых других противников «универсальной 
грамматики» перекликаются со стремлением обосновать кон-
цепцию «абсолютной» культурной уникальности. Действи-
тельно, вне тезиса о существовании «неконтактных культур» 
увлечение идеей «закрытой для мира самобытности» легко 
разрушается практикой любого контакта. Контакта — с его 
необходимостью договариваться, то есть создавать общее поле 
аргументации. Отметим: относительность позиции каждой 
из непримиримых сторон упомянутой дискуссии не может 
не обнадёживать. Она как минимум поддерживает «разность 
потенциалов», необходимую для осознания того факта, что 
культура не просто генерализация, но парадоксальный фено-
мен действительности.

В каждом из трёх описанных выше случаев (формализация, 
содержательность, универсализм/неконтактность) тем не ме-
нее обсуждается проблема соизмеримости культур, выводи-
мая на дилемму общего, особенного и единичного. Названные 
исследователи едины в номиналистическом, по сути, подходе 
к культурам: устанавливая особенности каждой из культур, 
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они подчеркивают разнородность системообразования в каж-
дом конкретном случае. Язык «лишь» выражает её, поэтому 
возможности исследования, имеющего реальное прикладное 
значение, определяются готовностью исследователя давать от-
чёт о тех ограничениях, которые связаны с системным иссле-
дованием культуры, а также со степенью погружённости в си-
туационный контекст, задающий векторы возможных интер-
претаций.

Смысл как системообразующее начало самополагаем 
и самореферентен; если принять за основу идеи Эверетта — 
не сводим к обобщению в формальнологическом понимании; 
в свою очередь, обращение к поиску формальных принципов 
смыслополагания позволяет различать не только собствен-
ную систему «способа данности смысла», но и саму формаль-
ную модель смыслополагания, взятую не как филиация идеи, 
но как анализ конкретных культур. Подобный подход уточняет 
аксиологические изыскания, показывая их вторичный харак-
тер и недостаточность, обусловленную вторичностью ценно
стного пласта культуры по отношению к формальносмысло-
вому. Вместе с тем смыслы на уровне содержания не подлежат 
сравнению, в то время как процедура формального сравнения 
не даёт положительного знания. Она лишь помогает «трениро-
вать» способность различения, определяющую возможности 
развёртывания разных моделей смысла. Возможно — как раз-
личных систем саморазличённого единства.

Международник, работающий с представителями других 
культур, вынужден в силу характера своей деятельности вы-
ходить на уровень постановки подобных теоретических во
просов независимо от того, насколько он подготовлен к ним. 
Поэтому в задачи качественного образования в этой сфере 
входит изучение достижений философии культуры и особенно 
философской антропологии, на протяжении более чем полу-
тора веков развивавшей вопросы межкультурной коммуника-
ции в свете вопроса о смыслополагании. Несмотря на кажу-
щуюся абстрактность и преувеличенную сложность в глазах 
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профана, знакомство с данным материалом — необходимое 
условие грамотности специалистамеждународника, который, 
как справедливо считают практики, способен ставить вопросы 
и искать ответы прежде всего в практическом ключе.

Глава 5.  
Аксиологические аспекты сравнительного моделирования: 

проблема «имманентных интеграторов»

Смыслополагание раскрывается в культуре не только фор-
мально, но и содержательно. Для международника знание со-
держания иной культуры — условие его профессиональной 
состоятельности, тогда как усвоение формальной стороны спо-
собствует выработке интуиции — «чувства языка» и «чувства 
такта». Такие чувства не сводятся к усвоению простого объема 
информации. Интуиция предполагает умение быстро сориен-
тироваться в ситуации, определить опорные точки, на которые 
следует обратить внимание в процессе непосредственного вза-
имодействия, преодолеть стереотипы. Недаром говорится, что 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Однако понастоящему «преодолеть» сложившиеся стерео-
типы можно, лишь соединив формальную и содержательную 
сторону познания другой культуры. Это требует не только 
решения ситуационных задач, но и стремления выйти на но-
вый уровень понимания, открывающий особенности мышле-
ния представителя другой культуры. Не имея представления 
об этих особенностях, сложно договариваться и координиро-
вать взаимодействие (без чего, собственно, нет международ-
ных отношений). Философия может оказаться полезным для 
практика способом анализа данной проблематики, позволя
ющим сочетать своеобразную «культурологическую апофати-
ку» преодоления стереотипов («немец — не русский») с «куль-



177

Глава 5

турологической катафатикой», изучением позитивных путей 
моделирования культур (пусть для начала наивных: «немцы — 
такие же, как мы»).

5.1. Ценности как социальные интеграторы:  
типы и специфика

Одним из уровней содержательного раскрытия «культуры 
как способа смыслополагания» выступают аксиологические 
проекции смысла. В зависимости от конкретных историче-
ских условий они имеют то или иное наполнение и сопряжён-
ные с ним оценочные характеристики. Подробное рассмот-
рение ценности смысла для понимания социальности в своё 
время было предпринято в трудах Питирима Сорокина1, что 
находит сегодня продолжение в работах российских и зару-
бежных учёных, в том числе посвященных темам политики 
и дипломатии2.

Наиболее изучены такие «развёртки» смыслополагания, 
как, с одной стороны, религия, мораль и искусство, а с другой 
стороны, экономика, политика и право. Как уже отмечалось, 
«сравнивать несравнимое» на почве каждого из названных 
«спектральных сегментов» культуры важно для «инсайта», пог-
ружающего исследователяпрактика в стихию иной культуры 
на условиях минимизации рисков, а также для последователь-
ного выстраивания «дополнительной реальности» — общего 
поля аргументации, создающего онтологические условия для 

1 Сорокин П. Социальная и культурная динамика: исследование изменений 
в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отноше-
ний. СПб.: РХГИ, 2000. 1054 с. С. 29–34.

2 Бойцова О.Ю. Ценностный плюрализм в современном дискурсе граждан-
ского общества: путь к самоотрицанию? [Электронный ресурс] // Пространство 
и Время: альманах. 2014. Т. 6. № 1. С. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/
tsennostnyyplyuralizmvsovremennomdiskursegrazhdanskogoobschestvaput
ksamootritsaniyu; Sheafer T. et al. The conditional nature of valuebased proximity 
between countries: Strategic implications for mediated public diplomacy //American 
Behavioral Scientist. 2013. Vol. 57. No 9. P. 1256–1276 и др.



178

раздел II

достижения договорённостей. С этой точки зрения разработка 
«глобальных языков» и выработка «глобальных ценностей» — 
такая же неизбежность культуры международных отношений, 
как постройка мостов или прокладка дорог1: сущность культу-
ры коммуникативна, и при определённых обстоятельствах не-
обходима коммуникация, выходящая за рамки коммуникации 
со «своими».

В любом «спектральном сегменте» (или области значе-
ний — домене2) культуры «высшие этажи» связаны с ценно
стями3. Помимо прочего, это значит, что ценности, в свою оче-
редь, проецируются на «нижние этажи», не совпадая с ними. 
Необходимость сопрягать исследования конкретных процес-
сов межкультурной коммуникации с рассмотрением «ценно
стных основ», проецирующихся в каждом из доменов культу-
ры, соответственно, приводит к необходимости изучения тех 
«этажей», где происходит «сборка» культуры в пространстве 
социальности, что требует уяснения типов социальных интег-
раторов, обеспечивающих культурное единство4.

Такие типы можно, как известно, разделить на «внешние» 
(или макросоциальные), работающие в рамках культуры как 
«третьей реальности» (то есть воспринимаемые человеком 
в качестве внешних регуляторов поведения, независимых 
от личных предпочтений), и «внутренние», «имманентные» 

1 Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурноцивилизационный 
контекст. М.: Проспект, 2017. 496 с.

2 Доброхотов А.Л. Телеология культуры. М.: ПрогрессТрадиция. 528 с. С. 89.
3 Там же. С. 88–93. Ср.: Симонов Ю.П. Антропологическое измерение кон-

цептуализации языков в современной культуре // Гуманитарный вектор. 2018. 
Т. 13. № 3. С. 124–131; Симонов-Вяземский Ю.П. Человек — существо девяти-
мерное // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 1 (5). С. 7–14; Симо-
нов-Вяземский Ю.П. Очень хорошо, если у вас есть своя доминантная «комна-
та» // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 1 (5). С. 7–12.

4 Мальцева В.В. Ценностномировоззренческие конфликты как вызовы 
социокультурной интеграции в современной России: региональный аспект. Ав-
тореферат дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 — социальная философия. Став-
рополь, 2017. 27 с.
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(микросоциальные)1, обычно относимые к компетенции лич-
ного выбора. «Практические» формы организации социально-
го взаимодействия — политика, экономика и право — принад
лежат к первому, внешнему типу. Они реализуют примат нор-
мативности, делегированной социальному целому и не под-
лежащей спонтанному пересмотру на основе одного только 
свободного решения единичной личности. Второй тип соци-
альных интеграторов — имманентные, «внутренние», связан-
ные со свободным личным проектированием. К ним можно 
отнести упомянутые выше религию, мораль и искусство2.

Разумеется, подобное разделение на «внешние» и «внутрен-
ние» ценности не является абсолютным. В экономике ценности 
и связанный с ними личный выбор могут играть не меньшую 
роль, чем, например, в религии, то есть экономика, будучи 
«внешним» интегратором, тем не менее имеет глубокий пласт 
«имманентных» оснований. В свою очередь, религия имеет 
не меньшую степень «внешней» институализации, чем эко-
номика, то есть выступает не только в качестве внутреннего, 
но и в качестве «внешнего» интегратора. Тем не менее изуче-
ние каждого из этих типов как относительно самостоятельного 
(хотя и не изолированного от другого) имеет большое значение 
для установления мотивационных оснований поведения.

Отдавая дань позиции П.А. Сорокина и Э. Кассирера, об-
ративших внимание на символизм культуры сквозь призму 
единства смысла и чувственного образа3, подчеркнём: «внут-
ренние» ценности по сравнению с «внешними» имеют боль-

1 Исходя из распространённой терминологии, далее в качестве основых 
будут использоваться такие термины, как «имманентные» и «макросоциаль-
ные».

2 Подобным образом Н.С. Розов выделяет типыаттракторы социально-
го подпространства. См.: Розов Н.С. Общества, миросистемы и цивилиза-
ции: синтез парадигм и структура истории // Сайт «Архив философии исто-
рии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/ 
geoecon/forrach.htm

3 Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2: Мифологическое 
мышление. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 280 с. С. 187–229.
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шее эмоциональное значение. Если политика, экономика 
и право в аксиологической системе координат принадлежат 
к разряду «внешних», связаны преимущественно с офици-
альными структурами и становятся предметом непосред-
ственных переживаний достаточно редко, то религия, мораль 
и искусство включены (как правило) в систему чувственной 
социальной ориентации и раскрывают свой потенциал пре-
имущественно через эмоции, а не через логику. 

В этом ключе можно выделить типы поведения представи-
телей разных культур и социальных страт, ориентированных 
преимущественно на «внешние» ценности экономического, 
политического и правового «спектральных сегментов» куль-
туры, и, напротив, преимущественную ориентацию на мо-
тивы, связанные с «имманентными» ценностями (религия, 
мораль, искусство). Причём однозначно классифицировать 
культуры как «экстравертные» и «интровертные» по до-
минирующему типу ориентации не слишком продуктивно. 
Скорее, следует иметь в виду групповую и индивидуальную 
специфику принятия в качестве определя ющих по преиму-
ществу «внешних» или «внутренних» ценностей. Можно 
говорить о той или иной констелляции этих составляющих, 
а также о взаимном поглощении различных типов ценност-
ной ориентации. Например, религиозный или моральный 
тип ориентации может оказаться полностью поглощенным 
экономическим: скажем, в случае, когда человек полагает 
возможным нарушить слово, данное «иноверцу» (или лю-
бому другому носителю «неправильных» взглядов), за оп-
ределенную мзду. То, что в рамках «чужой» культуры будет 
квалифицироваться как предательство, в рамках ценност-
ных ориентаций «своей» культуры предстанет как «удачное 
вложение» или даже богоугодное дело. Там, где военная 
доблесть по сей день выступает отдельной самоценной доб-
родетелью, жители соседних сёл могут на протяжении деся-
тилетий воспринимать друг друга то смертельными врага-
ми, то близкими соседями.
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В качестве имманентных социальных интеграторов рели-
гия, мораль и искусство составляют основу «ценностной мат-
рицы» — экзистенциально значимого набора интенсиональ-
ных абстракций, отражающих легитимированные обществом 
на конкретный момент времени (и болееменее систематизи-
рованные и институализированные) ориентационные пред-
почтения («желания», если следовать терминологии Ж. Батая), 
интериоризированные индивидом и отданные на его ответ-
ственный суд1.

 В силу глубокой личной значимости «имманентных инте
граторов» их системное изучение необходимо для более тонко-
го понимания специфики контрагентов, что важно в процессе 
подготовки и проведения транснациональных проектов и меж-
дународных договорённостей. Для этого важно разбирать-
ся в нравственных и религиозных аспектах взаимодействия, 
следить за развитием «тихой жизни культуры», которое рас-
крывает специфику художественнообразного мышления. Час-
то оставаясь на периферии научного интереса, сдвиги в этой 
области обладают способностью приобретать со временем 

1 Так, если правовую норму нельзя нарушить, минуя однозначно (в конеч-
ном итоге) истолкованные юридические санкции, а законы экономики и раз-
вития политических процессов строго определяют границы возможного 
и невозможного для участвующих в этих процессах людей, то нравственное, 
художественное или религиозное решение не исключает возможности диа-
метрально противоположных действий и оценок (при этом неоднозначность 
не воспринимается как амбивалентность, выбор всетаки должен быть сделан). 
Право предполагает «внешние» санкции; моральное действие в принципе 
ориентировано преимущественно на «внутренний» мотив («суд совести»). 
Имманентный характер религии связан с глубинными переживаниями лично
стнозначимых связей с «невидимым». Искусство и вовсе на сегодняшний 
день во многом переросло в свободный эксперимент, где личность может 
не нуждаться в общественном признании своих поисков, прямо бросая вызов 
общественно признанным клише (ситуация навязывания эстетического про-
дукта усилиями маркетологов только подтверждает это. См.: Ди Джакомо Дж. 
Эстетика и литература. Великие романы на рубеже веков. СПб.: Алетейя. 2018. 
332 с.; Донди Я. Эстетика в исследовании смысла или его отсутствия в ев-
ропейском романе // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 4 (8). 
С. 171–172).



182

раздел II

дополнительный импульс, исподволь меняя культурную фор-
му. Народное искусство обладает высокой степенью устойчи-
вости к изменениям, возможно, поэтому в ряде стран и регио-
нов оно входит в обязательный компонент образования.

Считается, что развивающийся художественный язык 
опережает возможности своих комментаторов в среднем 
на 50 лет. Отсюда следует, что знание специалистоммежду-
народником современных течений искусства изучаемого ре-
гиона не только развивает воображение и формирует более 
объёмный художественный вкус, — такое знание позволяет 
более свободно ориентироваться в вербальных и в невербаль-
ных аспектах коммуникации, поддерживая углублённое по-
знание иных культурных форм в их самобытном автохтонном 
саморазвитии. Музыка, театр, танец, поэзия, рисунок — эти 
и близкие к ним виды и жанры художественного творчества 
раскрывают особенности изучаемой культуры в её непосред-
ственной динамике.

Специалисту, работающему в международной фирме или 
в посольстве, не всегда легко даётся знание ценностных реа-
лий страны пребывания, даже если он имеет блестящую язы-
ковую подготовку (и даже если он билингв). Не каждый легко 
принимает необходимость, живя в отрыве от дома, погрузиться 
в живую стихию «иной» (и в этом смысле «чужой») культуры1. 
Борьба за лидерство в сознании несоизмеримых «способов 
смыслополагания», особенно сильная на уровне подсознания, 
может вызывать психологическую усталость, открывая дорогу 
эффекту «выгорания». Научное изучение инокультурного кон-

1 Верно и то, что полное погружение далеко не всегда нужно, а иногда — 
не нужно категорически. С другой стороны, без сведений, которые добываются 
только путём такого погружения, не обойтись при принятии ключевых реше-
ний по взаимодействию с данной конкретной культурой.

 Исключение составляют «дети третьей культуры», но и их психологиче-
ское самочувствие не лишено напряжённых моментов. См.: Bonebright D.A. 
Adult third culture kids: HRD challenges and opportunities // Human Resource 
Development International. 2010. Vol. 13. No 3. С. 351–359.
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текста — один из приёмов, способных декомпенсировать дан-
ную ситуацию, направив энергию переживаний в позитивное 
русло.

Разумеется, знание художественной сокровищницы и в це-
лом внимание к «чужому» культурному опыту, интерес к тем 
ценностям, которыми располагает страна пребывания, име-
ет не только терапевтический эффект. Оно также помогает 
разобраться в нюансах поведения резидентов, предвидеть 
и предотвращать конфликты, связанные с «культурноком-
муникативным диссонансом», правильно стимулировать 
работников и т. д.

В свою очередь, нравственные нормы, принятые в той или 
иной культуре, бывают трудноразличимы, поскольку часто ре-
ализуются в рамках обычая и традиции, а не артикулированно-
го нравственного императива. Их самобытное значение можно 
понять, лишь познакомившись с разнообразными ситуацион-
ными проявлениями. Так, знакомство с действующим на Кав-
казе запретом интересоваться приватной жизнью «женской 
половины» дома (табуирование вопросов, подобных во просу 
о «здоровье жены») предполагает «открытие» данной ситу-
ации через негативный опыт, точно так же, как информация 
о символическом значении поглаживания бороды на Среднем 
Востоке, демонстрирующего скуку.

Существенным представляется в данной связи определение 
исходных установок, принятых в культуре в качестве осново-
полагающих ценностей. Такие установки связывают формаль-
ный способ смыслополагания с содержательной аксиологи-
ческой проекцией, поэтому уместно искать их в концептах, 
весомых для данной культуры ещё и потому, что именно они 
в свёрнутом виде содержат алгоритмы поведения. Например, 
культивируемая скромность представительниц исламской 
культуры ведет к разнородным феноменам (опущенные глаза, 
закрытая одежда и т. д.), однако мера и конкретный способ ре-
ализации скромности могут серьёзно варьироваться в зависи-
мости от конкретной страны, семьи, а в светски ориентирован-
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ных странах — и от самой женщины, её понимания себя, мира 
и своего места в нём. Трудолюбие, без которого немыслим жи-
тель села, может определяться сотканным приданым или объ-
ёмом вспаханного участка, а может тестироваться с помощью 
апробации аппетита (как это ещё совсем недавно было принято 
в славянских странах при приёме на работу подёнщиков) и т. д. 
Эти и подобные им установки могут выражаться языком лю-
бого из «имманентных интеграторов», однако лишь отчасти: 
их формальная сторона не подлежит раскрытию сама по себе 
(но только через содержательную сторону).

5.2. Миф в современной культуре как непосредственное бытие 
«имманентных интеграторов» 

Одной из малоизученных и вместе с тем актуальных про-
блем, затрагивающих поле теории международных отношений, 
является рассмотрение комплексного действия «имманентных 
интеграторов» в качестве своеобразной «новой мифологии», 
выступающей как образец интеграции «глобального обще-
ства». Здесь под влиянием более тесных и множественных 
контактов активно формируются новые формы синкретизма, 
в том числе речь идёт о консолидирующем воздействии, объ-
единяющем «имманентные» ценности (религию, мораль и ис-
кусство) в новый синтез «неоархаики»1, синтез, в свою очередь 

1 Ещё в 1943 году Карл Манхейм (1893–1947) в своей книге «Diagnosis 
of our time: Wartime essays of a sociologist», изданной в Лондоне, говорил о су-
ществовании в душе «архаичных потенциальных возможностей» «примити-
визма», связанного с простотой религиозных переживаний, и противостоя-
щих «варварству» «бездуховного голого анализа», предостерегая вместе с тем 
от «злоупотребления апологией нерациональных сил для поддержки нового 
увлечения Средневековьем» (Манхейм К. Диагноз нашего времени: пер. с нем. 
и англ. М.: РАО «Говорящая книга», 2010. 744 с. С. 663). При этом насажде-
ние ценностей центральной властью не может удовлетворсить современное 
светское общество, даже если это будет религиозная власть (Там же. 642). Ср.: 
Ламажаа Ч.К. Проблема архаизации общества // Знание. Понимание. Умение. 
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влияющий на суперпозицию «внешних» и «внутренних» ти-
пов ценностей, задающих векторы движения каждому агенту 
социального действия — человеку, группе, макрогрупповому 
сообществу и т. д.

Значение «мифа» в качестве живого, то есть имеющего для 
человека непосредственное значение, связанное с пережива-
нием «формирования чувства самости из мифологического 
чувства единства и мифологического чувства жизни», отметил 
еще Э. Кассирер. Миф видится членам объединяемой им груп-
пы в качестве предзаданной и не подлежащей корректиров-
ке нормативной силы («священный рассказ»), организующей 
личное и социальное пространство коммуникации в каждой 
конкретной культуре. С этой точки зрения он противостоит 
«логосу»: согласно С.С. Аверинцеву, миф, в отличие от лого-
са, говорит словами «житейского опыта» и «поэзии», «нерас-
членённых общепринятых символов», слившихся со смыслом1. 
Логос, в отличие от мифа, связан с рациональным усилием вы-
страивания доказательных последовательностей, за которое 
отвечает тот, кто их выстраивает (люди, а не боги и герои, как 
в случае с мифом). 

Отношение к мифу как «системе смысловых координат»2, 
воспринятых в нерасчленённом виде и хранящих благодаря 
высокой эмоциональной значимости образцы поведения, этим 
координатам соответствующего, заставляет обратиться в иде-
ям структурализма К. ЛевиСтросса. Интересно, что, в отли-
чие от приведённой выше формулировки С.С. Аверинцева, 
ЛевиСтросс не считает миф иррациональным. Согласно точке 
зрения, сформулированной французским учёным в «Мифоло-

2009. № 4. С. 44–48; Ламажаа Ч.К. Архаизация, традиционализм и неотради-
ционализм // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 2. С. 88–93.

1 Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2: Мифологическое 
мышление. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 280 с. С. 187–229.

2 Аверинцев С.С. Образ античности. СПб.: Азбукаклассика, 2004. 480 с. 
С. 7–30, 17–19, 111, 150–153.
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гиках», миф — это не отсутствие логики, а другая логика1. 
В каждой из работ, входящих в состав четырёхтомника «Ми-
фологик», классик лингвистики и структурной антропологии 
анализирует (исходя из методологии лингвистики) миф как 
такой «внелингвистический материал»2, который построен 
на логике бинарных оппозиций, свойственной первобытному 
мышлению3. Правда, оппоненты настаивают, что подобная ме-
тодология «вчитывает» в текст смыслы, которые там не наблю-
даются без подобной дополнительной «работы»4.

Однако нельзя отрицать наличие неисчерпанного эвристи-
ческого потенциала, заключенного в прочтении «мифологик» 
как метода компаративных исследований, причём не только 
лингвистических и этнографических. По сути, речь идёт о со-
четании семиотического и аксиологического подходов, поз-
воляющем проследить «биографию» конкретных ценностей 
сквозь призму сочетания «слова» и «дела»: того, как именно 

1 Э. Кассирер, говоря о мифе как форме мышления, подчеркивает, что 
в нерасчленённости мифа не следует искать «саму вещь»: здесь также представ-
лена «теоретическкая конструкция», являющаяся условием для последующего 
упорядоченного опытного знания (каковым является наука). Морфология мифа 
предполагает определённое сопряжение пространства, времени и числа (См.: 
Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2: Мифологическое мышле-
ние. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 280 с. С. 48–48, 52. 99–164). И хотя 
приведённый анализ мифа опирается на вполне определённый «европоцент-
ричный» теоретический подход (тоже в какомто смысле миф), его значение для 
изучения конкретных вопросов практики трудно переоценить. Своеобразным 
мифом, «привязанным» к «своей» исследовательской культуре, реализующей 
конкретный способ смыслополагания, в этом случае должна стать любая на-
учная методология, поскольку она (вполне в соответствии с теоремой Гёделя 
о неполноте) не может быть обоснована в рамках самой науки.

2 Леви-Стросс К. Мифологики. В 4 т. Т. 1: Сырое и приготовленное. СПб.: 
Университетская книга, 1999–2000. 406 с. С. 11–19.

3 Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. 
М.: Флинта: Наука, 2012. 160 с. С. 110–114.

4 Там же. С. 111. О.Н. Турышева подчеркивает, что подход К. ЛевиСтросса 
к первобытному мышлению как имеющему свою логику противостоит подходу 
другого французского антрополога, Л. ЛевиБрюля, полагавшего, что «перво-
бытное мышление лишено способности к логическим операциям».
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концептуализация понятия, заданная рамками конкретной 
культуры, может определять границы личного выбора и свя-
занного с этим выбором поведения человека. С одной оговор-
кой: «вчитывание» должно подвергаться максимально возмож-
ной рефлексии.

Стоит также иметь в виду аксиологический аспект пере-
осмысления французской исследовательской школой специ-
фики бытия смысла в культуре, которая не сводима к «пло
ской» модели ценностных лекал, с большей или меньшей сте-
пенью успеха воплощаемых в общественных процессах уси-
лиями добропорядочной власти. Так, согласно Ж. Бодрий яру1 
и Ж. Дерриде, среди аксиологических проекций смыслопола-
гания внешнего и внутреннего типов особое место занимают 
пустые проекции: симулякры, или «призраки»2. Например 
такие, как призрак объединённой Европы, явление которо-
го распознал Ж. Деррида, задумавшись над первой строкой 
«Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Эн-
гельса. «Призрак коммунизма», который «бродит по Европе», 
Деррида уподобил явлению тени отца Гамлета; предваряет 
книгу эпиграф: принц Датский говорит о распавшейся «свя-
зи времён» и «разъятом мгновеньи». Развивая эту тему, фран-
цузский философ пишет о «разъединенном», «угрожающем 
единству любого контекста, границы которого ещё можно 
было бы различить»3. И далее: Маркс «описал и диагности-
ровал определённую драматургию современной Европы — 

1 Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семи-
отики) // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / 
пер. с фр., составление и вступит. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ «Прогресс», 2000. 
С. 3–48. Ср.: Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературове-
дения. М.: Флинта: Наука, 2012. 160 с. С. 114.

2 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с. 
С. 149–150.

3 Тема «референции пустых терминов» в ХХ в. занимала философию и ло-
гику достаточно серьёзно. См.: Мигла А.В. Референция «пустых» терминов как 
философская проблема» : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 — онтология и те-
ория познания / ИФ РАН. М., 2013. 128 с.
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а именно драматургию великих проектов её объединения как 
опыт призрачности»1. За «призраками», которые увидел автор 
идеи создания особой науки о призраках — «спектрологии», 
видится вдохновленное К. Марксом понимание идеологии как 
«выродившейся», утратившей свою силу идеи. Идея в этом 
случае — иллюзия, навязывающая действительности господ-
ство «религии, понятия, всеобщего»2. Такое «всеобщее», по-
глотившее все различения, лежит в основе экстенсионально-
го обобщения, ложно отождествлённого с интенсиональным, 
обобщения, распространяющего власть значения на всё более 
широкое множество объектов, «сущность» (логическое содер-
жание) которого (множества) является «пустой» абстракцией 
(то есть абстракцией, изначально номинальной, невозможной 
для отдельного существования).

Пустая абстракция всеобщего, по мысли авторов «Немец-
кой идеологии», становится сверхценностью для «идеологов», 
прежде всего философов, утверждающих существование захва-
тившей их идеи через насилие и обман (иногда совпадающий 
с добросовестным заблуждением, но всегда подменяющий ре-
альную власть идеи): «Как только мы перестаём отличать дух 
от призрака, он обретает тело, он, будучи духом, воплощается 
в призраке»3. Устами Ролана Барта философия ХХ в. определя-
ет место этого явления в этом веке в «мифологиях», составля-
ющих условие властного ресурса массмедиа.

В отличие от «мифологик» К. ЛевиСтросса, «мифологии» 
Р.  Барта алогичны. Согласно его точке зрения, попытка «воз-
врата» к мифу как форме социальной регуляции сконденсиро-
вана в «идеологии» текстов средств массовой коммуникации, 
«паразитирующих» на «изначальной полноте смысла» и тем 

1 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый 
интернационал / пер. с фр. Б. Скуратова; под общей редакцией Д. Новикова. М.: 
Logos altera: Ecce homo, 2006. 256 с. С. 15.

2 Там же. С. 17.
3 Маркс К. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. М.: 

ГИПЛ, 1955. Т. 3. 630 с. С. 7–544, 17–18.
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самым в конечном итоге убивающих её1. Социальность вос-
производится на основе вырождающегося мифа, в связи с чем 
приходит на ум идея трансгрессии — «возможности невоз-
можного». Трансгрессия, как выход за границу возможного, 
требует «отринуть существующие авторитеты и ценности, ко-
торыми ограничивается возможное»2. Исследователь концепта 
«трансгрессия» С.М. Каштанова пишет: «Внутренний опыт 
рождается в суверенном акте отказа от цели, смысла, пользы. 
Он самоценен, и потому в нем не достигается никаких полез-
ных результатов. Любой результат уничтожает внутренний 
опыт, а сам внутренний опыт отрицает какой бы то ни было 
результат и разрешается в ничто»3.

«Трансгрессия — это жест, обращенный на предел», выход 
к пределу возможного4. В качестве «границы» и «предела» 
Ж. Лакан называет Другого: осознание Другого как границы, 
препятствующей эвдемонизму как чистой страсти к наслажде-
нию, делает неизбежным осознание искушения как «границы», 
«предельного момента», связанного с последствиями искуше-
ния; для этого нужен Бог — сама способность человека «ус-
тремляться по ту сторону» божественной пустоты, связанная 
с переступанием границы5. Предельность опыта преодоления 

1 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый 
интернационал. С. 18.

2 Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М.: Академический проект, 
2010. 352 с. С. 128, 242, 259, 270.

3 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аксиома: Мифрил, 1997. 336 с. С. 23. 
4 Каштанова С.М. Трансгрессия как социальнофилософское понятие : 

дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 — социальная философия / СПбГУ. СПб., 
2016. 203 с. С. 77.

5 См.: Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса: Жорж Батай и фран-
цузская мысль середины XX века / составление, перевод, комментарии С.Л. Фо-
кина. СПб.: Мифрил, 1994. 346 с. С. 111–132, 117.

С.М. Каштанова, комментируя «предельность» трансгрессии, отмеча-
ет: «Трансгрессия… понимается нами как неприятие и потому оспаривание 
крайних пределов, как манифестация человеческого несогласия признать 
их власть над собой и своей жизнью», «попытку преодолеть непреодолимое»; 
«преступает границы допустимого, но она также актуализирует саму сущность 
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границы автор книги о философии Лакана А.В. Дьяков назвал 
не Богом, а «порогом вещи»1.

Переводчик и комментатор книги Ж. Дерриды «Призраки 
Маркса» С. Зенкин обращает внимание на специфическое от-
ношение сознания к «имманентности» — понятию, «приятно-
му буржуа». Производство социальности на основе трансгрес-
сии рассматривается им как форма производства социальности, 
важная не только в далёкий период «преодоления человеком 
внутреннего зверя». Можно вслед за Батаем и Лаканом пред-
положить, что имманентные интеграторы продолжают выпол-
нять свою роль и сегодня. Поэтому исследование их сквозь 
призму отношения к положительной ценности (а не негации 
отвратительного, как это делает Батай), возможно, позво-
лит проследить наиболее чувствительные формы отношения 
к «законам» социальности. Ведь, выступая внутренними ре-
гуляторами солидарности, ценности имеют глубокое значение 
для лиц и социальных групп. Их периодически происходящее 
вырождение говорит о механизмах поддержания единства 
и власти мифа не меньше, чем их рождение: миф циклически 
обновляется, умирая и возрождаясь.

Конечно, идеологизацию (не путать с идеологией), фор-
сирующую продвижение «призраков всеобщего» — то есть 
ценностей, утративших живую связь с действительностью, 
не следует путать с другими формами организующего дейст-
вия ценностей: с творчеством, содержательно раскрывающим 
культурные формы, а также с близкой идеологизации «мягкой 
силой» идеологии и с властными технологиями как таковыми. 
Идеологизация составляет определённую часть последних, од-
нако действительная власть не может строиться исключитель-

границы, заключенную в ее нарушаемости, утверждает наличие границы актом 
ее попрания» (Каштанова С.М. Указ. соч. С. 39); оставаясь «нарушением запре-
та, оказывается социальной функцией обновления запрета, восстановления его 
мощи» (Там же. С. 40–41).

1 Лакан Ж. Наслаждение трансгрессией // Ж. Лакан Семинары. Книга 7: 
Этика психоанализа. М.: Гнозис: Логос, 2006. 416 с. С. 247–263, 252–255.



191

Глава 5

но на призраках. Она нуждается в реальном источнике, обес-
печивающем как внешние, так и внутренние условия солидар-
ности. При этом идеологический аспект может присутствовать 
(и почти всегда присутствует) в жизнеспособных формах со-
циальной солидарности, то есть его можно обнаружить в ре-
лигии, морали, искусстве, а не только в их суррогатах1. Его 
присутствие, однако, не перечёркивает потенциал власти как 
силы, опирающейся, в том числе, на самоорганизующую силу 
действия ценностей в культуре.

5.3. Ремифологизация культурного пространства:  
от логоса к мифу

Парадоксально, но основанный на мифе тип солидарности 
(в процессе изучения которого вообщето родилась компарати-
вистика) долгое время рассматривался в философии как «до
культурный». Само противопоставление «первобытности» 
и «цивилизации» (неважно, с негативными или позитивными 
коннотациями) предполагало выведение за скобки «цивилизо-
ванного» исторического существования огромного «доистори-
ческого» периода «первобытности»2, трактуемого как «недо-
развитость», сохранившаяся у отдельных народов и групп. 
С развитием философской критики европоцентризма (игнори-
ровавшего инаковость неевропейских обществ3) оказывается 
всё более востребованным термин «культура», передающий 
одновременно единство и разнообразие социальных типов 

1 Дьяков А.В. Жак Лакан. Фигура философа. М.: ИД «Территория будуще-
го», 2010. 810 с. С. 229.

2 Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования госу-
дарства: общий контекст социальной эволюции при образовании государства. М.: 
URSS, 2007. 368 с.; Робертс Э. Происхождение человека. Эволюция / пер. с англ. 
И.В. Павловой, О.В. Сергеевой. М.: ООО «АСТ»: ОГИЗ, 2014. 256 с.. 

3 Критики, берущей своё начало в сочинениях Ж.Ж. Руссо, продолженной 
П.Я. Данилевским и О. Шпенглером. См.: Гуревич П. С. Философия культур. 
М.: Nota bene, 1994. 315 с. С. 103–115; Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм — эди-
пов комплекс интеллигенции. М.: Аглоритм, 2002. 245 с. С. 103–182. и др.
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организации, имеющих своеобразное отношение к смыслу. 
«Первобытные» общества стали определять как «традицион-
ные», «архаические» или просто другие. Так, культуру совре-
менной Японии никак нельзя назвать «первобытной», хотя ей, 
без условно, свойственен мощный традиционализм, сопрягае-
мый с мифоритуальной архаикой1.

В наши дни стихийное «оживление» технократической 
культуры «Запада» проходит, в том числе, в контексте реви-
тализации мифа как формы социальной регуляции по раз-
личным направлениям. Вопервых, следует выделить мифо-
логию «экологического сознания». Вслед за Ж.Ж. Руссо его 
последователи ищут гармонию с природой. Институализация 
данного направления мысли в ХХ веке привела к появлению 
ряда международных организаций, разнообразных по свое-
му составу и направлениям конкретной деятельности. Сре-
ди них — известный Римский клуб, солидная «Инициатива 
перемен» (со штабквартирой в Ко, Швейцария), движение 
Greenрeace, разного рода философские и мистические объ-
единения (например, Международный центр Рерихов, Рос-
сийское трансгуманистическое движение /«Фёдоровцы»/, 
движение «Анастасия» и др.), разработчики идеи геополити-

1 Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М.: РГГУ, 1988. 134 с.; Япония: 
культурные традиции в меняющемся социуме: материалы российских и зару-
бежных исследователей, представленные в рамках мероприятий, посвящённых 
100летию со дня рождения Е.М. Пинус. СПб.: СПбГУ, 2014. Сер. 5: Вопросы 
японологии. 375 с.; Изотова Н.Н. Традиционные ценности как фактор форми-
рования культурного образа // Лингвострановедение: методы анализа, техноло-
гия обучения. М.: МГИМО, 2015. С. 54–64; Изотова Н.Н. Национальные осо-
бенности встречи Нового года в Японии // Филологические науки в МГИМО. 
М.: МГИМО, Москва, 2014. С. 189–198; Изотова Н.Н. Проблема трансформа-
ции ценностей в современном японском обществе // Вестник МГИМОУнивер-
ситета. 2014. № 2 (35). С. 256–259; Изотова Н.Н. Влияние норм традиционной 
японской морали на формирование концепта «счастье» // Вестник МГИМО
Университета. 2011. № 3. С. 253–258; Карелова Л.Б., Чугров С.В. Глобализа-
ция: японские интерпретации социокультурных процессов // Вопросы филосо-
фии. 2009. № 7. С. 44–54; Чугров С.В. Япония: гибридизация и гармонизация // 
Полис. Политические исследования. 2008. № 3. С. 59–67 и др.
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ки, от К. Хаусхофера до А.Г. Дугина, вплоть до неоязычников, 
культивирующих идеи «крови и почвы») и др. Вовторых, 
это национально-культурная мифология. Её сторонники, как 
правило, также разделяют идеи «крови и почвы», то есть при-
вержены специфическому видению географического детер-
минизма. Однако, в отличие от «экологического сознания», 
в центре внимания этих объединений стоит не природа, а че-
ловек, взятый в его биосоциальной целостности. Оживление 
подобных идей происходит параллельно с усилением кризис-
ных явлений и имеет заметную конспирологическую состав-
ляющую. Вместе с тем было бы наивно сводить проблему 
к чьемуто злому умыслу. Объединение социальных групп 
по принципу кровного родства не новость в истории куль-
туры. Распространённый на всех континентах, данный тип 
консолидации оказался вновь востребован на широких про-
странствах Европы, Азии и Северной Америки под влиянием 
обезличивающих практик, свойственных массовой культуре 
этих регионов земного шара.

5.4. От логоса к мифу?

Говоря о рождении в массовом сознании мифов, а также 
и об их производстве этим сознанием (деятельность СМК), 
необходимо остановиться на процессе упрощения культурных 
форм, ранее сложившихся в культурном пространстве ареала 
распространения «западной ветви индоевропейских языков». 
Здесь наряду с усложнением технических и научноинформа-
ционных технологий наблюдается понижение уровня слож-
ности и степени различённости культуры, взятой в аспекте 
эмоционально-образного восприятия. Связывая «цветущую 
сложность» культуры со стадией зрелости культурного разви-
тия, выдающийся русский философ и дипломат К.Н. Леонтьев 
полагал, что «умирание» культурных типов связано с разложе-
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нием и, соответственно, упрощением1. В ряде современных на-
учных работ описанный выше процесс «разложения» в смыс-
ле упрощения получил название «архаизация»2.

Соглашаясь в целом с В.М. Хачатурян в её полемике с А.С. Ахи-
езером3 о характере новейшей архаизации, которую недопустимо 
сводить исключительно к обращению пережива ющего кризис 
общества к копилке исторического опыта4, необходимо подчер-
кнуть: комплексный многоуровневый характер взаимодействия 
«мифа» и «логоса» следует описывать с максимальной степенью 
корректности, последовательно дистанцируясь от навязывания 
этому процессу какихлибо умозрительных схем.

Историческое «расслоение» традиционной культуры, осно-
ванной на мифологосинкретическом типе социальной соли-
дарности, — вопрос, требующий отдельного обсуждения. 
Вместе с тем на поверхности лежит тот факт, что так называ-
емый «архаический» тип регуляции никуда не ушёл из куль-
туры модернитета5, составляя один из существенных уровней 
её бытования6. В то же время нельзя не согласиться с В.М. Ха-

1 Леонтьев К.Н.  Византизм и славянство. (и другие работы) // Записки 
отшельника. М., 1992. 544 с. С. 119, 151; Северикова Н.М. Константин Леон-
тьев и Византизм // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 85–94; Соловьев  А.П. 
Цветущая сложность в эпоху вторичного упрощения // Христианское чтение. 
2015. № 3. С. 284–298.

2 Хачатурян В.М. Феномен архаизации в культурной динамике : дис. ... 
док тора культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры / ГАСК. М., 
2012. 430 с. С. 270–389.

3 Ахиезер А.C. Архаизация в российском обществе: методологическая про-
блема // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 89–100. С. 89.

4 Хачатурян В.М. Процессы архаизации в современной России. Откуда 
и куда // Человек. 2014. № 2. С. 56–70.

5 Федотова В.Г. Модернизация и культура. М.: ПрогрессТрадиция, 2016. 
336 с. С. 29, 84–96, 102, 276–278; Федотова В.Г. Архаизация в современном 
мире // Философские науки. 2012. № 5. С. 26–36; Мартиросян Х.Э. Модерниза-
ция vs модернизация, или Архаика как элемент Модерна // Философские науки. 
2012. № 5. С. 5–7.

6 Хачатурян В.М. Феномен архаизации в культурной динамике : дис. ... док
тора культурологии : 24.00.01. — теория и история культуры / ГАСК. М., 2012. 
437 с. С. 334–352.
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чатурян: «следовую» архаику не следует путать с «неоархаи-
кой» — попытками искусственной реконструкции свойствен-
ных архаике культурных форм и стратегий.

По понятным причинам наиболее заметно влияние «сле-
довой» архаики там, где социальные регуляторы апеллируют 
преимущественно к эмоционально-образному пласту осво-
ения «ценностной матрицы». В этом случае она нередко 
предстает в нерасчленённом единстве культурной ценно-
сти как таковой, а современные мораль, искусство и рели-
гия воспринимаются в качестве синкретического (мифо-
логического) интегратора1.

Но миф — это прежде всего слово. Тем более важно про-
следить действие синкретического имманентного интегратора 
в его родной стихии, то есть в языке и речи2. Таким образом 
описание лингвокультурной реальности сквозь призму диалек-
тического соединения «общего» («метафизических» во просов 
о смысле, сущности и цели) и «единичного» (лингвистиче-
ский позитивизм) позволит продвинуться в решении важной 
для компаративиста задачи: описать «ценностную матрицу», 
исходя из противоречия между несоизмеримостью культур 
и возможностью их коммуникации в сфере международных 
отношений.

При всей неоднозначности обращения к лингвистике как 
метаметодологии философия культуры при исследовании 
международных процессов не может игнорировать тот факт, 
что культурное пространство, не всегда монолитное в языко-
вом аспекте, тем не менее всегда «привязано» к тому или ино-

1 Тульпе И.А. Мифология. Искусство. Религия. СПб.: Наука, 2012. 320 с.; 
Тульпе И.А. Коллективное бессознательное в контексте мифоритуального мыш-
ления // Познание запредельного. Современное востоковедение и традиции 
Востока. URL: http://www.torchinov.com/торчиновскиечтения/четвертыетор-
чиновскиечтения/тульпеиа

2 Лихачёв Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. 
От теории словесности к структуре текста: антология / под. ред. проф. В.П. Не-
рознака. М., 1997. 320 с. С. 147–165.
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му языку как общегосударственному, то есть к той или иной 
модели мышления, связанной с характерным набором приё-
мов, представляющих собой коммуникативные стереотипы 
с жёстко фиксированными рамками допустимого «осциллиро-
вания» концептов1.

В качестве единицы ментального уровня речевых стерео-
типов при этом выступает концепт2. В процессе развития 
языка, направленного (авторские тексты) и ненаправленно-
го (обыденная речь) движения языковой стихии концептам 
свойственно меняться, тогда как в «нормальные» периоды 
своего существования концепт обычно не выходит за допу
стимые рамки расхожих стереотипов, которые могут быть 
сведены к «мифемам» в смысле К.  ЛевиСтросса, «обитаю-
щим» в наши дни в основном в средствах массовой комму-
никации. Обращение к материалам СМК позволяет проана-
лизировать те лингвокультурные процессы, которые раньше 
проявляли себя в основном через обыденное речевое обще-
ние, скудно «просачиваясь» в письменную культуру лишь 
в обработанном временем или автором виде. СМК «вывели 
на свет», объективировали эти пласты языкового сознания, 
раскрыв миф в новом ключе, а именно как структуру, пересе-
кающуюся с логосом. Попробуем обо сновать это утвержде-
ние, обращаясь к «логике вещей».

Массовое сознание наполнено мифемами именно потому, 
что является средой, их порождающей, хранящей и трансли-
рующей3. Однако возникает вопрос: насколько можно считать 

1 Алпатов В.М. Языковая политика в современном мире: «одноязычная» 
и «двуязычная» практики и проблема языковой ассимиляции // Сравнительная 
политика. 2013. Т. 4. № 2 (12). С. 1–22.

2 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография. 
Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.; Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая 
личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с. 

3 См., например: Неклюдов С.Ю. Фольклор современного города // Совре-
менный городской фольклор / ред. коллегия: А.Ф. Белоусов, И.С. Веселова, 
С.Ю. Неклюдов. М.: РГГУ, 2003. С. 5–24.



197

Глава 5

стихию языка исключительно областью массового сознания? 
Можно ли однозначно утверждать, что любая интеллектуаль-
ная деятельность, будь то наука, литература или философия, 
предполагающая переход от чувственного образаобобщения 
к строгим понятийным абстракциям, противостоит концеп-
тумифеме? Или же такие мифемы все же трансформируют-
ся в понятия (то есть достраиваются до логоса) всякий раз, 
когда и если авторский текст или обыденная речь претендуют 
не только на чувственное, но и на интеллектуальное освое-
ние действительности и «развоплощаются» обратно вместе 
с любым «приземленным» прочтением любого сверхинтел-
лектуального текста культуры? Если допустить, что процесс 
подобной трансформации имеет место, то каковы особенности 
и направления, его составляющие?

Хотелось бы выдвинуть в качестве рабочей гипотезы пред-
положение, согласно которому одним из ключевых направ-
лений трансформации концептовпонятий в концептымифе-
мы, то есть, по существу, своеобразной инволюции «логоса» 
в «миф», выступает процесс инклюзии. Под инклюзией в дан-
ном случае имеется в виду разложение понятияконцепта под 
влиянием упрощения в «расхожем» понимании сложных смыс-
лов — их «сплющивание», «слияние», взаимное включение1. 
То есть — изменение семантических (с точки зрения сущно-
сти), формальнологических (соподчинение вместо подчине-
ния, пересечение вместо несоизмеримости и т. д.) и собственно 
лингвистических (усечение или, наоборот, увеличение набора 
сем2) характеристик в процессе освоения концептовпонятий 

1 Подчеркнём: инклюзия имеется в виду не в лингвистическом, а в логико
философском смысле, основанном на этимологии этого слова, связанной с иде-
ей «включения», «заключения в себе».

2 Уточним, что под «семой» в данном случае имеется в виду дискусси-
онное в среде профессиональных лингвистов понятие, обозначающее сумму 
наименьших «смысловых единиц», задающих спектр значений, по которому 
пробегает лексическая единица (слово, фразеологизм или иной «отрезок смыс-
ла», соответствующий, например, описательному понятию или понятийному 
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и превращение их таким образом в концептымифемы. Или 
же перед нами предстаёт особый тип художественного или фи-
лософского обобщения, в котором «обычное» слово или науч-
ное понятие «разрастается» до «мифа»1, охватыва ющего собой 
широкий спектр явлений, взятых в специфическом ракурсе. 
Инклюзии, таким образом, акцентируют внимание на одном 
аспекте действительности, выделяя то, что прежде, возможно, 
не казалось достойным внимания. С этой точки зрения стано-
вится более понятным, почему «разговорные» (неавторские) 
инклюзии, при всей их распространённости, не привлекали 
к себе до сих пор более пристального внимания исследова-
телей. Рождаясь спонтанно в речи, большая часть из них ис-
чезает без следа, растворяясь в единичных коммуникативных 
речевых актах, имеющих отношение к уникальной коммуни-
кативной ситуации. Однако память, основанная на сентимен-
тальных переживаниях или способности по достоинству оце-
нить удачно найденное слово, в некоторых случаях «цепляет» 
найденное выражение. Закрепляется его бытование в речи под 
воздействием тех же СМК, скорость и число агентов распро-
странения подобных находок можно сравнить с эпидемией 
(при этом не всегда уместны негативные коннотации, сопро-
вождающие данное понятие).

Миф и концепт образуют, таким образом, своеобразный 
«семантический диполь», различение противоположных со-
ставляющих которого задаёт вектор движения сознания к раз-
личению — его собственной культурно обусловленной де-
ятельности.

Нельзя также упускать из виду принципиальную «герме-
тичность» религии (В.С.  Глаголев): эмоциональнообразное 
содержание религиозного сознания дополняется интеллекту-

содержанию суждения). См.: Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: 
из научного наследия / отв. ред. Л.Ю. Брауде. М.: Языки славянской культуры, 
2001. 864 с. С. 615–616.

1 Что категорически запрещено «позитивной наукой», но тем не менее регу-
лярно имеет место в живом научном языке.
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альнологической рефлексией, относящей к области очевид-
ного то, что не является таковым для неверующих. Ведь вера 
в принципе не может быть верифицирована1 (что, например, 
создает трудности при определении «психологического здо-
ровья» верующего: по классическим «позитивистским» схе-
мам, вера в невидимый мир является признаком как минимум 
пограничного состояния). Неразличение веры и фантазии со-
ставляет одно из оснований критики религии со стороны так 
называемого «нигилизма» (механистического материализма 
базаровского типа). Однако критерии их различения также 
не являются бесспорными. Один из выходов, предложенный 
современной наукой, — рассмотрение религии, «как если бы» 
она была лишена своих герметических оснований. Данный 
подход, реализованный в религиоведении (философия, психо-
логия и социология религии, рассматривающие соответствую-
щий процесс в комплексе), оказывается «рабочим» до тех пор, 
пока исследователь помнит о герметичности предмета своего 
исследования. В противном случае он рискует легко (а главное, 
незаметно для самого себя) впасть в серию ненаучных спеку-
ляций «атеистического» толка, основанных на таких же непро-
веряемых утверждениях, что и религиозные положения, толь-
ко со знаком «минус».

5.5. Симулятивные имманентные интеграторы.  
Идеология contra идеологизация

В разных регионах земного шара «груз» приобщения инди-
видуумов к той или иной социально значимой форме духовной 
жизни несет в наши дни как семейное, так и общественное 
воспитание. В последнем выделяются учреждения культу-
ры, науки и образования, религиозные организации, средства 

1 Пылаев М.М. Категория «священное» в феноменологии религии, теоло-
гии и философии XX века. М.: Издво РГГУ, 2011. 216 с.
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массовой коммуникации. Будучи прямо или косвенно связаны 
с государственной идеологией и политикой, деятельностью 
различных (в том числе и международных) организаций в ре-
гионе, такие структуры при определённых условиях могут вы-
ступать в качестве лоббистов тех или иных интересов. В дан-
ной связи особое значение приобретает тема демаркации, 
во-первых, самих ценностей (например, религиозных); во-
вторых, идеологии как ценностей, связанных с властными 
технологиями; и в-третьих, идеологии, стремящейся к ма-
нипуляциям на основе тех или иных ценностей.

Более 200 лет назад эта тема нашла развёрнутое теорети-
ческое обоснование в трактате И. Канта «Спор факультетов»1, 
где аккуратно разведены функции лояльности государствен-
ного чиновника (идеолога) — и «науки», призванные ориенти-
ровать на различение истины («то, что на самом деле полезно 
или вредно») от внешних предписаний, связанных с властью 
«правительства». В то время как задача государства, по Канту, 
«не разыгрывать из себя учёного высшего звания»,2, а грамот-
но пользоваться советами добросовестных аналитиков3.

Не теряя из виду разнообразие форм «имманентных интег-
раторов», то есть наличие среди них типов действия «менее 
зрелых» (синкретических — архаических и неоархаических) 
и «более зрелых» (различённых — модернизированных), стоит 
остановится на выделении идеологии «нового мифа» — комп-
лексного имманентного интегратора, под маской «религиозно-
го возрождения» активирующего процесс социальной консо-
лидации с преимущественной опорой на имманентные интег-
раторы симулятивного типа («призраки»)4. Для обозначения 
этих процессов подойдут такие термины, как «пострелигия» 

1 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. 495 с. С. 57–136.
2 Там же. С. 61.
3 Там же С. 70, 77–79.
4 Stacey T. Myth and Solidarity in the Modern World: Beyond Religious and 

Political Division. L.: Routledge, 2018. 232 p.
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(или, точнее, «постсекулярность»1), «фуззирелигиозность»2, 
«антропологическая религиозность» и даже «квазирелигия»; 
отдельные их аспекты выражены понятиями «неоязычество» 
и «национализм», взятыми в контексте идеологизации и по-
литизации религии3. Можно поддержать также предложенный 
российскими исследователями термин «религиозный неомо-

1 Ваттимо Д. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. 172 с.; Капу-
то Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным // Логос. 2011. № 3 (82). 
С. 186–205; Хабермас Ю. «Постсекулярное общество» — что это? // Российская 
философская газета. № 4 (18), апрель. № 5 (19), май 2008; Milbank J. Theology 
and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford, UK; Cambridge, US: Blackwell, 
1990. 443 p.; Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Го-
сударство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 114–164; 
Кырлежев А. Джон Милбанк: по ту сторону секулярного // Логос. 2008. № 4 
(67). С. 28–32; Кузьмина Е.В., Фазлеева Р.Р. Постсекулярность: тенденции 
анализа феномена в современных религиоведческих исследованиях // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 8 (82). С. 106–112; 
Товбин К.М. Пострелигия: традиционалистский анализ // Антропологические 
измерения философских исследований. 2013. № 4. С. 71–82; Узланер Д. Введе-
ние в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3 (82). С. 3–32 и др.

2 Каргина И.Г. «Фуззи» религиозность как следствие трансформаций со
временного христианства в модернизирующемся обществе // Государство, рели-
гия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 4. С. 89–96; Каргина И.Г. Феномен 
«следующего христианского мира»: типичные черты и тенденции // Вестник 
Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2013. № 1. 
С. 105–113; Каргина И.Г. Влияние кризиса на протестантские конфессии в со-
временной России // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. 
С. 100–103 и др.

3 Луценко А.В. Идеология современного западноевропейского неоязыче
ства: социокультурный аспект : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14 — философия 
религии и религиоведение / ЗабГУ. Чита, 2015. 176 с.; Луценко А.В. Некоторые 
аспекты генезиса ксенофобии в идеологии современного западноевропейского 
неоязычества // Этносоциум и межнациональная культура. 2013. №  10  (64). 
С. 104–110; Луценко А.В. Неоязыческий комплекс в сознании современного 
европейца // Этносоциум и межнациональная культура. 2012. № 6 (48). С. 35–
40; Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме // Филосо-
фия и культура. 2009. № 4 (16). С. 10–18; Глаголев В.С. Религиозноэтниче ское 
наполнение образов «свой» и «чужой» в динамике политической конъюнктур-
ности // Диалог культур и партнерство цивилизаций. СПб.: СПбГУП, 2014. 
С. 362–365.
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дернизм», уточняющий термин «неоязычество» в связи с во-
просом о его роли в современном обществе1.

Перечисленные выше попытки концептуализации специфи-
ки «новых мифологий» фиксируют тот факт, что эти стратегии 
социальной консолидации часто адаптируют под свои нужды 
религиоподобую риторику. Делая акцент на религиозных цен-
ностях, они интересуются ими в минимальной степени: иде-
ологов этого типа занимает не связь со сверхъестественным2, 
а способы, с помощью которых можно использовать систему 
принятых на веру (и потому правильных) «духовных ценно-
стей» для повышения эффективности властных технологий. 
Поскольку «пострелигия» выступает не столько формой об-
щественного сознания, сколько комплексным социальным ин-
тегратором, «культура» воспринимается в этом контексте в ка-
честве светского варианта того же самого и потому нередко 
интерпретируется как светский «конкурент» (пост)религии. 
Заметим в скобках, что для религии как системы ценностей 
культура антиподом не является.

Способность подвергнутых идеологической обработке ре-
лигиозных ценностей встраиваться в основанные на «новых 
мифологиях» практики социального регулирования является 
косвенным следствием из установки на ключевую роль ре-
лигии в «ценностной матрице» культуры, восходящей к тео-
рии локальных типов3. Известные работы зарубежных авто-

1 Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме : дис. ... 
канд филос. наук : 09.00.14 — философия религии и религиоведение / РАГС 
при Президенте РФ. М., 2011. 151 с. С. 10–18. Для сравнения можно обратиться 
к концепциям Е.Г. Балагушкина (Балагушкин Е.Г. Неоязычество // Новая фило-
софская энциклопедия / Инт философии РАН. 2е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 
2010. С. 73–74) и А.П. Забияко (Забияко А.П. Язычество: от религии крестьян 
до киберрелигии // Религиоведение, 2006. № 1. С. 16–25), которые ставят воп-
рос о правомерности употребления самого термина «язычество».

2 Дильтей В. Сущность философии. М.: Интрада, 2001. 160 с. С. 52, 54–56.
3 Отметим, что данная концепция, сформулированная Н.Я. Данилевским, 

О. Шпенглером и А. Тойнби, не лишена внутренних противоречий. В част-
ности, многие авторы (вслед за Г.В. Флоровским) указывают на нестыковки, 
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ров1, посвященные теории локальных культур (в том числе 
классические, например, книга часто цитируемого Т.С. Эли-
ота2), дополняются сегодня новыми исследованиями, сре-
ди которых преобладают рассуждения о «национальной 
идентичности»3, — термин, соответствующий современному 
прочтению одной из версий данной теории. Противопостав-
ляя «культуру» и «цивилизацию»4 в традициях концепции 
«естественного человека», многие авторы, работающие в дан-
ном направлении, ставят вопрос о важности инокультурного 
взгляда на локальные цивилизации в связи с аксиологическим 

связанные с двойственностью локального и цивилизационного, отсутствием 
разработанного категориального аппарата, который позволил бы работать с дан-
ным понятием. См.: Морозов Н.М. Понятие «теория локальной цивилизации» 
в отечественной историографии на рубеже ХХ–XXI вв. // Вестник КемГУ. 2011. 
№ 2 (46). С. 23–28, 27; Карпова Л.И. Становление теоретических и методоло-
гических основ концепции локальных цивилизаций // Научный вестник МГТУ 
ГА. 2005. № 95. С. 74–78; Балабанов П.И., Равочкин Н.Н. Методологическая 
детерминация культурноисторических концепций Данилевского, Шпенглера 
и Тойнби // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 7. С. 249–252.

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ: Мидгард, 2006. 
576 с.; Turner T. Human rights, human difference: Anthropology’s contribution 
to an emancipatory cultural politics // Journal of Anthropological Research. 1997. 
Р. 273–291; Hatch E. Culture and Morality the Relativity of Values in Anthropology. 
1983. 163 р.; Cunningham J., Sudarshan R., Wojkowska E. Making Everyone Work 
for Legal Empowerment of the Poor, Report of the Regional Dialogue on Legal 
Empowerment of the Poor. 3–5 March 2009. Bangkok. 35 р. URL: http://www.
snapundp.org/lepknowledgebank/Public%20Document%20Library/LEP%20
Regional%20Dialogue%20Report.pdf и др.

2 Eliot T.S. Notes towardes the Definition of Culture. New York: Harcourt, Brace 
and Company, 1962. 128 p. P. 52–67.

3 Трофимов В.К. Цивилизации как локальные культурноисторические типы 
общества и цивилизационная принадлежность России // Теория и практика об-
щественного развития. 2012. № 6. С. 15–17; Шалаева М.В. Цивилизационный 
подход в методологии анализа диалога культур на пространстве СНГ // Вестник 
МГЛУ. 2012. № 11. С. 72–80; Литвак Н.В. К вопросу о классификации концеп-
ций информационного общества // Социологические исследования. 2010. № 8. 
С. 3–12 и др.

4 Schäfer W. Global Civilization and Local Cultures. A Crude Look at the Whole. 
State University of New York at Stony Brook // International Sociology. September 
2001. Vol 16 (3). P. 301–319.
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переформатированием парадигмы современного образования1. 
«Взгляд извне» приобретает важнейшее значение и в тех слу-
чаях, когда речь идёт об адаптации мигрантов и о внутренних 
процессах динамично модернизирующихся обществ2. Таким 
образом, ценностные и идеологические аспекты управления 
культурой являются предпосылками симулятивных практик 
идеологизации. На фоне усиления стремления людей к «жи-
вому» эмоциональноположительному принятию смысложиз-
ненных ценностей идеологизация выступает системным иска-
жением отношений со смыслом, конструируя идентичности 
псевдосодержательного типа.

5.6. Синкретическая версия «неоархаики»:  
кейс «Россия vs Западная Европа»

Особый интерес представляет обращение к вопросу о роли 
пострелигии в жизни локальных культур с точки зрения со-

1 Corbin J. La investigación en la teoría fundamentada como medio para generar 
conocimiento profesional // La teoría fundamentada: una metodología cualitativa. 
2010. С. 13–54; 

2 Benard  S. Features of a Local Culture as Viewed from the Perspective 
of Strangers [70 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung // Forum: 
Qualitative Social Research. 13 (2). Art. 26. 2012. URL:  http://nbnresolving.de/
urn:nbn:de:0114fqs1202265; Байков А.А. «Сообщества идентичности» в усло-
виях межстрановой интеграции [Электронный ресурс] // Знание. Понимание. 
Умение. 2014. № 1. Режим доступа: http://www.zpujournal.ru/ezpu/2014/1/
Baykov_IdentityCommunities/; Дианина  С.Ю. Ценности ислама в освеще-
нии СМК Северной Европы: парадоксы межкультурного диалога // Вестник 
МГИМОУниверситета. 2014. № 2 (35). С. 264–266; Дианина С.Ю. Интегра-
ция мусульман в контексте этических правил для прессы, радио и телевидения 
Швеции: культурологофилософский анализ // Человек в мире. Мир в челове-
ке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии. 
Пермь: ПИК, 2014. С. 49–56; Халиль М.А.М. Религиозная ситуация в России. 
Социологический анализ христианомусульманского взаимодействия // Вест-
ник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2009. 
№ 2. С. 94–108; Халиль M.А.М. «Социология идентичности» о проблемах совре-
менного египетского общества // Религиоведение. 2009. № 2. С. 114–125 и др.
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отношения религиозного и морального универсализма с ло-
кальными практиками и нормами1. Здесь также особое место 
занимают работы, посвященные вопросу соотношения «тра-
диционных ценностей»2 и религиозного сознания3. Речь при 
этом идёт преимущественно о терминах «локальных культур» 
и о специфике их «этнографического пласта»4, сохраняющего 
значительную инерцию специфической «народной» идентич-
ности «архаического» (то есть синкретического ») типа. С дру-
гой стороны, исследователи констатируют, что параллельно 

1 Zechenter E.M. In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse 
of the Individual Source // Journal of Anthropological Research. Vol.  53. No.  3. 
Universal Human Rights versus Cultural Relativity. Autumn, 1997. Р. 319–347. 
URL: http://www.class.uh.edu/faculty/tsommers/moral%20diversity/cultural%20
relativism%20abuse%20of%20individual.pdf

2 В связи с положением дел христианских конфессий в свете процессов 
миграции в Европе заслуживает внимания доклад Being Christian in Western 
Europe / Pew Recerch Center // Religion and Public Life. 29.05. 2018.  URL http://
www.pewforum.org/2018/05/29/beingchristianinwesterneurope

3 Бернюкевич Т.В. О некоторых дискуссионных вопросах концептуали-
зации и типологического сравнения культурных универсалий в современной 
отечественной философии // Ученые записки Забайкальского государствен-
ного гуманитарнопедагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. 
Серия: Философия, культурология, социальная работа. Чита: ЗабГГПУ. 2009. 
№ 4 (27). С. 6–11; Аринин Е.И., Чудаева Е.А. Религиозность, религиоведение 
и проблема «духовной безопасности» / Дни Славянской письменности и куль-
туры. Т.  5. Владимир: Изво ВлГУ, 2012. С.  192–199; Арзуманов И.А. Культур
конфессиональный фактор в процессах консолидации социополитического 
пространства Байкальской Сибири // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2009. № 1 (3). С. 244–251; 
Щипков  В.А. Трансформация дискурса пространства: от традиционного обще-
ства к эпохе постмодерна // Вестник МГИМОУниверситета, № 3 (42). 2015. 
С. 76–84 и др.

4 Например: Карпова Л.И. Становление теоретических и методологиче-
ских основ концепции локальных цивилизаций // Научный вестник МГТУ ГА. 
2005. № 95. С. 74–78; Кокаревич М.Н. Культурная детерминированность циви-
лизационных феноменов // Вестник Томского государственного университета. 
Философия. Социология. Политология. 2012. № 2. С. 84–91; Силантьева  М.В. 
Неоархаика в зеркале современной культуры: религиозный синкретизм как про-
явление единства чувственного и рационального познания // Точки PUNCTA. 
2012. Т. 11. № 1–4. С. 371–380.
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усиливается роль «неоархаики» — конструирования иден-
тичности, основанной на «новой мифологии», где «ключом» 
выступает именно синкретизм. На этом примере хорошо виден 
переход от ценностей к идеологии, а от идеологии — к спеку-
ляциям идеологизации, манипулирующей фикциями с исполь-
зованием риторики «истинных ценностей»1.

Для примера рассмотрим кейс «Россия vs Западная Евро-
па», сделав акцент на процессах идеологизации и политизации 
религиозного сознания этих культурных топосов. В России, где 
вопрос о клерикализации общества бурно обсуждается пред-
ставителями научного сообщества2, еще в начале 1990х гг. 
отчетливо оформился «госзаказ» на создание качественной 
социально ориентированной идеологии, которая реализовала 
бы «синергию» государственных и церковноконфессиональ-
ных усилий поддержания необходимого минимума социальной 
консолидации и способствовала сохранению «традиционных 
культурных ценностей». Речь в первую очередь идет о нравст-
венных ценностях, создающих опору для самого существова-
ния общественного воспроизводства (что становится жизнен-
но важным при попытке трансплантации на российскую почву 
гедонистически ориентированной морали, объявленной неко-
торыми идеологами ключевым признаком «рыночной эконо-
мики»).

Нравственность, интерпретированная как следование ре-
лигиозно обусловленным нормам поведения, таким образом, 
«законно» возвращается в систему регуляции «обычая» (меха-
низм общественного мнения). Мораль, требующая автономии 
и связанная с самостоятельным и ответственным выбором сво-
бодной личности, остаётся факультативным вариантом этиче-

1 Жуков А.В., Жукова А.А. Категоризация религиозной сущности и угрозы 
в философских и религиоведческих концепциях религии // Концепт: филосо-
фия, религия, культура. 2018. № 1 (5). С. 44–51.

2 См., например: Кржевов В.С. Религия в современной России: духовное 
возрождение или клерикизация общества? // Философские науки. 2012. № 10. 
С. 93–105.
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ски корректного поведения1. Религиозная идеология включает 
механизм развёрнутого преодоления программы различения, 
реализованной Просвещением и подвергающейся ныне си
стемной критике.

По понятным причинам для исполнения заказа на идео-
логическое обеспечение из числа существующих в России 
религиозных конфессий было избрано православие. Одна-
ко по сей день стремление заполнить «идеологический ва-
куум» православно ориентированной идеологией2 в нашем 
Отечестве не только вызывает возражения специалистов 
(например, возражение «о поликонфессиональности» Рос-
сии), но и встречает пассивное сопротивление со стороны 

1 Помимо поддержания необходимого минимума нравственности (гаранти-
рующего сравнительно большую управляемость населения за счет ориентации 
на ценность «послушания» старшим в социальной иерархии), новая идеоло-
гия попутно легитимирует ценностные стандарты эстетических предпочтений, 
отождествляя такие стандарты с духовным и культурным благополучием мас-
сового индивида («православный дресскод» или «одежда мусульманки», со-
ставившие доходы новых модных домов России; представления о «должном» 
убранстве общественных и частных помещений и т. д.). Эстетическое при та-
ком подходе (так же, как и мораль) теряет свою автономию, представляя себя 
как чувственно воспринимаемое выражение правильных нравственных устоев, 
явившихся, в свою очередь, результатом правильной веры и соответствующей 
ей работы верующего над собой.

Справедливости ради следует отметить, что художественная жизнь в совре-
менной России не сводится к описанному выше типу синкретизации, как и сама 
синкретизация не сводится к вопросам роста обрядоверия внутри официально 
признанных конфессий. «Независимые» от официального курса художники ак-
тивно модерируют собственные художественные акции: достаточно вспомнить 
пример с Петром Павленским, который в октябре 2017 перешёл от поджога две-
рей государственного учреждения в России к поджогу дверей Банка Франции, 
«чтобы разжечь огонь революции по всему миру» (См.: Он художник, он так 
жжёт [Электронный ресурс] // Официальный сайт Радио Свобода. 17 октября 
2017 г. Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/28799149.html). Не увидеть 
здесь идеологию довольно трудно, тем острее встаёт вопрос о наличии собст-
венно художественной деятельности несинкретического плана и тем сильнее 
запрос публики на ценности (например, живопись) этого рода.

2 Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме: дис. ... 
канд филос. наук : 09.00.14 — философия религии и религиоведение / РАГС 
при Президенте РФ. М., 2011. 151 с. С. 23–24, 72–75.
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ряда регионов, где православие не является доминирующей 
религиозной ценностью населения. В ответ на политизацию 
идеологизированного православия (открывающую дорогу 
не только его союзу с властью, но и оживлению в его не-
драх тенденций паганизации, связанной с системным сбоем 
в сторону идеологизации1) с некоторым опозданием стали 
оформ ляться идеологии других деноминаций, в частности 
исламской2 и буддистской (Северный Кавказ, Поволжье, 
Сибирь, Забайкалье и т. д.)3. «Мифологии» расцветают 
и на этой почве4, активизируя конфликтогенные процессы 
этнизации и регионализации5, несущие риски «немассового 
экстремизма».

1 Дмитриев Д.В. Культ Богоматери в современной России : дис. ... канд. фи-
лос. наук : 09.00.14 — философия религии и религиоведение / СПбГУ. СПб., 
2017. 215 с.; Дмитриев Д.В. Неканонические иконы Богоматери как форма 
выражения современных народных религиозных представлений / Академиче
ское исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые 
вызовы: Сборник материалов Третьего конгресса российских исследователей 
религии. Владимир, 2016. Т. 2. С. 169–176 и др.

2 Семедов С.А. Причины политизации ислама в современном мире // Госу-
дарство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. Т. 27. № 3. С. 230–239; 
Cемедов С.А. Причины радикализации российского ислама // Власть. 2009. № 9. 
С. 99–103; Larsson G. (ed.), Islam in the Nordic and Baltic Countries. London and 
New York: Routledge, 2009. 160 p. 

3 Барановский В.Г., Наумкин В.В. «Мир веры» vs «мир неверия»: экспансия 
и редукция религиозности // Полис. Политические исследования. 2018. № 6. 
С. 8–31.

4 Пелин А.А. Кризис национальных государств и поиск новых этничностей 
в современной России // Этнорелигиозные угрозы в Поволжском регионе: при-
чины возникновения и возможные последствия: сборник статей Всесоюзной 
научнопрактической конференции / [редкол. : В.А. Юрченков (пред.) и др.]. 
Саранск, 2014. 232 с.  С. 22–31; Одаев Х.М. Социальноэтическая роль му-
сульманского права (фикха) в общественнополитической жизни Чечни (конец 
ХХ – начало ХХI в.) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14 — философия религии 
и религиоведение / РАНХиГС, М.: 2012. 122 с. С. 88, 105; Жуков А.В., Жуко-
ва А.А. Факторы рецепции мифологических образов Китая в менталитете на-
селения Забайкалья // Вестник Забайкальского государственного университета. 
2014. № 1. С. 120–128.

5 Щипков В.А. Регионализм как идеология глобализма // Концепт: филосо-
фия, религия, культура. 2017. № 3. С. 44–49.
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Ариткулируемым в общественном сознании ценностным 
основанием указанных трансформаций выступает «новая ан-
тропология», не сводимая к узкоконфессиональным регист-
рам. Интересно в этой связи предпринятое российским учё-
ным С.В. Гончаровой сравнение интернациональных и отече-
ственных версий современных оккультных течений1, пред-
ставляющих собой абсолютизированные версии «новой 
мифологии». Специфическая антропологизация подобных 

1 Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме : дис. ... 
канд. филос. наук : 09.00.14 — философия религии и религиоведение / РАГС 
при Президенте РФ. М., 2011. 151 с. С. 21, 33. Обращаясь к изучению специфи-
ки неомодернистских религиозных течений на русской почве, С.В. Гончарова 
выделяет ряд организационно оформленных структур, деятельность которых 
отвечает описанным постулатам. Рассмотрение их эволюции, приведшей к ин-
ституализации данных течений, показывает: если с начала 1990х гг. речь идет 
о «клубах», к концу 1990х наблюдается превращение этих клубов в своеоб-
разные образовательные структуры, именуемые «вузами» (примером может 
служить «Институт универсального знания Тетрада». Являясь негосударствен-
ными, эти «вузы», помимо Москвы, имели филиалы в различных городах 
России (СанктПетербург, Владимир и др.). Обладая чёткой организационной 
структурой, «Институт универсального знания» выдает дипломы о высшем 
образовании с присвоением выпускникам квалификации «социальный работ-
ник». В их структуре имеются такие «факультеты», как «культурология», «ре-
лигиоведение» (с. 90–91) и т. п. Понятно обоснованное беспокойство в связи 
со стремлением данных паранаучных сообществ влиться в систему академи-
ческой науки и образования (с. 78–79, 88, 90–92). Отметим: последнее обнов-
ление сайта упомянутой выше образовательной структуры имело место 15 мая 
2015 г.

При этом бросается в глаза стремление некоторой части российских групп 
неомодернистской религиозной ориентации к «политеизму», позволяющему 
им сочетать участие в создании «планетарного андрогина» с посещением пра-
вославных служб (с. 107). Правда, «религиозное брожение» такого типа ино
гда активизирует духовные поиски настолько, что переводит человека на пря-
мо противоположные позиции. Так, С.В. Гончарова выделяет ряд «переходов 
в православие», имевших место среди сторонников неомодернистских религи-
озных школ современной России (с. 90). При этом претензии лидеров подоб-
ных школ на «мировое господство» пока, по наблюдению исследовательницы, 
успехом не увенчались, подталкивая их к декларациям на тему «избранности» 
не только самих себя, но и (вслед за Рерихами) России в качестве «особого 
сакрального места».
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верований выражена, вопервых, в стремлении к «синтезу 
знания» за счет эклектического соединения методов и данных 
науки, религии и философии; вовторых, имеет место попыт-
ка «растворить» индивидуальное сознание в «космической» 
материальности, а личность — в «групповой идентичности» 
разных типов, где центральную формирующую роль нередко 
играет гипертрофированное «я» лидера группы1. Социально
политические проекции поведения неорелигиозных групп 
данного типа обычно связаны с дистанцированием от иных 
форм власти, кроме внутренней иерархии. Однако стремление 
к «переформатированию» сознания своих адептов, а также 
к расширению своего влияния не может не иметь некото-
рых заметных последствий для общества, что в современной 
России вызывает пристальное внимание к их деятельности 
не только со стороны учёных и правоведов, но и со стороны 
правоохранительных органов.

Неорелигиозные «новые мифологии», основанные на иде-
ях «новой архаики», устойчиво воспроизводятся и расширяют 
свое влияние в ряде регионов России и Западной Европы. Одним 
из источников небольшого, но устойчивого роста числа их по-
следователей, предположительно, является вектор, направлен-
ный на социализацию индивидов через раскрытие творческого 
потенциала личности. Последнее в миссионерской деятельно-
сти таких групп отчётливо направлено на решение задачи пре-
одолеть отчуждение, степень которого в современном обществе 
постоянно возрастает по мере его научнотехнологического раз-
вития и информационнотехнического оснащения. Так, идеологи 
европейского неоязычества А. де Бенуа, П.  Шоссар и Р.  Повель, 
чьи теоретические разработки подробно изучены российским 
исследователем А.В. Луценко, видят максимум отчуждения в за-
силье абстракций — «пустых понятий», рожденных обобщени-
ями и формализациями позитивной науки. К числу подобных 

1 Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме. С. 35, 45, 
47, 53, 75, 86, 112–116, 132. 
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абстракций отнесены идеи гражданства, милосердия и братской 
любви, а также христианские и «основанные на них гуманисти-
ческилиберальные ценности». Следствием засилья пустых абс-
тракций является утрата «общественным организмом» иммуни-
тета к «чужим ценностям»1 за счёт «разрушающей жизненную 
силу нации»2 миграционной политики и связанного с ней право-
вого универсализма. Последний реализует интенцию глобализма, 
возвышая абстракцию «общечеловеческих» ценностей над цен-
ностями национальными, лишая «корней» как самих мигрантов, 
так и «принимающую» культуру. Так, по мнению А. де Бенуа, для 
мигрантов путь разрыва с родной почвой означает «духовную 
смерть» первого поколения, «криминализацию и деградацию» 
последующих. В свою очередь, навязанная правовым государст-
вом терпимость по отношению к «диким» проявлениям чужой 
культуры порождает ответную агрессию, приемлемую для тео-
ретиков неоязычества в тех «исключительных случаях», когда 
«мирное сопротивление» терпит крах.

Отказ от любых универсалий и торжество единичности — 
вполне закономерный итог осмысления социокультурной про-
блематики сквозь призму идеи «жизненной силы». Причём 
отсылка к древнегреческим и скандинавским мифам в данном 
случае выглядит как добросовестное заблуждение: перед нами 
не «старый» миф, а «новая мифология» — теоретическая кон-
струкция, близкая к адаптированной версии наследия Ф.  Ниц-
ше. Её смысл — в общности «крови и почвы», объединяющей 
людей в «здоровый» социальный организм с помощью «живого 
мифа». Концепция «природной саморегуляции» «обществен-
ного организма», таким образом, переходит, с одной стороны, 
в «ультраконсерватизм», а с другой — в идею противостояния 
нивелирующим тенденциям за счет «самоизоляции», рассмот-

1 Луценко А.В. Идеология современного западноевропейского неоязычест-
ва: социокультурный аспект : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14 — философия 
религии и религиоведение / ЗабГУ. Чита, 2015. 176 с. С. 95, 103, 114, 116.

2 Там же. С.101–105, 119–129.
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ренной как путь мирного сопротивления умерщвля ющему 
действию глобализации («мирный бунт»)1. 

Вместе с тем теоретики европейского неоязычества осто-
рожно констатируют: «больные» общественные ткани все
таки необходимо отсекать. Причем в разряд таких «тканей» 
попадают любые проявления «инаковости» — от нищих 
и бродяг до собственных национальных элит. «Новая архаи-
ка», таким образом, проявляет себя крайним радикальным 
крылом консерватизма как политического течения (несмотря 
на декларативный отказ считать себя таковым). Более того, 
она является такой его формой, которая наиболее подверже-
на дальнейшей радикализации. В социальнополитическом 
пространстве Западной Европы, как и в России, продвижение 
подобных стратегий происходит не только через публицисти-
ческую активность, но и путём создания видимости научно
образовательной деятельности (например, издания теоретиче-
ских работ, претендующих на статус научных и философских 
исследований)2. При этом «западные» (Скандинавия, Велико-
британия и др.) формы неоязыческих сообществ не столь изо-
лированы от «южных» (Греция) его ветвей, как это представ-
ляется А.В. Луценко: миграционный процесс вносит в этот 
процесс свои коррективы, «выдвигая» концепцию «Великой 
Эллады» как колыбели рождения истинной религии далеко 
на север (например, в Шотландию).

«Новая аксиологическая модель», которую стремятся об
основать европейские неоязычники, оказывается поразитель-
но сходной в основных социальнопсихологических и соци-
окультурных проекциях с «типовым проектом» паганизации 
культуры по принципу «свой — чужой», где в культовой сфере 
на первое место выдвигаются прежде всего социальные и поли-

1 Луценко А.В. Неоязыческий комплекс в сознании современного европейца // 
Этносоциум и межнациональная культура. 2012. № 6 (48). С. 35–40.

2 Луценко А.В. Идеология современного западноевропейского неоязыче
ства: социокультурный аспект : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14 — филосо-
фия религии и религиоведение / ЗабГУ. Чита, 2015. 176 с. C. 104–110.
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тические, а не собственно религиозные задачи. По контрасту: 
«классические» христианские конфессии не отрицают сегодня 
необходимости участия христиан в общественной жизни, од-
нако они не выдвигают его в качестве первостепенной задачи 
христианина. Через утверждение «неоархаической паганиза-
ции» современность как бы испытывает на прочность ядро «ев-
ропейских ценностей» и «европейского образа жизни», сложив-
шееся на основании христианского понимания человека («нет 
ни эллина, ни иудея») и выраженное как утверждение в соци-
альном пространстве идеи всеобщих «прав человека» независи-
мо от того культурного контекста, из которого он происходит1.

Систематическое исследование религиозного неомодернизма 
позволяет выделить ряд опорных точек, определяющих станов-
ление этого феномена как разновидности идеологизации комп-
лексного имманентного интегратора. Среди них — спонтанный 

1 Как известно, отказавшись от универсалистской модели мультикультура-
лизма как на уровне идеологии, так и на уровне принятия решений в области 
социальной политики и права, Западная Европа в 2010х гг. перешла к реали-
зации программы интеграции. За последние годы здесь значительно услож-
нились требования и увеличились сроки натурализации мигрантов. Новейшие 
волны миграции лишь углубили проблему, заставив игроков политического 
поля чётче обозначить свои позиции.

Так, беспорядки в городах Западной Европы, связанные с «вопросом 
о ценностях» (например, кёльнские события осени 2016 г., когда хулиганские 
действия группы мигрантов и бездействие полиции привели к гибели людей 
на вокзальной площади), и последовавшие за ними заявления европейских по-
литиков убедительно показывают, что Европа стремится к ужесточению зако-
нодательной базы и соответствующей ей практики, создающей питательную 
среду для пополнения мигрантских сообществ. А это уже показательная по-
беда политических деклараций сторонников неоархаики, заставляющая о мно-
гом задуматься. См.: Дианина С.Ю. Национальная идентичность современного 
общества Швеции в контексте реалитишоу «Все для Швеции» // Миссия кон-
фессий. 2017. № 26. С. 88–100; Пинюгина Е.В. Великобритания и ФРГ: пра-
вительственные стратегии интеграции мусульман // Политическая наука. 2008. 
№ 1. С. 178–194; Пинюгина Е.В. Проблема иммиграции и концепция «ведущей 
культуры» в немецкой политике // Россия и мир: анатомия современных про-
цессов / под редакцией Е.А. Нарочницкой; Фонд исторической перспективы, 
Центр исследований и аналитики. Москва, 2014. С. 246–273.
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«экзистенциальный голод», заставляющий различные по уровню 
социального и технического развития общества перейти к по-
искам новой антропологической модели, восстанавливающей 
«мосты между временем и вечностью» (П. Рикёр); стремление 
к упрощению духовнокультовых практик наряду со стремлени-
ем легитимировать их за счёт аффилиации с политическими, 
религиозными, образовательными и иными общественными 
институтами; формирование «облегченного» идеологического 
варианта «старых» и возникновение новых религиозных дви-
жений, характеризуемых термином «религиозный неомодер-
низм»; сужение поля реального влияния домена авторитетных 
«старых» религий персоналистического типа, деперсонализа-
ция; усиление тенденции радикализации таких их религиозных 
движений вследствие политизации и идеологизации; возраста-
ние риска включения подобных настроений в систему полити-
ческого манипулирования в различных регионах. Не претендуя 
на исчерпанность, сравнение российской и европейской моде-
лей протекания указанных процессов подтверждает предполо-
жение о наличии в «новой мифологии» заметной симулятивной 
составляющей, паразитирующей на смысложизненных запро-
сах личности в условиях усиления давления на психику челове-
ка образцов мышления, заданных техногенной цивилизацией.

5.6. «Трансгрессия мифа»: Иуда как культурный герой  
(И.П. Давыдов и С.Г. Макеева)

Отдельного внимания исследователей — философов и ре-
лигиоведов — в контексте изучения «новой мифологии» синк-
ретического типа заслужил такой феномен, как «трансгрессия 
мифа», развернувший рассмотрение «заката эпохи метанарра-
ций» (Ж.Ф. Лиотар на основе идей М. Фуко и Ю. Хабермаса)1 
применительно к христианству.

1 Коротченко Е.П. Метанаррация // Постмодернизм: энциклопедия. Минск: 
Интерпрессервис: Книжный дом, 2001. 1040 с. С. 459–461.
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Рассматривая трансгрессию (распад и упрощение) хри
стианского мифа1 в качестве закономерного этапа десакрали-
зации, исследователи отмечают: оформленные в нём «новые 
мифологии» имеют специфический вектор «встречной» сак-
рализации, радикально переосмысливающей нравственное со-
держание христианских заповедей. Этот новый вектор опира-
ется на идеологию общества потребления, не лишенную свое-
образной «негативной» (по отношению к метанарративам) 
духовности, выраженной в преклонении перед «вещами», где 
вещи в их тотальной материальности предстают «символами 
небытия», лишённой смысловой глубины и доступной избран-
ным через «причастие» этих вещей.

Особый интерес в данной связи вызывает нетрадиционное 
прочтение «мифа об Иуде»: дистанцированная от христианской 
догматики интерпретация нравственного содержания поступков 
этого персонажа, известных из евангельской истории или домыс-
ленных со временем теми или иными комментаторами. Рассмот-
ренный в качестве относительно самостоятельного фрагмента 
евангельского сюжета, который замкнул на себя его неканониче-
ские (например, апокрифические) трактовки, «миф об Иуде» в со-
временной культуре играет роль аккумулятора «новой нравствен-
ности» — гедонистическипотребительской, редукционистской 
и симулятивной, современные мифы о которой вырабатываются 
и транслируются в теологической, религиоведческофилософ
ской и литературнохудожественной форме2.

1 Давыдов И.П. Эпистема мифоритуала. М.: МАКС Пресс, 2013. 180 с.; 
Давыдов И.П. Православный акафист русским святым (религиоведческий ана-
лиз). Благовещенск: Библиотека журнала «Религиоведение», 2004. 216 с.

2 Среди наиболее концентрированных и вместе с тем дискуссионных книг 
по данной теме С.Г. Макеева называет работы С. Грубар (Грубар С. Иуда: пре-
датель или жертва? М.: АСТ: Астрель, 2011. 480 с.) и У. Классена «Иуда: пре-
датель или друг Иисуса?» (Klassen W. Judas: Betrayer or Friend of Jesus? Fortress 
Press. 2004. 238 р.). См.: Макеева С.Г. Современные теологические и философ-
ские трактовки образа Иуды Искариота : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14 — 
философия религии и религиоведение / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2014. 
183 с. С. 5–7, 93–109.
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Нравственный потенциал «оправдания» Иуды в современ-
ной культуре связан с «переворачиванием» положительно-
го и отрицательного полюсов нравственности и не является 
аксиологически нейтральным отражением социальных сдви-
гов. Чувство вины и отказ от покаяния, полагает С.Г. Макеева, 
основаны в данном случае на непризнании мистической и пси-
хологической вины человека за выбор материального в ущерб 
духовному, наслаждения — в ущерб милосердию, сострада-
нию и жертвенности1. Конструируя реальность, новый миф 
помогает индивиду «отобразить себя и свою эпоху», вместе 
с тем заставляя его строить новую антропологию2 по образцу 
неогностицизма3 (например, ряд авторов в данной связи обра-
щаются к изучению гностического «Кодекса Чакос», содержа-
щего «Евангелие от Иуды»4). Главным, однако, в этой «новой 
реальности» становится оправдание тех качеств, которые пре-
жде вызывали чувство вины5. «Разрешение» предательства как 
особой формы патриотизма и вместе с тем следствия оправ-
дываемой «ревности», героизируемый «мятеж», связанный 
с «избранностью», «правдолюбие» наряду с «разочаровани-
ем» — все эти черты хорошо узнаваемы в политическом порт-
рете «массового человека», «восставшего» в ХХ веке против 
консервативных политических порядков и установавшего 
новые режимы, основанные на воплощении в жизнь «ново-
го мифа» — достижимой здесь и сейчас «мечты о счастье»: 
равенстве и благополучии как форме равного потребления ма-
териальных благ.

1 Макеева С.Г. Указ. соч. С. 71–72.
2 Там же. С. 20, 49, 51, 64, 81, 92.
3 Там же. С. 84.
4 После периода «закрытого» изучения узким кругом специалистов этот 

гностический текст стал доступен широкой аудитории и массовому читателю 
в 2007 году, переиздавался на разных языках и по сей день имеет высокую чи-
тательскую оценку в рейтингах издательств.

5 Там же. С. 110–112, 117–119.
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Глава 6.  
Религия в поле цивилизационных конфликтов:  

способы профилактики

Маркируя цивилизационное пространство по типу на-
иболее интимных и глубоко значимых ценностей, религия, 
как известно, может не только связывать людей, но и проти-
вопоставлять друг другу. При этом то, что изначально мож-
но было именовать религией, нередко трансформируется 
в религиозную идеологию, создавая дополнительное ниши 
обострения конфронтации, изначально не принадлежащей 
полю религиозности. Среди наиболее радикальных спосо-
бов пред отвращения комплекса религиозно маркированных 
конфликтов — минимизация числа религиозных организа-
ций и подчинение их прямому государственному регули-
рованию (классическая модель), а также диверсификация 
религиозного пространства за счет введения в него макси-
мального числа «игроков» (американская модель). Обе мо-
дели имеют свои плюсы и минусы, анализ которых позво-
ляет прогнозировать степень их релевантности для каждого 
конкретного социума, обосновывать пути профилактики 
цивилизационных конфликтов по идеологорелигиозным 
и собственно религиозным основаниям. Одним из таких 
путей попрежнему остается включение религиоведения 
в перечень дисциплин, обязательных для получения сред-
него и высшего образования. Знакомство с научным подхо-
дом к религии, по нашему мнению, стимулирует перевод 
восприятия религиозно окрашенных отношений из области 
идеологического противостояния в область конструктивно-
го диалога. Таким образом спектр востребованности науч-
ного религиоведения может увеличиться за счет введения 
этого курса в структуру базовых общеобразовательных дис-
циплин федерального стандарта.
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6.1. Религиозные ценности  
в социально-политическом измерении

Для начала стоит признать, что рассмотрение религиозных 
процессов с точки зрения аксиологокультурологического под-
хода в настоящее время нередко связано с крайней вульгариза-
цией представления о ценностях, страдающей своеобразным 
эпистемологическим нормативизмом: разговор уходит в поиск 
«истинных» (по версии каждого из дискутантов) ценностей, а за-
тем — в юридическое рассмотрение тяжб между различными де-
номинациями либо между ними и государством. Между тем нор-
мативизм — всего лишь один из подходов, позволяющих изучать 
ценности (в том числе и религиозные), причем изучать скорее 
с прагматической, чем с онтологической точки зрения. Это, впро-
чем, не отменяет актуальность взгляда на религиозные ценности 
сквозь призму их роли в современной культуре: в наши дни, когда 
ревитализация религии вызвала к жизни оживление обществен-
ного интереса к ее теориям и практикам, наглядно видно, что она 
же придала дополнительный импульс повышению конфликто-
генного потенциала религии как общественного явления1.

Интерес к религии в указанном контексте не новость. На-
чиная с работы С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» 
(опубликованной в 1996 году, через три года после одноимен-
ной статьи, в конце которой стоял знак вопроса) не прекраща-
ются дискуссии по вопросу о правомерности однозначного от-
несения религии к цивилизационному маркеру.

Противостояние культур и религий, по мысли Хантингтона, 
вытесняет в наши дни экономическое, политическое, идеоло-
гическое и военное противостояние2. С другой стороны, анализ 

1 Глаголев В.С. Столкновение в светском обществе религиозных и секуляр-
ных парадигм // Проблемы укрепления единства российской нации: материалы 
всероссийского научнопрактического форума с участием зарубежных ученых. 
Пермь, 2014. С. 48–49.

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций: пер. с англ. М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2003. 603 с. С. 16.
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многочисленных социологических исследований убеждает, что 
в своей социальной проекции религия нередко «работает» как 
идеология. Это значит, что огромный пласт связанных с нею 
практик просто выводится за скобки1, а оставшиеся упрощенные 
схемы создают условия для появления конфронтаций даже там, 
где их вполне могло не быть: не в области интересов — эконо-
мических, политических или военных, — а в области «чистых 
идей», выражающих «несъедобные» ценности. Иногда склады-
вается впечатление, что религия — «по определению» фактор де-
стабилизации поликультурного общества, поскольку она способ-
на провоцировать непримиримые конфликты буквально «из ни-
чего». Конечно, верно и то, что «экономические, политические, 
идеологические и военные» конфликты часто камуфлируются ре-
лигиозной риторикой, привлекая ценностное противостояние для 
«укрепления» позиции каждой из сторон. «Рационализация» — 
психологический механизм «обеления» своих устремлений при 
любой реальной их направленности — была описана еще И. Кан-
том, утверждавшим приоритет долга над склонностями. В про-
тивном случае склонности «будут диктовать долгу», каким ему 
следует быть. Однако сводить религиозное противостояние и вы-
текающее из него насилие исключительно к нерелигиозным по-
буждениям — «неубедительный аргумент»2. Поэтому изучение 
специфики ценностных мотивов религиозного противостояния 
составляет важную задачу философскокультурологического ана-
лиза конфликтогенного потенциала культур, задает перспективы 
изучения способов профилактики возможных обострений в про-
цессе их взаимного противостояния.

Вместе с тем религии и культуры могут не только проти-
вопоставлять, но и объединять людей. Одним из удачных 

1 Глаголев В.С. Герметичность религии как проблема социологического 
исследования // Социология религии в обществе позднего Модерна. Белгород, 
2013. С. 77–86; Аринин Е.И. Религия как «аутопойетическая система» в работах 
Никласа Лумана // Религиоведение. 2013. Т. 2. С. 97–105. С. 99.

2 Забияко А.П. Религия и насилие // Религиоведение. 2010. № 2. С. 153–162. 
С. 154.



220

раздел II

следствий предложенного Хантингтоном возвращения 
к маркированию цивилизационного противостояния при-
надлежностью к тому или иному религиозно-культурному 
комплексу (то есть, переводя на язык аксиологии, ценностному 
«стандарту», выраженному в объективированной форме сакра-
лизованных правил поведения в свете культового поклонения 
определенным символам) оказалось создание нового языка 
философии политики, позволяющего более точно описать 
дисперсный характер современного глобализирующегося 
мира1. И прежде всего, выделить основания, по которым мож-
но установить с высокой степенью достоверности цивилиза-
ционную принадлежность «культурных анклавов» (например, 
миграционных сообществ, проживающих на территории дру-
гих государств: их представители нередко во втором и третьем 
поколении являются гражданами страны проживания, однако 
не чувствуют себя принадлежащими к ней в культурном, быто-
вом, нравственном, а иногда и правовом смыслах2).

«Конфликты идентификаций», возникающие при столк-
новении доминирующих (по разным причинам) культурных 
традиций с традициями, имеющими статус «новых», «чужих» 
и т. д., — головная боль для органов власти и источник быто-
вого напряжения для рядовых граждан многих государств. До-
статочно вспомнить ситуацию, сложившуюся в Европе на фоне 
миграционного кризиса, развернувшегося в связи с сирийским 
конфликтом. При этом возможности адаптации, а в перспекти-
ве — интеграции мигрантов в принимающую культуру нередко 

1 Глаголев В.С. Религиозные транзитивы как социальная реальность // Ака-
демическое исследование и концептуализция религии в ХХI веке: традиции 
и новые вызовы. Владимир, 2016. С. 123; Мчедлова М.М. Социокультурные 
основы политики: новая логика интерпретации и религиозные референции // 
Полис. Политические исследования. 2016. № 1. С. 157–174.

2 Дианина С.Ю. Философскокультурологические проблемы взаимодей-
ствия коренных обществ стран Северной Европы с иммигрантами в контек-
сте процесса исламизации // Общество: философия, история, культура. 2016. 
№ 5. С. 32–37; Каргина И.Г. Религия как фактор адаптации иммигрантов //  
Полис. Политические исследования. 2014. № 2. С. 164–174.



221

Глава 6

наталкиваются на стойкое сопротивление самих общин, лиде-
ры которых обозначают свою позицию с помощью религиозно 
окрашенных терминов1, тем самым демонстрируя твердость 
своей позиции: религиозные ценности, как известно, залегают 
в глубинных пластах сознания2, где располагаются наиболее 
значимые для личности векторы социальной ориентации. Та-
кие векторы проходят через процесс сакрализации, представля-
ющий собой сложно организованное взаимодействие личного 
и общественного сознания в деятельности3, со времен древних 
обществ4 распознаваемой5 в качестве исходной для самоопре-
деления личности. Таким образом религиозные маркеры ока-
зываются значимыми даже там, где, казалось бы, не идет речи 
о «классическом» участии личностей и групп в отправлении 
религиозного культа. Редуцируясь до «культурных проекций», 
они составляют основу светских интерпретации ценностей6, 
содержательно восходящих к исторически определившим 
их религиозно заданным интерпретациям.

1 Дианина  С.Ю. Особенности трансляции исламских ценностей средствами 
массовой коммуникации Скандинавских стран : дис. ... канд. филос. наук : 
09.00.13 — философская антропология, философия культуры / МГИМО. М., 
2016. 250 с. С. 18–20.

2 Яблоков И.Н. Религиозное сознание: специфика, уровни, репрезентации // 
Вопросы философии. 2018. № 2. С. 46–55.

3 Лурье С.В. Психологическая антропология. История, современное состоя-
ние, перспективы. М.: Академический Проект: alma Mater, 2005. 624 с. С. 7–12; 
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2018. 352 с. С. 27.

4 Дильтей В. Сущность философии: пер. с нем. М.: Интрада, 2001. 160 с. 
С. 52; Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2: Мифологичес-
кое мышление: пер. с нем. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 280 с.  
С. 187–229.

5 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории: пер с нем. СПб.: 
Наука, 2007. 648 c. С. 115.

6 Каргина И.Г. Качественные изменения курса секуляризации в конце 
ХХ – начале ХХI в. // Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. 
С. 109–114; Камедина Л.В. Духовная целостность русской культуры и ее смыс-
ловая репрезентация в художественной словесности ХI–ХХI вв. : дис. ... докто-
ра культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры / ЗабГУ. Чита, 2011. 
414 с. С. 107–138.
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Последнее вполне объяснимо, ведь религиозные институты 
долгое время выступали монополистами духовного производ-
ства. Даже сравнительно долгое сосуществование с образова-
тельными учреждениями, школами и университетами не сразу 
лишило их статуса «главного идеолога», регулирующего зна-
ние. Напомним: еще И.  Кант в своей работе «Спор факульте-
тов» серьезно рассуждает о том, почему церкви не стоит вхо-
дить в подробности научных исследований, а государству — 
претендовать на статус «главного ученого» и почему им обоим 
вполне можно удовлетвориться лояльностью со стороны «уче-
ных университета», а не требовать от этих категорий граждан 
подчинения в определении приоритетов исследования и спо-
собов организации научного знания1. Правда, в наши дни 
просветительская модель образования все чаще подвергается 
критике. С ней связывают критическое для общества усиление 
социальной конфликтности, указывая на параллели роста чис-
ла университетски образованных людей и темпы роста числа 
сторонников революционных движений (например, в России). 
Вместе с тем история показывает, что сам факт включения ре-
лигиозной идеологии в реестр официальной государственной 
пропаганды (а тем более признание исключительного статуса 
за единственной идеологией такого рода) не является панацеей 
от конфликтов. Скорее, напротив — при определенных усло-
виях стимулирует их развитие2.

6.2. Цивилизационный подход: религия как идеология
Как уже отмечалось, дисперсность распределения соци-

альных групп, чья социокультурная идентичность (обычаи, 
традиции, мораль и т. д.) не совпадает с «нормативным» пред-
ставлением о ней, принятым за точку отсчета в социокультур-

1 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7: пер. с нем. М.: Чоро, 1994. 495 с. 
С. 61.

2 Халиль М.А.М. Динамика религиознокультурной ситуации в постре-
волюционном Египте // Вестник МГИМОУниверситета. 2012. №  6  (27).  
С. 187–189.
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ном пространстве данной страны, не позволяет найти строгую 
корреляцию между «национальной культурой» и государст-
венными границами, что создает дополнительные трудности 
для выяснения многих практически значимых социальных 
и социальнопсихологических параметров, влияющих на со-
циальное поведение группы (производственная активность, 
покупательский спрос, гражданская активность, политиче-
ская «благонадежность», степень возможной криминализа-
ции группы и т. д.). Невозможность установить четкие соот-
ветствия в данном случае снимается с помощью методологии 
цивилизационного подхода, скорректированной С.  Хантингто-
ном: группы, заявляющие о своей социальной идентичности 
с помощью религиозных маркеров, легко «вылавливаются» 
из общей социальной среды вне зависимости от линейных 
параметров, выделяющих их усредненные позиции в социаль-
ном пространстве того или иного государства. По сути, этот 
подход фиксирует не столько «объединённость», сколько фак-
тическую разделённость общества по религиозному признаку. 
С одной стороны, для этого имеются объективные основания, 
состоящие в различии ценностей и основанного на них образа 
жизни религиозных и «пострелигиозных» групп (культурных 
сообществ). С другой — акцент на разнице ценностных основ 
неизбежно усиливает потенциал возможного противостояния 
в случае конфликтов, в том числе, имеющих внерелигиозную 
природу (например, конфликты экономические и социальные 
могут приобретать в связи с этим дополнительную напряжен-
ность, переводя проблему на язык противопоставления рели-
гиозных ценностей). Таковы, например, многие территориаль-
ные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, спекулиру-
ющие противостоянием ислама и христианства, христианства 
и иудаизма (Палестина), различных деноминаций ислама, на-
пример, суннизма и шиизма (Ирак и Иран) и т. д.

С другой стороны, желание перевести экономический или 
территориальный конфликт в сферу противостояния религи-
озных идеологий свидетельствует о стремлении зафиксиро-
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вать позиции сторон в качестве непримиримых (ведь, если 
опираться на точку зрения современной эпистемологии, нена-
учные (идеологические в том числе) суждения нефальсифици-
руемы, неопровержимы, поскольку составляют предмет веры 
и/или убеждения1). Отсюда спекулятивный характер идеоло-
горелигиозной риторики, приводящий к таким последствиям, 
как разделение в 2011 г. Судана по этнорелигиозному принци-
пу (Судан, где преобладает исламское большинство, и Южный 
Судан, где большая часть населения исповедует христианство 
и до ¼ — традиционные африканские религии), попытки рас-
колоть гражданское единство Египта (противопоставление по-
следователей ислама и христианкоптов), спекуляции на близ-
кие темы применительно к другим поликонфессиональным 
странам, например, таким как Россия, и т. д.

6.3. Методы борьбы государства с политизацией религии
Современные государства в лице своих руководящих орга-

нов, признавая эту проблему2, борются с возможными негатив-
ными последствиями двумя основными путями. Во-первых, 
используется сценарий, который можно условно назвать аме-
риканским. Здесь применяется прием обнуления конфронтации 
за счет «запуска» процесса самоорганизации максимального 
числа религиозных акторов. Религиозное разнообразие дово-
дится до максимальной степени, выбор конкретных способов 
того, кому и во что верить, оставляется за конкретным субъек-

1 Поппер К.Р. Предположения и опровержения: рост научного знания: пер. 
с англ. М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПЛ «Ермак», 2004. 638 с. С. 28–30.

2 Березина Е.М., Писманик М.Г. Свобода совести и культура духовности 
(философскоэтические, религиозные и культурологические аспекты) // Рели-
гиоведение. 2011. № 4. С. 177–178; Мчедлова М.М. Религия, общество, государ-
ство: вызовы и угрозы современности // Социологические исследования. 2016. 
№ 10 (390). С. 110–118; Мчедлова М.М. Возвращение религии, или Новый мир: 
в поисках объяснения // Политическая наука. 2013. № 2. С. 25–47; Луценко  А.В. 
К проблеме сакрального насилия в условиях кризиса системы традицион-
ных религиозных ценностей // Концепт: философия, религия, культура. 2018. 
№ 1 (5). С. 52–62.
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том1. Сложности, которые встречает данный способ профилак-
тики религиозно окрашенных конфликтов, нельзя преумень-
шать: здесь и вопрос о «возрасте религиозного согласия», роль 
семьи в осуществлении религиозного воспитания, проблемы 
прозелитизма и религиозной миссии в контексте активизации 
новых религиозных движений и т. п. Важно также отметить, 
что экспорт этой модели организации религиозного простран-
ства в постсоциалистические европейские страны (например, 
в Сербию) и Россию в 1990–2010е гг. очень наглядно проявил 
ее ограниченность: люди, не привыкшие к «религиозному раз-
нообразию», оказались заложниками искаженной интерпрета-
ции религиозной свободы. Рост числа лиц, попавших в психо-
логическую зависимость от ряда религиозных лидеров, реали-
зующих с помощью своей паствы криминальные устремления 
(всем известный пример — деятельность движения «Аум Син-
рикё»), на фоне сплоченности созданных ими организаций, 
со всеми тяжелыми личными и социальными проявлениями 
такой зависимости, как следствие апробации «американской 
модели», фиксировался в названных регионах именно в связи 
с расширением спектра «разрешенных» конфессий и религи-
озных деноминаций.

Во-вторых, сегодня существует (и активно продвигается 
в России) регрессивный сценарий профилактики религиоз-
ных конфликтов, построенный на поэтапном выведении госу-
дарством ряда «нежелательных» деноминаций из легитимного 
присутствия в правовом и, как следствие, социальном поле. 
Здесь реализуется модель постепенного возвращения к фикси-
рованному числу более или менее «традиционных» участни-
ков религиозноидеологического управления общественными 
процессами, исключающая по максимуму упомянутые выше 
формы зависимости от мало понятных большинству населения 
(и. соответственно, властным элитам) религиозных направле-

1 Филатов С.Б. Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверен-
ная демократия // Религия и конфликт. М.: РОССПЭН, 2007. 560 с. С. 45.
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ний. Негативными следствиями перехода к этой модели явля-
ются ограничение религиозной свободы, а также подспудное 
тяготение к установлению ранжирования конфессий со сторо-
ны власти, стремление к поддержанию претензий на главен-
ство в политическом пространстве государства одной из рели-
гиозных идеологий, что, в свою очередь, усиливает риторику 
об исключительности избранных ценностей и нарастание нор-
мативизма ценностного мышления. Утверждение несомненной 
общезначимости «своих» ценностей, помимо провоцирования 
встречной активности, вырывает их из культурного контекста, 
нарушает преемственность исторической памяти. Ситуация на-
поминает диалог двух глухонемых, каждый из которых замкнут 
в круге собственных представлений о музыке Моцарта и пыта-
ется навязать свою точку зрения оппоненту. К музыке Моцарта 
такой спор имеет весьма косвенное отношение, как и нормати-
вистский спор о ценностях — к изучению ценностей.

6.4. «Избыточность» ценностей.  
Ценности и ценностные лекала в религиозных контекстах

Вместе с тем «нормативистское» прочтение религиозных 
ценностей не является единственно возможным их прочте-
нием. Описание религии как «непонятного», «неизвестного»1 
демонстрирует «избыточность» ее содержания по отношению 
к нормативизму. Наука, в том числе современная наука, воз-
вращает религиоведение к нормативизму, вводя требование 
объективизма и, казалось бы, приравнивая его к дистанциро-
ванию от ценностного контекста.

Дискуссия когнитивистов и антикогнитивистов, развернув-
шаяся в 2017–2018 гг. на страницах журнала «Religion, Brain 

1 Аринин Е.И., Чудаева Е.А. Проблема «духовной безопасности» в контек-
сте понимания религиозности в религиоведении // Вестник Северного (Арк-
тического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. 2013. № 1. С. 50–54, 52–53.
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& Behavior»1, показывает, насколько вопрос об эпистемоло-
гических основаниях изучения религии фундаментален для 
современного научного знания. При этом, изгнанные в дверь, 
ценности возвращаются в окно: само рассуждение о норме 
объективизма вводит в «беспристрастную науку» ценностное 
измерение. Таким образом, даже «конфессионально неанга-
жированное» религиоведение нередко обвиняется в излишней 
пристрастности — например, потому что недостаточно «соци-
ологично». С другой стороны, призрак ценностей преследует 
социологию, как и любую другую позитивную науку, не мень-
ше, чем более широкоформатные исследования религии. Оче-
видно, что выйти из этого круга можно, только признав непри-
ятный факт вторжения ценностей в самые «чистые» иссле-
довательские призмы. И меньше всего пострадают сами эти 
призмы: только признав наличие искажения, можно надеяться 
на достоверность полученных с их помощью суждений. Как 
следствие, место нормативизма занимают установки на актуа-
лизацию и проблематизацию, требующие вытеснения обыден-
ного нормативизма из повседневных дискурсивных практик. 
Меньше негативной риторики — меньше поступков, основан-
ных на заданных ею ценностных лекалах. 

Именно такой, научный, подход видится наиболее сбалан-
сированным при попытке реализовать стратегию профилакти-
ки цивилизационных конфликтов, в том числе маркированных 
религиозными ценностями или развивающихся по сценарию 
собственно религиозных конфликтов. Разворот образования, 

1 Reychler L. Religion and conflict // The International Jornal of Pease Studies. 1997.  
Vol.  2. № 1. URL: https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://
www.gmu.edu/academic/ijps/vol2_1/Reyschler.htm&prev=search; McPhetres  J., 
Nguyen T.T. Using findings from the cognitive science of religion to understand 
current conflicts between religious and scientific ideologies // Religion, Brain & 
Behavior. 2017. Р. 1–12; Colombo M., Bucher L., Inbar Y. Explanatory judgment, 
moral offense and valuefree science // Review of philosophy and psychology. 2016. 
Vol. 7. No 4. Р. 743–763; Lane J.E. Can we predict religious extremism? // Religion, 
Brain & Behavior. 2017. Vol. 7. No 4. Р. 299–304; Sterelny K. Religion reexplained 
// Religion, Brain & Behavior. 2017. Р. 1–20. doi:10.1080/2153599X.2017.1267953
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в том чисел школьного и университетского, к изучению ре-
альных проблем общества в рамках общеобязательных базо-
вых гуманитарных предметов предполагает в данной связи 
их насыщение сведениями из области религиознокультурной 
семантики и прагматики. Подобное насыщение вряд ли пере-
весит властную волю к реализации одного из описанных выше 
сценариев предотвращения конфликтов, «минимизирующе-
го» и «расширительного». Однако, создавая условия для по-
нимания и принятия культурного разнообразия как данности, 
не перечеркивающей личный и групповой ценностный выбор, 
но позволяющей ему состояться в полной мере на фоне ре-
альных различий, «постпросветительские» образовательные 
стратегии в конечном итоге могут способствовать движению 
общества в сторону преодоления вектора эскалации конфлик-
тов, в частности, переводя их во внутренний план поиска оп-
тимальных решений по выходу из потенциально драматичных 
ситуаций.

Было бы слишком легковесным завершить рассуждение 
о религии в поле современных цивилизационных конфликтов 
очередным призывом «изучать религиоведение» — предста-
вителям научного сообщества это и так в основном понятно, 
а денег (и часов), как всегда, не хватает на всех. Однако мол-
чать на данную тему сегодня становится слишком опасно. Что 
может и чего не может сделать религиоведение для профилак-
тики разрушительного столкновения цивилизаций? Как и вся-
кая наука, оно не может стать панацеей. Вместе с тем его по-
ложения и выводы о религиозных метках культурных границ 
уместно доносить до общества, хотя бы в тех формах, которые 
дает современный школьный курс обществознания и универ-
ситетский курс философии. Что же касается международни-
ков, информированность в вопросах религиозных ценностей, 
культовых практик и их влияния на культурные особенности 
конкретных народов и стран — необходимая часть их базовой 
подготовки.
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Глава 7.  
Конфессиональный аспект межкультурной коммуникации:  

кейс «Православие в США»

Как известно, США — страна широчайшего религиозного 
плюрализма, где различные конфессии не только конкуриру-
ют, но и сотрудничают друг с другом. Не является исключени-
ем и православие США, которое зародилось от русского корня, 
но произросло и развивается на американской почве во взаи-
модействии с различными религиозноэтническими субкуль-
турами внутри американского православия и с другими рели-
гиозными конфессиями. Ниже рассматриваются основные эта-
пы взаимодействия связанных с Россией ветвей американского 
православия — Православной церкви в Америке (ПЦА), РПЦ 
Московского Патриархата и Русской православной церкви 
за границей (РПЦЗ), а также формы и методы межцерковно-
го диалога этих православных юрисдикций (прежде всего — 
ПЦА) с религиозными конфессиями за пределами православ-
ного ареала. Опыт этого аспекта межкультурной коммуника-
ции имеет значение и для многоконфессиональной России.  

  За более чем двухвековую историю Русская православная 
церковь в США проделала сложный и трудный путь от духов-
ной миссии Российской империи в Америке до группы помест-
ных церквей американского православия, составляющих ныне 
неотъемлемую часть религиозного ландшафта этой страны. 
На всем протяжении этого пути ей приходилось взаимодейст-
вовать с другими православными и иными христианскими 
конфессиями, приспосабливаться к американской культуре, 
сохраняя при этом свою идентичность и российские корни. 
Можно выделить следующие основные этапы этой эволюции.

7.1. Периодизация 
1. Аляскинский период (1794–1867 гг.), когда деятельность 

Русской духовной миссии была направлена на обращение 
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в православие и приобщение к русской культуре туземного 
населения Аляски: алеутов, эскимосов, индейцев. Аляска 
в то время была одной из окраин Российской империи. Почти 
два с четвертью века назад восемь монахов Валаамского и Ко-
невецкого монастырей во главе с архимандритом Иоасафом 
(Болотовым), проделав за 293 дня путь длиной в 10 тысяч ки-
лометров, достигли берегов Аляски и приступили на этой не-
обустроенной суровой земле к обращению в православие ту-
земного населения и духовному окормлению маленькой рус-
ской колонии. В постоянной борьбе с природой, невежеством 
туземцев и произволом администрации Русскоамерикан ской 
компании (главного российского предприятия на Аляске) они 
постепенно создавали очаг православия, подавая пример ис-
тинно христианских добродетелей и подвижничества. Неко-
торые заплатили за это своей жизнью: архимандрит Иоасаф 
вместе с иеромонахом Макарием и иеродиаконом Стефаном, 
утонувшие при возвращении на Аляску, или иеромонах Юве-
налий, принявший мученическую смерть от рук язычников 
за проповеди против распространенной в этих местах поли-
гамии.

Важнейшей особенностью российской духовной миссии 
на Аляске было то, что, в отличие от других регионов русского 
православного присутствия вдали от России (Восточная Азия, 
Ближний и Средний Восток), русские священники были там 
первыми христианскими миссионерами, заложившими осно-
вы христианской культуры в ее православной форме. Право-
славие пустило в этом краю глубокие корни и стало, по словам 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «неотъемле-
мой частью культуры населения Аляски»1. 

Этому немало способствовало и то, что с самого начала де-
ятельность русской духовной миссии отличало уважительное 

1 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. К читателю // Митропо-
лит Климент (Капалин). Русская православная церковь на Аляске до 1917 г. 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. С. 6–7. С. 7.
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отношение к местному населению и его обычаям, стремление 
не навязывать ему новое мировоззрение и нормы поведения, 
а исподволь приобщать к этому в ходе постепенной инкульту-
рации. Не чуждалось туземцев и русское население колонии, 
в которой были распространены смешанные браки с алеутами, 
производившие на свет т.н. креолов. 

Истоки этой традиции восходят к святому Герману (Попо-
ву) — последнему из восьмерых первых монаховмиссионеров, 
основавшему на островке Еловом обитель «Новый Валаам», 
где он жил отшельником до самой смерти в 1837 г. Преподоб-
ный Герман крестил алеутов, исцелял больных, воспитывал 
сирот. Познакомившись с Германом поближе, глава Русско
американской компании С. Яновский писал настоятелю Вала-
амского монастыря: «К великому моему удивлению, простой 
необразованный монах отец Герман, осененный Божьей благо-
датью, говорил так умело, страстно и убедительно, приводил 
такие доводы, против которых никакая ученость или земная 
мудрость не могли устоять»1. Под воздействием примера Гер-
мана и сам Яновский впоследствии принял монашество, отка-
завшись от служебной карьеры. Алеутские индейцы почитали 
Германа святым еще при жизни, а в 1970 г. он был канонизиро-
ван как преподобный Герман Аляскинский, став первым аме-
риканским святым в православном календаре.

Другим ярким примером подобного отношения к своему 
долгу может служить жизнь святителя Иннокентия (Вениа-
минова), возглавлявшего русскую духовную миссию на Аля
ске с 1840 по 1867 г. Пастырь, миссионер, ученыйэтнограф, 
он первый начал перевод Священного Писания на языки жи-
телей Аля ски, создал первую приходскую школу в деревне 
Уналашка и основал кафедральный собор Святого Михаила 
в столице русской Аляски г. Новоархангельске (ныне г. Сит-
ка). В 1840 г., после смерти жены, протоиерей Иоанн принял 

1 Erickson J. Orthodox Christians in America. A Short History. Oxford University 
Press, 2008. 136 p. Р. 26.
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монашество с именем Иннокентий и вскоре стал епископом 
Камчатским, Курильским и Алеутским. Святитель был пре-
красным проповедником, глубоко вникавшим в жизнь своей 
новой паствы. «Чтобы вернее и более быть полезным своим 
прихожанам, — наставлял он одного из своих младших спод-
вижников, — ты должен в непродолжительном времени уз-
нать язык их… Старайся узнавать обстоятельно веру, обряды, 
обычаи, наклонности, характер и весь быт твоих прихожан»1. 
На утлом каяке, собачьих упряжках и верхом Иннокентий 
не раз объездил всю свою огромную епархию: проповедовал, 
крестил и обучал туземцев полезным ремеслам. Впоследствии 
алеуты вспоминали, что, когда он проповедовал, «все люди 
слушали, замерев; никто — даже малые дети — не ощущал 
ни голода, ни жажды»2. Не случайно он заслужил прозвище 
апостола Аляски. Во время своих поездок Иннокентий собрал 
огромный материал о природных условиях этого края, обы-
чаях и нравах местных племен, опубликованный затем в его 
трехтомном этнографическом исследовании, за которое он был 
избран членом Российской академии наук и Британского коро-
левского общества. В 1852 г. к его епархии была присоединена 
Якутская область Восточной Сибири с резиденцией в Якутске, 
а впоследствии — и Амурская область.

2. Становление соборной поместной церкви (1867–1917). 
Ко времени продажи Аляски Соединенным Штатам в 1867 г. 
в ней насчитывалось свыше 12 тыс. православных туземцев 
и креолов, 9 приходов, 32 церкви и часовни, а также 17 школ 
и 3 приюта3. По Договору о продаже Аляски РПЦ сохрани-
ла там свою собственность, равно как и право продолжать 

1 Григорьев Д., прот. От Древнего Валаама до Нового Света. Православная 
миссия в Северной Америке. М., 2007. 114 c. С. 18.

2 Erickson J. Orthodox Christians in America. A Short History. Oxford University 
Press, 2008. 136 p. Р. 28.

3 Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America. Wayne, NJ: 
Orthodox Christian Publications Center, 1995. 65 p. Р. 10.
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свою деятельность1. Согласно решению Святейшего синода, 
Аляскинская епархия ежегодно получала 1% от вырученной 
за продажу Аляски суммы (72 тыс. долл.), что стало основой 
ее финансовой поддержки. Однако новые американские вла сти 
плохо соблюдали положения Договора 1867 г. о статусе право-
славной церкви, а в Аляску хлынул поток протестантских мис-
сионеров (преимущественно пресвитерианцев), которые нача-
ли притеснять православные приходы. Местные власти покро-
вительствовали протестантам, рассматривая их как надежный 
инструмент «американизации» туземного населения. Не уди-
вительно, что большая часть русских священников и русского 
населения края вскоре покинула Аляску.

Но святитель Иннокентий, ставший к тому времени пер-
воиерархом РПЦ в качестве митрополита Московского и Ко-
ломенского, продолжал ратовать за продолжение русской ду-
ховной миссии на СевероАмериканском континенте в новых 
условиях. Принципиальное отличие состояло в том, что теперь 
ее деятельность должна была направляться не на языческое 
население русской колонии, а на иноверных граждан всего 
большого иностранного государства. «…Я вижу в этом обстоя-
тельстве [продаже Аляски. — В.П.] один из путей Провидения, 
которым наше Православие может проникнуть в Соединенные 
Штаты», — писал св. Иннокентий оберпрокурору Святейше-
го синода графу Д.А.Толстому в декабре 1867 г. В этом пись-
ме он рекомендовал сохранить американское викариатство, 
но перенести его резиденцию в СанФранциско (главный пере-
валочный пункт на пути в Аляску и центр управления ею вла
стями США), а также постепенно переходить на английский 
язык в литургии, обучении в семинариях и управлении самой 
епархией, прозорливо предвидя, что рано или поздно русский 
язык в американском православии заменится английским. Свя-
титель также предлагал разрешить епископату «рукополагать 

1 Договор_о_продаже_Аляски [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikisource.org/wiki/Договор_о_продаже_Аляски.
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в священнослужители к нашим церквам из американских под-
данных, которые примут Православие со всеми его учрежде-
ниями и обычаями»1. В этом документе, по сути, было намече-
но направление дальнейшего развития православной миссии 
в Америке, ибо отныне она могла сохраняться и расширяться 
только путем укоренения среди основного населения страны, 
утверждаясь на новой американской почве. 

Это относилось и к Аляске, остававшейся ареалом русского 
православия в Америке. Несмотря на усиление русификатор-
ской тенденции в политике правительства Российской импе-
рии и Священного Синода в отношении зарубежных духовных 
миссий, русский клир в Америке не следовал слепо указаниям 
столичной светской и церковной власти, а гибко приспосабли-
вал их к местным условиям. Русские священники, отмечают 
современные исследователи, «проявили удивительную изоб-
ретательность в формировании образа Аляски и ее коренного 
населения как русских и православных по своей духовной сути 
и в то же время лояльных граждан Соединенных Штатов»2. 
Этот межкультурный баланс достигался с помощью таких 
средств, как внедрение английского языка в богослужение, по-
минание в литургии президентов США наряду с российскими 
императорами, использование американского флага и порт-
ретов «отцовоснователей» страны во время Пасхи и других 
религиозных праздников. Православное культурное наследие 
сохраняется на Аляске и в наше время: не случайно и по сей 
день она остается самым православным штатом США3.

1 Письма Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского / Собр. 
И.В. Барсуковым. В 3 кн. Кн. 3. СПб.: Синодальная типография, 1901. Т. 3. 
398 с. С. 139–140.

2 Murray J. Together and Apart: The Russian Orthodox Church, the Russian 
Empire and Orthodox Missionaries in Alaska, 1794–1917 // Russian History. 2013. 
Vol. 40 (1). P. 91–110. Р. 109.

3 Православные составляют около 5% населения Аляски. Там же находятся 
все семь графств США, в которых православные составляют преоблада ющую 
группу верующих. См.: Pew Research Center. Religious Landscape Study. Orthodox 
Christians by State [Electronic Resource]. URL: http: //pewforum.org/religious
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  Однако постепенно центр миссионерской работы епархии 
Алеутских островов и Аляски (как она стала именоваться) 
перемещался вглубь американского континента, куда в боль-
шом количестве начинали прибывать православные эми
гранты из Старого Света. В конце 1860х гг. там возникают 
первые православные приходы (греческий в Новом Орлеане 
и два русских: в НьюЙорке и СанФранциско). Епископская 
кафедра, как и предлагал святитель Иннокентий, официально 
переносится в СанФранциско в 1881 г. при епископе Несто-
ре (в прошлом — морской офицер барон Николай фон Засс, 
родом из прибалтийских немецких дворян). Преосвящен-
ный Нестор был всесторонне образованным человеком, знал 
несколько иностранных языков, изучал традиции коренных 
жителей и сделал первый перевод Священного Писания на эс-
кимосский язык. Во время очередного путешествия на Аляску 
в 1882 г. он погиб при невыясненных обстоятельствах.

Его преемником стал архиепископ Владимир (Соколовский
Автономов) — талантливый проповедник и музыкант, который 
первым популяризировал православные песнопения на анг-
лийском языке. В период его архиерейского служения начался 
массовый приток в Православную церковь униатов, эмигри-
ровавших в Америку из АвстроВенгрии. Это были галичане, 
карпатороссы, русины, буковинцы, которые селились преиму-
щественно в горнодобывающих районах Пенсильвании, Мин-
несоты и НьюДжерси. Отчужденные от основной части аме-
риканского общества национальным происхождением, культур-
норелигиозными традициями и низким социальным статусом, 
они по традиции создавали свои униатские приходы, поначалу 
не связанные с американскими религиозными юрисдикциями. 
Поскольку католическое духовенство США третировало их как 

landscapestudy/ religioustradition/orthodoxchristianity; Krindatch A. Fast Questi
ons and Fast Answers about US Orthodox Churches [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: www.assemblyofbishops.org/assets/files/docs/research/6%Fast%20
Questions%20And%20Fast%20Answers%20About%20US%20Orthodox%20
Churches.pdf.
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верующих второго сорта и требовало их полного подчинения 
Ватикану, униатские приходы Миннесоты во главе с прото-
иереем Алексием Товтом обратились к епископу Владимиру 
с прошением принять их в Русскую православную церковь, что 
и было сделано в 1891 г. За паствой Товта к вере предков верну-
лось и большинство других униатских приходов: всего к 1916 г. 
к русскому православию присоединились 163 прихода с общей 
численностью прихожан около 100 тыс. чел. Рост доли бывших 
униатов отразился и в новом названии Русской церкви в Амери-
ке — Русская православная грекокафолическая церковь.

С 1890 г. в США хлынула огромная волна иммиграции 
из Южной, Восточной и Центральной Европы, в которой было 
много православных — карпатороссов, болгар, румын, албан-
цев, греков, сербов, черногорцев и др. (за 1890–1920 гг. она 
составила 6 млн чел.). За исключением греков, сохранивших 
в большинстве своем приверженность Константинопольскому 
патриарху, они присоединялись к Русской церкви в Америке, 
паства которой в результате становилась все более многонаци-
ональной. Например, приход собора Св. Александра Невско-
го в Питтсбурге в 1895 г. состоял из 603 сербов, 476 русинов, 
162 галичан, 150 арабов, 118 русских и 29 греков. Литургия 
в храме велась на церковнославянском, греческом, сербском 
и арабском языках1. «В силу своего полиэтнического характе-
ра, — говорится в новом фундаментальном труде российских 
ученых по истории русского православного зарубежья, — Рус-
ская Православная Церковь стала колыбелью для множества 
национальных православных общин, обретших позднее ста-
тус епархий различных национальных православных церквей 
на СевероАмериканском континенте»2. 

1 Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America. Wayne, NJ: 
Orthodox Christian Publications Center, 1995. 65 p. Р. 16.

2 История Русского Православного Зарубежья. Том 1: Русское Православ-
ное зарубежье до 1917 г. Книга 1. Русское православное присутствие на хри
стианском Востоке. X – нач. XX в. М.: Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2016. 592 с. С. 21.
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  В 1898 г. Русскую церковь в Америке возглавил епископ 
Тихон (Белавин), будущий Патриарх Московский и всея Руси, 
которому тогда едва исполнилось 33 года. С учетом растущего 
географического охвата епархии Священный Синод переиме-
новал ее в епархию Алеутских островов и Северной Амери-
ки. При святом Тихоне быстрое распространение православия 
на американском континенте продолжалось. В 1905 г., согласно 
отчету епархии, в ней насчитывалось 72 церкви и 83 молитвен-
ных дома, 80 приходских школ с 2 тыс. учащихся, 79 братств, 
8 детских приютов, а общее количество прихожан превышало 
55 тыс. чел.1 В 1905 г. кафедра епархиального архиерея была 
переведена из СанФранциско в НьюЙорк — поближе к райо-
нам, заселенным новыми православными. В епархии было об-
разовано два новых викариатства — на Аляске и в Бруклине; 
в последнем большинство прихожан составляли православные 
арабы и другие жители Восточного побережья. При владыке 
Тихоне были открыты первая духовная семинария в Миннеа-
полисе, где занятия и службы велись на русском и английском 
языках, а также СвятоТихоновский монастырь в Пенсильва-
нии. Резко увеличилось количество периодических изданий, 
богослужебных книг на английском языке и других православ-
ных публикаций. За большие заслуги на поприще духовного 
образования американское правительство удостоило владыку 
Тихона звания почетного гражданина США.

Подводя итог сделанному, в прощальном обращении к клиру 
перед возвращением в Россию архиепископ Тихон заключил: 
«Всего какихнибудь 12–15 лет тому назад у нас, кроме дале-
кой Аляски, не было почти ни одной церкви здесь, не было свя-
щенников; православных людей насчитывалось всего несколь-
ко десятков и много что сотен, да и те жили разбросанно, вдали 
друг от друга. А теперь? “Преславная днесь видеша во стране 
сей”. Появляются храмы наши не только в больших городах, 

1 Попов А.В. Русское православное зарубежье: история и источники. М.: 
ИПВА, 2005. 619 с. С. 144.



238

раздел II

но и в малых местах. Сонм духовенства, верующих — десят-
ки тысяч, и не только давних православных, а обратившихся 
из унии; заводятся школы, возникают братства. Даже сторон-
ние люди признают успех православия здесь…»1.

  Главным смыслом всей деятельности архиепископа Тихо-
на было упрочение канонического единства Русской церкви 
в Америке при сохранении национальных особенностей ее со-
ставных частей. Он также придавал большое значение привле-
чению мирян к участию в приходских и епархиальных делах. 
По инициативе Его Высокопреосвященства в 1907 г. состо-
ялся первый Всеамериканский церковный собор с участием 
представителей приходов. Владыка Тихон обратился к собору 
с предложением серьезных реформ, направленных на повыше-
ние автономии и самостоятельности Русской церкви в Амери-
ке. Он объяснял это многонациональным характером и други-
ми особенностями епархии: «Дело в том, — писал святитель 
Тихон, — что в состав ее входят не только разные народно-
сти, но и разные православные церкви, которые при единстве 
в вере имеют каждая свои особенности в каноническом строе, 
в богослужебном чине, в приходской жизни; особенности эти 
дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки 
зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на наци-
ональный характер здешних церквей — напротив, стараемся 
сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность 
быть непосредственно подчиненными начальникам их же на-
циональности (сирийские, сербские и греческие приходы и из-
брание для них епископов). В своей области каждый из них 
самостоятелен, но дела, общие для всей Американской церкви, 
решаются соборно под председательством русского архиепис-
копа. Жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым имеет 
свои особенности, с которыми приходится считаться и здеш-
ней церкви, а посему этой последней должна быть предо-

1 Попов А.В. Русское православное зарубежье: история и источники. 
М.: ИПВА, 2005. 619 с. С. 145.
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ставлена бо́льшая автономия (автокефальность), чем другим 
русским метрополиям»1. Святитель предлагал преобразовать 
СевероАмериканскую епархию в экзархат, в который мог-
ли бы войти НьюЙоркская архиепископия с подчинением 
ей Русской церкви в континентальных США и Канаде, Аля
скинская епископия и три национальных епископии — сирий-
ская (Бруклинская), сербская (Чикагская) и греческая. Идеи 
свт. Тихона далеко опережали свое время, а его истинно пра-
вославное вúдение национального разнообразия в лоне единой 
соборной Православной церкви не воплотилось в жизнь изза 
исторических катаклизмов.  

3. От раскола до автокефалии (1917–1970 гг.) К 1917 г. 
СевероАмериканская епархия РПЦ охватывала всю тер-
риторию континентальных США, Канады и Аляски, имела 
4 викариатства (Аляскинское, Бруклинское, Питтсбургское 
и Канад ское), 272 прихода, 242 священнослужителя и около 
300 тыс. прихожан. Кроме того, в нее входили Сироарабская 
миссия (32 церкви и до 30 тыс. прихожан), Албанская миссия 
(3 церкви и до 30 тыс. прихожан) и Сербская миссия (36 церк-
вей и до 15 тыс. прихожан). Согласно описи религиозных ор-
ганизаций 1916 года, восточное православие являлось самой 
быстро растущей христианской конфессией в США2. Северо
Американская епархия — крупнейшая из всех зарубежных 
епархий РПЦ — получала значительную финансовую помощь 
из России (около полумиллиона долларов в 1916 г.), а также 
собирала собственные средства.

Революция в России и последовавшие за ней потрясения 
прервали этот органический рост и привели к глубокому кри-
зису РПЦ в Америке. Связи с матерьюцерковью были разо-
рваны, финансовая помощь из России прекратилась. Сошла 

1 Orthodox America, 1794–1976. Development of the Orthodox Church 
in America / Gen. editor C.Tarasar. N.Y.: Syosset, 1975. 351 p. Р. 71.

2 Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America. Wayne, NJ: 
Orthodox Christian Publications Center, 1995. 65 p. Р. 18.
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на нет и иммиграция из православной Восточной Европы, 
питавшая церковь новыми прихожанами. К тому же епархия 
оказалась обезглавленной, поскольку ее последний перво
иерарх, архиепископ Евдоким (Мещерский), не смог вер-
нуться в Америку со Всероссийского Поместного Собора 
1917–1918 гг. В условиях упадка епархии и общего подъема 
националистических настроений после Первой мировой вой-
ны различные поместные церкви стали создавать в Соеди-
ненных Штатах свои епархии и назначать туда епископов. 
Это привело к раздроблению РПЦ в США на самостоятель-
ные национальные юрисдикции: три русские, две арабские, 
а также сербскую, румынскую, албанскую, украинскую и кар-
паторусскую. В последующие годы их количество еще более 
возросло. В результате сложилась неканоническая ситуация, 
когда на территории одного города появилось несколько пра-
вославных епископов и приходов, принадлежащих разным 
юрисдикциям. Это разделяло священнослужителей, а среди 
мирян сеяло сомнения мирян в универсальности православ-
ной веры.

Ситуация внутри РПЦ в Америке несколько стабилизиро-
валась, когда в 1922 г. патриарх Московский и всея Руси Ти-
хон назначил ее главой митрополита Платона (Рождественско-
го) — опытного архиерея, уже возглавлявшего американскую 
епархию в 1907–1914 гг. Ссылаясь на указ патриарха Тихона 
от 1920 г. о предоставлении епархиям РПЦ большей самосто-
ятельности до упорядочения церковной жизни, Всеамерикан-
ский собор 1924 г. в Детройте объявил Русскую православную 
епархию в Америке «самоуправляющеюся Церковью» и пре-
образовал ее в автономный митрополичий округ (Митропо-
лию), которым управляли выборный митрополит, собор епи
скопов и митрополичий совет из представителей духовенства 
и мирян. Это положение предполагалось сохранить до созыва 
нового Всероссийского Поместного собора. Оно имело целью 
оградить американскую православную церковь от воздействия 
разрушительных событий в России.
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Однако дальнейшая жизнь Митрополии была нарушена 
церковным расколом, который происходил сразу с двух сто-
рон. Свое влияние в Америке пыталась утвердить так называ-
емая «живая церковь», которая оспаривала права Митрополии 
на православные храмы и приходы. В результате многочислен-
ных судебных тяжб ей удалось захватить контроль над рядом 
храмов, включая кафедральный СвятоНиколаевский собор 
в НьюЙорке. С другой стороны, в начале 1920х гг. на основе 
монархически настроенной белой эмиграции в югославском 
городе СремскиКарловцы образовался Синод Русской пра-
вославной церкви за границей, который не принимал ни по-
литически нейтральной Митрополии, ни тем более лояльного 
к советской власти Московского патриархата. РПЦЗ сохраняла 
непоколебимую верность царской России и неукоснительно 
следовала русскому церковному укладу. После безуспешных 
попыток примирения отношения между РПЦЗ и РПЦ Мос-
ковского патриархата были полностью разорваны в 1934 г.1 
[8, с. 253].

Незадолго до этого, в 1933 г., произошел другой разрыв — 
между Московским патриархатом и Митрополией. Это случи-
лось после того, как местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Сергий наложил запрет на митрополита Платона, 
заявившего, что никаких политических контактов с советским 
режимом, «пропитанным атеистическими принципами», иметь 
не желает. В ответ Московский патриархат обвинил Митропо-
лию в расколе, и митрополит Сергий в качестве экзарха Мос-
ковского патриархата назначил архиепископом Алеутским 
и СевероАмериканским владыку Вениамина (Федченкова). 
Это решение, судя по всему, было принято под нажимом со-
ветских властей, поскольку одновременно митрополит Сергий 
послал митрополиту Платону частное письмо, в котором про-
сил его не покидать Америку. Так или иначе, большая часть 

1 Попов А.В. Русское православное зарубежье: история и источники. 
М.: ИПВА, 2005. 619 с. С. 253.
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епархии осталась верной митрополиту Платону, отказавшему-
ся подчиниться этому решению.

С другой стороны, Зарубежный синод, объявив о своей ав-
тономности, порвал отношения с Митрополией в 1927 г. и на-
значил епископом в Америке викария Платона Аполлинария, 
создав тем самым еще одну православную церковную органи-
зацию в Америке. Поначалу за Аполлинарием пошло неболь-
шое количество приходов, но их число резко возросло после 
окончания Второй мировой войны с прибытием в Америку 
большой массы новых эмигрантов из СССР и Восточной Евро-
пы — так называемых «перемещенных лиц». Этот процесс ус-
корился после того, как в 1946 г. Зарубежный синод перебрался 
из Югославии в НьюЙорк. В том же году на Всеамериканском 
соборе в Кливленде Митрополия объявила об окончательном 
разрыве с РПЦЗ. В итоге на американской территории обра-
зовалось сразу три конкурирующие русские православные 
юрисдикции — РПЦ Московского патриархата, Митрополии 
и РПЦЗ, что, естественно, распыляло силы русской церкви 
в США. К расколу американского православия на националь-
ноэтнической почве прибавился политикоидеологический 
раскол внутри самой русской церкви. На преодоление послед-
него ушли долгие годы.

7.2. Дальнейшее развитие межцерковных связей Митрополии 
Это развитие шло по двум направлениям: работа по восста-

новлению отношений с матерьюцерковью и налаживание вза-
имодействия с этническими православными церквами в Аме-
рике. На первом из них долгое время не удавалось достичь про-
движения ввиду неприемлемости для Митрополии основных 
требований Москвы — дать ей право назначать американского 
митрополита и отказаться от так называемой «антисоветской 
деятельности».

Однако на втором направлении это взаимодействие посте-
пенно налаживалось, особенно при митрополите Леонтии 
(Туркевиче), который прибыл в Америку молодым священ-
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ником еще при митрополите Тихоне в 1906 г. и был назначен 
им первым ректором православной семинарии в Миннеапо-
лисе. Следуя заветам святителя Тихона, владыка Леонтий 
сочетал верность русской православной традиции с при-
верженностью идее целостности полиэтнического амери-
канского православия как части вселенского православия. 
«Это не будет повторением римокатоличества, — говорил 
он о дальнейшем развитии Русской православной миссии 
в Америке, — так как принцип вселенскости будет выражать-
ся гораздо шире по объему — будет допускаться в лоно еди-
ной церкви каждый язык и каждое племя без лишения его 
национальных особенностей»1. При митрополите Леонтии 
стали проводиться регулярные межцерковные конференции 
по вопросам духовного образования, встречи и совместные 
праздничные богослужения священников разных право-
славных юрисдикций, создаваться совместные молодежные 
и благотворительные организации. В 1950 г. Митрополия 
вступила в Национальный совет христианских церквей США, 
а в 1954 г. — во Всемирный совет церквей (ВСЦ), что давало 
ей возможность неформального общения с представителями 
многих православных церквей и иных христианских испове-
даний. В начале 1960х гг. состоялись первые за долгие годы 
контакты Митрополии с представителями РПЦ, в том чис-
ле — визит председателя Отдела внешних церковных сноше-
ний епи скопа Никодима (Ротова) к митрополиту Леонтию. 
В 1960 г. была образована и ныне действующая основная об-
щецерковная организация «Постоянная конференция канони-
ческих православных епископов в Америке» (SCOBA) — кон-
сультативный орган, который координирует действия своих 
членов в благотворительной, миссионерской и образователь-
ной областях. Переименованный в 2010 г. в «Ассамблею ка-
нонических православных епископов в Америке» (ACOBA), 

1 Григорьев Д., прот. От Древнего Валаама до Нового Света. Православная 
миссия в Северной Америке. М., 2007. 114 c. С. 62.
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этот орган стал главным церковным объединением, высту-
пающим за укрепление православного единства в Америке1. 
Апогеем его объединительной деятельности стал призыв 
в 1994 г. на конференции в Лигониере к преодолению си-
туации церковных «этнических гетто» и соединению всех 
православных юрисдикций в Америке (так называемое «Ли-
гониерское воззвание», см.: URL: https://orthodoxwiki.org/
ligonier_meeting). Хотя этот призыв не имел практических 
результатов, он придал дополнительный импульс межцер-
ковному взаимодействию. 

Еще одним благотворным явлением при митрополите Ле-
онтии стал прилив новых интеллектуальных сил из западно
европейского русского зарубежья. Целая плеяда выдающихся 
ученых: протоиерей Г. Флоровский, профессора Н.А. Арсеньев, 
А.А. Боголепов, выпускники СвятоСергиевского богословско-
го института в Париже протопресвитер И. Мейендорф, протоп-
ресвитер А.  Шмеман и профессор С.С. Верховской — стала, 
по выражению историка Русской церкви в Америке протоиерея 
Д. Григорьева, «мозговым трестом» Митрополии на протяжении 
целого поколения2. Их деятельность привела к так называемому 
«богословскому возрождению» в американском православии. 
С 1950 по 1992 г. оо. Георгий Флоров ский, Александр Шмеман 
и Иоанн Мейендорф один за другим последовательно занимали 
пост ректора СвятоВладимирской духовной академии. В те же 
годы в США по приглашению Митрополии и РПЦЗ прибыло 
немало других одаренных священников и церковных ученых 
из Центральной и Восточной Европы, бежавших от установив-
шихся там атеистических режимов советского типа. Все это 
способствовало подъему духовного и просветительского уровня 
американского православия. 

1 Erickson J. Orthodox Christians in America. A Short History. Oxford University 
Press, 2008. 136 p. Р. 93–94.

2 Григорьев Д., прот. От Древнего Валаама до Нового Света. Православная 
миссия в Северной Америке. М., 2007. 114 c. С. 59.
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После кончины митрополита Леонтия в 1965 г. его преем-
ником стал архиепископ Ириней (Бекиш) — последний пер-
воиерарх Митрополии российского происхождения. При нем 
на площадке ВСЦ (куда в 1961 г. вступила и РПЦ) начались 
переговоры представителей Митрополии (архиепископа Кип-
риана, оо. И. Мейендорфа, А. Шмемана и др.) с главой ОВЦС 
епископом Никодимом, которые проходили в три этапа и за-
кончились подписанием 31 марта 1970 г. митрополитами Ни-
кодимом и Иринеем соглашения о предоставлении Митропо-
лии автокефалии со стороны РПЦ. Соглашение стало возмож-
ным в результате отказа РПЦ от своих прежних требований, 
что, как показывают новейшие исследования, было связано 
с возросшей активностью Вселенского (Константинопольско-
го) патриархата по присоединению Митрополии к своей юрис-
дикции в США, грозившей полной утратой ее самостоятель-
ности1. По соглашению 1970 г. РПЦ признавала независимость 
«Православной церкви в Америке» (как она стала теперь назы-
ваться), ее исключительную юрисдикцию и права в Северной 
Америке, кроме тех приходов Московской патриархии, кото-
рые не захотят присоединиться к ПЦА, и СвятоНиколаевского 
собора в НьюЙорке как представительства РПЦ в Америке2. 
Тем самым было, наконец, восстановлено долгожданное мо-
литвенное и евхаристическое общение американского право-
славия с матерьюцерковью при сохранении полной самосто-
ятельности и самобытности ее американской дочери. «Амери-
канское православие есть… но жить и возра стать оно может 
только от русского корня»3, — эти слова А. Шмемана как нельзя 

1 Кострюков А. Дарование автокефалии Православной церкви Америки 
в свете новых документов церковных архивов [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.bogoslov.ru/text/print/5067273.html (дата обращения: 28.09.2016).

2 Agreement on the Autocephaly for the Orthodox Church in America [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: www.oca.org/historyarchives/autocephaly
agreement. 

3 Григорьев Д., прот. От Древнего Валаама до Нового Света. Православная 
миссия в Северной Америке. М., 2007. 114 c. С. 65.
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лучше передают происхождение и дух этого единения.
Московский патриархат обосновывал свое право на пре-

доставление автокефалии тем, что именно Русская церковь 
принесла в Америку православие и создала там первую епар-
хию, но автокефальный статус ПЦА не был признан РПЦЗ 
и многими поместными православными церквами, которые 
считали, что право предоставления автокефалии принадле-
жит только Константинопольскому патриарху как «первому 
среди равных» во вселенском православии. Это не помеша-
ло руководству ПЦА придерживаться завета митрополита 
Тихона о своем развитии в независимости, но и единении 
с другими православными церквами. «Если некоторые авто-
кефальные церкви предпочтут сохранять свои юрисдикции 
на Американском континенте под своим непосредственным 
контролем, — говорилось в обращении собора епископов 
ПЦА к верующим после получения автокефалии, — Авто-
кефальная церковь в Америке будет всегда готова к полно-
му сотрудничеству, молитвенному общению и христианской 
работе с ними в ожидании того дня, когда необходимость 
полного единства станет очевидной для всех…»1. Несколь-
ко православных церквей откликнулось на этот призыв: 
в 1971–1976 гг. к ПЦА присоединились Албанская и Бол-
гарская епархия в США, около 20 тыс. прихожан Мексикан-
ской национальной старокатолической церкви и ряд прихо-
дов Московского патриархата.

7.3. Современная Православная церковь в Америке 
и межконфессиональный диалог

Жизнь американского православия в конце XX – начале 
XXI в. проходила в условиях глубоких социальных перемен, 
охвативших Соединенные Штаты. Демографические сдви-

1 Orthodox America, 1794–1976. Development of the Orthodox Church 
in America / Gen. editor C. Tarasar. N.Y.: Syosset, 1975. 351 p. Р. 276–277.
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ги, меняющийся расовоэтнический облик страны, растущая 
секуляризация, трансформация традиционной американской 
культуры и образа жизни — все это вынуждало православную 
церковь приспосабливать свою деятельность к новой обста-
новке. Она сталкивалась и с дополнительными трудностями, 
вызванными ослаблением притока православных иммигран-
тов и размыванием русского присутствия в священнической 
и приходской среде по мере смены поколений. К тому же ат-
мосфера холодной войны с ее антисоветской и антирусской 
пропагандой не способствовала популярности связанной 
с Россией православной церкви.  

В ответ ПЦА усилила свою миссионерскую работу среди 
американского населения, сделав главный упор на обраще-
ние в православие коренных американцев. Процесс превра-
щения «церкви диаспоры» в американскую православную 
церковь, начавшийся еще до автокефалии 1970 г., с обрете-
нием автокефалии получил большое ускорение. Это выра-
жалось в росте численности англоязычных приходов (с 50 
в 1970 до 90 в 1990 г.), окончательном переходе на англий-
ский язык в системе духовного образования и церковной 
администрации, росте влияния приходских советов и роли 
в них самих прихожан, некоторыми изменениями в бого-
служении с целью сделать его более привычным для аме-
риканцев (распространение практики регулярных пропове-
дей, библейских чтений, упрощенных песнопений, сидения 
во время службы и др.). 

ПЦА немало преуспела в этой своего рода миссионерской 
«американизации». Социологические исследования православ-
ных церквей в Америке показывают, что ПЦА наряду с Анти-
охийской митрополией и Карпаторосской епархией является 
(в самовосприятии клира и прихожан, а также в использова-
нии английского языка за богослужением) наименее этничес-
ки ориентированной церковью, в которой преимущественно 
славянская культурная ориентация сочетается с американской 
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идентичностью1. В ней также больше новообращенных из не-
православных христианских конфессий. Среди клира эта доля 
достигает 59%, при том что 90% его состава родились в США 
или в Канаде (по сравнению, соответственно, с 14 и 75% в слу-
чае Греческой архиепископии в Америке). Расширилась и гео-
графия присутствия ПЦА на СевероАмериканском континен-
те. В настоящее время она состоит из 14 епархий, насчитывает 
почти 700 приходов в США, Канаде и Мексике и управляется 
Священным Синодом во главе с митрополитом Тихоном (Мо-
лардом), нареченным в честь своего святого русского пред-
шественника. В США также остается около 50 приходов РПЦ 
и 140 приходов РПЦЗ.

ПЦА и ACOBA в целом прилагают значительные усилия 
в области межконфессионального диалога как внутри США, 
так и за их пределами. Решения Второго Ватиканского собора 
и всемирных православных конференций 1960х гг. дали тол-
чок к установлению диалога между двумя церквами впервые 
в новейшее время. В 1979 г. была образована Смешанная меж-
дународная комиссия по богословскому диалогу между рим-
скокатолической и православной церквами, американским 
аналогом которой стал созданный в 1981 г. Совместный коми-
тет православных и католических епископов, который на се-
годняшний день возглавляют митрополит Бостонский Мефо-
дий (Греческая архиепископия) и архиепископ Индианаполиса 
Дж.  Тобин. Деятельность комитета сосредоточена на поиске 
консенсуса между американскими православными и католи-
ками в отношении традиционных христианских ценностей, 
но также и по богословским и каноническим (т. е. касающим-
ся церковного права) вопросам. В 2010 г. комитет создал про-
граммный документ под названием «На пути к объединенной 
Церкви: набросок православнокатолического видения буду-

1 Krindatch A. Usage of English language, Ethnic Identity and Ethnic Culture 
in American Orthodox Christian Churches [Electronic resource]. URL: www.
assemblyofbishops.org./assets/files/docs/research/3%20Usage%20Of%20
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щего», в котором анализировались как общие позиции обеих 
церквей, так и существующие между ними расхождения, ка-
сающиеся преимущественно догматики и церковного устрой
ства1. В рамках ACOBA межконфессиональным диалогом за-
нимается Комитет по экуменическим связям во главе с еписко-
пом Мокиссийским Димитрием (Греческая архиепископия). 
ПЦА также играет заметную роль в Национальном совете цер-
квей Христовых США, объединяющем 38 христианских сооб-
ществ (с общим числом верующих около 40 млн чел.), включая 
и американские приходы Московской патриархии. Этот Совет 
также стремится к выработке общей для всех христианских 
церквей США мировоззренческой платформы. Одна из по-
следних его попыток в этом направлении — обращение под 
названием «Социальное кредо XXI века», выдержанное в духе 
социальной справедливости и международного мира2. Разви-
вается, хотя и в меньших масштабах, диалог между право-
славными и лютеранами в рамках «Православнолютеранских 
консультаций», устанавливаются связи с исламскими религи-
озными организациями.

  Однако, как показывают социологические исследования 
американского православия, в межконфессиональной комму-
никации существуют и серьезные ограничения, в том числе 
со стороны самого православия. Даже в сравнительно либе-
ральной ПЦА рядовой клир и прихожане в массе своей от-
носятся к сближению с католиками и протестантами замет-
но более негативно, чем церковные иерархи3. Американские 

1 Towards a Unified Church [Elecnronic resource]. URL: https://
assemblyofbishops.org/news/scoba/towardsaunifiedchurch.

2 A 21st Century Social Creed [Electronic resource]. URL: http://
nationalcouncilofchurches.us/christianunity/a21stcenturysocialcreed/.

3 Так, например, около половины православных священников ПЦА (против 
одной трети) не верят, что могут чемуто научиться в ходе общения с инослав-
ными христианами, и примерно столько же считают единственной целью меж-
конфессионального общения «распространение православных ценностей и об-
ращение других в православную веру».
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исследователи заключают, что межконфессиональные комму-
никации «происходят в основном на высшем уровне — среди 
церковной иерархии и богословов, мало затрагивая рядовых 
священников и их прихожан»1. Они объясняют это сохраня-
ющейся отчужденностью православия от «мейнстрима» ре-
лигиозной жизни США, его повышенным консерватизмом 
в отношении богослужения и догматов веры, инерцией этни-
ческой «привязки» к сравнительно малочисленным группам 
населения и даже «пониженной социальнополитической 
активно стью православного клира и мирян» по сравнению 
с другими конфессиями. Но с точки зрения традиционного 
православия все вышеперечисленное — не более чем следст-
вия чегото более глубокого. Например, священники и миря-
не, перешедшие в православие из инославных христианских 
сообществ, на личном опыте знают уникальность православ-
ной традиции, равно как и то, что инославные сообщества от-
делены от православной церкви не по причине исторических 
недоразумений, не вследствие человеческих страстей и эго-
изма и тем более не в силу культурных, социальных или по-
литических обстоятельств. Православная церковь и инослав-
ные сообщества разделены в самом опыте веры. Поэтому при 
всей возможной полезности межконфессионального диалога 
и сотрудничества они не могут привести к подлинному хрис-
тианскому единству. По учению православной церкви, такое 
единство, как «един ство во Христе», возможно только в лоне 
«единой святой соборной и апостольской церкви», которой 
исторически является православная церковь. Потому для 
инославных христиан оно доступно только через воссоеди-
нение с православной церковью2.

1 Krindatch A., Vrame A. The Power of MicroTheology: How “Liberal”, 
“Moderate”, “Traditional” and “Conservative” Eastern Orthodox Priests Shape the 
Lives of their Parishes. (Unpublished Report. 27 p.). Р. 20.

2 См., например: Основные принципы отношения Русской православной 
церкви к инославию // Журнал Московской патриархии. 2000. № 10. С. 22–30. 
С. 25–26.
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Русская православная церковь за границей занимает 
ярко выраженную антиэкуменическую позицию. В отличие 
от ПЦА, она осталась верна строгим каноническим традици-
ям и иерархическому укладу, рассматривая себя в качестве 
последнего оплота «неповрежденного православия» во все 
более секулярном и либеральном американском обществе1. 
Крах богоборческого советского строя и возрождение Рус-
ской православной церкви в России создали предпосылки 
для следующего важного шага в преодолении трагическо-
го раскола внутри русского православия — воссоединения 
РПЦ с РПЦЗ. Последняя выдвинула ряд условий для начала 
межцерковного диалога: осуждение декларации о лояльно
сти советской власти (подписанной митрополитом Сергием 
в 1927 г.), канонизация российских новомучеников, вклю-
чая царя Николая Второго и членов его семьи, отказ от учас-
тия в экуменическом движении и др. Большая часть этих 
требований со временем была удовлетворена2. В мае 2007 г., 
после нескольких лет переговоров, патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II и предстоятель РПЦЗ митрополит 
Лавр подписали «Акт о каноническом общении», согласно 
которому РПЦЗ «пребывает неотъемлемой самоуправля-
емой частью Поместной Русской Православной Церкви»3. 
После этого, в 2009–2011 гг., было восстановлено евхари-
стическое общение РПЦЗ и ПЦА, отмеченное первой сов-
местной литургией и началом сотрудничества в духовном 
образовании4. 

1 Анашкин Д.П. Церковный консерватизм в современном обществе [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: www.rocorstudies.org/2013/12/31/tserkovnyj
konservatizmvsovremennomobshhestve/.

2 Красиков А. Русское православие на родине и в Америке: диалог циви-
лизаций? // Российскоамериканские отношения в условиях глобализации. М., 
2005. C. 48–54. С. 47.

3 Акт о каноническом общении [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.patriarchia.ru/db/text/155920.html 

4 ROCOR and OCA [Electronic resource]. URL: www.orthodoxwiki.org/
ROCOR_and_OCa.
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Таким образом, выросшие из одного русского корня, обе 
ветви русского православия в Америке не только пошли на-
встречу друг другу, но и обрели молитвенное и евхаристиче
ское единство с матерьюцерковью. Каждая из них вносит свой 
вклад в обогащение православия: РПЦЗ — верностью кано-
нам, литургическим традициям, русскому дореволюционному 
церковному укладу, а ПЦА — поиском церковной традиции, 
которая, оставаясь православной, в то же время была бы вы-
ражением «американской души». Полное единение амери-
канского православия в обозримом будущем вряд ли осуще-
ствимо, но главное состоит в том, что в ходе межцерковного 
диалога происходит взаимное обогащение составляющих его 
потоков и «в результате соединения, — по словам Святейше-
го Патриарха Кирилла, — мы все становимся более сильными 
и способными достойно нести свое служение, каждый на мес-
те, на которое Господь его поставил»1.

* * *
Выступая одной из форм ценностной консолидации обще-

ства, «имманентные интеграторы» проявляют себя в современ-
ной культуре амбивалентным образом. С одной стороны, они 
поддерживают жизнеспособные мифологии, объединяющие 
людей на основе неформализованных смысложизненных цен-
ностей, обеспечивающих ощущение высокой личной значимо-
сти. С другой стороны, «новые мифологии» нередко маскиру-
ют «пустые» мифы, конструирующие идентичности на основе 
бинарной оппозиции «свойчужой».

Если для отдельных аспектов отечественного и зарубежно-
го религиозного неомодернизма характерен ярко выраженный 
редукционизм, свёртывающий тенденции различения и ниве-

1 Интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 07.10.2015 [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: www.rocorstudies.org/2016/11/21/vrezultate
soedineniyamyvsestanovimsyaboleesilnymiksemidesyatiletiyusvyatejshego
patriarhakirilla20noya2016g/.



Глава 7

лирующий тенденции создания более сложно организованно-
го культурного целого, то в целом ситуация с «имманентными 
интеграторами» не может быть сведена к созданию «новых 
мифологий».

Поскольку бытие таких интеграторов опосредовано куль-
турой, не будет большой натяжкой утверждать, что при на-
личии тенденций «свёртывания» и «упрощения» всегда (или 
почти всегда) имеют место встречные тенденции раскрытия 
и усложнения. Таким образом, справедливо утверждать, что 
идеал «цветущей сложности», некогда описанный выдающим-
ся отечественным философом, дипломатом и религиозным де-
ятелем К.М. Леонтьевым, не потерял своего методологическо-
го смысла по сей день1.

В культуре «западного мира» появляются новые вопросы, 
в ответ на новые цивилизационные «вызовы» формулируются 
новые «ответы». Острый интерес к «Востоку» вытесняет се-
годня классический ориентализм прошлых лет, уступая место 
более активным и плотным формам взаимодействия культур. 
Искусство, мораль, религия, дистанцированные от «новой ми-
фологии», открывают новые перспективы самопознания чело-
века и возможность приобщения к транслируемым ими ценно-
стям для все большего количества людей. 

1 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М.: Книга по требованию, 2016. 
170 с.; Константин Николаевич Леонтьев. Дипломатические донесения, пись-
ма, записки, отчеты (1865–1872). М.: РОССПЭН, 2003. 528 с.; Маслин М.А. 
Константин Леонтьев и евразийство. Уроки русского консерватизма // Тетради 
по консерватизму. 2014. № 3. С. 39–53.
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в системе межкультурного взаимодействия
раздел III

Миф как бинарная конструкция первоначального образ-
ца, составлявшая, согласно К. ЛевиСтросcу, матрицу логи-
ческого освоения мира «первобытными культурами», был 
рассмотрен в предыдущем разделе на материале современ-
ного мифа «неоархаики», создающего предпосылку упоря-
дочения знаний о мире через систему противопоставления 
сакрального и профанного (религия)1. Отсюда — «бинаризм 
мышления», выраженный в оппозициях добра и зла (этика), 
красоты и безобразия (эстетика); а также других социально 
закреплённых бинарных оппозиций (например, противопо-
ставлении власти и подчинения, мужского и женского и т. д.). 
Отмечая роль религии, морали и искусства в качестве «имма-
нентных интеграторов» современной «западной» культуры, 
редуцированных в ней к «новому мифу» постсовременно
сти, справедливо выделить консолидирующую социальную 
этого мифа роль. Однако точнее будет сказать, что Модерн, 
как отличный от традиционного тип социальной интеграции, 
преимущественно основан не на «внутренних» («имманент-
ных»), а на «внешних» (то есть объективированных в обще-
ственном сознании и институализированных, а потому легко 
поддающихся идеологизации) ценностяхинтеграторах. Эти 
ценности, как было сказано выше, представлены в таких 

1 Это противопоставление наглядно проявляется в народной этимологии 
глагола «religare», следующей всё той же логике бинарных оппозиций: «соеди-
нять», «связывать» (в то время как собственно religio — совестливость, добро-
совестность, благочестие).
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макросоциальных интеграторах, как экономика, политика 
и право1.

Рассмотренные сквозь призму теории мифа, экономика, 
политика и право демонстрируют иной «принцип сбор-
ки»: они с самого начала исключают бинаризм и связанную 
с ним оценочность. В самом деле, политика, экономика 
и право направлены на реализацию «общей пользы», исходя 
из «нейтральных» лекал, — когда политика понастояще-
му эффективна, она как бы незаметна. Напротив, политиза-
ция культуры — показатель нарастающего сбоя в системе 
её функционирования. Так, например, эффективная эконо-
мика может иметь неприятные последствия для отдельных 
социальных групп («скандинавский вариант» — налог 
на роскошь или предпринятое сравнительно недавно в ряде 
европейских стран, например в Португалии, временное «за-
тягивание поясов» пенсионерам как альтернатива инфляции 
и т. д.), но не перестанет при этом быть именно эффективной 
экономикой. Политика также требует решения конкретных 
общественных задач, а не достижения лидерами движений 
и организациями нравственного или эстетического совер-
шенства. Недаром ещё Н. Макиавелли «развёл» политику 
и мораль, указав на самодостаточность каждой из этих сфер. 
Это не значит, что политик обязан быть аморальным; однако 
собственно политические успехи и поражения измеряются 
не по принципу «хороший» или «плохой» человек осущест-
вляет то или иное политическое действие, но по принци-
пу эффективности достижения с помощью этого действия 
конкретной порции «общего блага» (понимание которого 
наряду с функциональным определением имеет уже и мо-
ральное обоснование, то есть «нейтральность» политики 
не означает её принципиальной антиморальности). Право, 

1 С этой точки зрения некорректно говорить об экономике, политике и пра-
ве по отношению к обществам других типов в том же смысле, в каком о них 
говорится по отношению к современному обществу.
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в свою очередь, нейтрально не в смысле отсутствия оппози-
ции «легальное — нелегальное» (такая оппозиция, конечно, 
есть), но в смысле «безразличия» его ценностных основа-
ний к статусу индивида (традиционно выражаемого слово-
сочетанием «правовой формализм»).

Во всех названных случаях важен результат и умение 
конструктивно работать с теми людьми и ситуациями, кото-
рые есть в наличии. Там, где вместо отчётов о конкретных 
достижениях в ход идут спекуляции «ценностями», обеща-
ния тотального преображения общества (а тем более его ра-
дикальной «зачистки» с целью предстоящего коренного пре-
образования, как это делают революционные утопии), можно 
опасаться крайнего непрофессионализма и развития неконт-
ролируемой социальной аномии с, увы, хорошо прогнозиру-
емыми последствиями.

При кажущейся универсальности макросоциальные ин-
теграторы составляют действительную основу видимых 
культурных различий. Есть не только различные правовые 
системы, «привязанные» к культуре стран и регионов. Есть 
разные «экономики» и разные «политики». Умение договари-
ваться, налаживать контакт и достигать взаимопонимания там, 
где стереотипы нередко не позволяют даже догадываться о ре-
альной основе взаимных коммуникативных сбоев, — важная 
задача в области международных отношений и важный навык 
специалистамеждународника.

Для ориентации в современных международных процессах 
важно, таким образом, распознавание смысловых и ценнос-
тных основ экономики, политики и права, а также уяснение 
специфики взаимодействия уникального (обусловленного сти-
лем мышления как «способом смыслополагания») и глобаль-
ного (того же уникального, формируемого на наших глазах) 
стиля мышления и поведения. Для решения этих задач стоит 
обратиться прежде всего к политике как наиболее видимому 
спектральному сегменту культуры.
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Глава 8.  
Политика сквозь призму философии культуры:  

глобализация, постсуверенизация, человек

Острой темой обсуждения роли политики в современном об-
ществе сквозь призму философии культуры являются, на наш 
взгляд, вопрос о постсуверенизации, затронутый в преды-
дущем разделе в связи с пересмотром роли государства как 
единственного подлинно «культурного» способа социальной 
организации, а также уточнение понятия «глобализация» при-
менительно к теме данного исследования. Новое понимание 
человека, требующее философского анализа, будет при этом 
сопрягаться с новым пониманием государства и националь-
ных культур, требующим не менее детального и развёрнутого 
обсуждения1.

8.1. Некоторые вопросы исходных установок  
(еще раз об открытых и закрытых обществах)

Стремление культурологии удержать в поле внимания 
в равной мере социальные и психологические контексты за-
ставляет еще раз обратиться к уточнению исходных установок, 
последовательное применение которых поначалу обнулило ре-
зультаты приложения культурной антропологии к сфере поли-
тики, а затем парадоксальным образом реанимировало данный 
приём. Прежде всего, стоит обратиться к до сих пор не исчер-
павшему свой методологический потенциал противопоставле-
нию «открытых» и «закрытых» обществ2. Более известная 

1 Мунтян М.А. Потенциал политической культуры в объяснении культур-
ного полилога Запада, Востока и России // Вестник МГИМОУниверситета. 
2014. № 2 (35). С. 245–249; Чугров С.В. Существует ли незападная политоло-
гия? (политическая теория Т. Иногути) // Полис. Политические исследования. 
2016. № 4. С. 182–191.

2 Бергсон А. Два источника морали и религии: пер. с фр. / примеч. А.Б.  Гоф-
мана. М.: Канон, 1994. 384 с. С. 275.
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современному читателю на материале книги Карла Поппера 
(1902–1994) «Открытое общество и его враги»1, эта теоре-
тическая модель в его интерпретации заостряет внимание 
на проблемах демократии и противостояния тоталитариз-
му. Никакой «мистики»2 (а точнее, метафизики в аристоте-
левском смысле слова3), в сочинении Поппера нет — оно 
направлено на анализ социальной действительности с по-
зиций науки об обществе, устанавливающей разницу «меж-
ду научным предсказанием и историческим пророчеством»4.

При этом центральным пунктом гносеологической про-
граммы Поппера становится борьба с историцизмом, источник 
которой усматривается в метафизике5 как недостоверной спе-
куляции, мифологизирующей якобы «уже открытые законы 
истории, позволяющие… пророчествовать о ходе истории»6. 
Открытое общество начинается с демократии, позволяющей 
достичь политических целей без применения насилия7 и свой-
ственной демократии свободы выбора: «Поскольку не суще-
ствует никакой пророческой социологии8, которая помогла 

1 Напомним: Поппер написал это произведение в 1938–1943 гг., впервые 
опубликована книга в Лондоне в 1945 г. (издана в России в 1992 г.).

2 Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. под общ. 
ред. В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива: Феникс, 1992. Т.  2: Время 
лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. 525 с. С. 284–285.

3 Метафизическое в том смысле, в каком это понятие используется в данной 
монографии: связанной с поиском сверхприродных оснований.

4 Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. под общ. ред. 
В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива: Феникс, 1992. Т. 1: Чары Плато-
на. 446 с. С. 32.

5 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Ге-
гель, Маркс и другие оракулы. С. 201, 245, 285–290 и др.

6 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 1: Чары Платона. 
С. 32.

7 Там же. С. 30–34, 72–89, 201 и др.
8 Ещё Гердер иронично писал: «Метафизику легче. Он берет понятие души, 

точно определяет его и выводит из него все, что вообще можно вывести, где бы, 
в каких бы обстоятельствах ни обреталась эта самая душа» (Гердер И.Г. Идеи 
к философии истории человечества. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2013. 760 с. С. 204).
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бы нам в выборе моральной системы, мы не можем переложить 
ни на кого, даже на «будущее», ответственность за сделанный 
нами выбор»1. В качестве критерия справедливого обществен-
ного устройства Поппер называет такой показатель «счастья», 
как «минимизация нищеты»2. Всё это позволяет прояснить ха-
рактер «открытости», о которой ведёт речь Поппер и которая 
противостоит историцизму: «Вместо того чтобы осознавать, 
что исторические интерпретации должны удовлетворять на-
шей потребности решать практические проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни, историк верит, что в нашем интере-
се к историческим интерпретациям выражается глубокая ин-
туиция, согласно которой, созерцая историю, можно открыть 
тайну, сущность человеческой судьбы»3.

История, по мысли Поппера, не имеет смысла, «но мы мо-
жем придать ей смысл»4, поскольку у человека есть «способ-
ность расти как интеллектуально, так и морально»5. Основой 
для такого роста может стать научный опыт — лишённый ав-
торитарности «результат ошибочных, как правило, догадок, 
их проверки и обучения на основе наших ошибок», «срав-
нение некоторых сомнительных результатов с другими, за-
частую столь же сомнительными, которые могут, однако, для 
нужд данного момента быть приняты в качестве достовер-
ных». Эти догадки, в свою очередь, могут и должны подвер-
гаться критике6.

Для Анри Бергсона (1859–1941), впервые сформулировав-
шего идею «открытого общества» в своей книге «Два источ-
ника морали и религии»7, противопоставление открытой 

1 Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. Т. 2: Время лжепророков: 
Гегель, Маркс и другие оракулы.  С. 239.

2 Там же. С. 462.
3 Там же. С. 310.
4 Там же. С. 320.
5 Там же. С. 456.
6 Там же. С. 465–466.
7 Книга опубликована в Париже в 1932 г.
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и закрытой модели общества вытекает не из наличия по-
литической свободы, являющейся условием «открыто-
сти», — напротив, «открытость» как динамическое состо-
яние социального целого является следствием моральной 
и религиозной «открытости», незавершённости творческого 
порыва и несводимости человека и социума к любым «лека-
лам».

Итак, та или иная модель общества является следствием 
состояния сознания «социального Я»1. Это состояние вытека-
ет из условного разделения видов души на «открытую» и «за-
крытую», что, в свою очередь, основано на существовании 
«открытой» и «закрытой» морали (внутренней обязанности2). 
При этом душа, как и общество, по Бергсону, никогда не про-
является в чистом виде3, то есть не может быть абсолютно 
закрытой, — «закрытая душа», как и «закрытая мораль», по-
лагает он, есть частный случай «открытой», как покой есть 
разновидность движения (а не наоборот)4 .

Бергсон противопоставляет «открытые» и «закрытые» об-
щества на основании присутствующей в них творческой энер-
гии, воплощенного «жизненного порыва»5. Формируют эти 
общества, как было сказано выше, «две морали»6.

Первая — «закрытая мораль». Это мораль «природная», 
«органическая»7, «пепел погасшей эмоции» (творчества)8, где 

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 71.
2 Там же. С. 57.
3 Там же. С. 54.
4 Там же. С. 62.
5 Там же. С. 60, 102, 121–124, 277–278.
6 Там же. С. 51–52.
7 Мораль «для простых и закрытых обществ» — «органические тенден-

ции», «простые разновидности природных тенденций», как у муравьев и пчёл 
(Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 58–59).

8 Бергсон А. Указ. соч. С. 52. И далее: «Творчество — это прежде всего 
эмоция. Речь идёт не только о литературе и искусстве. Известно, что научное 
открытие заключает в себе сосредоточенность и усилия» (Бергсон А. Указ. соч. 
С.  46). Речь идёт о непосредственности восприятия, представляющего собой 
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главным становится формулирование правил и следование им1, 
«программа» обязанностей индивида перед группой2, «дрес-
сировка», «система привычек, усвоенных только для пользы 
общества»3 и «укрепления социальной сплочённости»4. Здесь, 
как в муравейнике или пчелином улье5, работает инстинкт 
«социальной дисциплины»6, который, подобно критикуемому 
Бергсоном категорическому императиву7, регулирует социаль-
ную дисциплину под видом Разума: «Надо, потому что надо»8. 
Другая мораль — «тлеющий пепел», который «ещё может раз-
гореться», «мистика», увлекающая от групповой солидарности 
к «любви ко всему человечеству»9. Природная органическая 
сила «заставляет кружиться на месте», творческая, — «толка-
ет вперёд, создавая возможность открыть то, что было раньше 
закрыто»10, поддерживает изобретение и инициативу11. Мораль 
открытой души, примером которой служит мораль Еванге-
лия, «граничит с парадоксом и даже с противоречием в самых 
точных своих рекомендациях»12: «Усилие здесь мучительно, 
а результат ненадёжен. Однако только в этом случае дух чув-
ствует и верит, что он — творец»13. Реализует творческую мо-

одну из разновидностей «общей способности внимания», без которой нет мыс-
ли (Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 46–47). Такая «суперинтел-
лектуальная» «неделимая» эмоция «предшествует идее и больше, чем идея», 
она подобна «вдохновению» (там же, с.  272), в отличие от «бесполезной эмо-
ции», вызывающей «только возбуждение» (там же, с. 247).

1 Бергсон А. Указ. соч. С. 56.
2 Там же. С. 17.
3 Там же. С. 104.
4 Там же. С. 31.
5 Там же. С. 88–89, 294.
6 Там же. С. 27, 129.
7 Бергсон приравнивает категорический императив к «инстинктивному или 

сомнамбулическому» родовому поведению.
8 Там же. С. 24.
9 Там же. С. 104.
10 Там же. С. 56.
11 Там же. С. 129.
12 Там же. С. 62.
13 Там же. С. 48.
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раль «героизм», который «приводит к движению», поскольку 
«исходит из эмоции, — заразительной, как всякая эмоция, — 
родственной творческому акту»1.

Скрытая полемика, присутствующая в сочинениях Бергсо-
на и Поппера, налицо. При этом оба философа — и Бергсон, 
и Поппер — обращаются к теории мифа. Что не случайно — 
в контексте теории «открытого общества» миф как форма за-
вершённого образа действительности вызывает на себя огонь 
самой резкой критики.

Бергсон выделяет социальную роль мифотворчества, ко-
торая состоит в создании ««воображаемых» представлений», 
противодействующих угрозе разрыва социальной сплочённо
сти2. Двойственная роль мифотворчества, по его мнению, со-
стоит в шаблонизации социальной жизни и подавлении твор-
ческого порыва. «Статическая религия» (соответствующая 
«закрытой морали»), регулирует адаптивное социальное пове-
дение. Она основана на мифе и представляет собой фантазий-
ную «защитную реакцию природы против разлагающей силы 
ума»3 и от невозможности предвидения (магия). Табуирова-
ние при таком подходе — один из самых древних и мощных 
механизмов защиты от дезорганизации4. Как следствие, миф 
всегда будет нести на себе «печать своего происхождения: ни-
когда не будет он вполне отличать физический порядок от мо-
рального или социального, желаемую регулярность, идущую 
от подчинения всех закону, от регулярности, обнаруживаемой 
природными процессами»5. Вопросы неразличения в мифоло-
гическом мышлении функции управления процессами и выяс-
нения опорных точек реальности Бергсон передаёт риториче-
ским вопросом: «И разве слово “порядок” не означает одно-
временно устройство и командование?».

1 Бергсон А. Указ. соч. С. 55.
2 Там же. С. 127–128.
3 Там же. С. 130, 227.
4 Там же. С. 137.
5 Там же. С. 133.
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Однако «динамическая религия» (соответствует «открытой 
морали») разрывает путы «привязанности» к вещам, давая вза-
мен «безразличие к каждой вещи» и «привязанность к жизни 
в целом»: как железо раскаляется, «пропитываясь» огнём, так 
«бахрома интуиции»1 соприкасается с чемто, что больше чело-
века и по отношению к чему не столь уж важно, является ли это 
существование «трансцендентной причиной всех земных вещей 
или же это лишь её земное представительство»2. Согласно Берг
сону, необходимо иметь в виду, что «мистическое общество, ко-
торое охватывает человечество в целом и, вдохновлённое общей 
волей, движется к непрерывно обновляемому творению более 
полного человечества, очевидно, также не осуществится в бу-
дущем, как в прошлом не существовали человеческие обще-
ства с органическим функционированием, подобные обществам 
животных»3, то есть проективный характер воли в данном случае 
преобразует состояние «социального Я» вовсе не в соответствии 
с некими предзаданными лекалами. Творческий порыв открыт 
именно потому, что для него нет, не существует таких лекал.

Параллели с позицией Поппера налицо, хотя терминоло-
гические расхождения оказываются в данном случае непре-
одолимыми. Для Поппера4 «даже само возникновение фило-
софии… может рассматриваться как ответ на крах закрытого 
общества и его магических верований. Философия — это 
попытка заменить утраченную магическую веру рациональ-
ной верой. Она модифицирует традицию теории или мифа 
и закладывает новую традицию — традицию постановки под 
сомнение теорий и мифов и их критического обсуждения», 
и факт рождения критического мышления «лежит в основе 
нашей цивилизации»5.

1 Там же. С. 290.
2 Там же. С. 228.
3 Там же. С. 89.
4 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. С. 234.
5 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. С. 46, 

64–66, 235 и др.
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Поппер полагает, что мифологии не только не поддержи-
вают, но, скорее, подрывают веру — не только религиозную, 
но любую, например, веру в науку. Несмотря на острую крити-
ку интуитивизма (интуиция для Поппера в «Открытом обще-
стве…» скорее бранное слово, чем полноценное философское 
понятие1), философ разделяет концепцию «открытости» как 
непредзаданности, создающей возможности созидательной 
работы во всех сферах человеческой деятельности, от теории 
познания до политики и экономики. При этом, однако, Поппер 
лишает «открытость» мистического привкуса, столь важного 
для Бергсона. Последний, как с очевидностью следует из зна-
комства с его работами, использует слово «мистика» в прямом 
значении «тайны». Правда, эта тайна всё же имеет содержание, 
она не пуста в том смысле, что движение жизненного поры-
ва — это движение жизненного порыва, а не абстрактная воз-
можность. Напротив, Поппер в этом вопросе скорее скептик, 
чем мистик. Ему в принципе противен любой «эссенциализм»2, 
предполагающий некую «суть» вещей, пусть и творчески раз-
вивающуюся, динамическую. Движение человека и общества 
в своём развитии — результат созидания, не имеющего ника-
кого содержания, кроме требования применять разум «по на-
значению» (то есть — не для спекуляции, а для решения прак-
тических задач3.

Мифология, выступающая в социальном обличии в каче-
стве регулятора общественных отношений с помощью недо-
статочно обоснованных фикций (идеология), встречает резкую 
критику обоих авторов. При этом оба далеки от того, чтобы 
игнорировать её существование.

1 Например, Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. 
С. 203.

2 Там же. С. 66.
3 Нельзя, однако, не отметить, что бергсонизм хотя и представляет из себя 

форму интуитивизма, эссенциализмом не является: «открытость» в его понима-
нии и есть противостоящий эссенциализму динамический подход.
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8.2. Фрагментация1 и восполнение:  
культурное единство как миф

Идея, согласно которой в новейшее время культура как 
форма социальной регуляции опирается на ценности так же, 
как это было сто и двести лет назад, востребована в наши дни 
не меньше, чем во времена В. Дильтея и Г. Риккерта. Так, одно 
из наиболее известных сегодня сочинений классика социоло-
гии «русского американца» Питирима Александровича Со-
рокина (1889–1968) «Социокультурная динамика»2 обосно-
вывает и иллюстрирует положение, согласно которому поиск 
единого основания интеграции3 (и даже «сверхинтеграции»4) 
основан на ценностях — «застывшей психике»5, выявляющей 
«логикосмысловое единство культуры»6. Круг в определении, 
скрытый в данном рассуждении, не должен обескураживать: 

1 Термин ввел в научный оборот амераканский политолог Джеймс Н. Ро-
зенау (1924–2011): Rosenau J.N. Many globalizations, one international relations 
// Globalizations. 2004. Vol. 1. No 1. Р. 7–14 [Electronic recource]. URL: https://
pages.uoregon.edu/aweiss/intl607/Week%2010%20Rosenau.pdf. В смысле Розе-
нау фрагментация означает один из сценариев глобализации (вестернизация, 
фрагментация, локализация, глокализация), предполагающий «переформати-
рование и укрепление блоков и союзных национальных государств» (Карело-
ва Л.Б., Чугров С.В. Глоблизация: японские интерпретации социокультурных 
процессов // Вопросы философии. 2009. № 7. С. 44–54. С. 46). Название дан-
ного параграфа указывает на попытку рассмотреть своеобразную «культурную 
фрагментацию» как единство психологически значимых процессов, связанных 
с переносом ценностей, и их социальных проекций. См. также: Фесенко Н.В. 
Фрагментацiя та iнтеграцiя як основнi мегатренди на початку ХХІ ст. // Вісник 
Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. 2014. 
№ 9. С. 164–173.

2 Это 4томное сочинение было опубликовано в США в 1937–1941 гг.
3 Сорокин П.А. Социокультурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176  с. 

С. 49.
4 Там же. С. 61.
5 Сорокин П.А. Социологический этюд об основных формах поведения 

и морали // П.А. Сорокин Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 543 с. 
С. 40.

6 Сорокин П.А. Социокультурная динамика. С. 40.



266

раздел III

его наличие лишь показывает несводимость категории культу-
ры к родовидовому определению.

Подчеркнём: для Питирима Сорокина мир ценностей 
не только составляет культуру1, но «интегрирует» её2; в свою 
очередь, ценности могут быть интерпретированы как логико
смысловые детерминанты. В статье «Родовая структура со-
циокультурных явлений» он уточняет: «Значения, ценности 
и нормы являются универсальным компонентом социокуль-
турных явлений и имеют первостепенную важность для по-
нимания структурных и динамических свойств и причинных 
отношений внутри этих явлений»3.

Обратим внимание, что разговор о культуре в единстве логи-
космыслового и ценностного планов оказывается тесно связан 
с идеей динамизма. Даже «возвращение» к мифу как основно-
му способу социокультурной регуляции, провозглашённое ещё 
Ф. Ницше («возвращение» в кавычках потому, что миф из жиз-
ни общества никогда полностью не уходил), во многом связа-
но со стремительными изменениями, которые со всё большим 
ускорением переживает общество эпохи Модерна. Лавинооб-
разное нарастание новых знаний влечёт непрерывные измене-
ния технологий; новым технологиям, в свою очередь, нужен 
новый человек, способный быстро адаптироваться к «дивному 
новому миру». У человечества как биологического вида пока 
не выработаны не только социальнопсихологические, но даже 
физиологические механизмы безболезненной перестройки об-
раза жизни в соответствии с требованиями новых скоростей 
эпохи информационной революции, радикально меняющей 
образ жизни отнюдь не только жителей мегаполисов.

1 Сорокин П.А. Социологический этюд об основных формах поведения 
и морали. С. 38.

2 Сорокин П.А. Социология как наука // П.А. Сорокин. Человек. Цивилиза-
ция. Общество. М., 1992. 543 с. С. 167.

3 Сорокин П.А. Родовая сущность социокультурных явлений // П.А.  Со-
рокин. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 543 с. С. 204. Ср.: Соро-
кин  П.А. Социология как наука. С. 174.



267

Глава 8

Миф как форма чувственной ориентации основан на сте-
реотипизации поведения перед лицом непознанного, неопо
знанного и часто неопознаваемого1 (для данного конкретного 
человека) содержания реальности. Пример тому — пользо-
вательское поведение в эпоху дигитализации, не требующее 
углублённого знания конкретных деталей функционирования 
электронной техники и потому бессильное в случае, когда 
пользователь остаётся один на один с нетипичной поломкой 
и/или сбоем программного обеспечения.

Однако миф «возвращается» не только как классический 
образец, «стандарт» поведения перед лицом иррационально-
го. Он вызывает к жизни усиленную рефлексию по поводу са-
мого себя2 и новое усиленное мифотворчество.

Одной из самых результативных (и вместе с тем близких 
к исчерпанию себя) мифологий и идеологий современности 
многие авторы считают мифологему культуры как систем-
ного фактора, обеспечивающего общественное единство. 
Восходя к рассуждениям Гёте и немецких романтиков3, по-
ставивших понятие «культура» в центр своих рассуждений 
о смысле, цели и специфике существования общества, рас-
смотрение культуры как основания социальной солидарности 
на основе особого отношения групп людей к смыслу (через 
речь и принятие определённых ценностей в качестве своих) 
получило в политическом контексте вполне определённую 
интерпретацию, отождествляющую культуру с националь-
ным государством. Особую роль в развитии этого подхода 
сыграли:

1 Колотаев В.В. Миф в системе построения культурной идентичности  // 
Миф и художественное сознание ХХ века. М.: КанонПлюс, 2011. 686 с. 
С. 179–220, 182–185.

2 Хренов Н.А. От эпохи бессознательного мифотворчества к эпохе рефлек-
сии о мифе // Миф и художественное сознание ХХ века. М.: КанонПлюс, 2011. 
686 с. С. 11–82, 12–19, 62.

3 И опираясь на идею античной философии, согласно которой человека от-
личает наличие разумной души. 
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— труд Иоганна Готлиба Гердера (1744–1803) «Идеи к фи-
лософии истории человечества» (написан в 1784–1791 гг.), 
в котором сформулированы идеи национального государства, 
связанного единством языка1, и, вслед за Монтескьё и Юмом, 
обсуждаются понятие «народного духа» и «народного 
характера»2, а также мысль о воспитании нации культурой3;

— сочинение Вильгельма Гумбольдта (1767–1835) «О раз-
личии строения человеческих языков и его влиянии на духов-
ное развитие человечества» (книга создана в последнее пяти-
летие жизни автора, в ней различия между народами связыва-
лись с их культурой — движением по «самобытному духовно-
му пути», создаваемым языком как «единством мысли»)4;

— работа Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814) «Речи к не-
мецкой нации» («Речи…» были произнесены в Берлине зимой 
1807–1808 гг., то есть в период утраты Пруссией своей неза-
висимости в войне с наполеоновской Францией; здесь также 

1 Гердер пишет: «В каждом языке отпечатлелся рассудок и характер наро-
да» (Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2013. 760 с. С. 253), а «самое естественное государ-
ство — в котором живет один народ, с одним присущим ему национальным 
характером» (там же, с. 265). При этом «различие между народами культур-
ными и некультурными — не качественное, а только количественное» (там же, 
с. 244).

2 Понятие «народный дух» или «национальный характер» сформировалось, 
как известно, «из потребностей практической дипломатии». Позднее эти идеи 
развил Гегель. Однако в силу самопротиворечивости («отсутствия корреляции 
между индивидуальными особенностями» и национальным характером, а также 
невозможностью выделить черты, которые не наблюдались бы у других наро-
дов) оно обычно считается неполиткорректным. Большинство исследователей 
в настоящее время уклоняются от его использования, полагая этноцентризм 
логической ошибкой. Об этом, кстати, в своё время упомянул Гердер: «На об-
щей картине народов мы видим бессчетные оттенки, цвета меняются с местом 
и временем»; а «если мы примем за основу понятие европейской культуры, то, 
конечно, мы найдем ее только в Европе» (Гердер И.Г. Указ. соч. С. 244).

3 Гердер И.Г. Указ. соч. С. 646.
4 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 452 с. 

С. 26, 63, 76, 161–162, 180 и др.; Гумбольдт В. Избранные труды по языкозна-
нию. М.: Прогресс, 2000. 400 с. С. 61, 155, 162; 39, 54–56, 126.
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рассматривалась особая роль языка, способного не только 
объединить, но и воспитать народ на основании возвышения 
роли разума и принятия народом особых отношений со смыс-
лом при активном содействии государства)1.

Напомним: В. Гумбольдт — не только крупный учёный, 
один из создателей (1809) Берлинского университета, но так-
же дипломат и государственный деятель, чей интерес к разно-
образию культур был обусловлен не только чистой любозна-
тельностью. Один из авторов идеи сравнительного изучения 
языков и культур, вслед за Гердером он искал условие единства 
в разнообразии и таким общим, обусловливающим уникаль-
ность, счёл язык. Если же говорить о Фихте, то «Речи…» — 
одно из самых спорных и вместе с тем резонансных сочине-
ний этого выдающегося немецкого философа2, в котором идея 
культурного единства нации, обеспечивающего политическое 
единство народа и сильную государственность, получила 
серьёзное и действенное обоснование. Разрозненные немец-
кие государства ХIХ века, тогдашняя «провинция Европы», 
всерьёз восприняли идею Фихте о воспитании и образовании 
с упором на философский разум в качестве консолидирующей 
силы и сумели менее чем за сто лет не только достичь поли-
тического единства, но также создать одну из самых сильных 
экономик мира. Нельзя также не отметить, что доведённая 
до крайности идея национального государства раскрыла свои 
страшные грани именно в Германии. 

Таким образом, миф о культурном единстве, сформиро-
ванный к началу ХIХ века, на протяжении почти двухсот лет 

1 Фихте И.Г. Речи к немецкой нации / перевод с немецкого А.А. Иваненко. 
СПб.: Наука, 2009. 352 с. С. 66, 69–89, 112–119, 133–135, 260 и др.

2 Муравьёв А.Н. Понятие нации и проблема национального самоопределе-
ния народа в «Речах к немецкой нации» И.Г. Фихте // Вестник СПбГУ. Фило-
софия и конфликтология. 2013. № 1. С. 43–51. Разумеется, приписывать Фихте 
национализм последующего столетия вряд ли уместно. Вместе с тем рассуж-
дение о нации в политическом контексте чревато и такими патологическими 
формами любви к «крови и почве», о которых Европа знает не понаслышке.
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успешно выполняет роль интегратора, причём не только язы-
кового, но и политического. 

8.3. «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона:  
«мифологема культуры» и феномен «национального 

государства» 

Критическое рассмотрение «мифологемы культуры» пред-
ложено в работе Бенедикта Андерсона (1936–2015) «Во-
ображаемые сообщества»1. «Воображаемые сообщества» 
(а точнее, сообщества «воображённые» и продолжающие быть 
таковыми2) — это национальные государства. «Миф» (точнее, 
«нарратив»3), на котором они основаны, вопреки первоначаль-
ной читательской ассоциации не является фантазией; скорее, 
это преломленная, объективированная в общественном со-
знании динамика многовекторных социальных процессов, 
во многом случайных и хаотичных и вместе с тем направляе-
мых самим фактом этого преломления.

Как и Поппер, Андерсон обращает внимание на «неудоб-
ную аномалию»4, которую представляет собой для теорий 
постгосударственности (в частности, марксизма) сохранение 
и даже укрепление в ХХ столетии национальных государств: 
оптимизм Маркса, с его точки зрения, опровергли «войны мар-
ксистских государств» между собой, развёртывавшиеся вопре-
ки марксистской идеологии классового (а не национального) 
единства. «Быть нацией, — пишен Андерсон, — это, по сути, 

1 Книга опубликована в 1983 г., второе издание — в 1991 г., русский пере-
вод — в 2001 г.

2 Баньковская  С. Воображаемые сообщества как социологический фе-
номен // Б.  Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об исто-
ках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. 
С.П.  Баньковской. М.: Кучково поле, 2016. 416 с. С. 5–27. С. 18.

3 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об исто-
ках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. 
С.П.  Баньковской. М.: Кучково поле, 2016. 416 с. С. 326.

4 Там же. С. 43.
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самая универсальная легитимная ценность в политической 
жизни нашего времени»1.

«Глубокая эмоциональная легитимность», заставляющая 
людей проливать кровь за своё государство, проявляющее себя 
в таких «культурных артефактах», как «национальность и на-
ционализм», заставляет исследователя обратиться не только 
к чистым идеологическим конструктам, но к тому, «как они 
обрели свое историческое бытие»2. Однако, обращаясь к ис-
тории, Андерсон подчёркнуто дистанцируется от историциз-
ма в попперовском смысле: национальное государство, с его 
точки зрения, было не воплощением некой идеи или сущно-
сти, но спонтанной «дистилляцией сложного “скрещения” 
дискретных исторических сил»3. Фактическое обобщение 
произошло позднее: «…но стоило лишь им появиться, как они 
сразу же стали “модульными”, пригодными к переносу (в раз-
ной степени сознательному) на огромное множество социаль-
ных территорий»4. Рождение нации, сплетающей культуру, 
язык и государственность в единый узел политического сооб-
щества, непрямым образом связано с эрозией «религиозного 
сообщества и династического государства»5, также казавших-
ся в своё время самоочевидными формами общественной ор-
ганизации6.

Итак, воображение нации не есть её фальсификация, но, ско-
рее, творение, предполагающее деятельность конкретных 

1 Там же. С. 42.
2 Там же. С. 44.
3 Эти скрещения были «случайными» (там же, с. 98, 103), однако они 

успешно произвели «секулярную трансформацию фатальности в преемствен-
ность, а случайности — в смысл» (там же, с. 54).

4 Там же. С. 45, 54.
5 Династическое государство представляло собой специфическую верти-

каль власти, где высший центр получал легитимность от божества (там же, 
с. 65), «границы были проницаемыми и нечеткими, а суверенитеты неощутимо 
переходили один в другой» (там же, с. 66); политическое единство поддержива-
лось за счёт династических браков, а вместо граждан были подданные.

6 Там же. С. 55.
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историкополитических сил, создающих конкретное «вооб-
раженное политическое сообщество1, и воображается оно как 
чтото неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»2 
(таково рабочее определение нации, предложенное Андерсо-
ном). «Суверенность» при этом означает, что «нации мечта-
ют быть свободными», и символом этой свободы становится 
суверенное государство (существующее, согласно Андерсону, 
вовсе не с эпохи Возрождения, но примерно 200 лет3).

Рождение национального государства также связано с пре-
кращением существования имперской формы политической 
организации, размытой благодаря «падению латыни». В эпо-
ху Реформации4 потребность чтения Библии на националь-
ных языках обеспечивает рывок в развитии книгопечатания 
(«печатный капитализм», «открывший для быстро растущего 
числа людей возможность осознать самих себя и связать себя 
с другими людьми принципиально новыми способами»5). Про-
исходит переход от понимания знака как эманации священно-
го текста (которому соответствует единственный священный 
языкистина) к пониманию случайности знака-репрезентации 
и, соответственно, равенства всех существующих языков (а сле-
довательно, и всех народов, на них говорящих)6: «За упадком 
сакральных сообществ, языков и родословных скрывалось глу-
бинное изменение в способах восприятия мира, которое более 
чем что бы то ни было сделало нацию “мыслимой”»7.

Под напором новых технологий рухнули «три аксиомы», 
благодаря которым «возросшая скорость коммуникации» «вби-
ла клин между космосом и историей», — сакральный пись-

1 Сообщество понимается в данном случае как «глубокое горизонтальное 
товарищество (там же, с. 49).

2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 50.
4 Там же. С. 97.
5 Там же. С. 89.
6 Там же. С. 56, 58–59, 85–86, 93–94 и др.
7 Там же. С. 69.
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менный язык, высший центр и единство космоса и истории1. 
Изящная отсылка к работе М.  Элиаде «Космос и история»2 
весьма показательна в данном контексте: новый миф пере-
смотрел не только отношение со священным, но и отношения 
людей в связи с этим пересмотром.

Итак, «ниспровержение латыни» и связанное с ним «спон-
танное развитие административных родных языков», а также 
«наполовину случайное, но вместе с тем взрывное взаимо-
действие между системой производства и производственных 
отношений (капитализмом), технологией коммуникаций (печа-
тью) и фатальностью человеческой языковой разнородности» 
заложили «основы национального самосознания» — через 
«унифицированные поля обмена и коммуникации» и создание 
«образа древности», легитимировавшего образ нации в субъ-
ективном сознании3. Третий фактор — «языкивласти»4, кото-
рые сменили «языкиистины»5, войдя через печать (в том чис-
ле через создание национальной литературы6, цементирующей 
национальное самосознание через газеты и романы). Новые 
«печатные языки»7 «не используются в разговоре или на бума-
ге», не совпадают с политическими границами, но тем не ме-
нее создают основу «базисной морфологии», подготовившей 

1 Там же. С. 88–89.
2 Один из крупнейших исследователей мифологии в, если можно так выра-

зиться, культурологоантропологическом измерении румынскофранкоамери-
канский философ, религиовед, этнограф и писатель Мирча Элиаде издал своё 
сочинение «Миф о вечном возвращении» (понятная аллюзия на Ф.  Ницше) 
в 1949 году. Название «Космос и история» работа получает через десять лет 
при переиздании в НьюЙорке.

3 Андерсон пишет: «Становление того, что можно бы было назвать 
“сравнительной историей”, со временем привело к появлению неслыханного 
доселе понятия “современности” (modernity), открыто противопоставляемой 
“древности”, причем совсем не обязательно в пользу последней» (там же, 
с. 134).

4 Или «читательские коалиции» (там же, с. 151).
5 Андерсон Б. Указ. соч. С. 97–101.
6 Там же. С. 136–139.
7 Там же. С. 103.
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«почву для современной нации». В «Воображаемых сообще-
ствах» довольно часто употребляется специфический термин 
«верникуляризация» (буквально — «кореннизация»), который 
Андерсон трактует как системный перевод жизни на «родной» 
(или всётаки созданный печатью?) язык1. Этот язык никоим 
образом нельзя относить к «внешним символам национально-
сти» («флаги, костюмы, народные танцы и прочее»): «Несо-
измеримо важнее способность языка генерировать вообража-
емые сообщества и выстраивать в итоге партикулярные соли-
дарности. В конце концов, имперские языки — это всетаки 
национальные языки, а стало быть, особые национальные язы-
ки среди многих»2. Отметим: эта мысль англоамериканского 
социолога, по сути, совпадает с идеей А.В. Смирнова об уни-
кальности «универсального» языка глобализации.

Политическое измерение языка, таким образом, не реали-
зует себя автоматически и может быть рассмотрено на кон
кретных примерах. В качестве такого примера сам Андерсон 
в предисловии ко второму изданию отметил опыт Нового 
Света — обеих Америк, что он и сделал, дописав главу «Кре-
ольские пионеры». Европа кажется ему вторичной, тогда как 
из учение истории Южной и Северной Америки как «образца 
продвижения границы политической за языком и культурой»3 
позволяет выявить особый «смыслопорождающий опыт пу-
тешествия» как паломничества (В. Тернер)4, связанный с от-
крытиями новых цивилизаций (в том числе «и вовсе неиз-
вестных»). Эти открытия внушали идею «о неискоренимом 
человеческом многообразии»5, и, хотя эта мысль присутствует, 
как было показано выше, уже у Гердера, следует признать, что 
Андерсону удалось придать ей новое звучание. В частности, 
он детально прослеживает специфику становления и развития 

1 Андерсон Б. Указ. соч. С. 92, 138, 144, 204, 230.
2 Там же. С. 224.
3 Там же. С. 130.
4 Там же. С. 114.
5 Там же. С. 135.
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«новой бюрократии» (собственно, это и есть «креольские пио-
неры»), интересы которой не совпадают ни с интересами мет-
рополии, ни с интересами далёкого от её языка и образа жизни 
«коренного населения». Благодаря креольским пионерам язык 
администрирования становится одной из форм культурного 
насилия1 (термин, который в работе Андерсона отсутст-
вует, хотя о насилии в связи с культурой он высказывается 
неоднократно), сопряжённого с попыткой перестроить весь 
жизненный уклад основного населения2.

По версии Андерсона (который, в свою очередь, цитиру-
ет британского историкамарксиста Э.  Хобсбаума), особое 
участие в «освоении» культурного пространства по лекалам 
креольских национальных государств приняли учебные заве-
дения — «колониальные системы школьного образования» 
и университеты, и по сей день работающие над поддержа-
нием национальных границ3. Периодически обостряющийся 
накал борьбы индейского населения Южной Америки против 
школьной системы в свете этого утверждения Андерсона пред-
ставляется обоснованным как раз иной системой регуляции4, 

1 Galtung J. Violence, peace, and peace research // Journal of peace research. 
1969. Vol. 6. № 3. Р. 167–191; Galtung J. Cultural violence // Journal of peace 
research. 1990. Vol. 27. No 3. P. 291–305; Галтунг Д. Культурное насилие / пере-
вод В.А. Попова // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, тех-
нологии разрешения. Вып. 8. М.: ИС РАН, 1995. С. 34–55; Салмоорбеков Э.Б. 
Факторы культурного насилия // Наука, новые технологии и инновации. 2008. 
№ 10–11. С. 34–36.

2 Отметим в скобках, что современные государства Европы продвинулись 
с решением вопроса о языке по сравнению с 1990ми годами, когда вышло вто-
рое издание книги Андерсона: так, приём граждан в муниципалитетах и со-
ответствующий документооборот в Австрийской Республике может произво-
диться не только на немецком языке, но также на турецком, который является 
языком общения части граждан этой страны (274 700 человек, по официаль-
ным данным, по неофициальным — до 350 000 человек /Берец А. Турки в Авст-
рии // Новый Венский журнал. 03.06.2017. URL: http://russianvienna.com/eto
interesno/4121turkivavstrii/, менее 1% населения).

3 Андерсон Б. Указ. соч. С. 138, 206–209.
4 Мартынов Б.Ф. «Реликтовые» и потенциальные конфликты в Латинской 

Америке // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 11. С. 48–58.
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основанной на «старом» мифе и в принципе несоизмеримой 
с «новой мифологией» национальных государств.

Другим образцом развития национального государства для 
Андерсона является Северная Америка, где, по его мнению, 
гражданственность непосредственно совпадает с государ
ственнокультурной идентификацией. Стоит, однако, обратить 
внимание на развитие этой темы С. Хантингтоном, который 
в работе 2004 г. «Кто мы?» подчеркнул: американцы сегодня 
становятся носителями скорее имперской («транснациональ-
ной»), чем национальной, «сверхидентичности»1.

В основе «воображённого» национального государства, 
согласно Андерсону, лежит новое понимание пространства 
и времени2. Так, изменение интерпретаций пространства 
осуществляют в колониальных идеологиях «три института 
власти» — перепись населения, карта и музей3, «глубоко поли-
тичные» по своей природе. Они создают иллюзию существо-

1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентично-
сти. М., 2004. 635 с. С. 31, 90–103 и др.

2 Данный подход со времён О. Шпенглера можно считать классическим. От-
метим, что над новым пониманием пространства, соответствующим ХХ веку, 
работали такие мыслители, как Ж. Делёз (Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм 
и шизофрения: тысяча плато. М.: УФактория: Астрель, 2010. 895 с.; См. также: 
Игнатов М.А. Номадология Ж. Делеза как версия сетевой методологии // На-
ука. Искусство. Культура. 2016. № 3 (11). С. 38–43), М. Маклюэн (Маклюэн М. 
Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический 
проект, 2005. 496 с. Ср.: Терин В.П. Культура чтения под воздействием элект
ронных коммуникаций // Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 1. 
С. 139–144), а также представители семиотики (Логинова М.В. Методологиче-
ское значение неклассической эстетики в гуманитарном знании // Интеграция 
образования. 2003. № 1. С. 123–127; Федотова М.Г. Понятие «означивание» 
в семиотических теориях Ф. де Соссюра и Ч.С. Пирса // Известия Пензенско-
го государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. 
№ 27. С. 417–421; Feldman D. Writing Nothing: Negation and Subjectivity in the 
Holocaust Poetry of Paul Celan and Dan Pagis // Comparative Literature. 2014. 
Vol. 66. No 4. С. 438–458 и др.). Идеи «номадного пространства» и временной 
«сингулярности», разработанные в рамках данных теорий, служат для обосно-
вания необходимости трансформации существующих политических систем.

3 Андерсон Б. Указ. соч. С. 267–290.
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вания идеального наблюдателя — того, кому не всё равно, что 
происходит с конкретными людьми здесь и сейчас. Квазирели-
гиозный характер той роли, которую берёт на себя националь-
ное государство, заняв позицию условного ценностного цент-
ра, Андерсон отмечает в своей книге не один раз1, подчёркивая, 
что именно таким образом «колониальное государство созер-
цало в воображении свой доминион — природу людей, кото-
рыми оно правило, географию своих владений и легитимность 
своего происхождения»2, наполняя «формальную топографию 
карты политическим содержанием»3. Изменение интерпре-
таций времени, существование которых Андерсон связывает 
с языком, осуществляется путём рождения абстракции «пусто-
го гомогенного времени», также утвердившейся в умах благо-
даря роману и газете: здесь присутствует мираж наблюдателя, 
связывающего воедино одновременные события. Возникает 
также иллюзия существования логической последовательно-
сти событий, наличия жёстко связанных причин и следствий4. 
Эту иллюзию поддерживает повсеместное распространение 
в Новое время часов, унификация календаря, а также создание 
кафедр истории, ведущих «вселенский хронометраж», убеж-
дающий получающих образование людей понимать социаль-
ную причинность как последовательность5. Конечное время 
рождения национальных государств в современном виде Ан-
дерсон связывает не с возникновением Вестфальской системы 
международных отношений6 (то есть к 1648 году), а с окон-
чанием Первой мировой войны, когда «национальное госу-

1 Например: там же, с. 52.
2 Там же. С. 267.
3 Там же. С. 284.
4 Андерсон Б. Указ. соч. С. 73. 
5 Там же. С. 311.
6 Reenvisioning Sovereignty: The End of Westphalia? Ed& by Trudy Jacobsen, 

Charles Sampford USA: Ashgate Publishing, Ltd., 2013. 392 р. URL: http://www.
neilarya.com/wpcontent/uploads/2012/01/AryaDoNoHarmReenvisioningSovereig
ntyJacobsenSampfordThakurproofs24–108.pdf
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дарство стало нормой международного права, так что даже 
сохранившиеся к тому времени имперские державы вошли 
в Лигу одетыми в национальные костюмы, а не в имперскую 
униформу»1.

Отдельного внимания заслуживает в этой связи рассмотре-
ние Андерсоном «официальных национализмов»2, осущест-
вивших «сварку между нацией и империей»3. Одним из приме-
ров такого рода является, с его точки зрения, «принудительная 
русификация» «разнородного населения царских владений», 
представлявшая собой «насильственное, сознательное свари-
вание двух противоположных политических порядков» — ди-
настического государства и национального государства4. При 
этом он как будто забывает, что этническое, языковое и в ши-
роком смысле культурное разнообразие наблюдалось в процес-

1 Андерсон Б. Указ. соч. С. 196.
2 Там же. С. 159 и др.
3 Там же. С. 163. Это тем более интересно, что Андерсон обходит внима-

нием такие понятия исторической науки, как «политоним» и «этноним» (воз-
можно, считая их недостаточно корректными в связи с той ролью, которую 
сама история как позитивная наука, открывающая закономерности историче
ского процесса (и в таком понимании возникшая сравнительно недавно, с кон-
ца XVIII в., в связи с именами Ранке, Мишле, Токвиля, Маркса и Буркхарда 
/там же, с. 316/), сыграла в процессе легитимации нарратива о «древности» 
национальных государств. Андерсон добавляет: «Ко второй четверти XIX века 
история официально утвердилась в положении “образовательной дисципли-
ны”, окруженной целой свитой профессиональных журналов» (там же, с. 311). 
И в самом деле, «изучение биографии наций предполагает», что нами «забыты 
важные исторические обстоятельства»: когда именно на данной территории 
поселился именно этот народ (как будто этногенез не изменил «лицо» народов 
за прошедшие столетия, а тем более тысячелетия), как менялся его язык (рас-
сказ об изменениях или даже смене языка предполагает при этом обоснование 
«от конца») и т. д. При этом, как выражается Андерсон, неизбежно «рождают-
ся нарративы»: «об идентичности нельзя помнить, о ней надо рассказывать» 
(там же, с. 326). Эта апелляция к древности, однако, свойственна любому наци-
оналистически окрашенному политическому движению. С ней всегда сопряже-
на претензия на определённую территорию и экономические выгоды; именно 
под этим флагом и в наши дни происходит передел границ. Идеологические 
спекуляции с аргументом «от древности» здесь и сегодня в ходу.

4 Там же. С. 159–161.
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се рождения всех государств, о которых он вёл речь. Не будем 
мелочиться, однако дьявол, как известно, кроется в деталях: 
Андерсон, знавший русский язык, ничтоже сумняшеся (и без 
ссылки) пишет, что «придворным языком СанктПетербурга 
в XVIII в. был французский, а языком значительной части про-
винциального дворянства — немецкий»1.

Не менее оригинальны его взгляды на специфику становле-
ния государственности в Шотландии2. Здесь, в отличие от про-
гнозов о распаде СССР на отдельные республики, предполо-
жения Андерсона об отсутствии национального единства ока-
зались не очень точны, особенно в связи с той позицией, кото-
рую заняла Шотландия по отношению к Брекзиту (большин-
ство населения Шотландии против выхода Великобритании 
из состава Евросоюза). Не вписывается в модель Андерсона 
и осуществленное в 1999 году на основании «Акта о Шотлан-
дии 1998 года» право возобновить деятельность национально-
го Парламента Шотландии, одного из старейших в Европе (его 
возникновение относится к XIII веку3). Не меньшее недоумение 
вызывает утверждение Андерсона об истреблении шотланд-
ского языка: и сегодня на обеих версиях «шотландского» — 
собственно шотландском и гэльском — говорит определённая 
часть населения (правда, в основном, в сельской местности). 
Хотя специалистами и прогнозируется постепенное вытесне-
ние этих языков в течение ближайших 50 лет, говорить о шот-
ландском языке исключительно как о «североанглий ском» 
в 1990е гг. было всётаки несколько преждевременно. Эти 
показательные нестыковки в работе Андерсона показывают, 
однако, лишь то, что избранная им модель оказывается востре-
бованной даже больше, чем можно было предполагать: нечто, 
«воображённое как Шотландия», сработало в век «парада ре-

1 Там же. С. 161.
2 Там же. С. 165 и др.
3 Самый древний, как известно, — исландский Альтинг, дата рождения ко-

торого 930 г.
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гионализмов», тем самым подтверждая реальную силу подоб-
ной онтологоконструктивистской модели.

В заключение отметим, что современная «социология 
воображения», развивающая идеи Б.  Андерсона как вари-
ант конструктивизма (либо его критики), имеет среди сво-
их последователей и разработчиков не только А.Г. Дугина1, 
но и таких известных зарубежных учёных, как канадский 
философ и культуролог Чарльз Тэйлор, французский фило-
соф, экономист и психоаналитик греческого происхождения 
Корнелиус Касториадис, американский философаналитик 
Джон Роджерс Сёрл, автор знаменитого мысленного экспе-
римента «Китайская комната» (о невоспроизводимости се-
мантической составляющей высказывания синтаксическими 
средствами) и др.2

1 Дугин А.Г. Трансформация социальной структуры общества в контексте 
социологии воображения // Ростов н/Д. 2011. С. 22–32.

2 Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое // Неприкосновенный запас. 
2010. № 1. (69). С. 19–26 (фрагмент книги Тaylor Ch. A Secular Age. Cambridge, 
Mass.; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 889 p. P. 171–
176) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/
te3pr.html; Тaylor Ch. Modern social imaginaries. Durham: Duke univ. Press, 2004. 
215 p.; Касториадис К. Воображаемое установление общества. М.: Гнозис, 
2003. 480 с.; Arnason J. Culture and Imaginary Significations // Thesis Eleven. 
Vol. 22. No 1. P. 25–45. Подробный анализ этих и друих сочинений по данной 
теме см.: Фомин И.В. Категория социальной воображаемости // Метод. М.: 
ИНИОН, 2012. Вып. 3. С. 115–130. Критической рассмотрение конструкти-
вистского подхода, присутствующего в «социологии воображения», представ-
лено в следующих работах: Федотова Н.Н. Жизненные стили и плюрализа-
ция идентичности как проблема политической социологии // Идентичность 
как предмет политического анализа: сб. статей по итогам Всерос. науч.теор. 
конф.(ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г.). М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 60–61; 
Серл Дж. Р. Социальное конструирование реальности / Романова А., рефера-
тивный перевод с англ. 1999. URL: http://www.iu.ru/biblio/archive/serl%5Fsoci
al%5Freality%5Fcreation; Закирова Т.В. Взаимодействие реального и вообража-
емого в социальноимитационных процессах: культурноантропологиче ский 
аспект // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2015. № 1. С. 148–152; Ильин 
М.В. Методологический вызов. Научная критика социальной воображаемости 
// Метод. 2012. № 3. С. 5–10 и др.
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8.4. Глобализация и проблема «культурных границ»
Наряду с процессом модернизации, охватившим вначале 

европейский континент, а затем и самые отделённые уголки 
нашей планеты, сегодня наблюдается феномен глобализа-
ции1, «стянувшей» земной шар тонкой сетью усилившейся 
взаимозависимости всех его частей и вместе с тем подчер-
кнувшей разнородность этих самых частей. Подобное «стя-
гивание», как полагают многие исследователи, является 
цикличным или, по крайней мере, повторяющимся в исто-
рическом времени2. Примерами предшествующих волн гло-
бализации называют древние технологические революции, 
распространение мировых религий и политических систем 
(империи). При этом нередко подчёркивается «обратимость» 
глобализационных эффектов, пробуждающих волны изоля-
ционизма (глокализация), в том числе политического3. В по-

1 Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. 
М.: Весь мир. 120 с. С. 7–9; Глобальный мир: к новым моделям националь-
ного и регионального развития: монография: в 2 т. М.: ИМЭМО, 2014. Сер. 
Библиотека Института мировой экономики и международных отношений. Т. 2. 
336 с.; Бусыгина И.М., Захаров А.А. Общественнополитический лексикон. М.: 
МГИМОУниверситет, 2009. 276 с. С. 6–19; Митрович  Л. Глобализациjа — 
детериториjализациjа суверенитета и културни идентитети // Международна 
научна Конференциja «Глобализациja и десуверенизациjа». Зборник резимеа. 
Београд — Косовска Митровица. Издавачи: Српски социолошко друшство, 
Београд; Филозофски факултет Университета у Приштини, Косовска Мит-
ровица; Институт за упредно право, Београд. 2013. С. 109–110; Матиjвич  М. 
Антидискриминациони прописи у примени на Косову након 1999 године, 
интерно расельена лица и мечународни стандари у области заштите од диск-
риминациjе // Международна научна Конференциja “Глобализациja и десу-
веренизациjа”. Зборник резимеа. Београд — Косовска Митровица. Издавачи: 
Српски социолошко друшство, Београд; Филозофски факултет Университета 
у Приштини, Косовска Митровица; Институт за упредно право, Београд. 2013. 
С. 92–94.

2 Ефременко И.Н. Глобализация и цикличное развитие мировой экономи-
ки // Финансы и кредит. 2009. № 34 (370). С. 33–38; Якунин В.И., Багдасарян В.Э., 
Куликов В.И., Сулакшин С.С. Вариативность и цикличность глобального соци-
ального развития человечества. М.: Научный эксперт, 2009. 464 с. С. 163 и др.

3 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE, 1992. 
224 р.; Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на гло-
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литическом пространстве при этом речь идёт о сепаратизме. 
Шире — о регионализме1.

Особенностью «последней» (и наиболее близкой к нам 
по времени) глобализации считается складывание общего рын-
ка и развитие сетей коммуникации на фоне информационной 
революции2. Однако в свете политических событий послед-
них лет (включая рост национализма в Европе и обеих Аме-
риках3, торговые войны Трампа, стремительное расхождение 
правовых систем Запада и Востока по ряду вопросов гендер-
ной идентичности и т. д.) можно говорить также о новом витке 
противостояния национальных государств поглощающей силе 
объединительных моделей глобализации4. 

бализацию / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; общ. ред. и послесл. 
А.  Филиппова. М.: ПрогрессТрадиция, 2001. 304 с.; Бауман З. Философия 
и постмодернистская социология // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 46–61; 
Шестопал  А.В. Глобальная демократизация и глобальный кризис // Космопо-
лис. 1999. № 1. С. 82–94; Касабуцкая М.С. Глокализация и особенности меж-
культурного взаимодействия // Труды СанктПетербургского государственного 
университета культуры и искусств. 2015. Т. 206. С. 205–212; Стычинский М.С. 
От мультикультурализма к культурной глокализации // Вестник ВятГГУ. 2015. 
№ 5. С. 9–13.

1 Щипков В.А. Регионализм как идеология глобализма. М.: МГИМО, 2017. 
187 с.; Хенкин С.М. Сепаратизм против государства: случай Каталонии // По-
лис. Политические исследования. 2018. № 3. С. 166–175; Хенкин С.М. Феномен 
сепаратизма: опыт Испании. М.: МГИМО, 2017. 111 с.; Волкова Г.И. Испания 
и регионы. Политические вызовы и приоритеты XXI века. М.: МГИМО, 2014. 
336 с.

2 Авдеева И.А. От локального к глобальному — генезис коммуникативного 
пространства // Вестник ТГУ. 2013. № 8 (124). С. 253–257;

3 Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской 
Америки (ХХ – начало ХХ в.). М.: Навона, 2008. 423 с.; Мартынов Б.Ф. «Ре-
ликтовые» и потенциальные конфликты в Латинской Америке // Международ-
ные процессы. 2006. Т. 4. № 11. С. 48–58; Узнародов И.М. Новый национализм 
в современной Европе // Современная Европа. 2015. № 5. С. 79–90; Катаев Д.С. 
Всплеск этнического национализма в Европе // Власть. 2010. № 6. С. 88–91; 
Пащенко  Л.В. Этносепаратистский терроризм в Западной Европе // Научный 
журнал КубГАУ — Scientific Journal of KubSAU. 2016. No 118. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/etnoseparatistskiyterrorizmvzapadnoyevrope и др.

4 Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке 
/ под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013. 448 с.; Со
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В результате действия бинарных глобализационных импульсов 
(объединение/противостояние) создаются новые социальные и по-
литические конфигурации. Тенденции укрупнения сложившихся 
социальнополитических структур (Евросоюз, ШОС и т. д.) сосед
ствуют с тенденциями разложения прежде масштабных конфигу-
раций (ярким примером здесь служит Брекзит). Очевидно, что 
данные процессы не носят линейный характер. И вместе с тем 
они наглядно демонстрирую силу «новой мифологии», которая 
может «воображать» не только «национальные», но импер-
ские объединения: организация социального пространства по-
казывает явную зависимость от существующих стереотипов его 
восприятия индивидуальными и групповыми акторами полити-
ческой коммуникации, от их политической культуры, которая, 
согласно классическим определениям, преломляет реалии поли-
тической системы «в знаниях, чувствах и оценках населения»1. 

На первый план философскокультурологического анали-
за в этом случае выходит проблема «культурной границы»2 

временные международные отношения: учебник / А.В. Абрамова [и др.] ; ред. 
А.В.  Торкунов, А.В. Мальгин. М.: Аспект Пресс, 2016. 688 c.

1 Бусыгина И.М., Захаров А.А. Общественнополитический лексикон. М.: 
МГИМОУниверситет, 2009. 276 с. С. 135–147. Ср.: Гаман-Голутвина О.В. Ре-
альность и мифы современной отечественной политической культуры // Полис. 
Политические исследования. 2016. Т. 3. № 3. С. 153–159; Восток и политика: 
политические системы, политические культуры, политические процессы / под 
ред. А.Д. Воскресенского; М.: МГИМО, 2015. 624 с. и др. 

2 Освоение зарубежной «философии фронтира» сегодня интенсивно 
представлено в отечественной мысли: Куликова Т.В. Философия «границы». 
Н. Новгород: издво Нижегородского гос. пед. унта, 2009. — 191 с.; Демин И.В. 
Понятие границы в семиотике культуры Ю.М. Лотмана // Ярославский педа-
гогический вестник. 2018. № 3. С. 243–249; Гибелев И.В. Границы культурных 
множеств: конструирование и политическая реальность // Концепт: философия, 
религия, культура. 2017. № 1. С. 76–86; Быстрова А.Н. Проблема границ в куль-
туре // Омский научный вестник. 2013. № 2 (116). С. 253–256; Ерохина Т.И., 
Хрящева И.А., Захарова М.И. Модус пограничности в современном гумани-
тарном знании // Ярославский педагогический вестник. 2017. № 3. С. 233–239; 
Фомина М.Н., Борисенко О.А. Размышление о транскультурном пространстве 
как рефлексии глобализирующейся культуры // Концепт: философия, религия, 
культура. 2018. № 3 (5). С. 105–113.
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в социальном и политическом аспектах. Что такое «культурная 
граница»? Данный концепт имеет множество интерпретаций, 
от сугубо этнических («славянство») до глобально («христи-
анство») или национальноконфессиональных (конгруэнтных 
границам национальногосударственным — «русское право-
славие»). В настоящее время в российской науке активно раз-
виваются исследования, восходящие в своей основе к упомя-
нутой выше модели «логикосмыслового единства культуры» 
Питирима Сорокина.

Однако парадокс общего и единичного, собирающий в «од-
ной» культуре разнородное и затем через это противоречивое 
действие позволяющий произвести различение одной и другой 
культуры, данным подходом не снимается. В качестве приме-
ра можно рассмотреть «первичное» объединение представи-
телей разных этносов и конфессий по лингвоисторическому 
основанию («все говорящие порусски жители данной тер-
ритории — русские»), трансформируемое затем по идеолого
конфессиональному основанию во «вторичное» историческое 
объединение — новый «русский цивилизационный тип» (через 
указание на тождество культурного единства русских с право-
славием, а православия — с «истинным христианством» гло-
бального масштаба). Здесь с помощью определенных мифоло-
гоидеологических алгоритмов культурообразующие признаки 
«русского» редуцируются до единственного показателя. Затем 
этот показатель подается как «вбирающий в себя все богатство 
и сложность». На деле подобное сведение, разумеется, обедняет 
исходную мифологему, хотя и повышает на время её консолиди-
рующий потенциал (по крайней мере, в смысле масштабности 
распространения такой несложной пропаганды). 

Одна из зон прямого приложения подобных стратегий — 
мутировавшие типы социальной организации, получившие 
название «зон проблемной государственности»1 (или, еще 

1 Ильин М.В., Кудряшева И.В. Кризисы суверенитета в современную эпо-
ху: предисловие // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблем-
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резче, — «постгосударственности»). Их возникновение спе-
циалисты связывают с ослаблением политического и эко-
номического единства стран, не входящих в число лидеров 
экономического производства. Как правило, такие государ-
ства составляют резерв «колоний потребления» по принципу 
«быстрого гедонизма» на фоне амальгамирования гетерогене-
зированных субструктур социумного целого1. Нередко общим 
объединительным признаком, помимо политической воли, 
здесь выступает именно мифологема «культуры» в ее целос-
тном понимании, которое часто вообще невозможно детали-
зировать по конкретным сегментам культурной деятельности. 
Подобное понимание, фиксируя «непрозрачный остаток», ко-
ренящийся в природе объединительных сил социумного це-
лого, предоставляет также возможность заведомого сужения 
объема понятия «культура», что, в свою очередь, позволяет 
манипулировать сознанием масс на уровне голословной де-
кларации «ценностных аксиоматик». Подобные манипуляции 
открывают возможности ускоренного полисогенеза, но наряду 
с этим — и усиления тенденций социальной аномии, вызыва-
ющей к жизни конкуренцию власти полевых командиров там, 
где ещё недавно худобедно действовала власть короля (Афга-
нистан) или диктатора (Ливия).

Внешнеполитическая деятельность при этом продолжа-
ет работать в области сугубо прагматических решений. Это 
значит, что в одном случае, обещающем выгоды для «своего» 
государства, его представители будут акцентировать разницу 
культур, а в другом, нимало не смущаясь, — их необыкно-
венную близость. Непрофессионалам свойственно обижаться 
на подобные «аморальные» стороны поведения международ-
ников. Однако вспомним, что благими намерениями вымоще-

ной государственности / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшевой. М., 2011. 
С. 4–19.

1 Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: ЭскмоПресс, 2002. 416 с. 
С. 308–320.
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на дорога в ад не только у Данте: мечты о всеобщей справед-
ливости ещё совсем недавно обосновывали существование 
ГУЛАГа, да и сегодня утопические модели совершенного бу-
дущего не только вдохновляют политически безобидных пи-
сателей и кинорежиссёров, но заодно провоцируют кровавую 
резню международного терроризма, который, как это ни пара-
доксально, не знает границ.

Что не менее парадоксально, идеология глобализации 
(включая альтернативный глобализм1) активно эксплуати-
рует модели неоимперской «привязки к местности» (или дру-
гой конкретной реалии), то есть основана на идее культурных 
различий, — идёт ли речь об американизации2, азиатской гло-
бализации3 или, например, о концепции негритюда Леополь-
да Сенгора, Эме Сезера и Л.Г. Дамаса4 и тому подобное. При 
этом ту же самую идею различий для обоснования своих по-
зиций используют антиглобалисты.

Заметим, что встречный процесс политического выделе-
ния отдельных территорий из состава «глобальных империй» 
нередко происходит под флагом религиозного несогласия, что 
в своё время привело такие государства, как Египет и Сирия, 
к восстановлению политической независимости от Визан-

1 См.: Иноземцев В.Л. Современная глобализация и ее восприятие в мире // 
Век глобализации. 2008. № 1. С. 31–44; Бузгалин А.В. Альтерглобализм: в по-
исках позитивной альтернативы новой империи // Век глобализации. 2008. № 1. 
С. 120–127.

2 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич-
ности. М., 2004. 635 с. С.167–215; Панарин С.А. Искушение глобализмом. М., 
2003. 416 с. С. 66–71, 96–155, 268–300, 308–320, 362–408.

3 Kim S.S. East Asia and globalization: Challenges and responses // Asian 
Perspective. 1999. З. 5–44; Hosseini H. Popular culture in Asia: Globalization, 
regionalization, and localization // ProcediaSocial and Behavioral Sciences. 2010. 
Vol. 2. № 5. Р. 7356–7358.

4 Найденова Н.С. Эволюция концепции негритюда и ее роль в современ-
ной франкоязычной африканской литературе // XII Конференция африканистов 
«Африка в условиях смены парадигмы мирового развития» (Москва, 24–26 мая 
2011 г.): тезисы. М.: Институт Африки РАН, 2011. С. 191–192.
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тии1: религиозная автономия, полученная в результате схизмы, 
повлекла за собой политический суверенитет, явившись его 
первым шагом. Разделение по конфессиональному признаку 
привело в недавнем времени к появлению таких государств, 
как Индия и Пакистан, Сербия, Хорватия и Босния2, Северный 
и Южный Судан. Похожий процесс (правда, пока без столь ра-
дикальных политических следствий) сопровождает автономи-
зацию некоторых православных церквей, например, Украин
ской и Македонской. 

С другой стороны, приходится признать, что время жизни 
государственных образований не всегда прямо коррелиру-
ет с наличием общих религиозных, языковых и т. д. ценно-
стей. Примеры тому не так уж редки. Древняя китайская го-
сударственность сохраняется на протяжении тысячелетий при 
трансформации политической системы и политической идео-
логии в полиэтничной и полирелигиозной среде. Ей не стало 
помехой наличие более ста «диалектов» (или, скорее, языков); 
даже некоторая неустойчивость современного китайского язы-

1 Напомним: в первые века христианства сложились государства, конфес-
сиональная ориентация которых к VI веку окончательно определилась как 
независимая от Византийской империи принадлежность к ориенталистским 
(древневосточным, нехалкидонским, т. е. не принявшим решения Халкидон
ского собора 451 г.) церквям. В их числе — Коптская (Египет), Эфиопская, 
две Армянских (Эчмиадзинский и Киликийский католикосаты), СироЯко-
витская, Маланкарская (Индия) и Эритрейская церкви (Давыденков О.В. Фи-
лософскодогматическая система Севира Антиохийского и ее место в истории 
Византийской философскотеологической мысли: дис. ... канд. филос. наук : 
09.00.13 — религиоведение, философская антропология и философия культу-
ры / МГУ имени М.В. Ломоносова. М., 2008. 315 с. С. 5). Особая роль в этом 
процессе принадлежала так называемым «ересиархам» — своего рода «разра-
ботчикам неклассических программ» религиозной догматики и религиозного 
поведения. Так, например, учение Севира Антиохийского с опорой на тексты 
Климента Александрийского обосновывает монофизитство, неприемлемое для 
ортодоксальноправославных последователей того же Климента (Давыден-
ков О.В. Указ. соч. С. 22–28).

2 Ср.: Цибулина А.Н., Мальгин А.В. Центральная и Восточная Европы: внут-
ренняя трансформация, адаптация к интеграционной практике и опыт научного 
анализа // Восточная Европа. Перспективы. 2011. № 2. С. 123–128.
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ка как «языка межнационального общения» (по крайней мере, 
в письменной его стандартизации) не мешает гражданам Китая 
чувствовать себя именно гражданами Китая, в какой бы стране 
они ни находились.

8.5. Постсуверенизация: теория, мифология, факты
Теории нового, более приемлемого в условиях глобализации 

способа организации социального пространства в наши дни 
связаны, в основном, с идеей «постгосударственно сти». Раз-
работанные вслед за К. Марксом, П.А. Кропоткиным и Н. Бер-
дяевым, эти теории опираются на допущение, согласно кото-
рому возможно осуществление внегосударственной системы 
социального управления, где «внутренние» ценности посте-
пенно вытеснят «внешние» формы социальной консолидации, 
а политика, право и экономика «отомрут» за ненадобностью, 
«“слившись” с моралью»1.

1 Стоит подчеркнуть, что утопизм идей «постгосударственности» заставля-
ет вспомнить ироническое название работы «К вечному миру» И. Канта. Фи-
лософ «украл» идею вывески, украшавшей расположенное по дороге на клад-
бище «заведение одного голландского трактирщика». Формулировка содержит 
игру слов: «вечный мир» можно понимать ещё и как «вечный покой». То есть 
прекрасное и справедливое мироустройство, гармонизировавшее мораль, пра-
во, политику и т. д., — идеал, достижение которого вряд ли возможно на этом 
свете. Правда, в качестве регулятивного принципа «вечный мир», согласно Кан-
ту, стоит не только признать действенным, но и попытаться ввести в практику 
политики и дипломатии. См.: Кант И. К вечному миру // И. Кант. Соч. В 8 т. 
Т. 7. М.: Чоро. 1994. 495 с. С. 6.

  В свою очередь К. Поппер, критикуя историцизм как слепую веру в зако-
ны общественного развития, указывал на попытку его адептов (в частности, 
Гегеля, Маркса и других «оракулов» и «лжепророков») искать способы мораль-
ного совершенствования человечества взамен решения конкретных практиче-
ских задач по уменьшению бедности населения. В этом историцизм Платона, 
полагавшего «особые моральные достоинства» правителей одним из основа-
ний их высокого социального статуса и «правильности» их управленческих 
действий (Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / пер. с англ. под 
общ. ред. В.Н. Садовского. М.: Культурная инициатива: Феникс, 1992. Т. 1: 
Чары Платона. 446 с. С. 62), имеет сходство с марксизмом: хотя Маркс отри-
цал любые попытки «морального обоснования социалистических ценностей», 
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Сегодня такие концептуальные модели нередко высту-
пают «заодно» с идеологическими проекциями теории гло-
бализации (речь идёт именно об идеологии глобализации, 
а не теории этого процесса1), что переводит их в разряд 
«новых мифологий». Как всякая ценностная модель, теория 
постгосударственности требует принятия своих оснований 
в эмоциональном (здесь речь идёт о вере и апологетике) и ин-
теллектуальном (обоснование «с конца», по факту принятия 
ценности) плане, а также вырабатывает механизмы, закреп-
ляющие избранные ценности в общественном и личном со-
знании и соответствующей практике.

«Транспорт» рабочей силы, идей, чувств и языков их вы-
ражения — одна из главных черт нового глобального мегасо-
циального сообщества2. Его уместно обозначить как относи-
тельно свободное перетекание людских потоков по различным 

«его произведения неявно содержат теорию морали», а «Капитал» — скорее, 
сочинение по социальной этике, нежели руководство «в области социальных 
технологий», столь необходимое для реальной политики (Поппер К. Открытое 
общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие ораку-
лы.  С. 229).

1 Chumakov A.N. Philosophy of globalization // Selected Articles. Мoscow: 
MAXPRESS, 2010. 186 р. Р. 22, 29, 32, 116; Kiss E. On the philosophy of the 
contemporary globalization // Globalistics and Globalization Studies: Aspects & 
Dimensions of Global Views / Edited by Leonid E. Grinin, Ilya V. Ilyin, and Andrey 
V. Korotayev. 2014. P. 26–37; Schneewind J.B. Globalization and the History 
of Philosophy // Journal of the History of Ideas. 2005. Vol. 66. No 2. С. 169–178; 
Kravtsov D.I. The Essence of Pressure of Globalization in Modern Times: the Socio
Philosophical Aspects of the Problem. 2015. Р. 1173–1185.

2 Здесь уместно обратиться к стратегии мирсистемного анализа Ф. Бро-
деля и И. Валлерстайна (См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, эконо-
мика и капитализм: XV–XVIII вв. / пер. с фр. Л.Е. Куббеля; вступ. ст. и ред. 
Ю.Н. Афанасьева. 2е изд. М.: Весь Мир, 2006. 672 с.; Валлерстайн И. Анализ 
мировых систем и ситуация в современном мире / пер с англ. П.М. Кудюкина: 
под общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.), 
которая даёт возможность панорамного обзора макросоциальных явлений. 
Однако такой анализ на всегда позволяет уточнять детали происходящего, его 
«внутренние основания». В свою очередь компаративный анализ международ-
ных процессов сквозь призму философии культуры может восполнить этот 
недостаток лишь отчасти.
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территориям и культурным трекам. Если не мульти, то поли-
культурность как непременное условие такого перемещения 
необратимо меняет требования к организации социального 
пространства, способного поддержать жизнеспособность об-
щества в новых условиях. Это пространство должно, с одной 
стороны, быть достаточно гомогенным, чтобы любой человек 
мог ощущать себя «дома» в любой точке этого пространства, 
и, с другой стороны, оно должно быть достаточно гетероген-
ным, чтобы не создавать психологического дискомфорта мо-
нотонностью унифицированного образа жизни и тотальных 
ценностей (ценности «не приводимы» без остатка к одному 
знаменателю).

Интересно, что о «новых политических мифах» и «новой 
технике мифа» говорил ещё Э. Кассирер в конце 1930х гг.1, 
подчёркивая, что миф — как магический иррациональный спо-
соб регуляции общественных отношений — связан с отчаяни-
ем, свойственным катастрофически неуправляемым ситуаци-
ям, и опирается во многом на «магическую функцию слова»2. 
Интересно и то, что в последнее столетие над воспитанием 
адептов подобных неомифологических моделей «работает» 
в том числе наука, прежде всего гуманитарная: не новость, 
что вследствие индоктринации части научного знания наука 
интерферирует с мифологией. При этом современные полити-
ческие мифологии, активно подавляя критическое мышление 
(а по сути навязывая ту или иную доктрину ссылкой на «науч-

1 Здесь примечательна линия обсуждения теории государства наряду с те-
орией мифа, сложившаяся в период 1930–1940х гг. Упомянутые выше рабо-
ты А. Бергсона, К. Поппера, П. Сорокина и самого Э. Кассирера принадлежат 
именно этому периоду, когда роль национального государства и национальной 
мифологии, по крайней мере в Европе, дала о себе знать более чем заметным 
образом.

2 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник МГУ. 
Сер. 7, Философия. 1990. № 2. С. 58–65. Ср.: Рязанова С.В. Политическая ми-
фология как актуальная проблема гуманитарных дисциплин // Общественные 
науки и современность. 2011. № 1. С. 86–96; Иванов А.Г. Социальная мифоло-
гия в политике // Logos et Praxis. 2017. № 3. С. 23–31.
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ность» её обоснования), вклиниваются в область социальной 
инженерии1. 

Теория постгосударственности с этой точки зрения может 
быть отнесена к области «новой мифологии» прежде всего 
в силу специфики принятой здесь доказательности. Послед-
няя основана на безусловном принятии исходных ценностных 
установок и включается постфактум2. Насколько эта доктри-
на окажется способна перевернуть общественное устройство, 
«вообразив» нечто действительно новое, ранее не бывшее, 
а не очередной латентно неоимперский проект, покажет вре-
мя. Попытка рассмотреть концепцию постгосударственности 
сквозь призму «мифологемы культуры» позволяет уточнить 
теоретический базис подобного социально модулирующего 
«воображения».

В основе идеи «постгосударственности» лежат, по наше-
му мнению, философские концепции «постистории», восхо-
дящие к идее «конца истории» Гегеля. В ХХ веке разговор 
о необратимых ценностных трансформациях, активно меня-
ющих политические конфигурации и их содержание, связан 
с дискуссиями вокруг произведений Э. Тоффлера и Ф. Фуку-
ямы3. Отдельного внимания заслуживает выделенный в ра-
ботах С. Хантингтона и П. Бурдье «метафизический аспект» 
вырождения современных европейских государств в «госу-
дарствакорпорации» со всесилием администрации, лишен-

1 Минеев В.В. Введение в историю и философию науки. М.; Берлин: Ди-
ректМедиа, 2014. 639 с. С. 68.

2 Элемент манипулятивности содержится также в самой ссылке на «на-
учную доказанность»: в томто и дело, что «доказать» можно всё что угодно: 
сам процесс логического доказательства требует не только «правильности» 
рассуждения, но и истинности исходных посылок. Ситуация, когда в их ис-
тинности нет никакого сомнения, вряд ли может быть названа «научной до-
казательностью».

3 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 1999. 
261 c.; Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехноло-
гической революции / пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ОАО «ЛЮКС», 2004. 349 с.



292

раздел III

ной ответственности за вверенное ее попечениям население, 
и недотягивающих до «надсуверенитета» имперского типа 
(при «уменьшении» суверенитетов каждого из членов, на-
пример ЕС, — их суверенитет «теряется гдето по дороге»)1. 
Этот процесс получил название десуверенизации2, ког-
да «национальное государство между мировой экономи-
кой и индивидуализацией утрачивает свой суверенитет»3. 
Обычно он трактуется как следствие глобализации, влеку-
щее разложение «власти суверена» как «способного отвечать 
за себя» (и поэтому отвечать «за народ» на вверенной ему 
территории)4. «Гибель» национального государства5 приня-
то при этом связывать с деятельностью наднациональной  

1 Кокошин А.А. 2003. О явлениях и тенденциях, изменяющих характер 
международных отношений в первом десятилетии ХХI века. Оценки, размыш-
ления, рекомендации. М.: ИПМБ РАН, 30 с.; Багдасарян В.Э. 2013. Финансо-
воэкономическая десуверенизация России // Военное обозрение. URL: http://
topwar.ru/30246finansovoekonomicheskayadesuverenizaciyarossii.html; Бочко-
ва М.С. Суверенитет в условиях политических трансформаций : дис. ... канд. 
полит. наук : 23.00.02 — политические институты, процессы и технологии  /
РАГС при Президенте РФ. М., 2011. 217 с. С. 74–88. 

2 Богатуров А.С. С устареванием суверенитетов не все просто // Междуна-
родная жизнь. 2010. № 2. С. 22–26; Пономарева Е.Г. Восстание суверенитетов, 
или Какое будущее ждет Европу на фоне глобального кризиса? // Цивилизация 
и вызовы времени: лекционный курс. М.: Фонд исторической перспективы, 
2017. С. 227–244; Пономарева Е.Г. Экспансионизм, изоляционизм или Новое 
Средневековье? Америка в поисках выхода из глобального тупика // Обозрева-
тель. 2017. № 4. С. 15–32; Минаев А.В. Десуверенизация и утрата государством 
политической субъектности // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2016. № 3. 
С. 135–144; Романова Ю.В. Национальногосударственный суверенитет и меж-
дународный порядок // Вестник Челябинского государственного университета. 
2009. № 15 (153). Право. Вып. 19. С. 47–50; Носов С.И. Суверенитет государ-
ства в условиях глобализации: новые угрозы и вызовы // Право и образование. 
2015. № 3. С. 103–111.

3 Бек У. Что такое глобализация? М.: ПрогрессТрадиция, 2001. 304 с. С. 21.
4 Ср.: Ремизов М. 2009. Десуверенизация — регресс европейской ци-

вилизации // Русский журнал. URL: http://www.russ.ru/Mirovayapovestka/
Desuverenizaciyaregressevropejskojcivilizacii

5 Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // По-
лис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 63–75.
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бюрократии («Брюссель»), трансатлантических компаний 
и т. д. Напомним: классические «пять признаков государ-
ства» предполагают единство территории; специфику ее на-
селения (включая порядок приобретения гражданства); пуб-
личную власть (верховенство государственной власти по от-
ношению к другим видам власти, имеющимся на территории 
данного государства, с допустимым применением насилия 
со стороны государства); наличие публичного права, регули-
рующего нормы осуществления государственных полномо-
чий; наличие суверенитета, то есть независимость государ-
ственной власти внутри своей страны и на международной 
арене (при уважении суверенитета других государств). Су-
веренитет, таким образом, лишь один из признаков «клас-
сической» новоевропейской государственности. Сегодня 
повышенное внимание к нему по сравнению с остальными 
признаками обусловлено систематической деструкцией этого 
фактора: системное нарушение суверенитета сегодня, в све-
те феномена Косово, становится на наших глазах нормой 
международных отношений. Нельзя сказать, чтобы прежде 
такого не случалось. Все политические и военные конфлик-
ты так или иначе предполагали вторжение в «приватное» 
политическое пространство государства других государств 
и, таким образом, фактическое нарушение суверенитета под 
теми или иными — благими или нет — предлогами. Одна-
ко в наши дни характерной чертой становится именно нор-
мативность подобных «вторжений», закрепленная в до-
кументах международных организаций и мотивированная 
стремлением избежать «преступлений против человечности» 
на тех территориях, где сепаратистские конфликты получили 
степень военного противостояния. С этой точки зрения, дей-
ствительно, в международноправовое пространство входит 
новое понимание государственного суверенитета как «вклю-
ченного» в более широкий контекст международноправовых 
договоренностей, обладающих, таким образом, фактическим 
приоритетом по отношению к нему.
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Образцом для подобной «переоценки ценностей» послу-
жила идея демократии как наиболее рационального госу-
дарственного устройства, распространение которой (обес-
печенное военной мощью развитых держав) рассматривает-
ся как желательное и безусловно положительное явление. 
Вместе с тем ни для кого не секрет, что страны, «не готовые» 
к демократии, не способны перенять реальные механизмы 
функционирования данного политического устройства. При 
этом они активно вырабатывают имитационные формы (го-
лосование, где голоса избирателей подтасовываются; «об-
ратная связь» госчиновников с народом, на деле дающая 
лишь пищу коррупции, и т. д.). Строго говоря, если свести 
классическую государственность к единственному «зрело-
му образцу» — «атлантической» (США и страны Западной 
Европы) демократии, то большинство формально суверен-
ных государств окажется к ней совершенно не готовы (при-
мер — та же ЮАР после отмены апартеида). Взятая на во-
оружение в середине нулевых годов в противовес «атлан-
тической версии», идея «суверенной демократии»1, в свое 
врем давшая повод острословам называть ее «недемократи-
ческая демократия», фактически стремится снабдить амери-
канскую модель государственнополитического устройства 
«дополнениями» в виде «национальнокультурных особен-
ностей». Однако на практическом уровне подобная попыт-
ка упирается в тот же «казус Винни Манделы»: насколько 
подходят для реализации «суверенной демократии» те или 
иные культурные особенности? 

1 Термин имеет долгую философскую и политическую историю, ухо-
дящую корнями в труды Ж.Ж. Руссо и принятое в ХIХ в название де-
мократической партии США; однако в политическом пространстве со-
временной России он занял место благодаря В.Ю. Суркову. См.: Наша 
российская модель демократии называется «суверенной демократией». 
В.Ю. Сурков, брифинг, 28 июня 2006 [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://web.archive.org/web/20080430012854/http://www.edinros.ru/
news.html?id=114108
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С нашей точки зрения, процессы, протекающие сегодня 
как минимум в Евразии, точнее могут быть охарактеризо-
ваны с помощью понятия «постсуверенизация», поскольку 
наряду с распадом существовавших ранее национально
государственных образований макроуровня («старые» им-
перии — АвстроВенгрия, Британия, Россия /включая со-
ветский период — СССР/ и т. д.) и среднего уровня (рост 
сепаратизма «внутри» более «мелких» интегративных 
единиц — их «регионализация»; примером могут служить 
распад СССР, а также процессы, происходящие в Испании 
/Страна Басков, Галисия и Каталония1/, Великобритании 
/Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс/, Бельгии)2 наблю-
дается также формирование новых интегративных единиц 
(макроуровня /Европейский союз, активно формирующе-
еся пантюркистское содружество на территории Евразии, 
тенденции интеграции стран «Великого шелкового пути»/ 
и среднего уровня /например, государства Балкан/). Про-
цессы регионализации «внутри» указанных образований 
позволяют предположить, что истоки разложения «клас-
сической» — суверенной — государственности несколько 
сложнее, чем это видится, в частности, российскому поли-
тологу М.В. Ремизову: «параимперскость» и «параизоля-
ционизм» — две стороны единого маятникового процесса, 
«раскачивающего качели» жизни культурных организмов 
по типу «отталкивания — притяжения» (как известно, в при-
роде эти силы сопряжены друг с другом, хотя, как подсказал 

1 Белова К.А. Особенности развития сепаратизма в Испании (на примере 
Страны Басков, Каталонии и Галисии) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 — все-
общая история / РУДН. М., 2004. 213 c. С. 145–178; Хенкин С.М. Сепаратизм 
против государства: случай Каталонии // Полис. Политические исследования. 
2018. № 3. С. 166–175.

2 Терещенков А. Региональные и сепаратистские движения в странах Се-
верной Европы. Кельтский бунт? Доклад подготовлен для круглого стола 
Лиги консервативной журналистики «Соединенные волости Европы. Косово 
как первенец европейской глокализации» (ИНС, 13 марта 2008 года // АПН.  
URL: http://www.apn.ru/publications/article19821.htm.
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еще антич ный философ Эмпедокл, они способны поочеред-
но побеждать и вытеснять одна другую).

При всей одиозности приставки «пост», ставшей 
в наше время едва ли не самым излюбленным приемом об-
разования научных и околонаучных неологизмов, думает-
ся, она в данном случае уместна1. «Постсуверенизация», 
таким образом, — это не только минимизация реальных 
суверенитетов или новая — сугубо идеологизированная — 
мифология. Это и нарастание самостоятельной силы 
у прежде «незаметных» социальных организмов, готовя-
щихся выйти с микросоциального уровня действия (груп-
пы, организации и т. д.) на макросоциальный (в данном 
случае — государственный). Идея тотального разложения 
«классического» типа национального государства и пол-
ной его замены в лучшем случае новым (административно
корпоративным, неофеодально или неорабскиклановым2 

1 Ср.: Харкевич М.В. Политическое усиление государства через его онто-
логическое ослабление // Полис. Политические исследования. 2012. № 5 (131). 
С.122–129. С. 126–127.

2 Возникновение феноменов «неорабства» и «неофеодализма» — струк-
турной эрозии личностного принципа как основы социального взаимо-
действия, положенного некогда в основу идеи национального государства 
и системы взаимодействия таких государств, нередко связывают с кризисом 
Вестфальской системы. Как следствие, «клановые треки» социальной ак-
тивности выдвигают принцип коллективного (группового) распределения 
и перераспределения по образцу кланового механизма. Фактором, скрепля-
ющим социальное взаимодействие, становится принцип кровного родства 
и разного рода «инициаций», позволяющих присоединиться к клану, — «ку-
начество» как отношение «побратимства» (связанное, как правило, со спа-
сением жизни когото из членов клана или оказания иной сверхважной 
услуги), брачные отношения (в случае, если их одобрил клан). Существуют 
и «обратные» по отношению к инициации механизмы «изгнания» из кла-
на. Ни инициацию, ни изгнание не следует путать с разного рода формами 
«бакшиша» (взяткиподарка, как она называется в тюркских языках), когда 
«нужному» человеку всячески демонстрируются признаки его «нужности» 
(подкуп, включая коррупционный, «декоративные» брачные отношения, 
имитация горячих дружеских чувств и т. д.), однако на деле такой человек 
лишь используется кланом для достижения своих целей и остается для него 
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и проч.) типом не выдерживает критики. Разложение идет, 
но о полной гибели «национальных государств» говорить 
рано. Возможно, в этой сфере происходит ординарное об-
новление системы — новые жизнеспособные социокуль-
турные организмы приходят на смену отжившим или вы-
родившимся, то есть продолжается пресловутый полисоге-
нез (по аналогии с этногенезом).

Условием объединения новых интегрирующихся единиц 
в рамках «постсуверенизации» процесса является кристалли-
зация (отчасти стихийная, отчасти — нет) уже упомянутого 
выше нового понимания «принципа границы». Этот принцип 
характеризуется сквозной диффузностью и, как следствие, 
тяготением к различным комбинациям идентификационных 
показателей, привлекаемых для обоснования необходимости 
интегрирования новых типов социальных организмов в отде-
льное самостоятельное целое. В результате происходит «вы-
падение» классического «принципа границы» (или системы 
бинарных оппозиций) из фактического «оборота» духовных 
ценностей и замена его на до конца «не  разложимый» маркер 
«гражданской идентичности» или «социокультурной иденти-
фикации». Отсюда, в свою очередь, следует высокая степень 
произвольности и «перформансности» в реализации реаль-
ных общественно значимых целей и задач, что позволяет 
говорить о наличии мощного идеологоманипулятивного по-
тенциала теории «пост государственности», хотя попрежне-
му не позволяет свести её к идеологии.

«чужим». В случае необходимости от него избавляются (вплоть до крайних 
мер, если он знает слишком много или ведет себя «неадекватно») без всяких 
сожалений, поскольку с точки зрения кланового сознания люди вне связки 
«своих» являются «чужими» и в этом смысле «не вполне людьми» (следст-
вие неразвитости «принципа личности» на уровне массового сознания). См.: 
Баньковская С. Другой как элементарное понятие социальной онтологии // 
Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 75–87; Дубоссарская М.Л. 
Свойчужойдругой: к постановке проблемы // Наука. Инновации. Техноло-
гии. 2008. № 1. С. 167–174; Саттарова Р.В. Ипостаси «других» в политиче-
ской коммуникации // Политическая лингвистика. 2017. № 5. С. 143–146.
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Глубокая эмоциональная вовлеченность контрагентов 
«постсуверенизации» в процесс «выбора базовых ценностей» 
(как традиционных /ислам в Европе1/, так и модернизирован-
ных /моральные, религиозные и эстетические ценности «пост-
культуры» западных стран, включая пересмотр норм брачного 
права, основ детскородительских отношений и т. д./ на уровне 
биологии и права) вырабатывает систему «новых» ценностей, 
создавая иллюзию «вечности» «старых».

В заключение отметим: ни одно государство, взявшее на во-
оружение политику «наивных гимназисток», не выдержало 
проверку временем. Наличие адекватных структур защиты 
национальных интересов и национальной безопасности — 
существенный признак любого национального государства, 
и в наши дни, как и в конце ХХ в., когда Б. Андерсон писал 
свою книгу, люди всё ещё готовы умирать за него.

8.6. Социокультурная идентичность в политическом измерении: 
«онтологическая безопасность» Э. Гидденса  

и «единство непохожих» А. Янг

В самом широком смысле социокультурную идентичность 
принято определять по отношению к участию в труде, вос-
производстве поколений и осуществлении власти2. Вместе 
с тем вопрос о «социокультурной идентичности» остаётся 
в современной науке дискуссионным прежде всего в силу не-
приязни большинства учёных к расширительному употребле-

1 Характерный пример — Испания, где, при наличии «вековой тради-
ции» присутствия мусульман, весьма либеральные и толерантные докумен-
ты, принятые под воздействием Исламской комиссии (орган мусульман, 
проживавших на территории этой страны еще со времен франкистского ре-
жима), по мнению специалистов, во многом «остаются на бумаге». См.: Хен-
кин С.М. Мусульмане в Испании: метаморфозы исторического бытия. 2013 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/240982/
muslims_spain.pdf 

2 Черныш М.Ф. Национальная идентичность: особенности эволюции // Со-
циологический журнал. 1995. № 2. С. 110–113. 
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нию понятия, исходно сформированного на базе психологии. 
Однако частотность его употребления такова, что обойти рас-
смотрение «идентификации» и «идентичности» в разговоре 
о ценностных основах политики не представляется возмож-
ным — в мире существуют специализированные периодичес-
кие издания, посвященные данному вопросу, а количество 
ссылок по запросу «культурная идентичность»1 исчисляется 
многими тысячами.

Напомним: буквально «identification» можно перевести 
как распознавание. Социокультурная идентичность в самом 
широком смысле понимается как принадлежность к тем или 
иным социальным группам по тем или иным выделенным при-
знакам. Такой подход дополняет понимание, которое придал 
этому термину первый, по всей видимости, человек, употре-
бивший его в научном лексиконе, — Эрик Хомбургер Эриксон 
(1902–1994)2. Введённое им понятие «эгоидентичность» оз-
начает ощущение личностью непрерывности своего «я» при 
любых изменениях, самотождественности3. Идентичность 
складывается ранжированно, задавая тем самым определён-
ные уровни, и политическая идентичность — только один 
из них. Говоря об особенностях современного понимания 
идентичности, Энтони Гидденс (род. в 1938 г.) делает упор 
на самоидентично сти (термин, по сути, является переводом 
«эгоидентичности»), подчеркивая её принципиально реф-
лексивный характер4. Особенностью подхода Гидденса явля-

1 Матузкова Е.П. Культурная идентичность: к определению понятия // 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Фило-
логия, педагогика, психология. 2014. № 2. С. 62–68. Отметим, что выделенная 
в данной работе «неизбежная и безусловная» связь идентичности с культурой 
нуждается как минимум в пояснении. 

2 Правда, сам Эриксон ссылается при разработке своего учения об идентич-
ности на З. Фрейда.

3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта: МПСИ: Про-
гресс, 2006. 352 с. С. 54–152.

4 Giddens A. Modernity and SelfIdentity. Self and Society in the Late Modern 
Age. Cambridge: Polity Press, 1991. 256 р.
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ется признание взаимосвязи социально заданного (структура) 
и социально воспроизводимого (теория структурации): люди 
(агенты) не только воспроизводят существующие социальные 
условия, но и изменяют их структуру своими действиями (бу-
дучи вместе с тем ограничены этими условиями)1.

Особое значение приобретает в этой связи концепция «он-
тологической безопасности»2, развитая Гидденсом на основе 
теории Р. Лэнга3 применительно к тем издержкам, которые 
несёт личность в процессе адаптации к обществу, его поли-
тической системе и социальной структуре. Здесь уместно 
также вспомнить введённое П. Бурдье понятие «культурного 
капитала»4, связанного с доступом к образованию и в конеч-
ном счёте — с социальным статусом и обусловленными этим 
статусом возможностями5.

«Онтологическая безопасность» — это всегда онтологиче
ская безопасность личности, которая раскрывается через 
переживание ею упорядоченности своей жизни. Жизни, со-
ставляющей плохо контролируемые потоки повседневных 
практик, интериоризуемые и отчасти формируемые самой 
личностью («теория структуральности» с этой точки зрения 
предстаёт как парадоксальное единство конструктивизма 
и структурализма)6. Таким образом, говоря о рисках совре-

1 Гидденс. Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2е изд. М. : 
Академический Проспект, 2005. 528 с.

2 Giddens A. Modernity and SelfIdentity. Self and Society in the Late Modern 
Age. Cambridge: Polity Press. 1991. 256 р. Р. 35–69.

3 Лэнг Р.Д. Расколотое «Я»: пер. с англ. СПб.: Белый Кролик, 1995. 352 с. 
Ср: Дурманенко А.А. Понятие онтологической безопасности личности в усло-
виях современного общества [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.rusnauka.com/9_NND_2013/Psihologia/5_132123.doc.htm.

4 Бурдье П. О символической власти // Бурдье Пьер. Социология социаль-
ного пространства. М.: Инт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 
2007. 288 с. С. 87–96.

5 Там же. С. 91–92.
6 Гидденс Э. Последствия модерна / пер. с англ. Г.К. Ольховникова, Д.А.  Ки-

бальчича. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. 352 с.
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менного общества1, Гидденс проецирует свою теорию иден-
тичности на своеобразную персоналистическую «метафизи-
ку общества». 

Метафизический аспект «онтологической безопасности» 
в данном случае возникает как закономерная проекция во
проса о «порядке» и защищенности, возникающего в созна-
нии в результате первичной дифференциации мира, проти-
вопоставления «я» и «нея» и дальнейшей нейтрализации 
(или по крайней мере смягчения) возникающих на этой поч-
ве страхов. Таким образом, становится понятно, что онто-
логическая безопасность изначально — вопрос о природе 
своего «я» как выделившегося из мира, вопрос о первона-
чале субъектности, выводящий на простор онтологических 
парадоксов и метафизических антиномий. Устойчивая лич-
ная идентичность, гибко изменяющаяся с течением време-
ни, оказывается при таком подходе самопроекцией смысло-
полагания, корреспондирующей с «чувством правильности 
жизни»2.

Стоит подчеркнуть, что данное «метафизическое пере-
живание» носит не просто аффективный, но именно онто-
логический характер, что позволяет объяснить его базовую 
парадоксальность, иногда, действительно, дающую аберра-
цию в форме амбивалентной аффектации. Известное поэтам 
«вневременное чувство», выведенное из сферы метафизиче-

1 Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М. : ПрогрессТради-
ция, 2000. 384 с.; Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / 
пер. с польск. С. М. Червонной. М. : Логос, 2008. 664 с.; Луман Н. Понятие рис-
ка // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 135–160; Елфимова  О.С. Безопасность и риск как 
ключевые черты современности // Социосфера [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/190/bezopasnost_i_
risk_kak_klyuchevye_cherty_sovremennosti/ (дата обращения: 24.04.2017); Ел-
фимова  О.С. Концепт безопасности в современных западных социологических 
теориях // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Се-
рия: Социальные науки, 2012. № 3 (27). С. 35–41.

2 Giddens A. Modernity and selfidentity: Self and society in the Late Modern 
Age. Cambridge: Polity Press, 1991. 256 p. Р. 5–6.
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ских переживаний в сферу повседневности, «выворачивает» 
ощущение психофизиологического восприятия времени, под-
чиняя его переживанию времени экзистенциального, о чём 
развёрнуто писал Н.А. Бердяев1: «время, внедренное в глу-
бину вечности»2, понятое как «вторжение вечности во вре-
мя3, выводит сознание к единству “вечной ценности” смысла 
как такового, до всякого дифференцирующего “расчлене-
ния”». Экзистенциальное (то есть «выдвинутое» во време-
ни, «вдвинутое в вечность») переживание единства смысла 
является исходным для включения человека в культуру как 
символическую деятельность, то есть такую форму взаимо-
действия с миром, где операции одновременно представляют 
собой переживания, не сводимые к операциональности, и как 
бы «пронизаны смыслом». 

Предположительно, исходным психологическим толчком 
выступает здесь то напряжение, которое создается как раз 
за счет отсутствия необходимой онтологической безопа
сности, как следствие переживания хаоса и желания упоря-
дочить его своей личной силой, стремление к упорядочению 
существования, его космизации, то есть реализации своей 
проекции, поддержанной внешними усилиями по упорядоче-
нию «нея». Субстанции онтологической безопасности, таким 
образом, не существует — как не существует субстанции вре-
мени. И для того и для другого, пользуясь словами Августина, 
нужна «исчисляющая душа».

При обсуждении темы идентичности заслуживает внима-
ния понятие «групповая идентификация». Оно тем более 
важно, что, будучи разработано в классической социологии, 
подвергается резкой критике со стороны представителей со-

1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 176 c. С. 49–66. — Ср.: 
Савинцев В.И. Философия времени: Н. Бердяев, А. Бергсон, М. Хайдеггер // 
Проблемы русской философии и культуры: cб. науч. трудов. Калининград: Изд
во КГУ, 2001. С. 24–35.

2 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 50.
3 Там же. С. 52.
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временной теории «сетевого общества». Напомним: груп-
повая идентификация связана с отождествлением себя (лич-
ностью или группой) с обобщенным образом какойлибо со-
циальной целостности через принятие (часто некритическое) 
её целей и ценностей, их «присвоение». Помимо отношения 
к группе, с которой индивид себя идентифицирует (ингруппа, 
«мы»), выделяется группа, которая вызывает его отторжение 
(аутгруппа «они»). Выделяется также референтная группа, 
или группаэталон1, которая может быть позитивной («группа 
мечты») или негативной, вызывающей стремление противо-
поставить себя ей. Отдельного внимания заслуживает группа 
непосредственного членства, для которой, по мнению Р. Мер-
тона, помимо ожиданий, имеют значение реальные отношения 
и культурные ценности, а также отвержение культурных целей 
либо приспособление к ним. Мертон также подчёркивает роль 
мифа в «монополизации воображения». Специфическими 
средствами, имеющими политическое измерение, становятся 
«миф мятежа» и «миф консерватизма»2. Отметим, что каждая 
из названных групп может быть большой и малой, реальной 
либо воображаемой3.

Для групповой солидарности особое значение имеет факт 
осознания людьми «своей полисоциальности (одновремен-

1 Бергер П. Общество в человеке // Социологический журнал. 1995. № 2. 
С. 162–180; 

2 Мертон Р. Социальная структура и аномия [Элетронный ресурс]. Режим 
доступа: http://socioline.ru/pages/rmertonsotsialnayastrukturaianomiya; Мер-
тон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности: совре-
менные буржуазные теории / перевод с французского Е.А. Самарской; редак-
тор перевода М.Н. Грецкий. М.: Прогресс, 1966. C. 299–313 (статья является 
переводом работы 1938 г. Social Structure and Anomie // American Sociological 
Review. 3. October, 1938. P. 672—682); Мертон Р.К. Социальная теория и соци-
альная структура / пер. с англ. Е.Н. Егоровой и др.; науч. ред. З.В. Коганова. М.: 
АСТ: Хранитель, 2006. 873 с. С. 227.

3 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Наука, 1994. 324 с.; Кричев-
ский Р.Л., Дубовская Е М. Социальная психология малой группы: учебное по-
собие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 318 с.
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ности пребывания в разных измерениях nмерного, полимор-
фически организованного социального пространства)»1. Так, 
П. Бергер рассматривает идентификацию индивида и группы 
как их участие в «социальной ситуации». Он также обраща-
ется к категории «ожидание» и ролевой теории, подчёркивая, 
что «общество находится не только “вне”, но и “внутри” нас: 
в качестве нашего внутреннего бытия»2. Социокультурная 
идентификация, таким образом, не просто «заданная модель». 
Это модель «открытого типа», имеющая высокий потенциал 
саморазвития3.

Неклассическое видение проблем идентичности отрица-
ет само существование «группы» как позитивного в политиче
ском и культурном смысле феномена. Особое значение приоб-
ретает этот подход в контексте дискуссий, рассматривающих 
противоречие глобального и национального на современном 
этапе4. Оформившийся в ходе таких дискуссий неклассиче
ский ракурс предполагает исследовать «устойчивые связи лю-
дей, сетей и организаций в разных национальных государст-
вах» с точки зрения их влияния на интернациональные по сути 
сетевые отношения5. Вместе с тем сетевые акторы не рас-
сматриваются как атомизированные индивиды либеральных 
теорий: «сетевая» идентичность предполагает возможность 
полностью контролировать реальную, меняя её в свободном 

1 Козырев Ю.Н., Козырева П.М. Дискурсивность социальных идентично-
стей // Социологический журнал. 1995. № 2. С. 23–42.

2 Бергер П. Указ. соч. С. 180.
3 Ср.: Подберезкин А.И., Гебеков М.П. Роль национального человеческого 

капитала в период «фазового перехода» человечества. М.: МГИМОУниверси-
тет, 2012. Сер.: Научная школа МГИМО. 374 с.

4 Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 
веке / под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013. 448 с. 
Р. 283–298, 389–400.

5 Exnerova V. Introducing transnationalism studies to the field of public 
diplomacy // The Journal of International Communication. Vol. 23. No 1. P. 1–14.  
Published online: 19 Sep 2017. URL: http://dx.doi.org/10.1080/13216597.2017.13
75419. Р. 1–3.
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режиме1, в том числе формируя «альтернативные сетевые 
идентичности»2. Транспонируясь вовне, «cетевая личность» 
способна воспроизводить модель сетевого поведения в реаль-
ной жизни, перенося в неё характерное для интернетобщения 
понимание свободы и виртуальности.

Важное место в развитии теории «нового общества» как об-
щества нового типа идентичности, основанного на новых тех-
нологиях, имеет теория «прозрачного общества». Закреплён-
ный за ней термин принадлежит автору одноимённого футу-
рологического сочинения американскому писателюфантасту 
Дэвиду Брину, чья книга «Прозрачное общество» была издана 
в США, сначала в журнальном варианте (1996), позднее — от-
дельной книгой (1998). Брин продолжил линию Ж.Ф. Лиотара 

1 Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Сетевая и реальная 
идентичность: сравнительное исследование // Журнал Высшей школы эконо-
мики. 2013. Т. 10. № 2. С. 98–121. — Ср.: Васина Е. Самопрезентации индивида 
в сети: особенности языковых игр // Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 30. №  14 (235). 
Вып. 30. С. 61–66; Смирнова П.В., Цыплаков А.А. Самопрезентация и форми-
рование социального капитала в деловых социальных сетях // Интернетжур-
нал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 6 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
samoprezentatsiyaiformirovaniesotsialnogokapitalavdelovyhsotsialnyh
setyah; Шилова Е.С. Социальная сеть как особый вид интернеткоммуника-
ции // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 5 (83). Ч.  1. 
С.  191–194; Гримов О.А. Самопрезентация и самоидентификация личности 
в социальных сетях // Психология и социология. 2013. Вып. 12. № 12. С. 34–39; 
Мышкина М.С. Виртуальная самопрезентация как пространство личностной 
идентичности и мотивационносмысловой интенции личности // Вестник Са-
марского государственного университета. 2015. № 7 (129). С. 212–221; Gündüz 
U. The Effect of Social Media on Identity Construction // Mediterranean Journal 
of Social Sciences. 2017. Vol. 8. № 5. Р. 85–92; Alruwaili T.O. SelfIdentity and 
Community Through Social Media: the Experience of Saudi Female International 
College Students in the United States. Dissertation. USA. 2017. 169 p. URL: https://
digscholarship.unco.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1399&context=dissertations, 
Back M.D. and all. Facebook profiles reflect actual personality not selfidealization // 
Psychological Science. 2010. № 21. Р. 372–374 и др.

2 Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. Альтернативная 
идентичность в социальных сетях // Вестник Московского университета. Се-
рия 14, Психология. 2013. № 1. С. 66–83.
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о путях «краха Большого Нарратива»1: «открытость информа-
ции» — лучший способ её «спрятать». Согла сно концепции 
Брина, повышение степени доступности средств коммуника-
ции и наблюдения, а также способов обработки и хранения 
информационных данных ставят вопрос о «пределах челове-
ческого» как приватного2. «Дорога к открытости»3 пролегает 
через интенсификацию потоков информирования людей друг 
о друге (потенциально — каждого о каждом)4, реализует стра-
тегию «знание — сила», что, в частности, позволяет произво-
дить «обратное наблюдение» — то есть наблюдать за наблюда-
телями, минимизируя возможности злоупотребления информа-
цией, координируя «матрицы вероятности (plausibility matrix)» 
и «матрицы соответствия (accountability matrix)»5.

Если попытаться дистанцироваться от позиции Брина 
и посмотреть на мир глазами обывателя, такая девальвация 
приватности опирается на внешнее наблюдение, действи-
тельно ставшее сегодня нормой повседневности в обще-
ственном (гипермаркеты, транспорт, людные улицы) и част-
ном (радио и видеоняни) пространствах. Однако, с другой 
стороны, к настоящему времени отчётливо определился век-
тор общественного стремления к демонстрации деталей сво-
ей приватной и социальной жизни в социальных сетях (чуть 
более чем через 10 лет после публикации книги возник та-
кой род социальных сетей, как Foursqare /2009/ и Instagram 

1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна (1979). Перевод с французского: 
Н.А. Шматко. М.: «Институт экспериментальной социологии»; СПб.: Алетейя, 
1998. 160 с. Концепция Лиотара представляет собой продолжение темы, нача-
того в археологии знания М. Фуко. См.: Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч.  1. 
Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. 
384 с.

2 Brin D. The Transparent Society:  Will Technology Force Us To Choose 
Between Privacy And Freedom? Paperback N. Y.: Perseus Books, 1996. 378 р. 
Р. 278–302.

3 Ibid. P. 325–330.
4 Ibid. P. 89–107.
5 Ibid. P. 85–88, 271–277.
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/2010/ со встроенной функцией геолокации и так называемы-
ми «Stories», «Историями» /посты, самоуничтожающиеся че-
рез 24 часа/, а также такие мессенджеры, как Snapchat /2011/ 
и ему подобные, позволяющие в режиме реального време-
ни мгновенно выкладывать сообщения, фото и видеозаписи 
о своём времяпрепровождении, а также отслеживать место-
нахождение и даже физическое расположение /сижу на сту-
ле, иду и т. д./ других пользователей, с которыми есть связь 
в системе через принятие приглашения о контакте). По сути, 
речь идёт о трансляции жизни человека. В Китае, где в на-
стоящее время осложнена работа с популярными на Западе 
программами, весьма популярен мессенджер WeChat, кото-
рый объединяет в себе задачи средства коммуникации и ос-
новную платёжную систему, прозрачную, в том числе, для 
госконтроля. «Миф» о прозрачном обществе, таким образом, 
имеет значительное и совсем не виртуальное обеспечение1.

1 В 2014 году Государственный совет КНР представил «Программу созда-
ния системы социального кредита (2014–2020)», в рамках которой начались 
подготовка и реализация механизмов, позволяющих определять социальный 
рейтинг граждан по их активности в социальных сетях. В настоящее время 
данная инициатива применяется в тестовом режиме и охватывает несколько де-
сятков городов (например, областной центр Ханчжоу) с перспективой распро-
странения на территорию и население всей страны к 2020 году. Китай, как из-
вестно, довольно закрытая страна, поэтому до «внешнего» мира доходит лишь 
часть фактов. Но, основываясь на открытых источниках, можно отметить, что 
система социального кредита работает следующим образом: на каждого чело-
века заводится аккаунт в открытой для просмотра базе данных и, в зависимо-
сти от поведения гражданина, осуществляется добавление или вычет баллов, 
после чего с помощью алгоритмов производится расчет социального рейтинга. 
В частности, учитываются такие факторы, как своевременность оплаты сче-
тов за ЖКХ, погашение кредитов, соблюдение ПДД, наличие или отсутствие 
судимости, покупательские привычки, поведение в интернете. Высокий соци-
альный рейтинг дает возможность получить кредит с низкой процентной став-
кой, забронировать номер в отеле класса «люкс» или поступить в престижный 
университет, тогда как люди с низким социальным рейтингом лишаются права 
купить билет на самолет или скоростной поезд, отдать детей в частную школу 
или найти высокооплачиваемую работу. По информации The Wall Street Journal, 
правительство Китая заявляет, что система социального кредита «позволит бла-
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Приватность, согласно Брину, в «прозрачном обществе» 
не разрушается1. Напротив, она поддерживается за счёт инфор-
мационных противотоков: публичное пространство (напрмер, 
ресторан) даёт массу возможностей подслушивать и подгляды-
вать, однако страх всеобщего осуждения в силу невозможности 
скрыть сами акты подглядывания и подслушивания исключает 
массовые злоупотребления этого типа. Политические проек-
ции открытости выводят на концепцию гражданской «транс-
парентности», основанной на внедрении информационных 
технологий в публичное пространство. Примечательны в дан-
ной связи концепция «прозрачного общества» Дж. Ваттимо2 
и эволюции демократии («полиархия») Р. Даля3, а также на-

гонадежным гражданам ходить там, где вздумается, и не даст дискредитирован-
ным ступить ни шагу» (А.С. Уланова, архив автора). См. следующие публика-
ции российских электронных массмедиа: Гордеев А. Цифровая диктатура: как 
в Китае вводят систему социального рейтинга // РБК. 11.12.2016. URL: https://
amp.rbc.ru/rbcnews/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7; Галеон  Д. 
(Dom Galeon), Берган Б. (Brad Bergan) Китайская «система социального рей-
тинга» будет определять ценность людей // Иносми ру. 20.02.2018.URL: https://
inosmi.ru/amp/social/20180220/241513806.html; Ляпин А., Пугачева  А. Китай бе-
рет граждан под тотальный контроль? // Коммерсантъ. 09.03.2018. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3569200.

1 Что не мешает критикам Брина придерживаться прямо противополож-
ной точки зрения. См.: Hajnal Z. The Impossible Trinity of Security, Freedom 
and Privacy // Securitologia. 2016. № 2 (24). Р. 131–145; Meijer A. Understanding 
modern transparency // International Review of Administrative Sciences. 2009. 
Vol.  75. No 2. P. 255–269; Meijer A. Understanding the complex dynamics 
of transparency // Public Administration Review. 2013. Vol. 73. № 3. P. 429–439. 
Ср.: Etzioni A. Is transparency the best disinfectant? // Journal of Political Philosophy. 
2010. Vol.  18. No 4. P. 389–404.

2 Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М.: Логос, 2003. 128 с. Ср.: Бело-
ва  И.С. Возможности личности в «прозрачном обществе»: взгляд очевидца 
(Джанни Ваттимо) // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1. №  1. 
С.  234–238; Белова И.С. «Ослабленное мышление» — метафизическая травма 
современной культуры: по мотивам Джанни Ваттимо // Труды СанктПетер-
бургского государственного университета культуры и искусств. 2015. Т. 206. 
С. 244–253 и др.

3 Даль Р. Демократия и ее критики. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2003. 567 с.
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шумевший кинофильм Джеймса Понсольдта «Сфера» (2017), 
события которого основны на одноимённом романе американ-
ского писателя Дэйва Эггерса (The Circle, 2013).

Не менее интересны сопоставления концепции «прозрачно-
го общества» с противопоставлением Гераклитом толпы и оди-
ночества: «Толпа не мыслит вещи такими, какими встречает 
их, и, услышав о них, не узнает, но сама себе представляет»1, 
и, в одном из переводов: «Мышление присуще всем сообща». 
В.В. Бибихин обращал внимание слушателей своих лекций 
на парадокс мысли, который состоит в её общезначимости, 
мыслимом как «общем», и вместе с тем мысль требует оди-
ночества, стояния с «общим» «один на один», «вне толпы». 
Тема разницы «соборности» и «коллективизма», хорошо про-
работанная русской религиозной философией, иллюстрирует 
указанное противопоставление с помощью наглядного сравне-
ния: соборную молитву христиане произносят в храме вместе, 
но и каждый от себя. Коллектив же предполагает только «вме
сте». Если продолжить эту тему в свете теории Брина, стоит 
обратить внимание на «теневую сторону» прозрачности: про-
зрачность как бы выдёргивает человека из сосредоточенности 
мысли, насильно вводит его в состояние толпы, массовости, 
хайдеггеровского Das Man, неподлинности. Таким образом, 
говоря о «прозрачности», мы говорим не о личности, а об ин-
дивидуальности, то есть рассматриваем человека в смысле 
партикулярности (частичности), имеем в виду человека, пере-
живающего себя как часть целого (толпы, «массы»). Полити-
ческие коннотации данной темы хорошо проработаны класси-
ками и современными авторами, начиная с «Восстания масс» 
Х.  ОртегииГассета и «Одномерного человека» Г.  Маркузе 
и заканчивая теорией группового принятия решений, имею-

1 Бибихин В.В. Гераклит [Электронный ресурс] // Сайт «Владимир Биби-
хин». Режим доступа: http://www.bibikhin.ru/geraklit. Ср.: Лебедев А.В. Фраг-
менты ранних греческих философов. Часть I: От эпических теокосмогоний 
до возникновения атомистики / Издание подготовил А.В. Лебедев. М.: Наука, 
1989. 576 с. С. 176–273.
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щего не только положительные, но и отрицательные стороны: 
«сдвиг к риску» (Дж.  Стоунер, 1962) как склонность после 
группового обсуждения принимать более рискованные реше-
ния1, получивший позднее название «эффекта групповой по-
ляризации» (Д. Майерс2, Д. Бишоп), «огруппление мышления» 
(И. Джейнис3), связанное с иллюзией неуязвимости, негатив-
ной стереотипизацией посторонних, игнорирование негатив-
ной информации, давление на несогласных и т. д.

Особый интерес в связи с разработкой темы сетевой (гори-
зонтальной) политической идентичности представляет «те-
ория различий» Айрис Мэрион Янг (1949–2006), рассмат-
ривающая «городскую (City) справедливость как различие 
(difference)»4. Подчеркнём: речь идёт именно о городе как 
модели организации (в том числе и политической), где встре-
чаются различные, другие, непохожие друг на друга люди. 
Принцип города как «единства непохожих», таким обра-
зом, противостоит принципу любой группы как сообщества 
(community, в русской традиции — «общины») в той же мере, 
что и индивидуализму5.

1 Stoner J.A.F. Risky and cautious shifts in group decisions: The influence 
of widely held values // Journal of Experimental Social Psychology. 1968. Vol.  4. 
No 4. P. 442–459.

2 Майерс  Д. Изучаем социальную психологию. СПб.: ПраймЕврознак, 
2002. 512 с.

3 Janis I.L. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy 
Decisions and Fiascoes. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972. 276  р. Ср.: 
Baron R.S. So right it’s wrong: groupthink and the ubiquitous nature of polarized 
group decision making // Advances in Experimental Social Psychology. 2005. 
Vol. 37. P. 219–253.

4 Young I.  M. Justice and the Politics of Difference. Princeton, New Jercey: 
Princeton University Press, 1990. 286 р. Р. 183–185.

5 Young I.  M. Justice and the Politics of Difference. Princeton, New Jercey: 
Princeton University Press, 1990. 286 р. Р. 226–236. Ср.: Сеннет Р. Капитализм 
в большом городе: глобализация, гибкость, безразличие // Логос. 2008. № 66. 
С.  95–107; Вершинина И.А. Влияние капитализма на процесс урбанизации: со-
циология города Ричарда Сеннета // Вестник Московского университета. Се-
рия 18, Социология и политология. 2013. № 1. С. 172–183.
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Для городской среды естественно многообразие: те прояв-
ления непохожести на других, которые в небольшом населён-
ном пункте вызовут резкое неприятие и депривацию, могут 
занять своё место среди разнообразия мегаполиса. В идеаль-
ном городе нет не только вертикали, но и устойчивого центра. 
«Гетерогенезированная публичность»1 гражданского общества 
мегаполиса может успешно противостоять тенденциям, разла-
гающим справедливую социальную жизнь.

С точки зрения А. Янг, либеральное понимание свободы 
превращает людей в разобщенных и порабощенных властью 
капитала. В то же время абстрактная идентичность, кото-
рую навязывает группа в сообществе, сопрягается всё с теми 
же формами вертикальной власти через администрирование, 
вытесняя из реального управления важными общественными 
делами большинство людей, навязывая всем подряд безуслов-
ные нормы, провоцируя ксенофобию и унижения по признаку 
непохожести, невключённости в привилегированную группу2. 
Всё это не что иное, как отсутствие справедливости.

Не ведут к справедливости и отношения «лицом к лицу», 
на которые делают ставку сторонники «общинности»: группы, 
как небольшие сообщества, скорее выводят людей из политики, 
чем делают её активными участниками3. Групповой «культур-
ный империализм» навязывает ценности добродетели, красоты 
и рациональности, тогда как «культурная революция становится 
в этих условиях разновидностью социальной терапии»4.

Итак, согласно А.  Янг, достичь справедливости можно 
только путём переструктурирования социального поведения: 
от нормативизма, предписывающего следование лекалам пове-
дения, к самостоятельной организованной деятельности по ре-
шению насущных задач. Такая деятельность потребует нового 

1 Young I.  M. Justice and the Politics of Difference. Princeton, New Jercey: 
Princeton University Press, 1990. 286 р. Р. 183–190.

2 Ibid. Р. 122–153.
3 Ibid. Р. 232–233.
4 Ibid. Р. 153.
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понимания идеала гражданской солидарности, предполага
ющего координацию действий на крайне краткосрочном отрез-
ке времени с целью решения конкретных проблем, требующих 
общего сложения сил. Такой подход позволит предотвратить 
формирование бюрократии и воспроизводство иерархической 
власти.

«Городская» модель, однако, сама выступает некоторым 
предписанием. Как всякий номинализм, выводящий «общее» 
из оборота реальных процессов, «теория различий» А. Янг 
упирается в парадокс некритического воспроизводства «обще-
го» в своих собственных рассуждениях. 

8.7. Гражданское единство как феномен современной 
культуры: политика и гражданское общество

Гражданское единство как разновидность социальной соли-
дарности — тема, тесно связанная с перспективами сохране-
ния действенности мифологий национальной идентичности. 
Национальную идентичность при этом чаще всего отождест-
вляют именно с общегражданским политически заданным 
единством, разделяя при этом либо позицию признания устой-
чивости конкретного национальногражданского формата1, 
либо позицию его постоянного «пересоздания» на основе 
воспроизводства конкретных общественных отношений2. По-
следнее понимание характерно для большинства российских 

1 Здесь особое значение имеет исследование известного американского 
культуролога профессора Бостонского университета Лии Гринфельд (род. 
в 1954  г.), связавшей происхождение термина «нация» с «зигзагообразной мо-
делью семантических изменений»: вначале — с римским обозначением группы 
иностранцев, объединённых местом своего рождения, имевшим «уничижитель-
ные» коннотации, а также с делением студенческих землячеств в Парижском 
университете в XIII в.; с этого же времени нации, по Гринфельд, — это церков-
ные сообщества, имеющие единое мнение, и т. д. См.: Гринфельд Л. Национа-
лизм. Пять путей современности. М.: ПЕР СЭ, 2008. 528 с. С. 10–34.

2 Черныш М.Ф. Национальная идентичность: особенности эволюции // Со-
циологический журнал. 1995. № 2. С. 110–113. С. 113.



313

Глава 8

учёных, исследующих тему национальнокультурной идентич-
ности в разрезе гражданскоправового сознания. Не случайно 
её теоретическое осмысление находит поддержку, в том числе 
и финансовую, со стороны государства (о чём свидетельствует 
анализ научных публикаций, выполненных при соответству-
ющей поддержке отечественных фондов поддержки научных 
проектов 2006–2014 гг.1).

Ценностные проекции «способа смыслополагания» опреде-
ляют «сообщества идентичностей»2 различными способами. 
Один из них — гражданское единство на основе принадлеж-
ности к национальногосударственной макрогруппе. Некото-
рые авторы обращают внимание на диффузный характер дан-
ной идентичности в настоящее время. Вместе с тем говорить 
об исчерпанности формата национальнокультурной идентич-
ности представляется преждевременным.

Переход от понимания «гражданского общества» в его ес-
тественноправовом ключе к легитимации дихотомии «граж-
данское общество — государство»3 в своё время побудил 
тео ретиков западной демократии концептуализировать идею 
«третьего синтеза», формулируя постулат «гражданской ра-
циональности», гарантирующей консенсус большинства чле-
нов общества и власти (не случайно большинство грантов 
РГНФ в указанный период поддерживали исследования ло-
кальной идентичности), — консенсус, который проявляется 

1 Например: Бадмаев В.Н., Хутыз З.А. Историческая память и конструи-
рование национальной идентичности // Новые технологии. 2009. № 4. С.  1–7; 
Морозова Е.В., Улько Е.В., Зинев С.Н. Локальная идентичность и готовность 
субъектов к социальнопреобразовательной активности / Национальная иден-
тичность России и демографический кризис: материалы Всероссийской науч-
ной конференции (Москва, 20–21 октября 2006 г.). М.: Научный эксперт, 2007. 
992 с. С. 737–765 и др.

2 Байков А.А. «Сообщества идентичности» в условиях межстрановой инте-
грации [Электронный ресурс] // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. Режим 
доступа: http://www.zpujournal.ru/ezpu/2014/1/Baykov_IdentityCommunities/

3 Общая и прикладная политология: учебное пособи / под общей редакцией 
В.И. Жукова, Б.И. Краснова. М.: МГСУ: Союз, 1997. 992 с.
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в налаживании системы социальных «лифтов» и «обратной 
связи». Однако неоднозначный характер действия механиз-
мов, обеспечивающих идентификацию личности и группы 
в политическом поле, заставил некоторых исследователей 
усомниться в возможностях рационального осмысления дан-
ных процессов: Ю.  Хабермас, Э.  Гидденс, З.  Бауман, П.  Бер-
гер, Т.  Лукман, П.  Бурдье, Н.  Луман1 раскрывают граждан-
ское общество, скорее, в его «пострациональном» измерении, 
с чем согласны представители российской науки, определяю-
щие гражданское общество как «сложное»2, внерационально 
организованное, открытое постмодернистским практикам3 
и компаративному анализу сквозь призму вопроса о сущно-
сти, цели и смысле4.

Современный научный дискурс на Западе не противопо-
ставляет политику и гражданское общество, подчеркивая зави-

1 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции ви-
дения мира, ценностей и теорий // Социологические исследования. 2006. № 1. 
C. 45–53; Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007. 
208 с.; Гидденс Э. Ускользающий мир. М.: Весь Мир, 2004. 120 с.; Бауман З. 
Законодатели и толкователи: культура как идеология интеллектуалов / Перевод 
с английского Светланы Силаковой // Неприкосновенный запас. 2003. № 1. (27). 
URL: http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html; Бауман З. Национальное го-
сударство — что дальше (фрагмент) / пер. с англ. Григория Дашевского под 
редакцией Светланы Баньковской // Отечественные записки. 2002. № 6. URL: 
http://magazines.russ.ru/oz/2002/6/2002_06_42.html ; Бергер П., Лукман Т. Соци-
альное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: Меди-
ум, 1995. 323 с.; Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с фр., 
общ. ред. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Инт экспериментальной социоло-
гии: Алетейя, 2005. 288 с.; Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории / 
пер. с нем. И.Д. Газиева; под ред. Н.А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 648 c.

2 Кравченко С.А. Становление сложного общества: к обоснованию гумани-
стической теории сложности : монография / С.А. Кравченко. М.: МГИМОУни-
верситет, 2012. 306 c.

3 Щипков В.А. Трансформация дискурса пространства: от традиционно-
го общества к эпохе постмодерна // Вестник МГИМОУниверситета. 2015. 
№ 3 (32). С.76–84.

4 Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском разви-
тии // Полис. Политические исследования. 2001. № 5. С. 120–129.
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симость одного от другого. Примером здесь может служить 
феномен «доверия» к власти, носящий явно неполитический 
характер, но вторгающийся в сферу политического1. Возни-
кает вопрос: есть ли тут место гражданскому обществу, изна-
чально заявленному как «неполитическое» единство граждан? 
Такой подход выводит на первое место вопрос о гражданском 
единстве в политическом измерении, который тесно связан 
с вопросом о действии идентификационных механизмов, за-
крепляющих в сознании граждан их принадлежность к по-
литическому пространству того или иного государства. При 
этом необходимость формализовать рамки культурного един-
ства, которое можно было бы отождествить с государственной 
принадлежностью, натыкается на несовпадение границ нации 
и государства. Концепт «гражданственности» предполагает 
такую формализацию политической принадлежности, которая 
переводит разговор об идентификации из области культуры 
в правовое поле2. 

Итак, формализм — принцип, который лежит в основе идеи 
гражданственности. П. Бурдье связывал установление иден-
тичности с «магией официальной номинации»3. В этом форма-
лизме есть объединяющая сила и вместе с тем — «разъединя-
ющее бездушие»4. Ещё С. Хантингтон обратил внимание, что 

1 Bäck M., Christensen H.S.  When trust matters — a multilevel analysis of the 
effect of generalized trust on political participation in 25 European democracies // 
Journal of Civil Society. Vol. 2. Issue 2. 2016. Р. 178–197.

2 Giddens A. Modernity and SelfIdentity. Self and Society in the Late Modern 
Age. Cambridge: Polity Press, 1991. 256 р.; Giddens A. Living in a PostTraditional 
Society // Beck U., Giddens A. and Lash S. Reexive Modernization. Cambridge: 
Polity, 1994. 256 p. Ср.: Якушина О.И. Идентичность в социологической теории 
Э. Гидденса // Современные проблемы науки и образования. 2014. №  2. С. 694.

3 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // 
Бурдье П. Социология социального пространства: пер. с франц. / общ. ред. пе-
ревода Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб. : 
Алетейя, 2007. 288 с. С. 220–254. С. 241.

4 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля. 
С. 220–254. С. 233. Видимо, не случайно ряд исследователей российской 
культуры пишут о кризисе концепта гражданской идентичности в России, для 
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современные политические системы подвергаются серьёзно-
му испытанию не только под напором идеологии глобализма. 
Рост проблем, напрямую связанных с переформатированием 
идентификационных моделей гражданского самосознания, 
связан с усилением миграционных потоков. Нередко «импор-
тируемый» национализм части миграционных сообществ име-
ет опору в виде «превращенной» религиозной консолидации, 
носителями которой (помимо достаточно хорошо изученного 
«мусульманского фактора»1) становятся другие квазирелиги-
озные политические движения2.

Некоторые исследователи делают акцент на политической 
и культурной радикализации этнических общин в современ-

которой, по мнению защитников данной позиции, свойственна «общинность 
и соборность, а не гражданственность». См.: Кравченко Н.Ю. Кризис кон-
цепта гражданской идентичности: социологическое измерение // Изве стия 
Саратовского унта. Сер.: Социология. Политология. 2015. № 3. С. 14–18; 
Перунова  Н.В. Ценностноархетипический комплекс: структура и типология. 
М.: ДиректМедиа, 2013. 184 с. С. 166–177. С другой стороны, их оппонен-
ты подчеркивают, что для российской нации соборность не противостоящая 
гражданственности категория, а реальное единство людей как личностей друг 
с другом, общества — с властью и т. д., что исторически обеспечивалось в на-
шей стране образованием (Поповкин А.В. Уроки истории: новый гуманизм 
как основание гражданского единства // Россия и АТР. 2016. № 1 /91/. С.107–
114) и воспитанием (Еремина И.С. Сущность проявления феномена граждан-
ственности в структуре личности // СИСП. 2012. № 9. С. 61–82; Беленцов С.И. 
Гражданское воспитание в зарубежной реформаторской педагогике конца 
ХIХ начала ХХ в // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. 2014. 
№ 2 (33) С. 53–64).

1 Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье: доклад, 
подготовленный рабочей группой Института национальной стратегии / под ре-
дакцией Михаила Ремизова // Независимая газета. 2013. Режим доступа: http://
www.ng.ru/ng_politics/2013–06–04/9_map.html (дата обращения: 20.08.2013).

2 Арзуманов И.А., Юрковский А.В. Модернизационные аспекты вероиспо-
ведной политики стран СевероВосточной Азии XX–XXI вв. // Изве стия Ир-
кутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведе-
ние. 2012. № 2 (9). В 2 ч. Ч. 1. 273 с. С. 106–115; Арзуманов И.А. Тибетский 
буддизм — историкологический экскурс региональной специфики // Миссио-
нерское обозрение. № 12 (122). 2005. Декабрь. С. 27–31.
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ном мире1 (хотя понятие «этнокультуры» всё чаще попадает 
в разряд «неполиткорректных», несмотря на то что отражает, 
по общему признанию, реальные процессы2). Многие авторы 
отмечают, что проблемы, связанные с политизацией этничнос-
ти, — бич современности3.

С нашей точки зрения, наиболее существенными для фор-
мирования динамики гражданского самосознания являются 
реальные проблемы экономики, заставляющие «воображать» 

1 Feldman K.P. Towards an AfroArab Diasporic Culture: The Translational 
Practice of David Graham Du Bois //  ALIF: Journal of Comparative Poetics. 2011. 
Vol. 31. P. 152–172; Feldman K.P. Contrapuntalism and Rupture: Suheir Hammad’s 
breaking poems and the Refugee as Relational Figure // Connections and Ruptures / 
ed. Robert Myers. Beirut: American University of Beirut, 2011. P. 159–171; Zepeda-
Millán C. Weapons of the (not so) weak: Immigrant mass mobilization in the US 
South // Critical Sociology. 2016. Vol. 42. No 2. P. 269–287; Zepeda-Millán C. 
Latino mass mobilization: Immigration, racialization, and activism. UK: Cambridge 
University Press, 2017. 295 р.; Гринфельд Л. Заложники традиции // Русский 
журнал. С. 13–15. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Rus_Jornal/57/12.pdf; Чема-
кин А.А. Проблема классификации разновидностей националистического дис-
курса в российском партийном пространстве // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: История и политические науки. 
2013. № 5. С. 114–120 и др.

2 Пример тому — недавний политический кризис в Европе, связанный 
с наплывом мигрантов вследствие сирийского конфликта, и соответствующий 
всплеск антииммигрантских настроений «коренных граждан». См.: Диани-
на С.Ю. Особенности трансляции исламских ценностей средствами массовой 
коммуникации Cкандинавских стран: (философскокультурологический ана-
лиз) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13 — философская антропология, фило-
софия культуры / МГИМО. М., 2016. 250 с. С. 20–47.

3 Зорин Ю.В. От национальной политики к этнокультурной: проблемы 
становления доктрины и практики (1990–2002) [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2003_3/Zorin_2003_3.pdf 
(дата обращения: 20.03.2015); Шабаев  Ю.П. Конструирование нового наци-
онализма финноугров [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/
data/446/836/1219/2004_n3_p48–70.pdf; Этнорелигиозные угрозы в Поволж-
ском регионе: причины возникновения и возможные последствия: сборник 
статей всероссийской научнопрактической конференции (17–18 декабря 2013, 
г.  Саранск) / [редкол. : В.А. Юрченков (пред.) и др.]; Национальный исследо-
вательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Са-
ранск, 2014. 233 с. и др.
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групповую солидарность в позитивном либо негативном клю-
че по принципу поддержки тех или иных государственных 
и частных проектов. Именно они «разворачивают» сознание 
групп (миграционных, этнических, профессиональных и т. п.) 
в ту или иную «политическую» сторону.

Если следовать логике Б. Андерсона, особое значение для 
формирования концепта гражданской идентичности в совре-
менном понимании имела не только литературная и научная 
деятельность интеллигенции начала ХIХ–ХХ в., давшая толчок 
институализации национального государства. Определённую 
роль в становлении этого социальнополитического феномена 
должна была сыграть теоретическая рефлексия. Здесь нельзя 
обойти вниманием этатизм Г.В.Ф. Гегеля, оформивший как раз 
в то же время философское понимание государства в качестве 
высшей формы социальной организации и результат развития 
(именно развития) абсолютной идеи.

Как известно, Гегель выделяет народы — выразители воли 
мирового духа, имеющие свою «национальную идею» и способ-
ные, таким образом, к созданию государства1, и «негосударст-
венные» народы (славянские в том числе), которые такой идеи 
не имеют. Последние ««недосуществуют» в истории, представ-
ляя собой эфемерное образование, готовое распылиться во вре-
мени2. Государство — «обладающая самосознанием нравствен-
ная субстанция»3 — воплощает «дух народа»4, выражающий его 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М.: Мысль, 1977. 
Т. 3. 472 с. С. 74, 371.

2 Подобный приговор, однако, не следует путать с констатацией наличия 
проблем, характеризующих развитие государственности. По Гегелю, как из-
вестно, развитие всегда происходит через противоречие, а значит, проблем-
ность — скорее, показатель динамизма развития, а не симптом упадка.

3 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 350.
4 «Субстанция, знающая себя свободной, в которой абсолютное должен-

ствование есть в такой же мере и бытие, обладает действительностью как 
дух народа» См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 339. Как следствие, насилие над 
личным выбором, например, как возможность принятия того или иного спо-
соба смыслополагания, воспринимается как одна из худших форм насилия. 
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свободу1. Несвободный дух не может создать такую высокораз-
витую организацию большой группы, как государство (вспомним 
оговорку Андерсона, отождествившего социальное «воображе-
ние» и творчество)2. При подобном понимании не только Рос-
сия, но и большинство народов мира остаются сегодня «в ожи-
дании идеи»3. Как «высшее проявление объективного духа», 
государство, по Гегелю, реализует себя на основе идеи, действуя 
внутренним и внешним образом на основе господства права 
(а не идеологии). Если продолжить это рассуждение в терминах 
национальнокультурной идентичности (допуская, что именно 
она выражена в «национальной идее» как объединительном со-

Вот почему насилие в языковой и религиозной сферах (а именно здесь реа-
лизуется способ смыслополагания в наиболее очевидной форме, а гражданс-
кая идентичность находит свое содержательное воплощение) является одной 
из худших форм насилия. «Природный дух», по Гегелю, «распадается прежде 
всего на всеобщие различия человеческих народов и рас и в духе отдельных 
народов достигает различия, которое имеет форму обособления» (Гегель 
Г.В.Ф. Указ. соч. С. 74), формирующее «дух народа» (Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. 
С. 365) и на «местных духов», а они, в свою очередь, очень похожи на то, 
что понимает Бурдье под словом «габитус» (формы повседневной жизни, 
воспринявшая их телесность и ее переживание). Это интимное переживание 
раскрывает в обыденности «глубочайшие корни свободы» — народный дух, 
по Гегелю, делает этот народ самим собой. С одной стороны, он целиком 
и полностью — наследие предков и тех внешних форм культуры, которые 
формируют человека. С другой — принадлежность к нему исходит из глубин 
самости и является, таким образом, реализацией свободы, ее экстериоризаци-
ей. Это — «довременный выбор», но, как ни парадоксально, именно выбор. 
Как видим, заявка на «структуральность» в смысле Э. Гидденса вполне сфор-
мирована уже в позиции Гегеля.

1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М.: Мысль, 1977. 
Т. 3. 472 с. С. 323–325, 326–327, 351–355.

2 Если же говорить о государстве как воплощении «абсолютной идеи», 
то её воплощение в прусской монархии также было возможно лишь настолько, 
насколько «действительное разумно». Подобное отношение к идее как «сущно-
сти» мало похоже на наивный реализм. Напомним: ведь, по Гегелю, истина — 
это процесс, и в этом смысле саморазвивающаяся «абсолютная идея» — тоже 
творчество.

3 Рубцов А.В. В ожидании идеи. Заметки на полях дискуссии // Независимая 
газета. 1997. С. 4.
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циальном проекте, представляет собой «особенное»1), то государ-
ство, вслед за Гегелем, следует понимать как «непосредственную 
действительность отдельного и по своим природным свойствам 
определенного народа»2.

При рассмотрении темы гражданского единства невозможно 
обойти вниманием тенденцию реабилитации концепта «национа-
лизм», получившую развитие в зарубежной научной литературе, 
в том числе благодаря книге Б. Андерсона. В отечественном науч-
ном и околонаучном дискурсе такая реабилитация нередко сопря-
жена с апологетикой «силы» 3, которая обосновывается, как пра-
вило, необходимостью «зеркального» ответа на «скрыто нацио-
налистические» претензии контрагентов (прежде всего США)4.

Особое место в данной связи занимает вопрос о национализ-
ме собственно русском (если воспринимать «русский» в качестве 
этнонима, а не политонима, что, впрочем, в своё время всётаки 
произошло, согласно выводам В.Н. Расторгуева5, благодаря появ-
лению лингвистической лакуны как следствия сознательного ма-
нипулирования идеологов СССР соответству ющей политической 

1 То есть «воображённую» антропологическую матрицу «среднего уровня», 
которая соединяет «единичное» («персональность») и «всеобщее» («человек 
как таковой». — См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 365.

2 Там же. С. 364.
3 Подобные работы можно рассматривать, в том числе, как выполнение со-

ответствующего «заказа» со стороны отечественных националистов (по пре-
имуществу идентифицирующих себя как «истинных русских»), стремящихся 
таким образом освоить политическое пространство России, легитимируя свои 
«крайние» политические позиции (или же вернуть свое политическое влияние, 
как это можно предполагать относительно, например, Союза русских общин 
и организаций, созданного вследствие распада целостности данной структуры 
в 1990е гг.). Строго говоря, даже в случае, если высказанное предположение 
неверно, его не следует отметать с порога.

4 При этом стороны часто ссылаются на резкую риторику своих оппонен-
тов. См., например: Бжезинский З. Интервью радио «Голос Америки»: Бже-
зинский: «Крайний национализм охватывает значительную часть населения 
России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tarasowilya.livejournal.
com/37268.html.

5 Расторгуев В.Н. Политический выбор великороссов // Трибуна русской 
мысли. 2010. № 7. С. 11–26.
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лексикой в конце 1920х – 1930х гг.). При этом негативные конно-
тации, существующие до сих пор в языковом сознании личности 
русского интеллигента относительно концепта «национализм»1, 
опираются на разработку этого понятия в работах русских фи-
лософов Серебряного века. Примером может служить позиция 
Н.А. Бердяева2, утверждавшего, что специфика национализма 
состоит в компенсации чувства персональной и клановой ущерб-
ности на фоне неконструктивных психологических переживаний 
собственной «неуспешности» перед лицом конкретных социально 
значимых задач экономического, политического и т. д. порядка.

Каким видит себя современный человек? Как эти антропо-
логические «самопроекты» влияют на политическое простран-
ство? Ответ на этот вопрос потребует не только описания ряда 
общественно значимых инноваций в понимании человека, 
но и особого разговора о понимании свободы в современной 
общественнополитической и философской мысли.

8.8. «Наше постчеловеческое будущее»:  
конструирование идентичностей в горизонте постполитики  

(Дж. Батлер и М. Беннет) 

Волны времени вновь и вновь стирают «лицо на песке», ко-
торое рисует культура, и оно становится неузнаваемым. Эту 
мысль М. Фуко можно прочитать подругому: стирает — и вот 
уже появляется чтото «после», новые черты и какойто новый 
рисунок: «постчеловек»3, «постценности», «посткультура». 

1 Лихачев Д.С. Патриотизм и национализм [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://mkuznetsova.blogspot.ru/2013/05/blogpost.html.

2 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. 
608 с. — Ср.: Шадже Ю.А. Николай Бердяев о нации и национальных отноше-
ниях (по сборнику «Судьба России») [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/nikolayberdyaevonatsii

3 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологи-
ческой революции / пер. с англ. М.Б. Левина. М.: ООО «Издательство АСТ»  : 
ОАО «ЛЮКС», 2004. 349 с. С. 306–308.
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Кризисы, переходы — такая же часть переживания культурой 
самой себя, как и стремление к устойчивости. Охранитель-
ные функции, поддерживающие социальную инерцию и от-
носительное политическое равновесие, выполняет мифология 
«истинных ценностей» — «скреп, удерживающих общество 
от хаоса». Эти же функции, как ни парадоксально, выполняет 
«постнорматизизм», когда он проводит новые ценностные гра-
ницы, например, провозглашая ценность разнообразия вместо 
ценности единообразия1. «Новое», таким образом, неизбежно 
сменяет «старое».

Политический ответ этим изменениям связывают с пере-
смотром ценностных оснований политики, опирающимся 
на деятельность ООН и других международных организаций 
(концепция «нового мирового порядка»). Вектор модерниза-
ции политики в этом случае обеспечен включением в прак-
тику создания и подписания международных документов 
положений о гуманитарных ценностях, «правах человека» 
и др., которые предложено считать общезначимыми. Специ-
фическую связь с «правами человека» имеет такая полити-
ческая ценность, как толерантность, корни которой уходят 
в признание ключевой роли разнообразия, а дальнейшее тео-
ретическое осмысление опирается на идеи «горизонтального 
партнёрства» в смысле Н. Хомски2 и обоснование практик 
деполитизации в качестве модели политической эволюции 
(то есть, по сути, речь идёт о попытке теоретически ограни-
чить признание тождества «нация = государство»3). Возник-
новение концепций постполитики, таким образом, связано 
с пересмотром наличных моделей политического взаимодей-

1 Так, Ф. Фукуяма призывает с помощью политики провести чёткие гра-
ницы — «красные линии», которые возьмут под контроль биотехнологии с на-
иболее неоднозначными антропологическими последствиями. См.: Фукуяма Ф. 
Указ. соч. С. 292–293, 286–305.

2 Хомски Н. Государство будущего. М.: Альпина нонфикшн, 2012. 104 с.
3 Кукатас Чандран. Теоретические основы мультикультурализма // По-

лит.ру. 28.09.2017. URL: http://polit.ru/article/2007/05/27/multiculturalism/
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ствия на основе экстраполяции наличной динамики социаль-
ных изменений. Среди наиболее дискуссионных подходов, 
развивающих теоретические контуры данного типа, — «се-
тевое общество»1, «постгосударство»2 (как замена принципу 
«национальных государств» в ситуации «пост», связанной, 
например, с «детерриторизацией» как новым «номосом зем-
ли», когда взаимные ограничения перестают быть определя-
ющей юридическоправовой нормой) и «новый человек» (как 
носитель нужных для нового общества компетенций).

Обращаясь к теме «нового человека», вставшей на фило-
софскую повестку достаточно давно в работах итальянских 
гуманистов эпохи Возрождения и проходящей красной нитью 
вплоть до сочинений К. Маркса и Э. Гуссерля, стоит выде-
лить актуальные сегодня философию техники (М. Хайдеггер, 
Н.А. Бердяев, антиутопия ХХ в.), философию массового со-
знания (М. Хайдеггер, Х. ОртегаиГассет, Г. Маркузе), фи-
лософию новых технологий (социальных, информационных 

1 Например, «сетевое сообщество» как ответ на десуверенизацию может вы-
ступать квазиполитической (а также политической) программой в рамках сло-
жившихся макрополитических форматов («национальное государство»). А мо-
жет быть рассмотрено с точки зрения его реального существования как версии 
гражданской солидарности нового типа, в перспективе способной превратить 
пользователей Сети в новый тип социальнополитической организации (См.: 
Королева А.А. Трансформация социокультурной идентичности в условиях пе-
рехода к сетевому обществу (сравнительный анализ опыта Испании и России): 
дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 — теория и история культуры / МГИМО. 
М., 2015. 177 с.). Это и есть постполитика, где поведение постгражданина, пред-
положительно, воспроизведёт специфику виртуального (См.: Pabst A. Milbank 
J. The Politics of Virtue. Postliberalism and the human future. London: Rowman 
& Littlefield International, 2016. 368 p.) и реального общения в Сети: «размоет» 
в сознании «святость» социальных, возрастных, культурных и политических 
границ на основе перехода к сетевой форме взаимодействия по всем азимутам: 
трудовым (фрилансерство), досуговым (коллективное создание произведений 
искусства и др.), собственно политическим (например, онлайнобеспечение 
электорального или протестного поведения) и т. п. Однако в настоящее время 
говорить о переходе к «постполитике» явно преждевременно.

2 Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 
2011. 256 с. С. 76–77.
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и биотехнологий — Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, М. Маклюэн, 
Т. Умесао, Т. Стоуньер и др.).

Не менее важный вклад в развитие политического аспек-
та темы «нового человека» вносит теория «конструирования 
идентичностей» (Джудит Батлер, Мильтон Беннет и др.) — 
одна из наиболее востребованных в аксиологическом и поли-
тическом ключе современных версий интерпретации свобо-
ды. При этом ни Батлер, ни Беннет не разделяют точку зрения 
радикального конструктивизма, тем не менее им обоим близок 
тезис о «закрытости» познавательного опыта1. Так, позиция 
М. Беннета может быть отнесена к продолжению линии «пси-
хологии личности», основатель которой, американский пси-
холог Джордж Александр Келли (1905–1967), ввёл понятие 
«личный конструкт». По Келли, «личные конструкты» — это 
«прозрачные трафареты или шаблоны» истолкования, которые 
создаются самим человеком и которые человек затем «пыта-
ется подогнать к тем реалиям, из которых состоит этот мир. 
“Подгонка” конструкта под реальность не всегда оказывается 
“хорошей”». Однако без таких шаблонов мир предстает пе-
ред ним в виде настолько неразличимой однородности, что он 
не в состоянии извлечь из него никакого смысла. Для любого 
человека даже плохая пригонка своих шаблонов к реальности 
полезнее их полного отсутствия»2.

Отметим: понятие «конструкт» в смысле Келли близко ин-
терпретации понятий «миф» и «концепт», о которых шла речь 
в соответствующих разделах данной книги. Правда, стоит об-
ратить внимание на один момент: чувственная аналогия с тра-
фаретом акцентирует внимание на том, что видно. Но верно 

1 «Когнитивные схемы приводятся в соответствие с внутренними структу-
рами, а не с внешним опытом». Тезис, высказанный в своё время в работах 
Дж. Келли, а затем развитый в работах радикальных конструктивистов Умберто 
Матураны и Франсиско Варелы (концепция «аутопойезиса» организма, его рас-
смотрение вне терминов отношений с окружающей средой).

2 Келли Дж. Теория личности: психология личных конструктов. СПб.: Речь, 
2000. 249 c. С. 18–22.
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и то, что всё остальное при наличии такого трафарета оказы-
вается в зоне слепого пятна. Поэтому «конструкт» позволяет 
ориентироваться не только благодаря тому, что открывает, 
но и благодаря тому, что закрывает от восприятия. Келли так-
же подчёркивает, что в случае необходимости может (и должна 
быть) произведена терапевтическая корректировка конструк-
тов, чему способствует наличие интеллекта, делающего конс-
трукты сообщаемыми.

Философия «конструктивного альтернативизма», на кото-
рую опирается Келли, предполагает, что, «когда имеешь дело 
с миром, всегда есть альтернативные истолкования, доступные 
для выбора»1. Созданная им теория личности — междисцип-
линарный синтез, который, как и любая теория, есть «резуль-
тат размышлений людей, стремящихся вырваться на свободу 
из круговерти событий»2. Келли описал возможности измере-
ния конструктов3 и настаивал на получении доступа к личным 
конструктам через изучение той культуры, в которой они сло-
жились4. При этом работать с «групповыми конструктами», 
«на основе которых» личности сформировали свои собствен-
ные конструкты, следует с большой осторожностью. Их зна-
ние лишь помогает «понять устремления», но не может заме-
нить личного истолкования, а оно может настолько серьёзно 
расщеплять отношение к стереотипам собственной культуры, 
что человек будет стремиться «убежать» из неё.

Американский философ, психолог и культурный антрополог 
Мильтон Дж. Беннет, чьё имя получило широкую известность 
после публикации в 1991 г. книги «Американские культурные 
паттерны: кросскультурные перспективы»5 (написана совме
стно с Эдвардом Стюартом), — автор многих книг и статей, 

1 Там же. С. 25.
2 Там же. С. 34.
3 Там же. С. 203–218.
4 Там же. С. 230–235.
5 Stewart E.C., Bennett M.J. American Cultural Patterns: A CrossCultural 

Perspective: rev. ed. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1991. 193 р.
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создатель «модели (шкалы) развития межкультурной чувстви-
тельности (чуткости)»1 (Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity, сокращенно DMIS), директор некоммерческой на-
учной организации Intercultural Development Research (IDR) 
Institute, работающей по методике Беннета и имеющей офи-
сы в США (штат Орегон) и Италии (Милан)2. Использование 
этой методики востребовано, в частности, в образовательной 
среде (где запрос на межкультурную компетентность сегодня 
чрезвычайно высок). Также её активно применяют для оценки 
состояния процессов межкультурного общения и проведения 
тренингов в тех регионах, где интеркультурная3 коммуника-
ция имеет высокий конфликтогенный потенциал и тенденцию 
сползания к насилию (сам Беннет считает такое использование 
первостепенной задачей)4.

В чём же суть данной теоретической модели? Прежде все-
го, Беннет поднимает вопрос о необходимости профилакти-
ческого преодолении насилия, в том числе на уровне решения 
международных политических вопросов. Главная проблема 
здесь — возможность договариваться, исходя из совершенно 
разных культурных контекстов. Помочь с ответом, по его мне-
нию, может «интеркультурная эпистемология», которая прояс-

1 Bennett M.J. A Developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity 
// International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10 (2). P. 179–196. Од-
ним из пользователей Сети был предложен удачный, на наш взгляд, перевод 
«sensitivity» как «чутьё»: «модель межкультурного чутья». Другие переводы — 
«чуткость» и даже «интуиция». См.: Аликина Е.В. Интуиция в переводческой 
деятельности: педагогический аспект // Филологические науки. Вопросы тео-
рии и практики. 2013. № 11 (29). С. 13–15. С. 14.

2 Официальный сайт IDRI [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.idrinstitute.org

3 В отечественной академической традиции в данном контексте обычно 
употребляется термин «межкультурная».

4 В частности, заметное число публикаций и практическое использование 
DMIS наблюдается в Индии, Сербии (где на основании методики Беннета ра-
ботают психологи летнего лагеря Молодёжной ассоциации Сербии), а также 
в самих США.
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няет, почему и как понимают1 друг друга люди, не имеющие 
общего культурного опыта.

Исходя из принципов социального конструктивизма 
П. Бергера и Т. Лукмана, изложенных в книге «Социальное 
конструирование реальности»2, Беннет анализирует культуру 
как разновидность контекста, включённого во взаимодей-
ствия людей и развёрнутого в различных уровнях культуры3. 
При этом в процессе рассмотрения макрогрупп принято 
различать объективную культуру (имеющую институализи-
рованные формы) и субъективную культуру (имеется в виду 
формируемое институтами мировоззрение)4. Малые груп-
пы также вписаны в культуру, нередко — через негативное 

1 Ведь «наш личный опыт обычно подсказывает избегать различий 
(difference) и людей, отличных от нас самих». Однако бывают ситуации, когда 
избежать общения невозможно.

2 Книга вышла в 1966 г.: Berger P.L., Luckmann T. Social construction of reality: 
A treatise in the sociology of knowledge. Berger, P. L. and T. Luckmann. The Social 
Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, 
N.Y.: Anchor Books, 1966. 240 р.

3 Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication : Paradigms, 
Principles, and Practices : Selected readings / ed. Bennett M.J. Boston; London: 
Intercultural Press, a Nicklas Brealey Publishing Company, 2013. 772 p. [Electronic 
recource]. Р. 30, 67. 

Издание, которым пользовались авторы данной монографии, представляет 
собой элекстронную книгу iBook, одобренную Библиотекой Конгресса США. 
В ней собраны вместе две части, объединённые общим названием «Concepts 
of Intercultural Communication». Важно понимать, что физически эти части су-
ществуют как отдельные книги. Первая, имеющая подзаголовок «Paradigms, 
Principles, and Practices», написана саимим Беннетом и посвящена анализу 
основ межкультурной коммуникации; вторая — «Selected readings» — это, 
по существу, «ридер», то есть составленный Беннетом сборник статей, который 
представляет собой обзор спектра мнений ведущих учёных (включая Эдварда 
Холла и Бенджамена Ли Уорфа) о межкультурной коммуникации. Перу Беннета 
здесь принадлежит введение и статья «Overcoming Golden Rule: Simpaphy and 
Empaphy». Соответственно, нумерация страниц в электронном издании не со
впадает.

4 Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication : Paradigms, 
Principles, and Practices : Selected readings / ed. Bennett M.J. Boston; London: 
Intercultural Press, a Nicklas Brealey Publishing Company, 2013. 772 p. [Electronic 
recource]. Р. 24–26.
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соотнесение себя с макрогруппой «в поисках хайпа»1. Наци-
ональные границы задаются при этом «границами этниче-
скими, гендерными и «границами для голосования», которые 
«генерируют культуру как больший или меньший уровень 
абстракции».

Вопреки распространённому заблуждению, поведение ин-
дивидов определяет не «культурное мировоззрение»: оно лишь 
создает контекст отношений2, в котором происходит воспри-
ятие и имеет место поведение. Культуры не существуют апри-
ори, они существуют лишь потому, что предыдущее поколение 
сконструировало реальность в процессе своей социализации3. 
Изучая культуры, мы также конструируем категории для та-
кого изучения. Например, этнографические описания куль-
турной антропологии помогают создать насыщенное описа-
ние отдельных групп в их собственном культурном контексте 
(«эмик»описание4, от слова «фонемик» — требование изучать 
культуру сквозь призму тонкостей ее языка), но мало что дают 
для решения практической задачи сопоставления культур как 
больших социальных групп.

1 Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication : Paradigms, 
Principles, and Practices : Selected readings / ed. Bennett M.J. Boston; London: 
Intercultural Press, a Nicklas Brealey Publishing Company, 2013. 772 p. [Electronic 
recource]. Р. 27.

2 Ibid. P. 70.
3 Ibid. P. 29.
4 Ibid. P. 30–31. В российской исследовательской литературе родо-

начальником противопоставления эмик и этикподхода (от «фонемика» 
и «фонетика») принято считать американского лингвиста К. Пайка: «В даль-
нейшем, — подчеркивает Т.Г. Стефаненко, — во всех гуманитарных науках 
emic стали называть культурноспецифический подход, стремящийся по-
нять явления, а etic — универсалистский подход, объясняющий изучаемые 
явления» (Стефаненко  Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2018. 352 с. 
С. 26–27).

Как видим, Беннет использует понятие «эмикподхода» в несколько ином 
значении. Иначе токует он и «этикподход»: по Беннету, данный подход 
«не предполагает существования универсальных категорий. Скорее, контраст-
ные категории создаются для создания культурных различий, которые полезны 
для целей коммуникации».
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Беннет подробно останавливается на терминологических 
нюансах, стремясь максимально отрефлектировать использу-
емый научный аппарат. Так, термин «интернациональный» 
касается наций и их институтов, с помощью которых они 
взаимодействуют (политика, экономика, религия) и которые 
могут «перешагивать через международные границы». Этот 
термин лишён коннотаций с субъективной культурой, поэтому 
не может быть синонимом слову «интеркультурный», домен 
которого шире, чем так называемая объективная культура. Рас-
пространённый термин «мультикультурный» более подхо-
дит для обозначения идентичности: мультикультурная иден-
тичность — «более чем одна» идентичность (слово «мульти-
культурализм» обычно употребляется в образовательном или 
политическом контексте). Понятие «кросскультурный» от-
сылает к контактам между людьми, представляющими раз-
ные культуры, а «интеркультурный» обозначает такие кон-
такты между людьми, когда культурные различия играют 
роль при создании значений. Использование «интер» в дан-
ном случает обращает на себя внимание: по Беннету, важно 
создание именно «междукультурной» среды («третьей культу-
ры», как её ещё называют), «выход» в которую возможен «из» 
каждой, вступающей в контакт, но которая не равна ни од-
ной из них. Изобилие информации о культурных «ареалах», 
по Беннету, не способствует формированию межкультурной 
компетентности, напротив, оно уводит в сторону от конструи-
рования нужной среды1.

Центральное понятие — «интеркультурная сенситивность 
(чувствительность, чуткость)», которую Беннет связывает 
со способностью «дискриминировать культурные различия», 
а также «с опытом общения поверх (across) таких различий»2. 

1 Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication : Paradigms, 
Principles, and Practices : Selected readings / ed. Bennett M.J. Boston; London: 
Intercultural Press, a Nicklas Brealey Publishing Company, 2013. — 772 p. 
[Electronic recource]. P. 31–39, 71.

2 Ibid. P. 36.
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Способность воплощения интеркультурной сенситивно
сти выражает «интеркультурная компетенция» как «более 
интеллектуальная»1 и т. д.

По Беннету, импликации конструктивизма, влияющие 
на интеркультурную (межкультурную) теорию, основаны 
на следствиях наработок У. Матураны и Ф. Варелы, развива-
ющих, в свою очередь, тезис Келли об опыте (experience) как 
замкнутой системе. Такой подход позволяет «избегать в рав-
ной мере позитивизма и релятивизма» и, в частности, противо-
поставления объективной и субъективной культуры, что воз-
можно «за счёт допущения, что культуры — это просто наш 
способ описания паттернов поведения, генерируемых через 
взаимодействие людей в условиях какихто границ» (геогра-
фических, этнических и т. д.). Культура при таком прочтении 
отсылает к идентичности, но вместе с тем «культуры — это 
опыт и жизненные практики, которые поддерживаются языко-
выми средствами, а никакие не “мировоззрения”»2.

«Шкала межкультурной чуткости» строится на по
следовательном развитии коммуникативной компетенции 
от этноцентрических установок (отрицание, защита, умале-
ние) к этнорелятивизму (признание = одобрение, приспособ-
ление = адаптация, интеграция)3.

1 Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication : Paradigms, 
Principles, and Practices : Selected readings / ed. Bennett M.J. Boston; London: 
Intercultural Press, a Nicklas Brealey Publishing Company, 2013. 772 p. [Electronic 
recource]. P. 54.

2 Ibid. P. 27–28, 39; 40, 94–99, 122.
3 Bennett  M.J. Becoming interculturally competent. The Intercultural 

Development Research Institute. 2004 [Electronic Recource]. URL: https://naaee.
org/sites/default/files/file_documento.pdf. Ср.: Мишина М.М., Равилова М.В. Схе-
ма повышения межкультурной сензитивности по Беннету // Развитие профес-
сионализма. 2016. № 2. С. 102–103; Непшекуева Т.С. Проблемы межкультурной 
коммуникации на современном этапе и «зеркальный» культурный шок // На-
учное обеспечение агропромышленного комплекса. 2016. С. 292–293; Исинга-
лиева Ж.А., Тайтелеева А.А. Межкультурная коммуникация в условиях всеоб-
щей глобализации // Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций 
им. М. Тынышпаева. 2014. № 3. С. 279–284.
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Эволюционные стратегии, продвигающее индивидов 
и группы по пути достижения торжества мультикультурализ-
ма, предполагают последовательное движение от этапа к этапу 
с помощью конкретных обучающих и корректирующих средств 
и приёмов. От предельной ментальной изолированности на ста-
дии отрицания, через признание культурных различий в каче-
стве существующих, но опасных (защита), к стремлению ми-
нимизировать культурные различия за счёт отсылки к общей 
физической или трансцендентально универсальной природе 
(умаление) — таков путь этноцентрического уровня. Этапы 
этнорелятивизма предполагают принятие вариативности куль-
турных основ поведения и отказ от поиска «единственно вер-
ной» культуры (одобрение), проникновение с помощью эмпа-
тии в мир человека другой культуры, развитие способности по-
смотреть вокруг его глазами (адаптация), что формирует вто-
ричный бикультуризм; интеграция предполагает устранение 
по отношению к культурам рамок «чужая — своя» и овладение 
«конструктивной маргинальностью», позволяющей видеть все 
культуры как «свои», ни одну не считая «своей» в полном смыс-
ле слова. Здесь включается механизм контекстуальной оценки, 
позволяющий «входить и выходить» в культурно обусловлен-
ное поведение в зависимости от ситуации1. Отметим в скоб-

1 Bennett  M.J. Becoming interculturally competent. The Intercultural Development 
Research Institute. 2004 [Electronic Recource]. URL: https://naaee.org/sites/default/
files/file_documento.pdf. Ср.: Черняк  Н.В. Классификации моделей межкультур-
ной компетенции // Альманах современной науки и образования. 2015. № 2 (92). 
C. 119–125; Martin J.N., Nakayama T.K. Intercultural communication in contexts. 
New York: The McGrawHill Companies, 2009. 544 р. URL: http://content.lms.sabis.
sakarya.edu.tr/Uploads/65470/42678/ıntercultural_communıcation_in_context.pdf; 
Refreshing the Cultural Paradigm. Sharing Stories, Theories and Next Practices. 
SIETAR Europa Congress 2015 Congress Publications / edited by Covarrubias 
Venegas B., Dalipi M., León Darder F. Valencia: SIETAR Europa: Meridian World 
Press, 2015. 239  p. URL: http://www.sietareu.org/images/stories/congress2015/
Congress_Academic_Publication_2015.pdf ; Storti C. The art of crossing cultures: 
Boston; London: Intercultural Press: A Nicklas Brealey Publishing Company, 2007. 
153 p. и др.
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ках, что случае со специалистоммеждународником подобная 
кросскультурная компетентность1 становится ещё более вос-
требованной: для выполнения своих профессиональных обя-
занностей ему совершенно необходимо в равной мере владеть 
навыком переключения на разные «системы координат» — 
с сохранением собственной. Строго говоря, подобная чуткость 
не лишнее качество и в рамках одного культурного контекс-
та. Вместе с тем её последовательное проведение, составляю-
щее суть концепции продвижения толерантности (например, 
на Балканах), как и в случае с гендерным равенством различных 
(А.  Янг и Дж.  Батлер), на уровне политического взаимодей-
ствия нередко просто прикрывает ту саму «нечестную игру», 
в которой все пытаются обмануть всех. Если же идентичности 
действительно можно перекон струировать подобным образом, 
то национальное государство, следуя этой логике, со временем 
трансформируется в сетевое сообщество глобального типа2. 
Правда, если исходить из реального количества людей, спо-
собных достичь уровня интеграции даже в результате усилен-
ной тренировки по методикам IDRI (и с применением опрос-
ника IDI) применительно к конкретным группам и регионам3, 
большинство людей окажутся вне рамок ожидаемого наднаци-
онального благополучия. Дополнительные сложности в про-
цессе применения данных методик вызывает тот факт, что они 

1 Халиль М.А.М. Аксиологическая компетентность как снова успешной 
межкультурной коммуникации // Концепт: философия, религия, культура. 2017. 
№ 3. С. 82–90.

2 Bennett M.J. The Value of Cultural Diversity: Rhetoric and Reality Reflections 
on the End of Relativism. July 8. 2016 [Electronic Recource]. URL: http://www.
idrinstitute.org/allegati/IDRI_t_Pubblicazioni/90/FILE_Documento_Value_of_
Diversity_rev.pdf; Bennett J.M., Bennett M.J. Directors, Developing intercultural 
sensitivity: an integrative approach to global and domestic diversity. The Intercultural 
Communication Institute Portland, Oregon. 44 p. [Electronic Recource]. URL: http://
doku.cac.at/dmis_bennett_2001.pdf

3 См., например: Ullom C.E. Developing Preservice Teacher Global Citizen 
Identity: The Role of Globally Networked Learning. Fielding Graduate University, 
2017. 235 р.
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рассчитаны на определённый понятийный аппарат, который 
не может не быть связан с совершенно определённым куль-
турным контекстом (на чём настаивает и сам Беннет). Таким 
образом, ключевым становится понимание респондентами тех 
смыслов, которые предложены американской теорией мульти-
культурализма, в то время как некоторые из них «вчитывают» 
туда смыслы, свойственные собственной культуре1.

Американский философ и теоретик гендерных проблем 
Джудит Батлер (род. 1956), как и М. Беннет2, оказалась в чис-
ле наиболее неоднозначно воспринимаемых в России авторов. 
Её идеи в области демонтажа политики связаны с принципом 
освобождения от навязанных идентичностей. Батлер пишет: 
«Если идентичности не были бы установленными раз и навсег-
да политическими силлогизмами, а политика не понималась 
бы как серия практик, основанных на постулируемых интере-
сах, которые производят уже готовые субъекты, тогда на руи-
нах старой возникла бы новая конфигурация политики»3.

Провозглашённая Батлер (вслед за тщательно изученны-
ми ею классиками философии феминизма) «автономия тела» 

1 Любые «шкалы» предполагают заложенные в них спектры возможных 
значений. Критики Беннета обращают внимание на работы таких авторов, 
как С. Ямамото: Yamamoto S. Applying the Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity in Japanese Context // Journal of Intercultural Communication. 1998. 
No 2. P. 77–100. Ответом Беннета и его последователей служат данные о до-
статочно высокой валидности данной методики: Hammer M.R., Bennett M.J., 
Wiseman  R. Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development 
inventory // International journal of intercultural relations. 2003. Vol. 27. No 4. 
P. 421–443.

2 Knezevic V.D., Bratina B.R. Is Milton Bennett’’s Model of inter Cultural 
Sensitivity Really inter Cultural? // Концепт: философия, религия, культура. 2017. 
№ 2. Р. 20–26; Paige R.M. et al. Assessing intercultural sensitivity: An empirical 
analysis of the Hammer and Bennett Intercultural Development Inventory // 
I nternational journal of intercultural relations. 2003. Vol. 27. No 4. Р. 467–486.

3 (Пер. А.А. Кондакова). Butler  J. Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity. London; New York: Routledge, 1990. 221 р. Р. 149. Ср.: Кон-
даков А.А. Дерадикализация российского феминизма, или Как Джудит Батлер, 
наконец, встретила Александру Коллонтай // Неприкосновенный запас. 2013. 
№ 2 (88). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/k7.html
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воплощает специфическое понимание свободы как выхода 
за пределы «культурных рамок», определяющих «границы 
человеческого»1; вслед за Айрис Янг Джудит Батлер говорит 
о «культурном империализме»2 по отношению к гендерным 
различиям, закрепляющем их в языке в качестве универсаль-
ных норм.

В данном контексте заслуживает внимания работа К. Гирца 
«Локальное знание: ещё несколько статей по интерпретации 
антропологии»3, фрагмент которой под названием «Здравый 
смысл» был переведён на русский язык4 (кстати, этот отрывок 
начинается со сравнения языка с городом, которое в своё время 
привёл Л. Витгенштейн). Гирц обращается к различным интер-
претациям гендера в племенах североамериканских индейцев 
и подчеркивает, что вариативность гендера у человека не сво-
дится к строгой дихотомии5. Этнографы хорошо знают пере-
распределение гендерных ролей (например, в горных районах 
Албании и Афганистана), когда в случае гибели всех старших 
мужчин в роду роль мужчины — главы семейства (со всеми 
внешними атрибутами именования, поведения и даже одежды) 
выполняет женщина.

Философия гендера (а точнее, отказа от гендера) в интер-
претации Джудит Батлер также раскрывает гендер в качестве 
социального установления6, акцентируя его перформатив-
ность: гендер не есть результат голого конструирования, это 
система властной категоризации, связанная с «определённы-
ми действиями, укрепляемая и закрепляемая рутинностью 

1 Butler J. Undoing gender. USA: New York; London: Routledge, 2004. 305 р. 
P. 24.

2 Ibid. P. 10, 187.
3 Geertz C. Common Sense as a Cultural Sistem // Geertz C. Local Knowledge, 

Further Essays in Interpretive Antropology. N. Y.: Basic Books, 1983. 245 p. P. 73–93.
4 Гирц К. Здравый смысл как культурная система // Неприкосновенный за-

пас. 2007. № 4 (54). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2007/54/gi3.html
5 Geertz C. Common Sense as a Cultural Sistem. P. 81.
6 Butler J. Undoing gender. USA: New York; London: Routledge, 2004. 305 р. 

Р. 40–56.
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последних»1. Именно отсюда (а не из исторических, метафи-
зических или социологических глубин), как полагает Батлер, 
происходит тезис о преходящем характере гендерных разли-
чий, связанных в современном обществе с депривацией «сек-
суальных меньшинств» и носителей «трансидентичности». 
Такие сообщества, считает Батлер, ни в коем случае не следует 
путать с «преступными» либо стигматизировать по принципу 
«особого» социального нездоровья (например, как вирусоно-
сителей ВИЧ или болеющих СПИДом)2. Дж. Батлер разработа-
ны также ключевые аспекты квир-теории, описывающей само-
определяющуюся («selfdetermination»)3 идентичность, то есть 
идентичность, которая не вписывается ни в одно имеющееся 
представление о гендере или его трансформации.

Государство, с точки зрения Батлер, поддерживает «куль-
турный империализм» своим репрессивным аппаратом, втор-
гаясь в приватное пространство личности. Таким образом оно 
укореняется в наиболее глубоких пластах приватной самотож-
дественности и берёт их под свой контроль, создавая и под-
держивая «законы о нашем теле» в публичном политическом 
пространстве и корректируя наше интимное поведение4. Мо-
жет ли политика исключить подобные вопросы из своего рас-
смотрения? Вопрос скорее риторический: настоящим полити-
ческим благом является ситуация, когда государство со своими 
законами будет «держаться подальше от наших тел»5.

В связи с вопросом о группах, способных к пересмотру сло-
жившейся ситуации, Батлер обращает внимание на свободный 
и вместе с тем интернациональный характер так называемых 

1 Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London;  
New York: Routledge, 1990. 221 р. Р. 25–27; Жданова Е.В. Конструирование 
идентичности в рамках перформативных концепций // Регионология. 2014. 
№ 3 (88). С. 135–141. С. 136.

2 Butler J. Undoing gender. P. 4–6, 9–11, 34, 84–100 и др.
3 Ibid. P. 21.
4 Ibid. P. 21, 63, 11–117 и др.
5 Ibid. P. 20.
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«меньшинств» (ЛГБТсообщества)1 и тут же отмечает, что да-
леко не везде права его представителей входят в интернацио-
нальные по сути «права человека», а насилие в адрес их пред-
ставителей остаётся интеллектуальной, психологической 
и физической нормой. Таким образом, необходимость борьбы 
за права членов данного сообщества на международном уров-
не обосновывается необходимостью развития свободы и де-
мократии2.

Насколько «будущее общество» подобно «глобальным се-
тям и глобальным альянсам» сетевого типа?3 Дж. Батлер отка-
зывается давать рецепты, «что и как» будет происходить; одна-
ко любые социальные и политические трансформации, по её 
мнению, будут поставлены в прямую зависимость от того, 
«насколько мы понимаем реальное значение процессов своей 
телесности как являющейся условием и местом любых транс-
формаций».

Крайности конструктивизма4, в том числе и применительно 
к трактовкам свободы, — одна из ловушек, подстерегающих 
идеи «самоопределяющегося гендера». Несмотря на то что 
Дж. Батлер представляет линию постструктурализма (то есть 
позиции, «чистому» конструктивизму противостоящей), пред-
ложенное ею понимание свободы нередко соскальзывает 
к отождествлению свободы и «вседозволенности». В то же 
время стремление перейти от установки на «негативную сво-
боду» («свободы от»), свойственной «тоталитарным обще-
ствам», к «позитивной свободе» («свободе для»), открываю-

1 Ему должен уступить место феминизм, значение которого в качестве по-
литического движения сегодня уходит на второй план в силу его неспособности 
реализовать собственные цели под увлечение «демократической какофонией 
идентичности» (Ibid. P. 175).

2 Задача которой — не соглашательство, а активный социальный критицизм 
(Ibid. P. 39).

3 Ibid. P. 194, 196. 
4 Борисова О.А. Конструирование идентичности в гендерном дискурсе // 

Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педаго-
гика. 2006. № 3. С. 147–154.



337

Глава 8

щей творческие горизонты для активных и самодостаточных 
действий людей, рискующих творить в такой сфере, как соб-
ственная идентичность, — важный, хотя рискованный (в том 
числе за счёт «невольной» политизации) проект «нашего пост
человеческого будущего».

* * *
Описание качеств социальных интеграторов, которые тре-

буются от них в эпоху кризисов и радикальных трансформа-
ций, на языке «традиционной» философии политики и поли-
тологии — одна из важных задач современной науки и фило-
софии, когда изучение международных процессов в контексте 
понятия «культура» позволяет уточнить спектр динамических 
соотношений с высокой степенью разрешения. Если же гово-
рить о концепциях конструирования идентичностей в аспекте 
постполитики, то и здесь «уйти от культуры» (правда, в ином 
понимании, чем то, что отождествляет её с социумом или госу-
дарством) будет довольно трудно как минимум потому, что кон-
цепт «культура» позволяет «учесть неучтенное» — те факто-
ры, которые делают возможным сам факт общения за счёт 
поиска «общего» у (сетевых, например) «единиц». Культура 
в этом смысле не тождественна общности как таковой. Она, 
скорее, качество, определённый уровень самотождественно
сти, не обязательно предполагающий наличие монолитной 
групповой идентификации; с тем же успехом она может быть 
рассмотрена как веер «личных конструктов», обеспечивающих 
базовую ориентацию человека в глобальноглокальном мире 
новых технологий.

С полемикой «традиционалистов» и «инноваторов» по-
литическй теории связаны две противоположные тенден-
ции осмысления такого аспекта международных отношений, 
как роль дипломатии. С одной стороны, это интерпретация 
по принципу «не навреди», минимизирующая роль государ-
ства и тем самым снижающая перспективное значение про-
фессиональной дипломатии в международных отношениях. 
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Предполагается, что при этом возрастает роль «народной дип-
ломатии» (например, в рамках международной активности 
ЛГБТсообщества). Субъект подобной дипломатии множе
ственен и аморфен, его главная задача представлена в основ-
ном своей негативной стороной — как свобода от власти, на-
вязанной со стороны государства.

С другой стороны, «традиционная» дипломатия как серти-
фицированное представительство «национальных государств» 
на международном уровне требует решения задач (в том числе 
глобального масштаба) путем координации усилий конкретных 
участников взаимодействия. «Искуссотво возможного» здесь 
четко ограничено полномочиями ответственных лиц, выступая 
проводником политической воли лидеров, концентриру ющих 
и опосредующих волю избирателей. Позитивные стороны сво-
боды в данном случае предполагают вероятность перераспре-
деления ответственности в случае принятия провальных (или 
непопулярных) решений и в то же время — отчетливую персо-
нификацию политикодипломатических усилий.

Возниконовение новых политических трендов под лозун-
гом кризиса идеи суверенитета можно трактовать не только 
спиритуалистически, в духе постмодернизма объявляя его от-
кровенной идеологической манипуляцией или действием ин-
тенций, скрытых в коллективном сознании (включая его бес-
сознательные «подвалы»), но и вполне «материалистически», 
например, как результат Второй мировой войны, дискредити-
ровавшей макросоциальные объединения, основанные на эт-
нонациональном и этнокультурном признаках, показав неспо-
собность национального государства противостоять бедствиям 
подобных масштабов политическими средствами. Следствием 
чувства незащищенности, которое испытывает индивидуум 
в этих условиях, является нежелание поддерживать те струк-
туры, которые не могут гарантировать поддержку его чувству 
«онтологической безопасности». Помимо страха будущих во-
енных катаклизмов, это отрицание питается новыми формами 
социальной и культурной мобильности, которые свойственны 
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изменившемуся миру в эпоху совершенствования глобальных 
коммуникационных сетей. Вместе с этим отрицанием происхо-
дит отказ признавать монополию государства на производство 
и охрану «духовных аксиоматик». Единственным источни-
ком нового мифотворчества в этих условиях признаётся отде-
льный человек, представляющий культуру, а не политическую 
единицу, — учёный, философ, художник, поэт, общественный 
деятель («эпоха малых нарративов»). 

Вместе с тем делом элит (в том числе научных, политиче-
ских или «маргинальных») в этих условиях является не только 
«конструирование идентичностей» и обоснование соответ-
ствующих им ценностей, выгодное с точки зрения их пред-
ставлений о будущем (то есть того самого мировоззрения, 
отказ от которого был изначально провозглашён). Без опоры 
на чтото более устойчивое, саморазвивающееся и вместе с тем 
действительное (а это и есть культура в предельно широком 
смысле) данные теории не могли бы быть сообщаемыми. Та-
ким образом, концепции «общества будущего», полагающие 
возможность синонимии политики и гражданского действия, 
не могут не учитывать сообщаемость (коммуникативность) 
как социальную основу человека, пусть даже в измерении 
«пост». Поиск общего языка, таким образом, видится наибо-
лее реалистическим результатом выработки договорённостей 
по конкретным вопросам, а отнюдь не предварительным усло-
вием такой выработки. 

Глава 9.  
Экономические аспекты сравнительного моделирования 

в обществе «пост-»: международный аспект

Сравнительное моделирование, проводимое философией 
культуры применительно к изучению экономических и право-
вых аспектов международных отношений, не подменяет собой 
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специальные исследования в данных областях1. Его интересы 
принадлежат принципиально иной области и состоят в стрем-
лении проследить различия в способах смыслополагания и со-
пряжённых с ними актуальных ценностных системах, которые 
оказывают или могут оказывать влияние на международные про-
цессы. В пределе предполагается изучить их «метафизиче ские 
основы», что в данном случае значит попытаться обозначить 
основные контуры не сводимых друг к другу областей возмож-
ных значений, где намечаются перспективные «точки роста».

Детальные философскокультурологические исследова-
ния в каждой из упомянутых областей проводятся не первый 
год, в частности на базе МГИМО МИД России. Данная книга 
не ставит перед собой задачу «обобщить» или дополнить та-
кие исследования. Её задача — поставить вопрос о границах 
применимости философии культуры к анализу системы меж-
дународных отношений (а значит, и отдельных её элементов) 
с учётом той дискуссии, которая развернулась после возвра-
щения культурологии в пространство гуманитарного знания 
в новом качестве, в качестве интерпретатора контекстов.

При этом прослеживается тесная связь между «имма-
нентными» интеграторами, действующими на микроуровне, 
и «внешними» интеграторами, «стягивающими» социальные 
поля в новых глобальных конфигурациях, где «третья куль-
тура» глобализации совмещается с национальными контек
стами. Эти контексты, в свою очередь, пропитаны ценностями 
и смыслами, рефлексия над которыми становится важным век-
тором развития научного знания и реальной политики в раз-
личных областях.

Предположительно, именно «способы смыслополагания», 
заданные различными культурными контекстами (различны-

1 Примером, раскрывающим новейшие наработки школы МГИМО в изуче-
нии международных экономических отношений, является недавно вышедшая 
книга: Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 
перемен: монография / под общ. ред. и с предисл. Л.С. Ревенко. М.: МГИМО, 
2017. 608 с. 
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ми даже в рамках одной личности /например, у билингва/, 
не только региона и тем более страны), в конечном итоге оп-
ределяют динамику видимых событий, поскольку моделируют 
в сознании «желательное будущее», не только через потребно-
сти, но и через ожидания, страхи и надежды, которые выводят 
вопрос о человеке и обществе на новый уровень осмысления. 
Экономика и право с этой точки зрения дают чрезвычайно бо-
гатый материал, о чём справедливо напоминают экономисты 
при обращении к изучению «культурных корней» экономики1. 

9.1. «Преображение пространства»  
или «символический обмен»: две идеи экономики 
 в полемике с марксистским «мифом о счастье»  

(С. Булгаков и Ж. Бодрийяр)

Разговор о том, что экономика принадлежит к «внешней» 
сфере регуляции социальных процессов, нуждается в уточне-
нии. Начиная если не с Ксенофонта (впервые употребившего 
это слово в смысле «ведения домохозяйства») и Аристотеля 
(описавшего меновую стоимость как сущность денег), то уж 
точно с Маркса, экономика признана опорой и основой чело-
веческой жизни. К. Маркс, как известно, выделил в качестве 
ключевого фундамента общества производство материальных 
благ и соответствующие отношения, в которые вступают люди 
в процессе производства. В процессе общественного произ-
водства люди удовлетворяет свои потребности, реализованные 
в форме интереса (социализованная потребность). Формы влас-
ти, формирующиеся на основе интересов, строятся вокруг клю-
чевых экономических отношений — отношений собственности, 
составляющих базис производственных отношений. Искусство, 

1 Подробный анализ острых дискуссий по проблемам «культурных корней» 
экономического мышления и поведения приводится в статье: Ивашковский С.Н. 
Экономика как феномен культуры: теоретикометодологический анализ // Вест-
ник МГИМОУниверситета. 2017. № 3 (54). С. 268–291.
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наука, политика и проч. относятся к «надстройке» — вторич-
ным по отношению к базисным системам отношений. Однако 
развитие базисных отношений имеет свою «логику», согласно 
которой возникший в процессе развития общества капитали-
стический строй порождает не только класс собственниковбур-
жуа, экспроприирующий прибавочную стоимость, произведён-
ную трудом, но и «могильщика капитализма» — пролетариев, 
лишённых собственности и тем самым наиболее подготовлен-
ных к её обобществлению. Маркс обосновывает модель, согла
сно которой со временем «экспроприация экспроприаторов», 
которую рабочий класс «обречён» произвести самой истори-
ей, перевернёт систему производства и потребления вплоть 
до создания коммунистической общественноэкономической 
формации, где, по его мнению, на первой стадии будут возмож-
ны отношения «от каждого — по способностям, каждому — 
по труду» (социализм), а на второй (собственно коммунизм) при 
изобилии, созданном с помощью индустриализации и автома-
тизации, наступит всеобщее счастье: «от каждого по способно-
стям, каждому — по потребностям». При этом прямолинейный 
«экономизм», сводящий любую деятельность к экономике, в ко-
тором нередко до сих пор упрекают создателя «Капитала», вряд 
ли можно вменить ему в вину. «Надстройка», пишет он в зна-
менитом письме Й.  Блоху, имеет обратное влияние на «базис»; 
вопрос лишь в том, что первично логически. И это, конечно, 
экономика. По сути, марксизм основан на вере в прогресс, пре-
жде всего экономический, и позитивное влияние этого прогрес-
са на все сферы жизни человека, что возможно потому, что труд 
признаётся основополагающей ценностью, которая «встроена» 
в систему производства и потребления. Счастье творческого 
труда, избавившегося от рутины и непомерной тяжести, кажет-
ся возможным на путях саморазвития производства, подобно 
саморазвитию гегелевского мирового духа, с неизбежностью 
приводящего к коммунистическому раю.

В ХХ веке марксистские идеи были, как известно, «отрабо-
таны» не только «в одной отдельно взятой» экономически срав-
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нительно отсталой стране, но и в целом ряде других культур-
ных и политических контекстах (от коммунистического Китая 
до «социального государства» Скандинавии, от легальных «ле-
вых» партий Южной Америки до изуверского режима Пол Пота 
и т. д.). Наряду с этим было разработано новое понимание сути 
и перспектив экономики, полемически заострённое против мар-
ксизма с его квазирелигиозной верой в миф о счастье. 

Начнём с концепции, которую сформулировал в начале 
ХХ в. выдающийся русский философ Сергей Николаевич 
Булгаков (1871–1944). Идеи его книги «Философия хозяй-
ства», изданной в 1912 г. и защищённой в том же году как 
докторская диссертация, нашли продолжение в сочинении 
«Свет невечерний», изданном в 1917 г. В молодые годы раз-
делявший убеждения «легального марксизма», С.Н. Булгаков 
в «Философии хозяйства» признаёт «относительную правду 
социализма», его «тоску» как «неволю человеческих существ 
у природы»1. В свете христианского вероучения, составивше-
го метафизическую (в противовес «наивнодогматической» — 
«позитивистской»2 и «прогрессистской»3) теорию хозяйства 
как посильного и тяжкого («в поте лица») преображения 
действительности, Булгаков определяет хозяйство как «борь-
бу за расширение жизни и свободы за счёт необходимости»4, 
«борьбу за жизнь с враждебными силами природы в целях 
защиты, утверждения и расширения, в стремлении ими овла-
деть, приручить их, сделаться их хозяином»5. Он, как позднее 
Ж. Бодрийяр, рассуждает в терминах жизни и смерти: «Окру-
женная кольцом смерти, постоянно угрожаемая раскрытым зе-
вом небытия, жизнь робко и скупо ютится в уголках Вселенной, 

1 Булгаков С.Н. Философия хозяйства / отв. ред. О. Платонов. М.: Институт 
русской цивилизации, 2009. 464 с. С. 361–362.

2 Там же. С. 52, 205–207
3 Там же. С. 385. Здесь Булгаков опирается на критику «прогрессизма» 

в «Трёх разговорах» Вл. Соловьёва.
4 Там же. С. 78–79.
5 Там же. С. 79.
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лишь ценою страшных усилий спасаясь от окончательного 
истребления»1. Онтологически хозяйство — это победа жизни 
над смертью2. И вместе с тем — трудовая деятельность, свя-
занная с усилием и целью3, «трудовым воспроизведением или 
завоеванием жизненных благ, материальных или духовных, 
в противоположность даровому их получению»4. Именно так, 
«в поте лица, хозяйственным трудом, не только производятся 
хозяйственные продукты, но созидается и вся культура»5.

Несогласие с Марксом, учение которого Булгаков настой-
чиво отождествляет с «экономическим материализмом», про-
ходит по линии разграничения «видимого» и «невидимого» 
мира: мысль, согласно которой «вся культура имеет хозяйст-
венную природу»6, целиком подчиняет бытие человека «плену 
у стихий». Подобный «беспросветный материализм» страдает 
«философской манией величия»7.

Булгаков солидарен с Марксом в том, что хозяйство есть 
творчество8, обрабатывающее и очеловечивающее природу9. 
Здесь, несмотря на сознательное отталкивание от немецкого 
идеализма, Булгаков близок к пониманию собственности Ге-
гелем, который связывал её со способностью человека про-
ецировать вовне свою волю: «Лишь в собственности лицо 
выступает как разум»10. Идея Булгакова ещё радикальнее: 

1 Булгаков С.Н. Философия хозяйства / отв. ред. О. Платонов. М.: Институт 
русской цивилизации, 2009. 464 с. С. 75.

2 Там же. С. 80.
3 Там же. С. 81–82.
4 Там же. С. 83.
5 Там же.
6 Там же. С. 347.
7 Там же. С. 350, 352.
8 Там же. С. 79–84.
9 Благодаря этой установке на преображение мира хозяйство может быть 

соотнесено с искусством, однако главная задача хозяйства — «борьба с бедно-
стью, экономической и социальной».

10 Гегель Г.В.Ф. Философия права: пер. с нем. / ред и сост.: Д.А. Керимов, 
В.С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. 524 с. С. 101–113.
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хозяйственная деятельность заставляет человека преобра-
жать пространство вокруг себя, поскольку оно изначально 
«софийно», то есть соответствует общему замыслу Бога о че-
ловеке. Однако эта софийность не может в полной мере ре-
ализоваться «в пределах этого мирового эона»: все хозяйст-
венные достиже ния, «имея положительную основу в творче-
ских силах бытия», в результате грехопадения «несут на себе 
неизгладимую печать» власти Ничто, «власти временно-
сти, т. е. истории»1. Как следствие, «серая магия» хозяйства 
в «падшем мире» связана с тем, что «хозяйственное, т. е. ак-
тивнотрудовое, воздействие человека на при роду основано 
на центральном его положении в мироздании, не утрачен ном 
и после грехопадения», но оно «закрыто корою вещества 
и природной необходимости».

Отвечая на вопрос о «пределах» хозяйства, Булгаков кри-
тикует проект «воскрешения отцов» Н.Ф. Фёдорова как яркий 
пример нечувствительности к наличию такой границы: Фёдо-
ров «смешивает» хозяйство и теургию (поклонение Богу), пре-
тендуя на то, чтобы построить «не только историю», но «и эс-
хатологию», возможность «снять проклятие с земли»2. Одна-
ко «хозяйство, как связанное с проклятием земли, не имеет 
в себе эсхатологических задач, переходящих за грань смерт-
ной жизни»3. Приговор Булгакова суров: мировая война рушит 
«Вавилонскую башню экономизма»4, поставившего перед со-
бой цель ложной эсхатологии через создание всеобщего эко-
номического процветания, приравнивающего прогресс к спа-
сению и стремящегося подменить спасение решением чисто 
хозяйственных задач.

1 Булгаков С.Н. Свет невечерний // С.Н. Булгаков. Первообраз и образ. Со-
чинения. В 2 т. Т. 1 / подготовка текста, вступ. статья И.Б. Родянской, коммент. 
В.В. Сапова и И.Б. Родянской. СПб.: ИНАПРЕСС ; М.: Искусство, 1999. 416 с. 
С. 306–307, 311–319.

2 Там же. С. 311–312.
3 Там же. С. 318.
4 Там же. С. 319.
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Так, начав с идеи хозяйства как отблеска царственной сла-
вы человека1, который он сохранил даже после грехопадения, 
Булгаков приходит к акцентированию ограниченности эконо-
мического подхода к решению антропологической проблемы2.

Стоит отметить, что идеи «православной экономики»3 по-
лучили в современной России заметное развитие, не только 
объединив определённые производства, связанные с Русской 
православной церковью4, но и создав некоторые теоретические 
и практические модели этического регулирования5 экономиче-

1 Булгаков С.Н. Свет невечерний // С.Н. Булгаков. Первообраз и образ. Со-
чинения. В 2 т. Т. 1 / подготовка текста, вступ. статья И.Б. Родянской, коммент. 
В.В. Сапова и И.Б. Родянской. СПб.: ИНАПРЕСС ; М.: Искусство, 1999. 416 с.

2 Назарова Г.Ф., Панамарчук Д.К. Философия хозяйства по С.Н. Булга-
кову: антропологический аспект // Ученые записки Орловского государст-
венного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №  5. 
С. 129–134.

3 Забаев И.В. Православное хозяйство: обзор русскоязычных исследований, 
диссертационных работ, конференций, полемики по основным социальноэко-
номическим доктринам РПЦ  за период XIX – начала XXI в. // Экономическая 
социология. 2005. Т. 6. № 5. С. 108–144. URL: http://ecsoc.msses.ru; Гильма-
нов А.З., Соловьев М.М. Православие как фактор развития рыночных отноше-
ний в современной России // Вестник экономики, права и социологии. 2014. 
№  3. С. 191–194.

4 Митрохин Н. Экономика Русской православной церкви // Отечественные 
записки. 2001. №  1. URL: http://www.stranaoz.ru/2001/1/ekonomikarusskoy
pravoslavnoycerkvi; Сухарев А.Н. Экономические основы деятельности Рус-
ской православной церкви в современном мире // Финансы и кредит. 2014. 
№ 27 (603). С. 20–26.

5 Проект документа «Экономика в условиях глобализации. Православный 
этический взгляд» // Официальный сайт РПЦ. 23.05.2016. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4475400.html; Скузоватова О.Г. Место концепции право-
славного банка в современной финансовоэкономической теории // Экономиче-
ский журнал. 2016. № 41. С. 64–85; Патласов О.Ю., Каирденов С.С. Этические 
финансы в нравственной экономике // Наука о человеке: гуманитарные иссле-
дования. 2015. № 4 (22). С. 213–225. Сходные процессы наблюдаются в других 
«религиозных экономиках». См., напр.: Селиверстова А.В., Корзоватых Ж.М. 
Развитие исламского банкинга в России на примере опыта Великобритании // 
Вестник ГУУ. 2016. № 6. С. 143–144; Мокина Л.С. Исламское финансирование 
в России и в мире: проблемы и перспективы // Вестник Прикамского социаль-
ного института. 2017. № 3 (78). С. 74–80 и др.
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ских отношений (в том числе и вне рамок таких производств). 
Особое значение при этом приобрела ориентация на истори-
ческое прошлое («православные купцы», наиболее успешные 
из которых принадлежали к старообрядчеству)1 и внимание 
к «православным странам» в качестве перспективных эконо-
мических партнёров (например, таким, как Греция и Сербия). 
Однако в целом низкая покупательная способность населения 
этих стран и сравнительно низкий товарооборот их торговли 
с Россией делают перспективу дальнейшего развития «цен-
ностно ориентированных» экономических проектов подобно-
го типа достаточно туманной.

Свою версию борьбы с марксистским мифом о счастье фор-
мулирует в последней трети ХХ в. французский философ Жан 
Бодрийяр (1929–2007). Продолжая линию «философии сим-
волических форм» Э. Кассирера, Ж. Бодрийяр поставил фун-
даментальный для современного общества вопрос: насколь-
ко экономика в принципе является первичной организующей 
формой человеческого существования, если в основе этого 
существования лежит символизм (то есть мифологии, объек-
тивирующие наши мысли и чувства в коллективном бессо-
знательном)? С точки зрения Бодрийяра, можно выделить два 
фундаментальных подхода к теме «ведения домохозяйства». 
Первый связан с марксистским «экономическим» взглядом 
на человека, имеющего потребности и удовлетворяющего 
их с помощью вещей, которые производит. Однако эта точка 
зрения, полагает Бодрийяр, содержат в себе тавтологию2: то, 
что необходимо, является необходимым. Но что именно необ-
ходимо? Ответ на этот вопрос выводит на следующий — о зна-

1 Зарубина Н.Н. Этика предпринимательства в русской культуре // Отечест-
венные записки. 2002. № 4–5. С. 284–296. URL: http://www.stranaoz.ru/2002/4/
etikapredprinimatelstvavrusskoykulture; Зарубина Н.Н. Религиозные ориен-
тации постсоветского предпринимательства // Преподавание истории и обще-
ствознания в школе. 2003. № 3. С. 11–19.

2 Бодрийяр Ж. Общество потребления: пер. с фр. М.: Республика: Культур-
ная революция, 2006. 269 с. С. 96–97.
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чении вещи. Но такое значение задаётся не отдельным челове-
ком с его потребностями, а обществом. Основание экономики, 
таким образом, составляют не потребности и их удовлетво-
рение, а семиотическое потребление, потребление знаков. 
Об этом философ пишет в книге 1970 г. «Общество потребле-
ния». В работе 1976 г. «Символический обмен и смерть» он до-
полняет картину, вводя понятие обмена в качестве ключевого 
для функционирования всей социальной системы1.

Согласно Бодрийяру, вещи в «обществе потребления» на-
поминают дикие джунгли, обступающие человека со всех сто-
рон. Однако «нельзя забывать, что они «при всей их пышности 
и изобилии они являются продуктом человеческой деятельно-
сти и что они подчинены не естественным экологическим за-
конам, а закону меновой стоимости»2. Изобилие символизиру-
ется торговыми центрами в соответствии с «мифом о Карго»3. 
Потребление становится символом спасения4, а «миф о счас-
тье является именно тем мифом, который воспринимает и воп-
лощает в современных обществах миф Равенства», раскрывая 
счастье как «благосостояние»5. Миф о счастье как властная 
стратегия становится императивом социального поведения; 
в сфере знаковых различий теряются подлинные значения как 
«субстанции смысла» — им противостоят «открытые значе-
ния» и «расширенный рынок культуры»6, нивелирующий раз-
личия, которые превращаются в симулятивные знаки, призрач-
ные «обозначающие без обозначаемого»7.

1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с. 
С. 44.

2 Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 4.
3 «Культ карго», как известно, сложился в Меланезии в ХХ в. как покло-

нение благам, спускавшимся с неба (самолётом). Для привлечения этих благ, 
захваченных белыми людьми, местное население из лиан и прутьев сооружало 
«самолёты» и поклонялось им.

4 Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 73.
5 Там же.
6 Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 139–143.
7 Там же. С. 119–125.
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 Указывая на связь потребления с мотивацией (на которую 
обращают внимание психологи), Бодрийяр противопостав-
ляет этому подходу рационализм экономистов1. Однако сим-
волическое потребление противостоит им обоим, поскольку 
не интересуется «природой» вещи. Именно поэтому обществу 
нужна не культура, а «постоянная культурная переподготов-
ка», необходимая, поскольку «все значения стали цикличе-
скими» и требуют постоянного обновления и актуализации2, 
а «любая реальность поглощается гиперреальностью кода 
и симуляции». Сама Природа поглощается «воображаемой ре-
ференцией», «плавающими ценностями»3 и «игрой с ними»4. 
«Общество потребления», таким образом, это общество мифа 
об изобилии, в том числе и потому, что несёт в себе социаль-
ную дифференциацию по отношению к богатству и бедности, 
какую несли другие формы общественной организации5.

Особое значение в концепции Бодрийяра приобретает по-
нятие «симуляции»: «теперь все знаки обмениваются друг 
на друга, но не обмениваются больше ни на что реальное (при-
чем друг на друга они так хорошо, так безупречно обменива-
ются именно постольку, поскольку не обмениваются больше 
ни на что реальное)». Происходит «эмансипация знака»: «из-
бавившись от “архаической” обязанности нечто обозначать, 
он наконец освобождается для структурной, то есть комбина-
торной игры по правилу полной неразличимости и недетерми-
нированности, сменяющему собой прежнее правило детерми-
нированной эквивалентности. То же происходит и на уровне 
производительной силы и процесса производства: уничтоже-
ние всякой целевой установки производства позволяет ему 
функционировать как код, а денежному знаку — пуститься, 
например, в ничем не ограниченные спекуляции, без всякой 

1 Там же. С. 96–104.
2 Там же. С. 133–136.
3 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 44–46.
4 Там же. С. 52.
5 Бодрийяр Ж. Общество потребления. С. 50–57.
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привязки к производственным реальностям и даже к золотому 
эталону»1.

«Симулякры» как «знаки без обозначаемого» исторически 
проходят путь от подделок, копий и чучел (симулякры первого 
порядка, эпоха Возрождения) через серии (симулякры второго 
порядка, эпоха промышленной революции) к симулякрам тре-
тьего порядка (общество потребления: гиперреальность как 
деньги, мода и ДНК). Рискнём предположить, что символизм 
обмена, заложенный в таком феномене, как деньги, в настоя-
щее время мог бы пополнить список симулякров «четвёрто-
го порядка» за счёт криптовалют («виртуальных активов»), 
буквально переводящих время в деньги, принципиально де-
централизованных, псевдонимизированных (или аноними-
зированных) и не требующих обязательного посредничества 
какоголибо администратора (включая банки)2.

Согласно Бодрийяру, в гиперреальности «фантастическая 
автономизация ценности» приводит к разрушению обществен-
ных отношений, на них основанных. «Господство политиче-
ской власти над обществом» поддерживается при этом именно 

1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 52.
2 Ср.: Малова Т.А. Капитализация по Марксу и цифровая экономика // Стра-

ховое дело. 2017. № 10 (295). С. 47–54; Гроссман А.О., Петров А.В. Криптова-
люты как социальное явление // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 
2017. № 4 (45). С. 62–66; Серебровский В.В., Закурдаева Е.В., Тарасов С.О. Со-
здание криптобизнеса // Научный результат. Серия «Экономические исследо-
вания». 2018. № 1. С. 88–91; Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. 
Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (крип-
товалют) // Известия УрГЭУ. 2015. № 2 (58). С. 37–43; Шайдуллина В.К. Крип-
товалюта как новое экономикоправовое явление // Вестник ГУУ. 2018. № 2. 
С. 137–142; Пашковская И.В. Влияние финансовых инноваций на таксономию 
современных денег // интернетжурнал «Науковедение». 2017. № 6 (43). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniefinansovyhinnovatsiynataksonomiyu
sovremennyhdeneg; Достов В.Л., Шуст П.М., Хорькова А.А. Перспективы 
децентрализованных межбанковских расчетов с использованием блокчейна // 
СРРМ. 2018. № 2 (107). С. 22–25; Кочергин Д.А. Место и роль виртуальных ва-
лют в современной платежной системе // Вестник СПбГУ. Серия 5, Экономика. 
2017. № 1. С. 119–140 и др.
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«благодаря экономике»: «Экономике удалось чудесным обра-
зом скрыть истинную структуру власти, поменяв местами со-
ставные части ее определения. В то время как власть состоит 
в том, чтобы односторонне одаривать…  нам внушили как оче-
видность нечто прямо противоположное: будто власть состоит 
в том, чтобы односторонне брать и присваивать себе. Под при-
крытием этого гениального фокуса может и впредь осущест-
вляться действительное символическое господство, так как 
все усилия угнетенных попадают в ловушку: они пытаются 
отобрать у власти взятое ею у них или даже “взять власть” как 
таковую, — не видя, что тем самым лишь содействуют своему 
угнетению»1.

Примечательно, что, как и Булгаков, Бодрийяр для описа-
ния мира вещей активно использует семантику конечности, 
употребляя понятие «смерть». В этой же связи он говорит 
о недетерминированном характере развития экономики «об-
щества потребления», её иррациональности и обречённой пре-
дельности.

9.2. Мобильность капитала: новые ценности и смыслы  
(З. Бауман). «Нейтральность экономики»  
и политический вектор антиглобализма

В связи с вопросом о роли осмысленного и ответственного 
действия, индивидуального или коллективного, уместно об-
ратиться к идеям, которые высказал с позиций критики «об-
щества потребления» и идеологии глобализации польскобри-
танский философ и социолог Зигмунт Бауман (1925–2017). 
Бауман, продолжая линию неомарксизма, стремится к поиску 
объективных отношений, определяющих состояние «обще-
ства постмодерна»2, и находит их в фундаменте экономиче-

1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 106–107.
2 Бауман З. Индивидуализированное общество: пер. с англ. М.: Логос, 2005. 

390 с. С. LIII. Книга впервые издана в 2001 г., хотя представляет собой обработ-
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ских процессов. Так, глобализация, как «процесс планетарно-
го масштаба, который возник в бизнесе, финансах, торговле 
и потоках информации» и который «разобщает не меньше, чем 
объединяет», вызывает «резкую дифференциацию» «условий 
существования населения целых стран, регионов и различных 
сегментов этого населения»1.

По мнению Баумана, среди ценностей современного обще-
ства на первое место выдвигается мобильность2, понимаемая, 
в том числе, как свободное перемещение капитала. В этом 
мире деньги и другие ресурсы «движутся со скоростью элек-
тромагнитного сигнала», опережая другие «объекты». В этих 
условиях «сведение баланса» в масштабах народного хозяй-
ства (что «еще недавно» считалось «основой экономической 
мысли») «превращается в фикцию»: ведь финансовые потоки 
не подконтрольны национальным правительствам3.

Локальность «теряет свой смыслообразующий потенциал» 
и становится признаком социальной деградации. При этом 
«новые смыслы» являются следствием тотальной индивидуа-
лизации. «Снижение интереса людей к совместным и общим 
делам» приводит к «нарастающей пропасти между обществен-
ным и частным», «невидимые граждане незримого общества» 
размываются до состояния, близкого к абстракции. Тем самым 
индивидуализация приводит к уменьшению реальной доли 
индивидуации (реального долевого участия в решении общего 
дела) или даже к полному ее размыванию4. Деиндивидуация5 

ку статей, написанных философом и социологом в 1990х гг.; впервые переве-
дена на русский язык и издана в 2002 г., выдержала с тех пор ряд изданий.

1 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества: пер. 
с англ. М.: Весь Мир, 2004. 188 с. С. 10. Книга опубликована в 1998, первый 
русский перевод осуществлен в 2002 г.

2 Там же. С. 10, 20–31.
3 Там же. С. 82–83.
4 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. LIII.
5 «Individuals» — такая графика подчёркивает разделённость индивидуа-

лизированного общества. См.: Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge, 2000. 
228 р. Р. 51.
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меняет психологию людей. Их представления «о самих себе» 
«рассыпаются на ряд моментальных снимков», «вместо того 
чтобы конструировать собственную идентичность последова-
тельно, как делается при постройке дома, — неспешно выстра-
ивая потолки, полы, комнаты, коридоры, — человек стремится 
через ряд “новых начинаний” экспериментировать с мгновен-
но собираемыми и легко разбираемыми формами, нанося один 
слой краски на другой». Здесь «люди и вещи то появляются 
в поле зрения неподвижно закреплённой камеры внимания, 
то покидают его, а сама память подобна видео пленке, которая 
всегда может быть очищена и наполнена новыми образами»1. 

«Верхушечная культура» гибридизируется; «простран-
ственная сегрегация, отделение и отчуждение» питают нео
трайбализм и фундаментализм, а «центры, где вырабатываются 
смыслы и формируются ценности», теперь «экстерриториаль-
ны и свободны от местных ограничений»2. Поскольку компания 
принадлежит тем, кто в неё инвестирует («принцип Данлэпа»), 
то есть акционерам, «никак не связанным с пространством»3, 
«ни сотрудники, ни поставщики, ни представители местного 
сообщества не имеют права влиять» на её решения4.

«Экстерриториальную сеть» создают не только владель-
цы капиталов5, но и «кооперации потребителей» нового ти-
па6. Их главным желанием становится стремление «пережить 
впечатления, о которых раньше не подозревал»7. «Очутиться 

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 109.
2 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 11–12.
3 Там же. С. 19.
4 Там же. С. 16.
5 Там же. С. 78.
6 Там же. С. 117. Ср.: Bauman Z. Postmodernity and its Discontents. New York: 

New York University Press,  1997. 222 р. 127–140.
7 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 119. Та-

кие потребители «не могут надолго сосредоточить внимание на какомто одном 
предмете, если они нетерпеливы, порывисты и непоседливы, а главное — легко 
возбуждаются и столь же легко теряют интерес. Культура общества потребле-
ния в основном связана с тем, чтобы забывать, а не запоминать. <…> Тради-
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в роли потребителя» или «иметь желание» им стать может 
каждый, «но не каждый способен быть потребителем» в силу1 
поляризации богатства и бедности, роста востребованной об-
ществом нищеты2.

Одной из главных характеристик нового общества стано-
вится пересмотр роли труда: «Сегодня на повестке дня стоит 
вопрос об искоренении привычки к постоянному, ежедневно-
му, равномерному и регулярному труду»3. Отдельного вни-
мания заслуживают в данной связи концепт терминального 
отношения к труду (восприятие его в качестве самостоя-
тельной ценности) в противовес сугубо инструментальному 
пониманию, активно обсуждаемый А.Л. Темницким4, а также 
идеи формирования в современных условиях «прекариата» 
(от «precarious» /нестабильный/ и «proletariat» /пролетариат — 
класс, отчуждённый от результатов своего труда, как удачно 
выразился российский социолог Ж.Т. Тощенко5/) — класса 
работников, не имеющих стабильного положения на рынке 
труда. Наёмный труд «на зыбких условиях» либо при отсут-

ционная связь между потребностями и их удовлетворением переворачивается 
с ног на голову: обещание и ожидание удовлетворения предшествует потреб-
ности, которую обещано удовлетворить, и они неизменно будут более острыми 
и захватывающими, чем существующие потребности» (там же, с. 118).

1 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 123.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 157–158. Ср. позицию Ж. Бодрийяра: «На самом же деле и труд, 

и зарплата, и власть, и революция должны быть переосмыслены наоборот: труд 
не является эксплуатацией, а даруется капиталом; зарплату не завоевывают, 
а тоже получают в дар; служит она не для покупки рабочей силы, а для ис-
купления власти капитала; медленная смерть от труда есть не пассивное стра-
дание, а отчаянный вызов одностороннему дару труда со стороны капитала; 
единственный эффективный отпор капиталу в том, чтобы отдать ему даримое, 
а это символически возможно только через смерть» (Бодрийяр Ж. Символичес-
кий обмен и смерть. С. 106–107).

4 Темницкий А.Л. Соотношение терминальных и инструментальных ориен-
таций на труд у работающего населения России // Социологический журнал. 
2017. Т. 23. № 3.  С. 144–162.

5 Тощенко Ж.Т. Прекариат — новый социальный класс // Социологические 
исследования. 2015. № 6. С. 3–13.
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ствии социальных гарантий, прямое денежное вознагражде-
ние, которое часто зависит от «милости» работодателя, делает 
особенно уязвимым «прекарное» положение работников твор-
ческого труда, способного быть «вознаграждением самому 
себе». Нестабильность положения «новых прекариев» в сис-
теме занятости проецируется на их социальное самочувствие 
и порождает латентный социальный конфликт1. 

«Институт неуверенности» (термин П. Бурдье) «порывает 
с традиционными методами регулирования на основе правил 
и соглашений», вводя вместо них особую «игру без правил», 
использующую «дерегулирование в качестве своего главного 
рычага»2. В новом «мягком мире» ничто не может быть га-
рантировано раз и навсегда: никакая работа, никакое положе-
ние, «никакая специальность не имеет устойчивой ценности; 
опыт и знания превращаются в обязательства так же легко, 
как они стали активом, а соблазнительные карьеры слиш-
ком часто становятся тропой к самоубийству. Права человека 
в их современном понимании не обеспечивают права на ра-
боту, сколь бы хорошо она ни выполнялась… Уровень жиз-
ни, общественное положение, признание полезности и права 
на собственное достоинство могут исчезнуть все вместе и без 
предупреждения»3. В этом новом текучем4 мире «всякое мо-
жет случиться и все может быть сделано, но ничего не может 

1 Пасквинелли М. Цифровой неофеодализм: кризис сетевой полити-
ки и новая топология ренты. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/12/
article/161; Pasquinelli М. Capital Thinks Too: The Idea of the Common in the Age 
of Machine Intelligence. URL: http://onlineopen.org/capitalthinkstoo; Standing  G. 
The Precariat — The New Dangerous Class. N. Y.: Bloomsbury Academic, 2011. 
198  р. URL: https://www.hse.ru/data/2013/01/28/1304836059/Standing.%20
The_Precariat__The_New_Dangerous_Class__Bloomsbury_USA(2011).pdf; Кас-
тель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб.: 
Алетейя, 2011. 574 с. С. 391; Григорова Я.В. Проблема прекаризации современ-
ных форм труда // Философия хозяйства. 2014. № 5. С. 159–164 и др.

2 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. LI.
3 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 108.
4 Bauman Z. Liquid Modernity. 24–25.
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быть сделано раз и навсегда... Ни о чем нельзя знать навер-
няка, а все известное может трактоваться поразному, причем 
каждая из этих трактовок столь же хороша или плоха (или, ра-
зумеется, столь же переменчива или рискованна), как и любая 
другая. <…> Мало что может считаться прочным и надежным, 
напоминающим плотно сотканную основу, в которую можно 
вплести маршрут собственной жизни»1.

Глобальная экономика диктует свои требования к рын-
ку труда: ««гибкость» рабочей силы означает превращение 
ее в экономическую переменную, которую инвесторы могут 
не учитывать»2. Таким образом, происходит «экспроприация 
возможностей» у «социальных низов», утверждается «асиммет-
рия свободы»3. Бауман констатирует: «сегодня мы живем в ат-
мосфере постоянного страха»4: «неопределенность, непредска-
зуемость и нестабильность» являются результатом «отсутствия 
средств, необходимых для «приведения вещей в порядок»»5, 
а «племенные войны» являются лучшим показателем того, что 
«новый мировой порядок», «подозрительно похожий на новый 
мировой беспорядок»6, следует выводить из борьбы транснаци-
ональных корпораций за экономическое и политическое господ-
ство («свободы»), а не из «слабости» отдельной персоны. При 
этом «племенные войны» по типу «афганских», «сенегальских» 
и «руандских» призваны оттеснить от ресурсов большую часть 
населения. Объективированная власть позволяет подданным 
«играть в свои собственные игры» и «винить самих себя, если 
результаты не оправдывают ожиданий»7.

С другой стороны, «строительный бум», стремительно со-
здающий в мегаполисах всего мира количество «запретных 

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 109.
2 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 147.
3 Там же. С. 148–149.
4 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 104.
5 Там же. С. 105.
6 Там же. С. 107.
7 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. LI.
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территорий», материализует экстерриториальность глобаль-
ных элит1. Город, изначально построенный «из слоев после-
довательных случайностей истории», формирующийся за счет 
«селективной ассимиляции разных традиций и столь же се-
лективного поглощения культурных инноваций»2, начинает 
подчиняться правилам новой централизованной картографии 
и «власти архитектуры», «с нуля» создающей пространство 
на основе навязанного принципа «рациональности». Примеры 
новых «воображаемых столиц» — БуэносАйрес, РиодеЖа-
нейро, Бразилиа — требуют от городской застройки «функци-
ональной однозначности». Хаос естественной застройки дис-
кредитируется здесь как неряшливость, достойная зачистки. 
В «новых городах» формируется синдром «бразилита» — бо-
лезненная реакция на «агорафобию», «отсутствие толп и тес-
ноты, пустые перекрестки, анонимность окрестностей и без-
ликость человеческих фигур, цепенящую монотонность сре-
ды, где ничто не способно удивить, озадачить или заинтересо-
вать. Проектировщики Бразилиа устранили саму возможность 
случайных встреч везде, кроме нескольких мест, специально 
предназначенных для публичных собраний»3.

Бауман полагает, что «изза необузданного и беспрепятствен-
ного распространения правил свободной торговли, особенно сво-
боды движения капиталов и финансов, “экономика” все больше 
избавляется от политического контроля; вообще, главный смысл 
понятия “экономика” сегодня — это “неполитическая сфера”. 
То, что осталось от политики, как и в старые добрые времена, 
считается компетенцией государства — но ко всему, что связано 
с экономической жизнью, ему не позволено прикасаться: любой 
шаг в этом направлении вызовет незамедлительные и жестокие 
карательные меры со стороны мировых рынков. Оцепеневшей 
от ужаса правящей “команде” государства будет очередной 

1 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 34–35.
2 Там же. С. 62.
3 Там же. С. 63–68.



358

раздел III

раз продемонстрировано его экономическое бессилие». И да-
лее: «Единственной экономической задачей, которую государ-
ству позволено и предписано выполнять, является обеспечение 
«сбалансированного бюджета» путем контроля и сдерживания 
требований с мест о более решительном государственном вмеша-
тельстве в сферу бизнеса или о защите населения от самых тяже-
лых последствий рыночной анархии»1.

В эпоху «после Модернити» наступает эра «новых и новых 
слабых и бессильных суверенных государств». Ослабленные 
«квазигосударства» (которые «легко низвести до уровня местных 
полицейских участков, обеспечивающих минимальный порядок, 
необходимый для бизнеса: при этом можно не опасаться, что они 
смогут эффективно ограничить свободу глобальных корпораций») 
и «политическая раздробленность», полагает Бауман, нужны са-
мой «экономической глобализации» и отнюдь не ослабляют её: 
«Намеренно или подсознательно, межгосударственные, надна-
циональные институты, созданные и действующие с согласия 
глобального капитала, оказывают согласованное давление на все 
страны, как входящие, так и не входящие в их состав, с целью 
систематического уничтожения всего, что способно остановить 
или замедлить свободное движение капитала или ограничить 
свободный рынок. Предварительное условие получения помо-
щи от всемирных банков и валютных фондов, с которым госу-
дарства покорно соглашаются, заключается в том, чтобы они от-
крыли двери настежь и оставили саму мысль о самостоятельной 
экономической политике. Слабые государства — это именно то, 
в чем нуждается Новый Мировой Порядок»2.

На фоне «рыхлости якобы национальной экономики» «го-
сударство исполняет стриптиз», устраняясь от иных адми-
нистративных задач, кроме выполнения репрессивных фун-
кций3. Однако, несмотря на то что «сегодня, похоже, никто 

1 Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. С. 96–97
2 Там же. С. 98–99.
3 Там же. С. 95.
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не контролирует ситуацию»1 полностью (даже «центральная 
бюрократия»2), именно упадок суверенитетов «придал идее 
государственности столь гигантскую популярность»3.

Концепция Баумана близка позиции антиглобализма, при-
чём ему удаётся не скатиться к «теории заговора» и вместе 
с тем не впасть в иллюзии, свойственные неолиберальному 
альтерглобализму. В отличие от последнего, антиглобализм 
во всех своих проявлениях направлен против центров финан-
сового капитала (в частности, против ВТО). В этом движении 
участвуют разнообразные социальные и политические силы 
разных стран мира, включая женские организации, экологи-
ческие движения, «крайне левые» и т. д. Национальная культу-
ра при этом рассматривается в качестве реального антагониста 
«власти ТНК», тем объединяющим мифом, который должен 
«сбросить двойной гнёт» «своей» и «чужой» элиты. Антиры-
ночные модели экономического регулирования выдвигаются 
при этом на передний план предполагаемых социальнополи-
тических преобразований.

Вместе с тем антиглобализм, как и позиция З.  Баумана, 
не учитывает тот факт, что «экономики» сегодня, несмотря 
на всю «глобальность» экономической инфраструктуры, име-
ют ярко выраженное «национальное лицо». Рассмотрим его 
несколько подробнее.

9.3. «Экономики» в парадигме глобальной экономики:  
культура определяет?

Наличие общих закономерностей развития экономики, о ко-
торых говорится, в том числе, в контексте глобализации4, не от-

1 Там же. С. 86.
2 Там же. С. 95.
3 Там же. С. 94.
4 См., например: Рязанова О.Е., Гончаренко А.П. Влияние финансовой гло-

бализации на цикличность экономических кризисов // Конкурентоспособность 
в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 3. Ч. 3. С. 41–45.
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меняет наличия «национальных экономик», привязанных к на-
циональнокультурным контурам конкретных государств. Эти 
контуры, как показывает анализ дискуссии о национальных 
государствах, осциллируют во времени и пространстве; к тому 
же они «не равны себе», если разделять юрисдикцию актуаль-
ных административных границ и границ культуры. Причём, 
в зависимости от ключевого признака идентификации — язык, 
религия, «национальное самосознание» и т. д. (либо их ком-
бинации), речь может идти одновременно о разных культур-
нополитических конфигурациях. Возможно, именно поэто-
му термин «культура», изначально дискредитировавший себя 
своей «расплывчатостью», позднее оказался востребован при 
анализе тонких дифференциаций: он позволяет произвести 
«спектральную сегментацию» сложных многовекторных про-
цессов, одновременно указывая на их целостность и зависи-
мость от дрейфующих «способов смыслополагания», а также 
соответствующих им (и постоянно обновляемых) ценностных 
парадигм действия.

Последнее оказалось чрезвычайно важно при рассмотре-
нии макросоциальных интеграторов (политики, экономики 
и права) в их сложной взаимосвязи друг с другом и с «им-
манентными интеграторами» (моралью, религией и искус-
ством). Так, например, плодотворным оказался подход 
микроэкономики, изучающей деятельность «экономиче-
ских агентов» в ходе производства, распределения, потреб-
ления и обмена.

Напомним: к числу экономических агентов открытой 
экономики относятся домохозяйства, фирмы, государство 
и иностранный сектор. И если говорить о культуре как «спо-
собе смыслополагания», то ключевыми вопросами её влияния 
на экономику с точки зрения микроэкономики становится во
прос о поведении отдельного человека или группы лиц (вплоть 
до специфики экономического поведения отдельного государ-
ства), а одним из основополагающих понятий, позволяющих 
прогнозировать такое поведение, — «ожидание».



361

Глава 9

Современные исследователиэкономисты1 обращают вни-
мание, что понятие «ожидание», выражающее одновременно 
ценностносмысловую и психологическую заинтересован-
ность агентов, встречается уже в классическом труде Джона 
Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и де-
нег», увидевшем свет в 1936 году2. В главе 12 этого сочинения 
присутствует положение, характеризующее разницу эконо-
мического поведения представителей различных культурных 
контекстов: так, по мнению Кейнса, американец больше скло-
нен к «спекуляции» (улучшению психологического климата 
в результате вложений, а не только получению дохода), иное 
поведение — у англичан3. Интересно, что яростная критика 
воззрений Кейнса не помешала возрождению интереса к его 
идеям4. Очередной виток такого интереса пришёлся на «но-
вое кейнсианство» последних десятилетий (Дж.  Стиглиц, 
С.  Фишер и др.), обосновавшее, в частности (в противовес 
нео либеральным моделям «новой классики»), необходимость 
вмешательства государства в экономику через денежнокре-
дитную и налоговобюджетную политику.

Критика в адрес «поведенческой экономики» (продолжа
ющей линию неклассических подходов и вместе с тем разде-
ляющей идеи «нового кейнсианства») делает упор на фраг-
ментарность выводов «поведенческой экономики» и невоз-
можность сделать на их основе надёжные обобщения. В свою 
очередь, «поведенческая экономика», которая находится се-
годня на пике научной востребованности (достаточно сказать, 

1 Рубинштейн А.Я. Элементы общей теории изъянов смешанной эконо-
мики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 1. 
С. 71–102. С. 71–72. URL: https://vgmu.hse.ru/data/2017/04/05/1168492514/Ру-
бинштейн%201–2017.pdf..

2 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. 
М.: Эксмо, 2007. 960 с. С. 74–79.

3 Там же. С. 156–170.
4 См., например: Ивашковский С.Н. Дж. М. Кейнс и его экономическая 

теория: этический ракурс // Вестник МГИМОУниверситета. 2016. № 3 (48). 
С. 172–187.
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что за последние годы её представители не раз были удосто-
ены Нобелевской премии в области экономики), убедительно 
продемон стрировала свои возможности в объяснении и пред-
сказании поведения потребителей и производителей там, где 
возможности других подходов оказались крайне ограниче-
ны или вообще заблокированы. Таким образом, точнее было 
бы сказать, что «классические» и «неклассические» подходы, 
фальсифицируя друг друга, работают по принципу дополни-
тельности. Если в физике подобная модель не является показа-
телем «ненаучности», а отсылка к «научной парадигме» помо-
гает направить энергию поиска к новому знанию, а не в сторо-
ну догматических споров, то в дискуссиях из области филосо-
фии экономики и её роли в культуре имеет смысл, по крайней 
мере, апробировать данный подход.

К тому же, говоря о «нейтральности» экономики, которая 
нацелена на получение чистой прибыли, мы явно вступа-
ем в сферу чрезмерно «высоких» абстракций. На деле полу-
чение прибыли зависит, в том числе, и от того, как именно 
она понимается (что и показал Кейнс в упомянутом отрывке 
об американце и англичанине). Ясно, что культурный контекст 
здесь очень тесно сплетается, например, с политическим, хотя 
и не сводится к нему.

Изучение «национальных особенностей экономического по-
ведения», в свою очередь, не является ни противовесом по от-
ношению к вопросам индивидуального поведения, ни стремле-
нием полностью дистанцироваться от точности классических 
моделей экономики (построенных по образцу естествознания). 
Оно дополняет эти подходы иным ракурсом, проясняя некото-
рые парадоксы там, где бессильны другие модели.

«Национальнокультурная» модель, как уже говорилось, 
может не совпадать с «государственной национальнокультур-
ной моделью». В первом случае мы имеем дело с особенно-
стями групп, которые могут дистанцироваться от политиче-
ской, социальной и экономической модели, «опекаемой» го-
сударством. К ним могут относиться мигранты (включая тех, 
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кто, получив гражданство данного государства, не соотносит 
себя с его собственным «национальнокультурным мифом»), 
представители некоторых «меньшинств» и проч. Протестный 
потенциал таких групп обычно влияет на их экономическое 
поведение в качестве экономических агентов, вызывая интерес 
со стороны международного сообщества, а также аналогич-
ных групп, находящихся в других странах. Так, экономическое 
поведение религиозных турок, проживающих в Германии или 
странах Скандинавии, отличается по некоторым признакам 
от поведения «нативного» населения этих стран. Например, 
приём на работу здесь может производиться по национально
культурному признаку, а не по признаку профессинализма; ма-
газины и кафе, принадлежащие членам этих групп, могут быть 
закрыты в пятницу (либо закрываться в этот день намного 
раньше, чем это бывает в другие дни недели); определённую 
часть прибыли представители этих сообществ обязательно бу-
дут вносить в общинное пользование либо отправлять по спе-
циальному назначению домой (закят) и т. д. В ряде случаев на-
циональнокультурная специфика экономического поведения 
подобных групп может приводить к потенциально конфлик-
тным или открыто конфликтным ситуациям, однако при гра-
мотном регулировании со стороны государственных структур 
часто подобные конфликты можно предотвратить ещё до их 
зарождения, включая профилактику политизации и кримина-
лизации «социального налога» — пожертвования.

Во втором случае, говоря о национальнокультурной при-
надлежности, мы будем вести речь о государстве как таковом. 
Данная модель также не выглядит монолитной, по крайней 
мере, в аспекте культуры. Так, по С.  Роккану и Д.В. Урвину, 
можно выделить три основных подхода, описывающих при-
чины и следствия неравномерности регионального экономи-
ческого развития: теорию «внутреннего колониализма», со-
гласно которой «поддержание этнической обособленности» 
отдельных регионов в рамках единого государства основано 
на культурном разделении труда, теорию «чёткой границы», 
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где территориальное разграничение «так же важно, как и раз-
личия в поведении», «дихотомию центра и периферии», свя-
занную с распределением систем администрирования и уп-
равления доходами, доступом к ресурсам и доступом «к тем 
местам, где принимаются решения»1. Последняя модель при-
знаётся одной из самых актуальных в силу того, что региона-
лизм в рамках значительного числа современных государств 
питается именно неравномерностью, связанной с централи-
зацией (которая поручает «центру» «политический контроль, 
экономическое доминирование и культурную стандартиза-
цию», а ведь именно они составляют некогда казавшиеся оче-
видными «плюсы» государственного управления2). При этом 
городская среда сама порождает феномен «островной эконо-
мики»: «мировая экономика больше не зависит от контроля 
над городом в целом»3.

Однако при анализе современного вектора децентрализа-
ции складывается устойчивое впечатление, что ослабление 
власти центра происходит не только изза реакции на глобаль-
ное доминирование ТНК и, как следствие, роста протестного 
движения на периферии, о чём пишут Стайн Роккан и Дерек В. 
Урвин в цитируемой выше работе. Предельная формализация 
социальной политики, связанная с бюрократическим «обезду-
шиванием» принятия конкретных управленческих решений 
по социальным вопросам, постепенно, но неуклонно увели-
чивает дистанцию между властью «центра» и его локальных 
представительств и тем самым населением, на решение про-
блем которого эта политика вроде бы направлена. Как следст-
вие, возникает тенденция к развитию «снизу» так называемого 
«принципа субсидиарности», предполагающего решение соци-

1 Роккан С., Урвин Д.В. Политика территориальной идентичности // Логос. 
2003. № 6 (40). С. 117–132. (Работа 1982 г.). С. 118–119, 120–122.

2 Там же. С. 121–122, 126, 129.
3 Сеннет Р. Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость, безраз-

личие // Логос. 2008. № 66. С. 95–107. С. 104.
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альных проблем на максимально удалённом от центра уровне1. 
В условиях социальной аномии более вероятно развитие данно-
го принципа по пути криминализации отдельных социальных 
групп либо в качестве одной из версий неотрайбализма. Эконо-
мическая составляющая во всех трёх случаях оказывается клю-
чевой: именно решение конкретных проблем социальноэконо-
мического характера (поиск работы, участие в распределении 
благ и возможности удовлетворения потребностей определяют 
создание подобных групп, идентифицирующих себя в качестве 
принадлежащих правовому полю либо индифферентных к это-
му вопросу).

Государство, однако, даже в случае расцвета принципа суб-
сидиарности не стремится к уходу из экономического поля 
как минимум потому, что оно является источником налоговых 
поступлений, обеспечивающих материальную базу существо-
вания этого самого государства. Интересы государства в эко-
номике могут быть представлены различными способами. 
Вопервых, это плановая экономика, вовторых — различные 
версии государственного регулирования, втретьих — неолибе-
ральные модели «свободного рынка» при участии государства 
в обеспечении работы отдельных участков экономической за-
боты (безопасность, национальные проекты, финансовая под-
держка ряда перспективных общественных трендов развития, 
экспертиза, содержание госаппарата и т. д.).

Существуют и промежуточные формы взаимодействия 
государства и экономики. Так, в теории «опекаемых благ» 
А.Я. Рубинштейна к последним отнесены «товары и услуги», 
в разные моменты времени поощряемые на государственном 
уровне2. Аналогично можно выделить экономическую модель, 

1 Элазар Д. Дж. Европейское сообщество: между государственным сувере-
нитетом и субсидиарностью, или Иерархия против коллегиальности в управле-
нии Европейским сообществом // Казанский федералист. 2002. № 4. С. 57–78. 
URL: http://www.kazanfed.ru/dokladi/jornal/kazfed_4.pdf

2 Рубинштейн А.Я. Элементы общей теории изъянов смешанной эко-
номики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. 
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поддерживаемую государством декларативно и «на деле». По-
следнее зависит, в том числе, от степени рациональности по-
ведения государства1, а также «разрешённой» и «действитель-
ной» экономической активности индивидуумов — граждан 
этого государства в рамках его институтов2.

На международном уровне3 взаимодействие национальных 
экономик дополняется (а точнее, сегодня все больше опреде-
ляется) экономическими действиями ТНК в условиях их пере-
сечения друг с другом, государственными компаниями и ком-
паниями, принадлежащими «национальному капиталу»4. По-
следнее приобретает особое значение в рамках развития циф-
ровой экономики5, а развитие национальных экономик приоб-
ретает «в условиях экономической глобализации» вид «новой 
конкурентной борьбы» — «конкуренции качества»6. Понятно, 
что развитие международного экономического сотрудниче-
ства, с одной стороны, поддерживает позитивные процессы 
в области политики, а с другой стороны, экономика сама ока-
зывается в зависимости от наличия благоприятного политиче-

№ 1. С. 71–102. URL: https://vgmu.hse.ru/data/2017/04/05/1168492514/Рубинш-
тейн%201–2017.pdf

1 Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Проблемы общей теории социальной 
экономии // Экономическая наука современной России. 1998. № 2. С. 34–56; 
Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & Государство: экономическая 
дилемма. М.: Весь Мир,  2014. 480 с. С. 409–424.

2 Там же. С. 367–371.
3 Мировая экономика и международные экономические отношения: пол-

ный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 
2017. 916 с.

4 Пичков О.Б., Раков Е.Д. Прямые иностранные инвестиции и националь-
ные интересы государства. М.: МГИМОУниверситет, 2016. 214 с.

5 Пичков О.Б., Уланов А.А. Риски и несовершенства развития цифровой эко-
номики на современном этапе // Страховое дело. 2017. № 11 (296). С. 3–8.

6 Рязанова О.Е., Долгова И.В. Человеческий потенциал и инновационное 
обеспечение конкурентоспособности российской экономики: реалии и пер-
спективы // Гуманитарный вестник МГТУ имени Э.Н. Баумана. 2018. № 4. 
С.  1–24; Ryazanova O.E. Foreign Experience of Social Investment for Usage 
and Development of Human Capital // Journal of Advanced Research in Law and 
Economics. Vol. 8. No 1 (23). 2017. Р. 186–191.
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ского климата. Таковы, например, перспективные проекты со-
трудничества России и Турции1, а также России и стран Евро-
пы (прежде всего Германии) по строительству газопроводов; 
другой стороной здесь выступает негативный пример развития 
санкционных сценариев (Иран; Россия и страны атлантическо-
го блока) и торговых войн (США и Китай).

Возвращаясь к вопросу о национальнокультурных стерео-
типах и их влиянии на международное партнёрство, отметим: 
в наши дни вряд ли у когото есть сомнения в том, что пред-
ставления о ценностях и смыслах, закреплённые в сознании 
производителей и потребителей, влияют на реальные эконо-
мические процессы. То, что индивидуальное и групповое со-
знание и поведение имеют выраженный «национальнокуль-
турный вектор», связано не только с тем, что оценка степени 
развития экономики определяется положением государства 
в соответствующей системе2. «Национальные стереотипы» 
влияют на саму систему контактов3, которые, например, для 
традиционных обществ (причём не только с доиндустриаль-
ной, но даже как минимум с индустриальной экономикой) про-
текают в форматах синкретического взаимодействия, при ко-
тором экономика не выделена из других контекстов общения.

Одним из парадоксальных процессов такого типа являет-
ся дарение, которое в традиционных культурах имеет очень 
разветвлённую семантику, от выражения уважения до компен-
сации нанесённого ущерба. То, что с точки зрения западно-
го предпринимателя является вопиющим случаем коррупции, 
с точки зрения представителя ряда ближневосточных куль-
тур — важный и совершенно необходимый знак уважения, 
без которого не может состояться не только деловое общение, 

1 Кудряшова Ю.С. Перспективы энергетического сотрудничества России 
со странами ЮгоВосточной Европы в рамках проекта «Турецкий поток» // 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. № 5. С. 30–35.

2 Развитые, развивающиеся, слаборазвитые страны.
3 Павлов К.В. Национальные особенности экономического поведения // На-

циональные интересы: приоритеты и безопасность. 2006. № 4. С. 36–42.
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но даже знакомство, предполагающее определённую степень 
доверия. Стремление разрушить сложившиеся стереотипы, за-
менив их концепцией правового государства (что предполагает 
не только соответствующую кампанию в СМИ и правоохрани-
тельных органах, но и жёсткие экономические санкции в слу-
чае уклонения «модернизирующихся» стран от выполнения 
принятых на себя обязательств), нередко оборачивается прова-
лами. А желание бедных стран жить лучше далеко не всегда со-
ответствует их реальным возможностям, действительным на-
строениям населения и декларативной готовности националь-
ных элит1. И если есть желание понять, почему значительные 
иностранные инвестиции во многих странах постсоветского 
пространства просто «растворялись», так и не дойдя до своего 
адресата, или почему был так силён «теневой рынок», мало 
говорить «просто» о «неморальном» и «неправовом» поведе-
нии. Ожидания оказываются связанными с тем, что одобряется 
и не одобряется личностью и обществом: «быстрые деньги», 
«шарашки» и репрессии как форма организации труда или, на-
пример, ответственный ответ на вопрос, «есть ли несырьевое 
будущее у России»2. Общества, где ценность богатства оказы-
вается выше ценности профессионализма, неизбежно бывают 
вовлечены в «ценностные омуты». И здесь, понятно, нельзя 
рассчитывать на то, что «стихия рынка» сама решит все про-
блемы. В конце концов, рынок формируют люди, и люди со-
вершают ошибки, а не только реализуют в своей деятельности 
рационально осмысленные экономические законы. 

Особого внимания заслуживает в данной связи неолибе-
ральная концепция ордолиберализма («экономика поряд-
ков») — продолжение традиций фрайбургской экономиче-
ской школы (Вальтер Ойкен, Франц Бём, Ганс ГроссманДёрт 

1 Автономов В.С. Социальное рыночное хозяйство для России: упущенная 
возможность или недостижимая цель? // Социальное рыночное хозяйство — 
основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 27–36.

2 Гринберг Р.С. Свобода и справедливость: российские соблазны ложного 
выбора. М.: Магистр: НИЦ ИнфраМ., 2012. 416 с. С. 78–104, 115–141.
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и др., 1930–1940е  гг.) в современных условиях применитель-
но к различным теориям власти и порядка1. Эта концепция, 
по мнению специалистов, оказала решающее влияние на со-
здание теории социального рыночного хозяйства в Германии. 
Её определяющие принципы: уход от политизации экономи-
ки, противодействие игре интересов властных группировок 
и связанной с этим архаизации хозяйственного порядка бла-
годаря созданию «государственнообщественного порядка», 
«сильного государства»2. Своё место занимает концепция со-
циального рыночного хозяйства в современной России, где су-
ществует запрос на упорядоченную организацию экономики, 
ориентированной на поддержку «социальных и политических 
преобразований»3, которая в то же время не давала бы простор 
социальной аномии.

9.4. Связь экономики и политики: «политическая экономия» 
сквозь призму экономической теории фрайбургской школы 
(В. Ойкен, В. Рёпке, Ф.А. фон Хайек, А. Рюстов, Л.В. Эрхард) 

и современной философской политической экономии  
(К. Киркхэм)

Как видим, в числе вопросов, волновавших классиков эко-
номической теории, находится по сей день не потерявший 
своё значение вопрос о связи экономики и политики, причём 
не только во «внутреннем», но и во «внешнем» выражении.

Упомянутые в заголовке данного параграфа экономисты 
неолиберального направления представляли точку зрения, 
прямо противоположную нормативному кейнсианству (то есть 

1 Гольдшмидт Н., Вольгемут М. Концептуальные основы социального ры-
ночного хозяйства в Германии // Социальное рыночное хозяйство — основопо-
ложники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 16–26. — С. 17.

2 Там же. С. 17–18.
3 Романова Е.В., Супян Н.В., Цедлин Л.И. Концепция социального рыночно-

го хозяйства и научный дискурс в России // Социальное рыночное хозяйство — 
основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 11–15.
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концепции государственного регулирования экономических 
циклов, развёрнуто описанных в «позитивном кейнсианстве»). 
Представителей фрайбургской школы, в частности, интересо-
вала возможность создания политических объединений на ос-
нове финансовоэкономических объединений общего рынка. 
Обратимся к сжатому анализу их идей, касавшихся взаимо-
действия экономики, политики и права, с которыми знакомит 
изданная Фондом Конрада Аденауэра книга «Социальное ры-
ночное хозяйство — основоположники и классики» (М.: Весь 
Мир, 2017. 416 с.). В этой книге собраны фрагменты наиболее 
значимых произведений упомянутых выше авторов, дополнен-
ные статьямикомментариями. Они знакомят читателя с раз-
личными моделями взаимодействия экономики и политики, 
такими как «ордолиберализм», «рамочная экономическая по-
литика», «свободная конкуренция» и «государство всеобщего 
благосостояния» и т. д. Итак, каковы же отношения экономики 
и политики сквозь призму одной из наиболее состоятельных 
теоретических концепций экономики ХХ в., определившей 
«экономическое чудо» послевоенной Германии?

Один из основателей фрайбургской научной школы эконо-
мист Вальтер Ойкен (1891–1950) связал структурные изме-
нения государства и кризис капитализма (именно так называ-
ется одна из наиболее известных его работ), поставив вопрос 
о наличии «носителей экономического развития» — предпри-
нимателей, способных энергично и последовательно своими 
«волей и способностями» продвигать «развитие»1. Исследо-
ватели его творчества подчёркивают, что имнно Ойкен, нахо-
дясь в резкой оппозиции к нацистскому режиму2, создаёт один 
из первых проектов «социальной рыночной экономики»3, где 

1 Ойкен В. Структурные изменения государства и кризис капитализма // Со-
циальное рыночное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 
2017. 416 с. С. 47–72. С. 47.

2 Гольдшмидт Н. Введение // Социальное рыночное хозяйство — осново-
положники и классики. С. 39–46.

3 Там же. С. 40.
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связывает основы политической экономии с основными при-
нципами экономической политики. В его работе подробно 
прослеживается мысль, согласно которой государство, резко 
отделённое от населения и живущее по принципу мерканти-
лизма, обречено на катаклизмы, приводящие в конечном итоге 
к появлению так называемого «экономического государства», 
берущего на себя ответственность за организацию обществен-
ной жизни за счёт «сращивания государства и экономики и по-
литизации хозяйственной жизни»1. В.  Ойкен также выделяет 
проблему соотношения экономического поведения и экономи-
ческой власти2, называя её «большой антиномией» экономиче-
ской теории и призывая к проведению «позитивной политики 
по формированию хозяйственной конституции», способной за-
давать рамки поведения хозяйственным субъектам, обеспечив 
тем самым «прорыв к экономической действительности»3. То, 
что «экономика носит «вариативный характер», в ней отсутст-
вует какоелибо однообразие», для Ойкена не является предме-
том спора. Однако это разнообразие не повод для государства 
пустить всё на самотёк, как не повод и навязывать экономи-
ческой действительности жёсткие рамки своих представлений 
о том, как она должна развиваться. «Экономическая консти-
туция» Ойкена, отталкиваясь от принципов «разрушения ка-
питализма» Ленина, сфокусирована на поиске поддержания 
конкурентного порядка за счёт стабилизации денежной сис-
темы государства4. При этом, как полагает Ойкен, в области 
международных отношений «масштабные исторические про-
цессы всегда сопровождаются идеологиями, которые призва-

1 Ойкен В. Структурные изменения государства и кризис капитализма. 
С. 52.

2 Гольдшмидт Н. Введение. С. 42.
3 Ойкен В. Основы политической экономии // Социальное рыночное хозяй-

ство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 72–74.
4 Ойкен В. Основные принципы экономической политики // Социальное ры-

ночное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. 
С. 75–77.
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ны доказать полезность и целесообразность этих процессов… 
Правда, у этих идеологий есть своеобразная особенность. Они 
поддерживают и отстаивают именно те процессы, которые до-
биваются прямо противоположного тому, чего ожидают от них 
идеологии»1.

«Иллюзорность» идеологических целей новой европей-
ской дипломатии (боровшейся со «старой кабинетной дип-
ломатией»), парадоксальность результатов её усилий по «вы-
свобождению силы народов» с наивной верой в возможность 
их «естественной гармонии» Ойкен раскрывает на примере 
французской революции, «освободившей демонические силы 
народов» и приведшей к созданию «общей нестабильности». 
Отсюда неожиданный экономический вывод: тотальное эконо-
мическое государство всегда будет слабым государством2, за-
жатым собственной «плановостью». Поиск гибких механизмов 
сочетания регуляции с инициативой субъектов является в этой 
связи не только практической, но и теоретической задачей.

Другой представитель фрайбургской научной школы Виль-
гельм Рёпке (1899–1966) выражал обеспокоенность по пово-
ду возможных «провалов» политических валютных союзов 
«без дисциплинирующих международноправовых догово-
ров», что, в свою очередь, может привести и «к непомерной 
европейской бюрократизации»3. Национальнокультурные 
стереотипы с этой точки зрения представляют собой реальные 
экономические процессы, регулирование которых со стороны 
агентов экономики не может в «нормальном» случае сводиться 
к нормативизму. В противном случае, предупреждает Рёпке, 
неизбежны такие кризисные явления, как социализм и тотали-
таризм, являющиеся — каждое в своём роде — разложени-

1 Ойкен В. Структурные изменения государства и кризис капитализма. С. 69.
2 Там же. С. 70.
3 Рёпке  В. Гуманистическое общество / Социальное рыночное хозяйство — 

основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 274–289. С. 285; 
Шмале И. Введение // Социальное рыночное хозяйство — основоположники 
и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 258–268. С. 258.
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ем: социализм — экономики, тоталитаризм — государства1. 
Преодолеть подобный распад возможно, по его мнению, сде-
лав акцент на рамочной политике и адаптационным мерам 
(интервенции адаптационного характера против интервен-
ций защитного характера; конформные вмешательства против 
неконформных вмешательств), что свойственно, согласно Рёп-
ке, предложенной им программе «позитивной экономической 
политики»2.

Ещё раз подчеркнём: реальное пространство экономики 
может существенно отличаться от теоретических схем и за-
креплённых законом правовых положений, регулирующих 
деятельность в этой сфере. Такое отличие удобно называть 
«культурным» именно потому, что данное понятие позволяет 
диагностировать фундаментальные различия, непохожесть, 
(«социальные предпосылки» рыночной экономики, как 
их обозначил В. Рёпке3), что бывает полезно и в том случае, 
когда эту непохожесть стремятся нивелировать.

Последователь В. Ойкена Фридрих Август фон Хайек 
(1899–1992), автор книги «Конституция свободы» (издана 
в Чикаго в 1960 г.), поставил под вопрос тему «свободной эко-
номики» и конкурентного порядка4. Правовед, задавшийся во-
просом о «содержании и будущем либерализма», Хайек полу-
чил в 1974 г. Нобелевскую премию по экономике, обосновав 
в ряде своих работ экономическую теорию порядка. «Границы 
свободной экономики в рамках конкурентного порядка» он свя-
зывает с «проблемой знания» (как подчёркивает М. Вольгемут, 
в противоположность Ойкену, для которого ключевой являет-

1 Рёпке  В. Общественный кризис современности // Социальное рыноч-
ное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. 
С. 268–274. С. 273–274. 

2 Рёпке  В. Гуманистическое общество. С. 278.
3 Там же.
4 Вольгемут М. Введение // Социальное рыночное хозяйство — основопо-

ложники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 194–202.
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ся «проблема власти»1). В отличие от идей «ордолиберализ-
ма», позицию Хайека часто называют умеренным вариан-
том либерализма: с его точки зрения, приверженность идеям 
«конкурентного порядка» не позволяет даже ставить вопрос 
о социальной справедливости в смысле участия государства 
в распределении материальных благ; мы лишь «должны ожи-
дать, что государство обеспечит нас той или иной услугой 
вне рынка…» (речь идёт прежде всего о здравоохранении и са-
нитарии, где пользование благом, по мнению Хайека, не может 
быть привязано к платёжеспособности людей)2. Политическое 
стремление государства расширить контроль над экономикой 
Хайек связывает с отсутствием у «группы, способной этому 
противостоять», чёткой программы действий. Такой програм-
мой может стать система норм, обеспечивающих конкурент-
ный порядок: «право собственности и договорное право, далее 
корпоративное право, включая, в частности, нормы, регулиру-
ющие деятельность профсоюзов, а также проблемы, связанные 
с отношением к монополиям»3.

В свою очередь, Александр Рюстов (1885–1963), получив-
ший универсальное образование в Геттингене, Мюнхене и Бер-
лине (где изучал математику, философию, физику, классичес-
кую филологию, естествознание, право и экономику), в одной 
из своих работ назвал «палеолиберализмом»4 либерализм «ста-
рого» образца5 и подчеркнул, что экономика заняла в ХIХ веке 

1 Вольгемут М. Введение // Социальное рыночное хозяйство — основопо-
ложники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 199.

2 Хайек фон Ф.А. «Свободная экономика» и конкурентный порядок // Со-
циальное рыночное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 
2017. 416 с. С. 202–212. С. 205–206.

3 Там же. С. 202–212. С. 207.
4 Майер-Ригауд  Р., Майер-Ригауд  Ф. Введение // Социальное рыноч-

ное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416  с. 
С. 213–222.

5 Рюстов А. Провал экономического либерализма // Социальное рыноч-
ное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с.  
С. 222–236. С. 226.
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«несвойственное ей место»: вместо того чтобы обслуживать 
нужды человека, потребовала от него обслуживать свои нуж-
ды1. Выход видится ему в реализации «социальной справедли-
вости», основанной на равенстве «стартовых возможностей»2 
части образовательных и имущественных прав3. 

Ему вторит Людвиг Вильгельм Эрхард (1897–1977), один 
из создателей теории социального рыночного хозяйства, ока-
завшей огромное влияние на формирование и развитие ны-
нешней концепции социального государства ФРГ. В осново-
полагающей работе «Благосостояние для всех» он отмечает, 
что эта цель может быть понята только как «благосостояние 
через конкуренцию»4. Свобода «хозяйственных прав» входит 
в число демократических свобод «каждого гражданина», его 
«неприкосновенные основные права»: «Демократия и сво-
бодное хозяйство находятся в такой же логической связи, как 
диктатура и государственное хозяйство»5. При этом, однако, 
«ответственность за хозяйственную политику несёт только 
государство»6; в его задачи входит обеспечение стабильности 
национальной валюты и создание благоприятного климата 
для свободной конкуренции. Эрхард не был склонен прини-
мать на свой счёт выражение «экономическое чудо», которое 
закрепилось за экономикой Германии в первые послевоенные 

1 Там же. С. 227.
2 Там же. С. 232.
3 Рюстов, к слову, считается одним из авторов термина «неолиберализм», 

философия которого предполагает смягчение резких углов «классического» 
либерализма за счёт допущения мягких форм государственного регулирова-
ния экономики (предполагающей, что вмешательство государства в экономи-
ку должно быть минимальным; решение политических проблем, в том числе 
в международной сфере, видится на путях распространения свободного рын-
ка). Вплоть до последнего времени именно эта модель доминирует в политико
экономических системах государств — экономических лидеров.

4 Эрхард Л.В. Благосостояние для всех // Социальное рыночное хозяйство — 
основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 386–396. С. 387.

5 Там же.
6 Там же. С. 389.
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годы, когда, собственно, и начала действовать предложенная 
Эрхардом модель: это «было чем угодно, только не чудом»1. 
Конкуренция, между прочим, создает условия и для того, что-
бы государство всеобщего благосостояния не превратилось 
«в государство всеобщего обеспечения»2.

В числе современных авторов, работающих с идеями по-
литической экономии с позиций философии культуры, можно 
назвать британского политолога Ксению Киркхэм. В статье  
«Понятие власти или то, что осталось от неё в “трихотомической 
категоризации” Роберта Гилпина: теоретические и философ-
ские позиции в международной политической экономии и осно-
вания для их теоретического слияния», созданной на основе 
анализа большого объема работ, посвященных осмыслению 
процессов «реальной экономики», она отмечает ограничен-
ность теоретической модели Р. Гилпина, разводящей (и про-
тивопоставляющей) три основных подхода к современной по-
литэкономии — реализм, либерализм и марксизм (последний 
К. Киркхэм сближает со структурализмом). Реализм при этом 
может быть определён как «экономический национализм» 
и в то же время как «парадигма политики международных эко-
номических отношений». Уже одно это заставляет задуматься: 
так ли концептуально зрело и однозначно разведение назван-
ных моделей?

По мнению К. Киркхэм, «трихотомическая категоризция» 
может быть преодолена, вопервых, «горизонтально», за счёт 
«включения концепции, представленной одной теоретической 
традицией, в анализ, производимый на другой онтологиче
ской основе»; вовторых, возможно «вертикальное» слияние, 
которое «подразумевает возможность преодоления границ, 
установленных различными философскими позициями при 

1 Эрхард Л.В. Благосостояние для всех // Социальное рыночное хозяйство — 
основоположники и классики. М.: Весь Мир, 2017. 416 с. С. 390.

2 Эрхард Л.В. Основные условия для свободного общественного строя // 
Социальное рыночное хозяйство — основоположники и классики. М.: Весь 
Мир, 2017. 416 с. С. 396–400. С. 398.
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анализе одних и тех же понятий или явлений»1. Это предпо-
ложение, при всей своей неоднозначности, открывает возмож-
ность создания эвристического аппарата, адаптированного под 
нужды действительности. В самом деле, такие феномены, как 
власть, гендер, свободный труд и т. д., отражённые в различ-
ных концептуальных призмах, не перестают от этого быть са-
мими собой. Те суггестивные комплексы, которые могут быть 
получены при «пересечении» названных выше концепций, мо-
гут устанавливать соответствия внутри различных, казалось 
бы, систем категоризации. Тем самым выявляются инвариан-
ты, делающие эти системы не столь различными, как это было 
когдато представлено создателем «трихотомии» Р. Гилпином.

В другой работе К.  Киркхэм выделяет противоречия, 
свойственные «государству всеобщего благосостояния», рас-
сматривая их «ответ на парадоксы капитала»: «Вместо разре-
шения напряженности, присущей капитализму, государство 
всеобщего благосостояния начало разрабатывать свои собст-
венные противоречия». При этом «более глубокое понимание 
противоречий государств всеобщего благосостояния имеет 
жизненно важное значение для оценки динамики современной 
социальной политики, поскольку оно позволяет политикам 
лучше понять, почему именно эти механизмы нередко отвеча-
ют общественным ожиданиям»2. 

Говоря об эволюции государства в западных капитали-
стических обществах, К. Киркхэм показывает, как кейнсиан-
ское «управление спросом» и другие методы, «направленные 
на повышение социального благосостояния, фактически при-
водят к социальным репрессиям. Этот репрессивный меха-

1 Kirkham K. The notion of power or what is left out in Robert Gilpin’s 
‘trichotomous categorisation’: theoretical and philosophical positions in international 
political economy and the ground for theoretical merger // Концепт: философия, ре-
лигия, культура. 2018. № 7. С. 58–69.

2 Kirkham  K. Аn overview: from contradictions of capital to the history 
of contradictions of the welfare state // The journal of social policy studies. Vol. 15. 
No 2. P. 309–322.
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низм социального контроля подкрепляется тем фактом, что 
способность людей уравновешивать противоречивый харак-
тер капитализма иллюзорна и фактически увеличивает лич-
ную незащищенность». И далее: «Последующая интенси-
фикация программ государства всеобщего благосостояния… 
привела к росту политической, экономической и социальной 
зависимости от государства всеобщего благосостояния, к не-
хватке социальных фондов и наличию “ножниц” реальной 
заработной платы, к росту безработицы и, в конечном счете, 
к разрушению “классового компромисса”»1. Приватизация 
как выражение воли властных группировок оказывается здесь 
более успешной, чем устранение противоречий государства 
всеобщего благосостояния.

По мнению К. Киркхэм, для прояснения реальных возмож-
ностей и границ идеи политической поддержки данной эконо-
мической модели надо как минимум иметь в виду разнообразие 
«режимов» функционирования государств, ориентированных 
на неё (включая Китай и Россию). Учёт реального разнооб-
разия, в свою очередь, позволяет видеть не только локальный 
и региональный, но также глобальный аспекты данной про-
блемы, её выход на проблематику международных отношений 
в самом широком смысле.

9.5. «Поведенческая экономика» в «обществе риска»: 
ценности и выбор (Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер)

Однако вернёмся от национальнокультурных стереотипов 
в область психологоэкономической теории, которая начинает 
изучение человека «как такового», в его антропологической 
данности, и лишь затем переходит к вопросу о конкретном со-
держании векторов развития его системы предпочтений, полу-
чаемых в процессе социализации и инкультурации.

1 Kirkham  K. Аn overview: from contradictions of capital to the history 
of contradictions of the welfare state. P. 321.
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Для такого направления неклассической экономики, как 
«поведенческая экономика»1, характерно рассмотрение аген-
тов сквозь призму более сложную, чем это принято в рацио-
налистических теориях классической экономики (в том чис-
ле стремление выяснить причины «ошибок» в поведении та-
ких агентов и по возможности «просчитать» такие ошибки 
и их следствия): «рассматривая убеждения и предпочтения че-
ловека такими, какие они есть в реальности, а не какими они 
должны быть»2. Этот подход можно считать шагом в сторону 
комплексного анализа реальных процессов, связанных с си
стемой предпочтений и потому не лишённых иррациональных 
моментов.

1 «Поведенческая экономика», созданная на стыке экономики и психоло-
гии, содержит в себе ярко выраженный вопрос о предпочтениях, ответ на ко-
торый не будет полным без реализации аксиологического подхода. (См.: 
Milbank J., Pabst A. The Politics of Virtue. Postliberalism and the human future. 
London: Rowman & Littlefield International, 2016. 385 p.) Среди экономистов 
об этом пишет лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 г. америка-
нец Ричард Талер и один из ведущих специалистов по «поведенческой эконо-
мике» Роберт Шиллер. (См.: Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens // 
Логос. 2014. № 1 /97/. С. 141–154. С. 144. URL: http://www.logosjournal.ru/
arch/73/97_8.pdf. /Перевод на русский язык издания: Тaler R. From Homo 
economicus to Homo sapiens // Journal of Economic Perspectives. Winter 2000. 
Vol. 14. No 1. P. 133–141/; Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему 
люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать 
М.: Эскмо, 2017. 368 с.; Акерлоф Дж. А., Шиллер Р. Дж. Spiritus Animalis, или 
Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для 
мирового капитализма / пер. с англ. Д. Прияткина; под науч. ред. А. Суворова; 
вступ. ст. С. Гуриева. М.: Юнайтед Пресс, 2010. 273 с. С. 39, 67–72, 139–144). 
Отметим, однако, что сугубо аксиологический подход, выявляя некоторые цен-
ности, актуализированные «здесь и сейчас» в общественном сознании, ограни-
чен эмпирическим ракурсом, основанным к тому же на приёме реконструкции 
и связанных с ним допущениях. Философия культуры не столько отвечает 
на вопрос об источнике ценностей и их трансформаций, сколько ставит этот 
вопрос, обращая внимание на вторичный характер ценностей по отношению 
к смыслу.

2 Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы //   
Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 4. С. 31−42. С. 31 (перевод работы 
1984 г.).
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В числе основоположников «поведенческой экономики» 
как отдельного направления «экономической психологии»1, 
«развёрнутого» в сторону решения проблем экономической 
науки, обычно называют таких авторов, как израильскоаме-
риканский психолог Даниел Канеман (род. в 1934 г., лауреат 
Нобелевской премии по экономике 2002 г.), израильскоаме-
риканский психологкогнитивист Амос Тверски (1937–1996). 
Данные авторы углубились в проблему изучения эвристики, 
особенно оснований экономического выбора, выявив нали-
чие «когнитивных иллюзий», при которых, например, фор-
мулировки (а не содержание) предложенных на выбор вари-
антов влияют на оценку степени риска и принятие решения2. 
В частности, в их работах доказана несостоятельность модели 
«счастливой руки»: игрок, который сделал удачный ход (или 
бросок в спорте), имеет, вопреки распространённой иллюзии, 
не больше, а меньше шансов повторить выигрыш.

Сформулированная ими теория ожидаемой ценности 
рассматривает полезность как субъективную ценность. «Пси-
хофизический анализ3, — по мысли Канемана и Тверски, — 
следует применять к анализу выигрышей и потерь, а не к об-
щей стоимости капитала». При оценке реальной (а не мате-
матической) вероятности принятия решений в условиях не-

1 Считается, что данное понятие в начале ХХ века ввёл французский со-
циолог и криминалист Габриэль Тард, современник Э. Дюркгейма и оппонент 
Г. Лебона.

2 Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы. С. 31−42; 
Kahneman D., Slovic P., Tversky A. Judgment under uncertaintly: Heuristics and 
biases. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 555 p. (Русское издание: 
Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: 
правила и предубеждения. Харьков: Гуманитарный центр, 2005. 632 с.); Кане-
ман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И.С. Уточкина. М.: Смысл, 2006. 288 с.; 
Канеман Д. Думай медленно… решай быстро.   М.: АСТ, 2013. 625 с.

3 В работе дано следующее определение: «Психофизика — это наука о вза-
имоотношениях между физическими величинами, такими, как длина или де-
ньги, и их психологическими эквивалентами — воспринимаемой длиной или 
полезностью».
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определённости необходимо также учитывать особенности 
восприятия людьми тех или иных ситуаций. Здесь особую 
роль играют фреймы — рамки целостных значений, исходя 
из которых люди воспринимают и оценивают своё положение 
в мире. Как оказалось, фреймы подвержены влиянию форму-
лировок (позитивных /«Х людей выживет»/ или негативных 
/«Х людей умрёт»/). Канеман и Тверски доказали, что при рав-
ной доле вероятности с точки зрения математики и рациональ-
ной теории выбора, восходящих к Д. Бернулли, реальный вы-
бор в случае позитивных формулировок будет соответствовать 
принципу «вогнутой функции полезности» (демонстрирует 
несклонность к риску), а в случае негативных формулировок 
заменится «выпуклой функцией полезности» (демонстрирует 
склонность к риску). Итак, с точки зрения теории ожидаемой 
ценности, в случае негативной формулировки («умрут») будет 
наблюдаться более высокая склонность к риску, чем в случае 
позитивной формулировки («выживут»)1.

Несколько иной взгляд предлагает разработанная этими 
же авторами «теория перспектив». Согласно этой теории огор-
чение от потери в два раза выше, чем радость от неожиданного 
выигрыша, а Sобразная «функция ценности» показывает, с од-
ной стороны, адаптивность к потерям и выигрышам, а с другой 
стороны, убывание предельной чувствительности по мере воз-
растания амплитуды потерь / прибылей2.

Дальнейшее развитие поведенческая экономика получила 
в трудах американского экономиста Ричарда Тайлера (в оте-
чественной традиции перевода — Талер; род. в 1945 г.) — 
лауреата Нобелевской премии 2017 г. по экономике, коллеги 
и соавтора Каннемана и Тверски по ряду ключевых работ3 

1 Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы. С. 31–32.
2 Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk 

// Econometrica. 1979. Vol. 47. No 2. P. 263–291. URL: http://courses.washington.
edu/pbafhall/514/514%20Readings/ProspectTheory.pdf. — P. 277–280, 286.

3 Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. Experimental tests of the endowment 
effect and the Coase theorem // Journal of political Economy. 1990. Vol. 98. No 6. 
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в области «управляемого выбора» и «теории подталкивания»1. 
Талер, в частности, показал, что границы разделения «долж-
ного» и «сущего» в процессе принятия решений должны 
учитывать такие особенности реальных экономических аген-
тов, как ограниченная рациональность2 (термин психолога 
Г. Саймона, специалиста в области искусственного интел-
лекта, лауреата Нобелевской премии по экономике 1978 г.), 
социальные предпочтения и недостаток самоконтроля3. 
Индивидуальные решения в области экономики, согласно 
его точке зрения, зависят от понимания справедливости. Для 
проведения в жизнь наиболее рациональных решений допус-
тимо «подталкивать» людей, например, «по умолчанию» вов-
лекая их в принятие программы накопительной части пенсии 
(в этом случае, как показала практика, последующие отказы 
минимальны).

Говоря о перспективах дальнейшего развития экономи-
ческой науки, Талер прогнозирует «эволюционный переход» 
Homo Economicus4 к Homo Sapiens, связанный различением 

P. 1325–1348. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/261737; 
Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. Anomalies: The endowment effect, loss 
aversion, and status quo bias // Journal of Economic perspectives. 1991. Vol. 5. № 1. 
Р. 193–206. URL: https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5.1.193.

1 Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора: как улучшить наши 
решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2017. 240 с.

2 Авакян-Форер А.Г. Философский аспект соотношения рационального 
и иррационального а экономическом поведении субъектов // Концепт: филосо-
фия, религия, культура. № 3 (7). 2018. С. 70–78.

3 Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают прави-
ла традиционной экономики и как на этом заработать. М.: Эксмо, 2017. 368 с. 
Ср.: Ариели Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррацио-
нально и как заработать на этом. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 296 с.

4 Модель понимания экономического поведения, основанного на презумп-
ции разумного предпочтения максимальной прибыли гипотетическим субъек-
том, восходящая к трудам Дж. С. Милля. Дж. М. Кейнси и «новые кейнсианцы» 
выступают против экстраполяции данной гипотезы на поведение всех эконо-
мических агентов, поскольку она не соответствует действительности. См.: 
Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens. С. 147.
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нормативных (описывают рациональный выбор) и дескрип-
тивных (нацелены на описание действительных решений) эко-
номических теорий; «все больше теоретиков будут обращать 
внимание на эмпирические данные»1.

Талер пишет: «Психологи, социологи и антропологи могли 
бы помочь нам улучшить описания экономического поведе-
ния, но среди всех социальных наук только у экономики есть 
инструменты для анализа того, что происходит в рыночных 
контекстах»2. Он также добавляет, что теория фреймов ничего 
не говорит о том, «как люди будут сами спонтанно создавать 
свои рамочные структуры». А на них влияет не только «огра-
ниченная рациональность», но и «ограниченная память» (ког-
да задним числом люди склонны корректировать пессимисти-
ческий прогноз, выдавая его за оптимистический — в случае, 
если изначальный пессимизм не подтвердился, «предвзятость 
задним числом»)3. Согласно Талеру, в будущем экономисты 
будут уделять большее внимание эмоциям, связанным «с на-
шей трактовкой ситуации», когда, например, поведение игрока 
основано на чувстве злорадства и вредит одновременно и ему, 
и его партнёру4.

Свое «предсказание» Талер называет «не таким уж неле-
пым» в силу того, что большая объяснительная сила реа-
листических дескриптивных моделей «обрекает» поведен-
ческие экономические модели на успех, больший по отно-
шению к традиционным. Основанием того, что до сих пор 
перехода от Homo Economicus к Homo Sapiens не произо
шло, по мысли Талера, является сложность поведенческих 
моделей по отношению к традиционным. И с этим сложно 
не согласиться.

1 Талер Р. От Homo economicus к Homo sapiens. С. 149–151.
2 Там же. С. 147.
3 Там же. С. 149.
4 Там же. С. 151–152.
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Остается констатировать, что многие реальные проблемы, 
стоящие как перед отдельными регионами, государствами 
или социальными группами, так и перед всем человечеством 
в целом, имеют ярко выраженную экономическую составля-
ющую. В их числе — проблема преодоления бедности, огра-
ниченность ресурсов (например, энергии1 и водоснабжения), 
проблема экологических загрязнений и решение проблемы 
«затратных научных проектов», определяющих дальнейшее 
социальноэкономические развитие (например, «экономика 
космоса» и др.). Решение этих проблем предполагает интен-
сивную и продуманную межкультурную коммуникацию, в том 
числе по сугубо экономическим вопросам. Многие между-
народные форумы, посвященные этим проблемам, носят при 
этом рекомендательный характер, их решения не имеют обяза-
тельной силы даже для их участников. Одной из организаций, 
стремящихся к проведению в жизнь наиболее перспектив-
ных международных договорённостей подобного рода, была 
и остаётся ООН.

Отдельного внимания в контексте «новых мифологий» 
продуцируемых современной культурой, заслуживает тема 
«экономика и идеология», раскрывающая своё значение 
в вопросе о физическом смысле экономических терминов. 
Проблемы «догоняющих экономик», актуальность иннова-
ционных процессов в национальной и глобальной эконо-
мике, изменения на рынке труда и рабочей силы (не своди-
мые к появлению прекариата), структуры досуга, границы 
возможностей технического перевооружения слаборазви-
тых и развивающихся стран и продажи оружия — все эти 
вопросы требуют комплексного изучения, предполагающего 
тесное сотрудничество экономистов, социологов, культуро-
логов и философов.

1 См.: Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории 
св. Фомы, 2010. 426 с.
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Глава 10.  
Правовые аспекты сравнительного моделирования  

в обществе «пост-»: международный ракурс

Правовые аспекты сравнительного моделирования включа-
ют в себя ряд теоретических и интересных научнопрактиче
ских проблем, составляющих ядро профессиональной меж-
культурной коммуникации в данной области. В числе этих 
проблем на первое место выходит довольно «скользкая» 
тема интерпретации права как социального феномена, права 
как института и права как сферы деятельности. Спекуляции 
в данной области, причудливо комбинирующие различные 
представления о том, чем могло бы быть право, если бы иссле-
дователь мог присутствовать в момент его зарождения, и чем 
оно «наверняка» было, создали вокруг темы генезиса права, 
а также соотношения правосознания и правоприменения ауру 
бездоказательных рассуждений, а то и просто далёких от ра-
циональной обоснованности фантазий. Вместе с тем наличие 
культурных различий, проявляющих себя даже в позитивном 
праве, позволяют предположить, что исследование разнообра-
зия культурно-исторических форм права не такой уж абсурд. 
Как минимум формы обычного права присутствуют в правосо-
знании правоприменителей (достаточно вспомнить специфику 
деятельности правоохранительных органов в тех местах, где 
действительно силён обычай, чтобы понять, насколько серьёз-
на проблема соотношения этих форм на практике: привле-
кать или не привлекать к ответственности родственника, если 
он нарушил закон? равноценна ла норма права для «своих» 
и для «чужих»? и т. д.).

Не менее интересны и практически значимы такие вопросы, 
как место права в структуре ценностного сознания личности 
и группы, специфика правовой нормативности (в частности, 
далее будет рассмотрен вопрос о модальности в различных 
правовых системах) и, наконец, вопрос об источниках права, 
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его взаимодействие с мифологемами общественного сознания, 
создающими фреймы интерпретации нормы в процессе право-
творчества и правоприменения.

10.1. Право как макросоциальный регулятор:  
философско-культурологические проблемы

Образ юриста в общественном сознании разных историче-
ских эпох, культур и социальных групп наделен, как правило, 
амбивалентными чертами и характеристиками. С одной сторо-
ны, в нем присутствуют такие черты, как свободное владение 
устной и письменной речью, достаточно быстрое схватывание 
динамично меняющихся ситуаций, умение видеть за сухими 
строками документов реальные интересы подготавливающих 
и опирающихся на эти документы людей. Суровость внешнего 
облика, строгость одежды, размеренность манер также форми-
руют образ юристовпрофессионалов. С другой стороны, по-
давляющее большинство юристов всех эпох и народов — слуги 
государства, защищающие интересы правящих групп. Негатив 
в этом смысле парадоксально сочетается с глубоким уважением 
к отдельным правоведам, утверждавшим верховенство закона 
для поддержки решений, опиравшихся на принципы общече-
ловеческой справедливости. Так, авторитет А.Ф. Кони, пред-
седателя суда, разбиравшего дело В. Засулич, на протяжении 
почти четырех десятилетий, до 1917 года, а затем и в советское 
время, был основан на сопротивлении этого деятеля любым 
попыткам административного давления со стороны вышесто-
ящих инстанций. Обстоятельства судебного дела и критерии 
его оценки действующим законом были для него приоритет-
ными по сравнению с толкованиями, исходившими из админи-
стративных кругов, даже самого высокого уровня. Здесь дала 
о себе знать установка, концептуализированная позднее в идее 
«правового государства»: судьи независимы и подчиняются 
только закону. Напротив, самые мрачные следы в историче-
ской памяти оставила деятельность председателя трибунала 
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революционной Франции в Париже А.К. ФукьеТенвиля, про-
славившегося своими «амальгамами» — соединением в одном 
и том же деле преступлений уголовных и связанных с поли-
тическим террором, а также В.В. Ульриха и А.Я. Вышинско-
го на политических процессах 1930х гг. в СССР1. При этом 
никто не может отнять у последнего прекрасное знание ис-
тории юриспруденции не только в ее абстрактнологиче ском 
содержании, но и в практическом осуществлении, в череде 
выразительных случаев криминальных событий и возможно-
стей правоприменения (включая, как показывают упомяну-
тые процессы, и откровенную софистику). Роль Вышинского 
и подобных ему функционеров репрессивных машин наглядно 
демонстрирует, что отсутствие «шанса совести» при решении 
судебных дел неумолимо способствует псевдоюридическому 
оформлению государственных преступлений, а также — если 
вспомнить уроки Нюрнбергского процесса — и преступлений 
против человечности.

Таким образом, оставаясь в метатеоретической области 
по отношению к юриспруденции, ценность справедливости 
выступает нормативным регулятором самой нормативности, 
а её метафизическое основание ставит вопрос о «вечной» осно-
ве исторически конкретных интерпретаций данной ценности, 
раскрывающей специфику отношения человека к самому себе 
и к миру сквозь призму категорий «добра и зла». Парадоксаль-
ным образом право упирается в вопрос о конечной цели чело-
веческой жизни. И хотя право и мораль представляют разные 
подходы к ответам на эти вопросы, их взаимная противоре-
чивая связь прослеживается на протяжении исторического 
времени.

Появление интернациональных субъектов хозяйствен-
ной деятельности на международной арене актуализировало 
проблематику соотношения национального законодательства 

1 Ваксберг А. Царица доказательств // Литературная газета. № 4 (5174). 
27 января 1988 г. URL: http://apesni.org/zona/totalitar/caricadoc.htm.
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с международными договоренностями1, достигнутыми в этой 
сфере на основе консенсуса и, понятно, неизбежных компро-
миссов2. В этой сфере возрастает значение практики придания 
юридического характера успешным прецедентам разрешения 
коллизий, именно на этот источник развития правоотношений 
в последнее время обращает внимание юридической обще-
ственности и функционеров государственных служб Ю. Ха-
бермас3.

Современное состояние правотворческой и правоохрани-
тельной деятельности свидетельствует о нарастании тенден-
ций взаимопроникновения и взаимодополнительности раз-
личных разделов права, ранее находившихся в относительной 
изоляции и относительной самостоятельности по отношению 
друг к другу. Например, индивидуальная деятельность про-
граммиста создает продукты, являющиеся его интеллекту-
альной собственностью лишь до того «порога», когда эффек-
ты этих программ не затрагивают информационные системы 
государственного и корпоративного финансового порядка, 
не выходят к тайнам ноухау бизнескорпораций самого раз-
ного типа. В мотивации законодательной деятельности воз-
растающую роль начинают играть соображения о возможном 

1 Лазарев В.В., Саидов А.Х. Закономерности развития современного пра-
ва и юридическая глобалистика // Вестник МИЭП. 2011. №1 (2). С. 85–91; 
Тол стопятенко Г.П. Школа сравнительного, зарубежного и отечественного 
конституционного (государственного) права МГИМО // Актуальные пробле-
мы сравнительного, зарубежного и российского конституционного права.  
М.: МГИМОУниверситет. С. 6–23.

2 Беляев М.А. Правовая коммуникация: соотношение автономного и гете-
рономного начал // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Философия. 2018. № 2. С. 3–12. 

3 Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Ю. Хабермас. 
Демократия. Разум. Нравственность. М.: Academia, 1995. 245 с. С. 52; Хабер-
мас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. / пер. с нем. под ред. 
Д.В. Скляднева, послесл. Б.В. Маркова. СПб.: Наука, 2000. 380 с. Ср.: Лапае-
ва В.В. Политикоправовая концепция Ю. Хабермаса (с позиций либертарного 
правопонимания) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.igpran.ru/
public/publiconsite/Lapaeva.Polit_prav_konc_Xabermasa.pdf .
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нанесении ущерба социальногосударственным акторам. При 
этом характер, размеры и объем этих возможных ущербов 
длительное время остаются неопределенными. Рекомендация 
«сдержанности» в подобной деятельности по моральным сооб-
ражениям, установка на самоцензуру становятся аналогом тех 
моральных обязательств, которые берут на себя современные 
вирусологи и микробиологи, отказываясь проводить экспери-
менты по созданию новых генетических механизмов в микро-
биологической сфере. Непредсказуемость последствий в этой 
деятельности становится все более очевидной, что порождает 
новые формы этикоправового симбиоза — «кодексы» профес-
сиональной этики.

Аналогично определенная система сдержек и противовесов 
становится актуальной при обращении к ряду тем религиозно
политического характера. Примером может служить ситуация 
создания карикатурных образов ключевых персонажей миро-
вых и национальных религий. Острота реакций религиозных 
фанатиков и политических экстремистов, играющих на обост-
рение межнациональных и религиозноэтнических ситуаций, 
становится в наши дни очевидной, и вместе с тем никакой 
закон не в состоянии предусмотреть все возможные вариан-
ты его квазилегального обхода в конкретных ситуациях. Тем 
самым в области правотворчества возрастает значение специ-
алистов, интегрирующих знание конкретных сфер человече-
ской деятельности и чувствующих пульс социумной жизни как 
в собственном государстве, так и у тех его соседей, с которыми 
данное государство находится в союзнических отношениях, 
отношениях делового партнерства или конфронтационного со-
перничества. Подобная междисциплинарная компетентность 
предполагает систематическую работу коллективов, включа-
ющих разнообразных специалистов, следующих логике объ-
ективных процессов взаимодействия права со всеми другими 
сферами жизни общества.

Универсалистская призма в правоведении, безусловно, необ-
ходима. Но реалии её применения неизбежно наталкиваются 
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на уникальность ситуации и требуют компетентной интерпре-
тации общей нормы применительно к конкретной ситуации. 
Достоинство компетентных специалистов, занятых правотвор-
чеством и правоприменением, определяется, таким образом, 
их способностью реализовать «парадокс общего и единично-
го» в каждой конкретной ситуации. Реально это означает, что 
главенство нормы поддерживается армией интерпретаторов, 
каждый из которых несёт персональную ответственность за её 
трактовку. 

10.2. Право в системе «ценностных лекал»  
современной культуры

Роль нормативного мышления в функционировании таких 
доменов культуры, как религия, мораль и право, может рас-
сматриваться как следствие исходного «доисторического» 
синкретизма. Начиная с «первобытного ворчания» (на которое 
обратили внимание антропологи, изучавшие «примитивные 
культуры» в начале ХХ в.) установление границы дозволенного 
было одним из оснований, выделявших человека из природы. 
В знаменитом письме Катона Старшего, впервые употребив-
шего латинское слово «культура» в переносном смысле, речь 
также идёт о границе: он рекомендует своему другу обойти 
по периметру присмотренный для покупки участок земли, 
чтобы прочувствовать плодородие почвы в свете своей спо-
собности вырастить чтото на ней.

Ценности, по сути, всегда связаны с установлением границ: 
то, что выступает как ценность, отлично от того, что ценностью 
не считается, — именно таким образом и устанавливается нор-
ма. Однако функционирование ценностей в культуре не сво-
димо к нормативизму: с позиций философии культуры можно 
выделить ещё как минимум два уровня: теоретический и прак-
тический (помимо нормативного). При этом стоит подчеркнуть, 
что одним из самых востребованных в наши дни определений, 
характеризующих отношение культуры к ценностям, являет-
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ся ее определение через отсылку к нормативности. Речь идет 
о том, что ценности выступают в качестве лекал, позволяющих 
сверять реальное положение дел, а также поведение индивидов 
и групп с абстрактными установками, «привязанными» к услов-
нообразцовому разбору какойлибо конкретной ситуации. Та-
ким образом, нормативность — в виде закрепленных за «базо-
вой» ситуацией оценочных суждений — вытесняет иные трак-
товки ценности как феномена культуры.

Разговор ценностях, разумеется, не может быть сведен ис-
ключительно к нормативности. Помимо известных положений 
неокантианства, разводящих ценность, соединенную с объ-
ектом, и ценность, соединенную с субъектом (оценку), имеет 
смысл обратить внимание на принятое в этике деление на тео-
ретический (1), нормативный (2) и практический — социоло-
гический и психологический (3) — уровни рассмотрения. Вы-
деление этих уровней позволяет развести различные подходы 
к изучению сложных процессов социальной действительно-
сти. Каждый из предложенных научных экранов (теоретиче-
ский, нормативный и практический) позволяет моделировать 
процесс в упрощенном (но вместе с тем в более отчетливом) 
виде. Итак, перед нами — удобные упрощения, которые, сужая 
предметное поле, тем самым дают возможность получить раз-
ные проекции одних и тех же феноменов.

Подход, основанный на сравнении различных проекций 
друг с другом, имеет место в современной этике, где метафи-
зика нравственности, изучающая теоретические основания 
морали («должное»), дополняется нормативной этикой и со-
циологией нравов («сущее»). Нормативизм, как видно из этой 
схемы, занимает «промежуточное» место, связывая должное 
и сущее через указание на их возможное несоответствие. По-
добное деление уместно производить и при изучении ценно-
стей других типов — правовых, религиозных и т. д. Это позво-
лит систематизировать знания об аксиологической динамике 
культуры в зависимости от выделения типов её обращения 
с ценностями, расширит знания о динамике развития ценно-
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стей того или иного типа, а в силу обратного влияния ценно-
стей на культуру также позволит делать более обоснованные 
прогнозы относительно социального поведения.

В частности, в системе социальных и психологических взаи-
модействий (уровень 3) данный подход помогает проследить 
столкновение «нормативизма» (уровень 2) в качестве соци-
альнопсихологической установки и теоретических моделей 
того и другого (уровень 1). Причем ожидания (3) активно вли-
яют на нормы (2) — таковы, скажем, законы «об оскорблении 
чувств верующих», принятые в различных странах для коррек-
ции отношения индивидов и групп к религиозным ценностям 
(отношения, реализуемого государством, но при этом отража-
ющего позиции других индивидов и социальных групп).

Из приведённой иллюстрации видно, что выделение цен-
ностных уровней 1го, 2го и 3го типов позволяет произ-
вести различение ценностей, бытующих в социальнопсихо-
логическом пространстве, — ценностейнорм и ценностей
«теорем». Применительно к правовым ценностям это задает 
границы возможных интерпретаций1 феноменов правосозна-
ния и правоприменения2, в том числе тех, которые «не вписы-
ваются» в правовой нормативизм3, однако, несомненно, со-

1 Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. Соци-
альное пространство: поля и практики: пер. с франц. / отв. ред. перевода, сост. 
и послесл. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: 
Алетейя, 2005. 576 с. С. 75–128. С. 89.

2 П. Бурдье пишет: «В основе непрерывной символической борьбы между 
различными определениями юридической практики как легитимного толкования 
канонических текстов лежит структурный антагонизм, противопоставляющий 
в самых разных системах позиции «теоретиков», посвящающих себя построе-
нию чистой доктрины, и позиции «практиков», ограничивающихся правопри-
менением» (Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля. 
Социальное пространство: поля и практики. С. 83).

3 Березко В.Э. Философское осмысление управления государством // Право 
и управление. XXI век. 2016. № 1 (38). С. 121–125; Шестопал А.В. Государство 
и гражданин: трагедия или драма? // Полис. Политические исследования. 2011. 
№ 6. С. 181–182; Березко В.Э. Острые вопросы развития современной цивили-
зации // Международная жизнь. 2016. № 10. С. 73–78.
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пряжены с полем правовых ценностей. Например, извечное 
противоречие между должным и сущим в праве (законом 
как нормой, обязательной к выполнению, и возможностью 
отклоняющегося, девиантного поведения) можно выразить 
несводимо стью «идеального» мира норм и «реального» 
мира поступков, их мотивов и результатов, принадлежащего 
не нормативности как таковой, а ее социальной и психоло-
гической проекции. Данное противоречие создает реальную 
платформу для правоприменения1, основанного на неизмен-
ности и обязательности нормы, и в то же время является 
одним из источников развития права как системы2: запросы 
практики выступают «заказчиком» развития (в экстрему-
ме — изменения) нормы. С другой стороны, таким «заказ-
чиком» может выступать и теория: развитие права нельзя 
сводить исключительно к проекции социальной практики. 
Несомненно, одним из источников его развития является 
осмысление тех или иных вопросов, в том числе осмысле-
ние, связанное с социокультурными (включая политиче-
ские и идеологические)3 и лингвокультурными особенно-

1 Графский В.Г. Сочетание искусства и науки в правоприменении: но-
вые смыслы редко обсуждаемой традиции // Правоприменение как искус-
ство и наука: материалы десятых философскоправовых чтений памяти ака-
демика В.С. Нерсесянца / отв. ред. и сост. В.Г. Графский. М.: Норма, 2016. 
176 с. С.  11–17; Ромашов Р.А. Правоприменение: юридический процесс 
и искусство творения «живого» права // Правоприменение как искусство 
и наука: материалы десятых философскоправовых чтений памяти академи-
ка В.С. Нерсесянца / отв. ред. и сост. В.Г. Графский. М.: Норма, 2016. 176 с. 
С. 11–17. С. 30–35 и др.

2 Легойда В.Р. «Доверие к праву» как культурфилософская проблема: 
к вопросу об источниках и основаниях формальных социальных регуляторов // 
Концепт: философия, религия, культура. 2017. № 4. С. 25–32.

3 Толстопятенко Г.П. Школа сравнительного, зарубежного и отечествен-
ного конституционного (государственного) права МГИМО // Актуальные про-
блемы сравнительного, зарубежного и российского конституционного права. 
М., 2017. С. 6–23; Михайлов А.М. Правовая культура и правовая идеология // 
Тенденции развития права в социокультурном пространстве: Жидковские чте-
ния: материалы всероссийской научной конференции, 24–25 марта 2017 года /
отв. ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2018. С. 78–85.
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стями конкретной социальной1 или профессиональной2  
общно сти.

В аспекте сопоставления уровней рассмотрения ценностей 
отдельного внимания заслуживают религиозные и нравствен-
ные ценности, также нередко однозначно отождествляемые 
с ценностяминормами, как и ценности правового простран
ства3. Религиозно детерминированное право («закон» иуда-
изма, «каноническое право» христианских деноминаций, 
исламский шариат, поиск образцов решения тех или иных 
проблем путём обращения к Бхагавадгите /индуизм/ или Три-
питаке /священные тексты буддизма/), по всей видимости, 
составляет наиболее древний, вначале неписаный, образец 
создания обязательных норм, синкретически сочетающий 
нравственные, религиозные и правовые императивы. Такие 
нормы, с одной стороны, ограничивают свободу. С другой 
стороны, за счёт этого ограничения создаются «коридоры» 
социально одобряемого поведения, движение по которым по-
зволяет лицам и группам реализовать их «социальную энер-
гию» оптимальным способом.

Разложение синкретических форм общественной регуля-
ции вызвало к жизни социальные преобразования, отразив-
шиеся в символической кодификации права в рамках, близ-
ких к современному представлению о его специфике (обязы-
вающая нормативность, формальная определённость, гаран-

1 Белоконь Н.В. Культура языка и язык права // Юридическая техника. 2016. 
№ 10. С. 576–578; Скотникова Т.А. Современное состояние лингвистических 
исследований предметноспециального языка права // Вестник МГЛУ. 2009. 
№ 559. С. 82–89.

2 Афанасьева Н.Д., Кузнецова М.В. Речевая культура юристов // Право 
и управление. XXI век. 2008. № 2. С. 87–90.

3 Доброхотов А.Л. Антиномия права и нравственности в философии 
Вл. Соловьева // Сущность и слово: сборник научных статей к юбилею про-
фессора Н.В.  Мотрошиловой / Российская академия наук, Институт филосо-
фии. Москва, 2009. С. 530–540; Овчинников А.И. Юридическая формализация 
понятия «общественная нравственность» // Философия права. 2016. № 6 (79). 
С. 100–106.
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тированность государством), что, с точки с точки зрения ли-
бертарноюридической концепции права, даёт возможность 
определить его как «науку о свободе»1. Гегельянские истоки 
такого подхода, сформулированного академиком В.С. Нерсе-
сянцем, очевидны: свобода здесь трактуется как познанная 
необходимость.

Принцип автономии морали2, лежащий в основе секулярной 
этики (сложившейся, согласно устоявшемуся представлению, 
под влиянием идей Руссо и Канта), также основан на пони-
мании человека как свободного существа, что, строго говоря, 
не только не противоречит религиозному пониманию человека, 
в том числе христианскому, но, скорее, является краеугольным 
камнем христианской антропологии3. Будучи свободным, че-
ловек может следовать «нравственному закону» не на основа-
нии обобщения эмпирического опыта или усвоения некоторой 
нормы, но потому, что его разум приводит его к необходимости 

1 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М.: НОРМА, 2013. 
835 с. С. 7–11, 22–28. Стоит обратить внимание на позицию ряда культуроло-
гов (А.Е. Наговицын и его ученик А.Е. Попел), по мнению которых выделение 
права из области синкретических социальных нормрегуляторов состоялось 
в качестве регулятора преимущественно вещных отношений, что наложило от-
печаток на его отличие от нравственных и религиозных норм (Наговицын А.Е., 
Попел А.Е. Правовые нормы в ранних государственных образованиях. М.: НИЦ 
МГУДТ, 2009. 233 с.; Попел А.Е. Социокультурные предпосылки становления 
правовых норм при зарождении государственной системы : дис. ... канд. культу-
рологии : 24.00.01 — теория и история культуры / ГАСК. М., 2009. 164 с. С. 7). 
Ср.: Смирнов В.В. и др. Право и религия в междисциплинарной интерпретации 
// Государство и право. 2018. № 6. С. 58–84.

2 Разграничивший мораль и другие формы социальной регуляции, такие 
как религия и право.

3 Парадоксально, но в истории христианской философии близкий подход 
обосновывали Григорий Богослов и Августин, чьи размышления о свободе че-
ловека, казалось бы, должны быть далеки от новоевропейской секулярной эти-
ки. Вопреки этим ожиданиям, сравнение данных подходов раскрывает отличие 
христианского религиозного нормативизма, которое состоит не в отсутствии 
принципа автономии морали, а в принципиальном приоритете веры по отно-
шению к разуму. См.: Григорий Нисский. Об устроении человека [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.vehi.net/nissky/nissky.html.
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такого следования. Таким образом, норма и поведение являют-
ся не просто результатом выбора или чувственной склонности, 
но представляют собой результат самостоятельной душевной 
и интеллектуальной работы, реализацию свободы, что нико-
им образом не значит, что данный результат должен появиться 
на пустом месте или, например, должен противоречить сло-
жившимся нормам (в том числе поддерживаемым религией). 
С методологической точки зрения для секулярной этики прин
ципиально лишь изначальное разведение мотива поступка как 
следование сознательно принятому решению (возможно, тому 
же лекалу) и как следование определенному нормативному 
лекалу. Последнее не признается принадлежащим сфере сво-
боды и потому выводится из рассмотрения как внеморальное 
(именно «вне», а не «анти»).

Итак, религиозный (в частности, христианский) нормати-
визм предписывает следование норме как добровольное подчи-
нение божественной «рекомендации» со стороны верующего 
человека, безоговорочно принимающего этикорелигиозную 
норму как спасение, ограждающее свободу от произвола. Эти-
ческий нормативизм новоевропейского типа усиливает акцент 
на добровольности принятия ига нормы, что требует действия 
просвещённого разума.

Новый этап развития проблематики нормативизма прихо-
дится на ХIХ–ХХ вв. и связан с дальнейшим расщеплением 
содержательной и формальной стороны нормы. Так, экзи
стенциальная философия развивает понимание свободы как 
условия, формы и содержания творчества. Творчество при 
этом понимается как превосхождение любых рамок, «созда-
ние нового, ранее не бывшего». Такая деятельность принадле-
жит этической сфере, выходя за рамки сугубо эстетического 
(чувственного) наполнения (хотя и не отрицая его). Вместе 
с тем она имеет религиозное значение, поскольку имеет дело 
с онтологизацией и сакрализацией свободы, что возвращает 
ей статус почитаемого и таинственного, а заодно дистанцирует 
человека от абсолютизации легального. Формальное следова-
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ние норме противопоставляется творческисодержательному 
отношению к ней. Важно, что подобная онтологизация свобо-
ды не означает возможности сведения ее к заранее данному 
содержанию, то есть предостерегает от превращения нормы 
в нормативные лекала. Такие лекала представляются скорее 
антиподом творчества, в них видят адаптацию свободытвор-
чества к состоянию, которое Н. Бердяев называет «рабством»1. 
«Лекала» предполагают установку сознания на безосновный 
и безграничный нормативизм, совпадая с кантовским опреде-
лением «легального», в отличие от самих норм как теоретиче-
ских положений, которые, раскрывая свое содержание в «ле-
калах», тем не менее так же не сводимы к ним, как и свобода. 
Нормативные лекала с этой точки зрения — «застывшие» фор-
мы социально одобренного, но лишенного горизонта знания 
о норме. «Лекальный нормативизм» противостоит в этом 
случае «творческому нормативизму», а нормативизм мыш-
ления становится основой перверсивного поведения в рамках 
разложения фундаментального для социальной психологии 
«эмоционального и смыслового единства», лежащего в осно-
ве таких лингвистически различных понятий, как «защищен-
ность», «безопасность» и «определённость»2.

Нормы права, как известно, поразному интерпретируются 
в самой науке о праве. В частности, правовой позитивизм по-
лагает, что право является результатом выработки норм в соот-
ветствующем государственном законодательстве. Этатистский 
подход в правовом позитивизме отождествляет право с деятель-
ностью государства по его созданию, социологический — с отра-
жением со стороны права реальных упорядоченных отношений 
в обществе, нормативистский подход рассматривает само госу-
дарство как производное от норм явление.

1 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Н.А. Бердяев. Царство Духа 
и Царство Кесаря. М.:  Республика, 1995. 384 с. С. 13–22.

2 Бауман З. Индивидуализированное общество: пер. с англ. М.: Логос, 2005. 
390 с. С. 164.
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Напротив, теория естественного права, основу которой 
заложил голландский юрист, философ и государственный де-
ятель Гуго Гроций (1583–1645), говорит о неотъемлемости 
прав и свобод человека, которыми он обладает от рождения. 
Рационалистическая и эмпирическая ветви данной теории 
в равной мере выражают представления об идеале права, осно-
ва которого принадлежит области морали: человеку естест-
венным образом принадлежат право на жизнь, свободу и т. д. 
Один из столпов современной естественноправовой теории 
американский правовед Лон Л. Фуллер (1902–1978) в своей 
книге «Мораль права», изданной в 1965 г., в пику правовому 
позитивизму обосновывает рамочность «внутренней мора-
ли права» по отношению к самому формальному праву. Со-
гласно этой концепции, метаправовые требования (внешние 
по отношению к правоустанавливающим институтам) осно-
ваны на стремлении преодолеть «восемь способов оказаться 
несостоятельным законодателем», которые включают в себя: 
недостаточность законодательного регулирования (влекущего 
за собой бессистемность судопроизводства и самосуд), необ-
народование норм, отсутствие у них ясности и понятности, 
обратное действие, противоречивость, наличие невыполни-
мых требований, отсутствие стабильности, противоречия тре-
бований законов и практики правоприменения. Стремление 
к идеалу, реализующему противовес всем восьми способам 
несостоятельности, носит, по мысли Фуллера, регулятивный 
характер  — реальность всегда требует компромиссов. Одна-
ко без такой «морали стремления» в системе регулирования 
остаётся всё меньше права как такового1.

Очевидно, что, в зависимости от преобладания в конкрет-
ном государстве той или иной традиции (правового позитивиз-
ма или естественноправовой модели), можно говорить о раз-
личии установок по отношению к роли государства и граждан 

1 Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой под ред. А. Куря-
ева. М.: ИРИСЭН, 2007. 308 с.
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в разработке и обеспечении действия правовой нормы. Взаи-
модействие представителей каждой из этих моделей на между-
народной арене неизбежно сталкивается с рядом проблем, де-
монстрирующих различие ценностных приоритетов в области 
права. Искусство компромиссов, которое позволяет разрешить 
возникающие здесь коллизии, показывает неполноту каждого 
из «идеалов права» — и позитивного, и естественного, а также 
косвенно подтверждает, что, ограничивая свободу, право тем 
не менее основано именно на свободе как фундаментальном 
основании человеческого существования.

10.3. Нормативизм мышления и проблема запрета
Феномен нормативизма мышления также отсылает к теме 

свободы, интерпретированной сквозь призму границы и запре-
та. Другой стороной этого вопроса выступает тема кримина-
лизации — пути, ведущего к социально одобряемой санкции 
лишения свободы (в пределе — жизни). Необходимость су-
ществования такой санкции увязывается со стремлением пре-
сечь поведенческие проявления поверхностной трактовки сво-
боды как «свободы от (запретов)»1. Свобода удовлетворения 
желаний ограничивается обществом и государством во имя 
безопасности. Это «простейшее понимание свободы», однако, 
в наши дни наталкивается на парадоксальное явление, которое 
З.  Бауман, вслед за П.  Жанэ, называет «дефицитом эго», свя-
занным с «неспособностью действовать».

«Волшебное исчезновение норм и ограничений»2, бывшее 
«идеалом» свободы «100–150 лет назад», не идет ни в какое 
сравнение не только с тем ужасом, который связан с реаль-
ным разрушением системы запретов, но главное — с «терро-
ром полной свободы». «Полная свобода» представляет собой 
«не требования, превышающие возможности личности, а бес-
порядочные действия в напрасных поисках надежного и непре-

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 53.
2 Там же. С. 55.
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рывного пути». Речь идет уже не о «боязни неприспособления, 
но неспособности приспособиться». Последнее связано с сис-
темными «противоречиями, исходящими из общества»1, а об-
раз жизни (здесь Бауман ссылается на У. Бека) — с «биографи-
ческим решением системных противоречий». что, как подчер-
кивает Бауман, есть «противоречие в определении», как «фило-
софский камень или вечный двигатель», которые «невозможно 
найти»: «биографически» решить системные противоречия 
в принципе невозможно2. Это свобода «бессилия», тотальная 
ответственность перед лицом невыполнимой задачи: «свобода 
появляется тогда, когда она уже ничего не значит. Назойливая 
муха бессилия плавает в сладкой подливке того типа свободы, 
который сформировался под влиянием индивидуализации; это 
бессилие потому кажется столь одиозным и удручающим, что 
оно возникает на фоне возможностей, которые, как ожидалось, 
откроет и гарантирует свобода»3. Бауман также предполагает, 
что «озабоченность законностью и порядком» связана с готов-
ностью «в немалой степени отказаться от безопасности в об-
мен на ликвидацию, одного за другим, ограничений, сковы-
вающих свободу выбора»4. Этот «важный процесс “переноса 
обеспокоенности”», полагает Бауман, прямо связан с ростом 
насилия в обществе. Насилие становится «продолжением за-
прета»; при этом сам запрет в «нашем постсовременном обще-
стве» всё больше приобретает черты, которые, если вернуться 
к проблематике, развёрнутой в работах З. Баумана, свойствен-
ны синкретической норме. Синкретизм, наложенный на «ле-
кальность», порождает эффект, размывающий нормативизм 
мышления по мере усиления средств его пропаганды. Если 
вернуться к Бауману, стоит проанализировать образ, который 
он использует в качестве метафоры для прояснения своей пози-

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 59.
2 Там же. С. LII.
3 Там же С. 61.
4 Там же. 164.
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ции. Речь идёт о телешоу «Старший Брат». Фейковые новости, 
информационные войны, навязчивая самореклама «имиджа 
страны» в параллели со стратегией деперсонализации «образа 
врага», воплощающего безличное «мировое зла», — всё это 
«война против насилия», которая «ведется во имя монополии 
использовать силу»1.

Как следствие, легитимированное насилие «перестает быть 
в центре внимания»2, но, становясь «невидимым», не превра-
щается в «иллюзию»: уличное и бытовое насилие — такая 
же реальность, как и «глобальные войны»3. Подобное насилие 
можно назвать «правом бесправных»: так, например, по сви-
детельству очевидцев, в латиноамериканских странах полиция 
обходит стороной районы фавел, жители которых живут со-
гласно «праву силы», подчёркивая, что «закон существует для 
богатых» и, пока существует проблема сверхбедности, подчи-
няться «их», богатых, праву нет никакой необходимости. Оче-
видны экономические, «вещные» (как это отметили А.Е. Наго-
вицын и А.Е. Попел) корни права.

Криминализация сознания, детерминирующая поведение 
на основании патерналистской модели и устанавливающая 
альтернативный нормативизм в концепте «жить по поня-
тиям», — обратная сторона делегитимации метанарратива 
свободы, игравшего в европейской культуре одну из ключе-
вых ролей. Синкретический «лекальный» нормативизм, 
занявший её место в массовом сознании, отождествляется 
с «религиознонравственными нормами» и противопостав-
ляется принципу автономии морали, то есть нравственный 
поступок слабо связывается с необходимостью принятия 

1 Там же С. 263.
2 Там же С. 266.
3 В качестве примера последних Бауман приводит войну в Персидском за-

ливе и Косово, причем показательно, что «глобальные войны» больше не свя-
заны с территориальными приобретениями, они открывают дверь «свободно-
му перетеканию капиталов». Бауман  З. Индивидуализированное общество. 
С. 273–274.
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свободного решения. Напротив, на первый план выступает 
необходимость следовать поведенческому лекалу, часто даже 
в сознании так называемых свободомыслящих отождест-
вленному с религиозно санкционированными запретами1. 
Встраиваясь в процесс самонастройки предпочтений и ожи-
даний («аутопоэзис» в смысле Н. Лумана2) в коммуникатив-
ноактивном социальном пространстве, «слепое» следование 
социальным лекалам создает дополнительные условия для 
«утяжеления» доли несвободы в общественных отношени-
ях. При этом риски тотальной ответственности, связанные 
со свободой, в духе «Легенды о Великом инквизиторе» актив-
но «обмениваются» на социальнопсихологической комфорт, 
предлагаемый конкретизированным нормативизмом любого 
типа3. К последнему можно отнести спектр разнообразных 
инноваций, соответствующих изменениям в осмыслении со-
циальных ролей и дестигматизация инаковости. Пробле-
мы гендера, семейных и детскородительских отношений, ме-
дицинская и профессиональная этика оказываются в центре 
переосмысления не только конкретных норм, но и самой 
нормативности. Однако это не означает отказа от самого при-
нципа социальной нормы. И даже несмотря на аннотирован-
ное стремление к расширительным трактовкам норм в духе 
англосаксонского права («разрешено то, что не запрещено»), 
инновации в области общественного мнения, поэтапно пере-
ходящие в область правотворчества, на деле остаются в рам-
ках исторического развития социума, хотя на уровне обыден-

1 Межкультурная коммуникация в условиях глобализации. М.: Проспект, 
2016. 200 с. С. 90–92.

2 Аринин Е.И. Религия как «аутопойетическая система» в работах Никласа 
Лумана // Религиоведение. 2013. Т. 2. С. 97–105.

3 В религии последствия такой формы мышления наиболее заметны: полу-
чив крен в строну отождествления с моралью и правом, она приобретает все 
более отчетливые черты системного социального регулятора в ущерб собст-
венно культовой стороне, то есть стороне поклонения сакральному. Религия 
становится тем, чем обычно видят ее современная социология и психология 
религии, уходящая от вопроса о «сакральном».



403

Глава 10

ного сознания создаётся (и даже усиливается) впечатление, 
что «ничего такого» прежде не было.

Многие современные исследователи фиксируют на этом 
фоне нарастание роли «нематериальных факторов» в решении 
значимых общественных задач. В пространстве философского 
дискурса проявляются новые грани, раскрывающие динами-
ку движения социального субъекта1, а творческое понима-
ние нормы реализует себя в различных контекстах, включая 
практику правотворчества и правоприменения, где в рамках 
специальных дискуссий всё чаще и острее обсуждается тема 
культурного разнообразия, оказывающего влияние на саму 
трактовку правовой нормы, что имеет прямое значение для 
понимания феномена международного права, представляю-
щего собой компендиум договорённостей, исходящих из конк-
ретных условий и задач, а также практических возможностей 
и соответствующего языкового оформления связанных с ними 
процессов и проблем. Изучением нюансов, которые имеют 
место в данной области, занимается такая дисциплина, как 
лингвоправоведение, цель которой — детально проанализи-
ровать лингвокультурные особенности конкретных социумов, 
а также связанные с ними глубинные различия в «форматах» 
нормативного мышления, наиболее заметно, на наш взгляд, 
проявляющие особенности в типах модальности, свойствен-
ных различным лингвокультурам2.

1 Ищенко Е.Н. Современный философский дискурс: пространство и грани-
цы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2003. № 2. С. 195–209.

2 Веденина  Л.Г. Человек в лингвоэтнокультурном пространстве. М.: Язы-
ки славянской культуры, 2017. 664 с.; Дементьев А.В. Социум и лингвистика: 
парадоксы и реалии // Испания. Анфас и профиль / отв. ред. В.Л. Верников; 
Российская академия наук, Институт Европы. М.: Весь Мир, 2007. С. 266–284; 
Иванов Н.В. Антиномии интерпретации: начала анализа // Язык как систем-
ная реальность в социокультурном и коммуникативном измерениях: материалы 
VIII Международной научной конференции по актуальным проблемам теории 
языка и коммуникации. 27 июня 2014 года / ред. Н.В. Иванов. М.: ИД «Между-
народные отношения», 2014. С. 110–135.
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10.4. Модальность в праве: различия культурных контекстов. 
Лингвоправоведение

Как известно, модальность — это явно или неявно выра-
женная в суждении степень его обоснованности, регулятив-
ный или оценочный статус и т. д. Явно выраженная модаль-
ность предполагает наличие модальных операторов («воз-
можно», «случайно»; «может», «должен», «хочется верить»; 
«справедливо предположить», «исключено», «несомненно» 
и т. д.); имеет модальность и ярко выраженный лингвистиче-
ский аспект, связанный с поляризацией спектра оценочных 
характеристик высказывания1. К основным типам логической 
модальности относятся: алетическая (выражается в суждении 
с помощью терминов «необходимо»/«случайно» /аподикти-
ческие/; «возможно» /проблематические/; «действительно» 
/ассерториче ские/), которая делится, в свою очередь, на логи-
ческую и фактическую, и неалетическая модальности.

К неалетической принадлежат следующие виды модаль-
ности: временная, эпистемологическая, аксиологическая 
и деонтическая (предписывающая, чьё действия распростра-
няется на нормы, в том числе нравственные и правовые). Нор-
мы права, относясь к деонтической модальности, выражаются 
с помощью следующих операторов: обязательно, запрещено, 
разрешено2. Некоторые авторы выделяют также нормативно
безразличные суждения.

Отношения долженствования, существующие в различ-
ных языках, как известно, не являются полностью изоморф-
ными3. Нюансы английского should, обозначающего вынуж-

1 Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантку. М.: РГГУ, 2011. 672 с. 
С. 327, 372.

2 Логика: учебное пособие для юридических вузов / под ред. Б.И. Каверина. 
М.: Юриспруденция, 2000. 208 с. С. 52–53.

3 Об этом подробно: Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические 
понятия и категории в английском языке: учебное пособие. М.: Статут, 2014. 
404 с.; Федотова И.Г., Старосельская Н.В, Толстопятенко Г.П. Юридические 
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денное действие, и would, выражающего его желательность, 
дополняются такими оттенками, как «должен по расписанию» 
(языковая лакуна в русском языке), а разница английского 
«can» (мочь в смысле «быть в состоянии») и could («не могли 
бы вы…») сыграла не одну злую шутку с теми, для кого все 
эти нюансы передаются одним глаголом «мочь». «Жёсткое» 
и «мягкое» долженствование поразному концептуализирует-
ся в нормах гражданского, административного и уголовного 
права различных стран1. Так, под уголовное разбирательство 
стран Европы подпадает семейное насилие в «жёстком» виде 
(запрещено со строгой санкцией наказания вплоть до огра-
ничения общения или даже помещения насильника в тюрьму 
при установления его общественной опасности, изъятия детей 
из семьи, если ювенальная юстиция докажет неприемлемость 

понятия и категории англоамериканской системы права = The AngloAmerican 
Legal Concepts and Legal Terminology: учеб. пособие: уровни В2–С2. В 2 ч. Ч 1. 
М.: МГИМОУниверситет, 2017. 337 с.; Федотова И.Г., Старосельская Н.В., 
Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории англоамериканской 
си стемы права = The AngloAmerican Legal Concepts and Legal terminology: 
учеб. пособие: уровни В2–С2. В 2 ч. Ч. 2. М.: МГИМОУниверситет, 2017. 
335 с.; Огородов М.К. Школа преподавания французского языка // Вестник 
МГИМОУниверситета. 2014. № 5. С. 225–227; Веденина Л.Г. О межвузовском 
семинаре «Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения» // 
Вестник МГИМОУниверситета, 2012. № 5. С. 289–292; Иовенко В.А. Перевод 
в национальнокультурном мировидении // Филологические науки в МГИМО. 
2016. № 6. С. 74–91; Иовенко В.А., Романова Г.С., Ларионова М.В. Обучение 
языку профессии как способ развития базовых лингвокультурных компетен-
ций: опыт университета МГИМО // Иностранные языки в школе: научномето-
дический журнал. 2017. № 10. С. 53–60; Астахова Е.В. Испания как метафора: 
монография. М.: МГИМОУниверситет, 2017. 276 с.; Астахова Е.В. Испанский 
язык для дипломатов = Español para diplomáticos; учебник: уровни В2–С1. М.: 
МГИМОУниверситет, 2017. 325  с.; Иванов Н.В. Интерпретация и трансформа-
ция в переводе (на основе англорусских и португальскорусских примеров) // 
«25 лет внешней политике России»: сб. материалов Х Конвента РАМИ (Москва, 
8–9.10.2016). Т. 5: Социальногуманитарные аспекты международных отноше-
ний. М.: МГИМОУниверситет, 2017. С. 90–104 и др.

1 Малиновский А.А. Юридический перевод как способ сравнительного ис-
следования уголовного права // Международное уголовное право и междуна-
родная юстиция. 2016. № 2. С. 10–14.
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его нахождения «под давлением» родных и т. д.). В судебной 
системе России резонансным является ослабление «жесткой» 
обязательности подобных норм, ограничивающее наказание, 
например, за побои в семье штрафом, и то лишь в случае неод-
нократной фиксации органами юстиции.

Скрытая модальность, присутствующая в этих нормах, 
соответствует сложившейся в конкретной правовой культуре 
практике правоприменения. И, как видим, она не является оче-
видной для внешнего наблюдателя1. Особенно много споров 
в среде профессионалов и рядовых граждан нашей страны вы-
зывают темы, связанные с законом о превышении необходимой 
обороны, которые заметно отличаются от аналогов, принятых 
на Западе (особенно в США).

Важное значение имеют также различия, существующие 
в административном праве. Таково «жёсткое» экологическое 
законодательство стран Евросоюза и США, безусловно взыма-
ющее огромные штрафы с предприятий в случае химических 
и иных выбросов. Напротив, строгость соответствующих фор-
мулировок российского законодательства, а также специфика 
законодательства Китайской Народной Республики компенси-
руется отсутствием ряда требований (высота трубы предпри-
ятия, делающего вредные выбросы в атмосферу, может компен-
сировать превышение в них допустимых концентраций ядо-
витых веществ), «мягким» прочтением существующих норм 
либо практикой «ухода в серую зону» с помощью коррупци-
онных механизмов. Не следует, разумеется, полагать, что по-
добные механизмы отсутствуют в тех же США. Так, например, 
штраф за превышение скорости на слабо загруженном участке 
шоссе одного из северных штатов, составляющий 200 долла-
ров, можно уменьшить, обратившись к адвокату, офис которо-

1 Малиновский А.А. Методология сравнительного правоведения // Вестник 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 3 (19). С. 9–25; Малинов-
ский А.А. Юридическая техника в зарубежных правовых семьях (взгляд компа-
ративиста) // Журнал «Юридическая техника». 2016. № 10. С. 179–190.
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го располагается едва ли не в ста метрах от данного участка. 
Его клиенты, за вычетом оплаты услуг по легальному разъяс-
нению суду смягчающих обстоятельств, «выигрывают» после 
оплаты судебных издержек примерно 50 долларов. Рассуждая 
о вербализации деонтической модальности средствами язы-
ка, уместно рассмотреть, как это делает А.А. Малиновский, 
различие таких терминов, как «опасная езда» и «безрассудная 
езда», характеризующих «опасное вождение» (деонтическая 
модальность нескольких типов) в зарубежных странах с раз-
личной степенью осуждения (аксиологическая модальность)1.

Очевидно также, что англосаксонская правовая система, ос-
нованная на прецедентном праве, где предшествующее судеб-
ное решение имеет силу источника права (устанавлива ющего, 
изменяющего и отменяющего правовые нормы), отличается 
специфическим пониманием модальности. Позволим себе 
напомнить: ещё в XIII веке «принцип подобия» Генри Брак-
тона предполагал использовать аналогию и при принятии су-
дебных решений опираться на образец, «похожий на то, что 
уже было». Это позволяет судебной инстанции восполнить 
правую лакуну в случае, когда соответствующая норма отсут-
ствует либо является недостаточно чёткой. Правоприменение 
прецедентного права — общее право — дополняется в данной 
правовой системе статутным правом. Этот аналог писаного 
права, как известно, включает в себя нормы права, созданные 
законодательными органами (законы). Он имеет приоритетное 
значение по отношению к общему праву, которое не кодифи-
цируется, а только систематизируется путём консолидации.

В большинстве случаев то, что не запрещено, в прецедент-
ном праве полагается разрешённым до тех пор, пока на основа-
нии собранных доказательств и их всестороннего рассмотрения 
на судебном процессе не создан прецедент запрета. Напротив, 
писаное право основано на системе запретов. Соответственно, 

1 Малиновский А.А. Ответственность за опасное вождение в зарубежных 
странах // Мировой судья. 2017. № 8. С. 3–8.
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задачей становится добиться разрешения, которое не отменя-
ет запрет. Отсюда — множество аспектов административного 
права, которые требуют дополнительного внимания, вызывая 
феномен чрезмерной детализации «разрешений», уточняющих 
отсутствие запретов. Шквал подобных разрешений непредста-
вим для большинства западных контрагентов бизнеса, многие 
из которых не решаются иметь дело с Россией именно в силу 
специфики юридического сопровождения бизнеспроектов не-
государственного уровня. Если же говорить о проектах, под-
держанных на уровне государства, необходимо иметь в виду 
непреодолённое наследие админи стративнокомандной систе-
мы и высокую степень бюрократизации процесса оформления 
«бумаг». Данный тип правоприменения, излишне «жёсткий» 
по сравнению с практиками западных стран, связан с особен-
ностями российской истории, отраженными в типе культурной 
ментальности и выраженными в истолкованиях модальности 
как языковом закреплении сложившихся практик.

Вопросы юридического перевода, таким образом, представ-
ляют собой область, где требуется высокий профессионализм 
сразу в нескольких областях, от собственно общефилософской 
и лингвистической до профильной (экономика, дипломатия 
и т. д.). Международные аспекты этой деятельности связаны 
с поиском компромисса по (часто) несоизмеримым подхо-
дам, поэтому перевод нередко представляет собой не столько 
строгое соответствие, сколько выработку общей платформы 
взаимопонимания. И если ключевые терминологические раз-
личия могут лежать для профессионального юристамежду-
народника «на поверхности»1, то модальности как «вторая 

1 Приведём сравнительно «свежий» пример, касающийся бурного разви-
тия проектов развития Арктики (актуальных не только в силу обнаружения 
там значительных запасов углеводородов, но и в свете возможных глобаль-
ных климатических изменений). Эксперты МГИМО подчёркивают, что для 
таких арктических стран, как Дания, Норвегия, США и Канада, весьма важ-
ным с международноправовой точки зрения является разграничение понятий 
«скала» и «остров», не всегда «считываемое» российской стороной. В случае 
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производная» лингвоправоведческих интерпретаций требуют 
к себе дополнительного внимания. 

Идея отечественных специалистов, согласно которой «в За-
падной Европе развитие права шло от материального к вирту-
альному, от факта к концепту»1, отражает материалистическое 
понимание семиотической теории и нуждается в пояснении. 
Ведь язык является не только средством познания, но также фор-
мирует, хранит и транслирует информацию, обеспечивая фун-
кционирование в культуре других знаковых систем, например, 
такой, как право. Язык права, кодифицируя «естественный» пра-
вовой дискурс2, в свою очередь создает максимально стройный 
терминологический аппарат, выходящий на уровень рефлексии 
исходного понятийного материала и тем самым претендующий 
на нормативность, то есть такой «виртуальный» (а точнее, иде-

принятия Россией недоработанных законодательных актов и поспешного под-
писания соответствующих международных соглашений неизбежны не только 
территориальные потери, но и усиление конфликтогенности в регионе (См.: 
Вылегжанин А.Н. В законе об Арктике забыли про людей. Говорят эксперты 
МГИМО. 29.11.2016 // Парламентская газета. URL: https://mgimo.ru/about/news/
experts/vzakoneobarktikezabyliprolyudey/).

Другой особенностью является содержательное (и лингвистическое) 
оформ ление понятия «граница». В частности, российские учёные обращают 
внимание на тот факт, что для Норвегии, Канады и Дании основанием «прямых 
исходных линий» в Арктике является «комплекс географических, экологиче-
ских и исторических факторов, свойственных конкретному арктическому побе-
режью и его территориальному суверену». США, которые исторически имели 
другое определение границ, приближаются в своих законодительных подходах 
к этому пониманию. В то же время «в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, на большей части ее арктического побережья 
применяются не прямые исходные линии, а «нормальные исходные линии», ко-
торые устанавливаются от «линии наибольшего отлива вдоль берега»» (См.: 
Вылегжанин А.Н., Моргунов Б.А., Дудыкина И.П. Зарубежный правовой опыт 
установления географических точек для проведения прямых исходных линий 
в Арктике // Известия РАН. Серия географическая. 2017. № 3. С. 22–31).

1 Рекош К.Х. Концептуализация правового дискурса на пути к норматив-
ности // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016. №  1  (3). 
С. 20–25. С. 20.

2 Кулакова Ю.Ю. Язык права // Юридическая техника. 2007. № 1 С. 217–219. 
С. 218.
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альный) объект, как язык, является средством не только преоб-
разования, но и создания действительности1. Если же говорить 
о системе права, которая обеспечивает функционирование пра-
вовых норм и институтов в исторически различных социокуль-
турных сообществах, то язык выступает прежде всего «вербали-
затором» правовых норм и отношений2.

С другой стороны, язык права — «транслятор правовой куль-
туры» и «показатель уровня ее развития»3, что создает условия 
для поиска взаимопонимания между различными лингвокуль-
турными типами языка права не только на основе сходства, 
но и на основе различия. Последнее важно при формировании 
национальной правовой культуры, для повышения эффектив-
ности межкультурной коммуникации, нуждающейся в про-
странстве взаимопонимания, а также в плане преподавания 
языков специальных дисциплин. По сути, перед специалистом 
в области философии культуры таким образом ставится зада-
ча «двойного» компаративного анализа: вопервых, требуется 
уточнение и сопоставление определенных социокультурных 
феноменов, имеющих в каждом языке специфическое языко-
вое выражение4; вовторых, необходимо произвести сравнение 
коммуникативных практик, имеющих в каждом случае уни-
кальный (то есть, по сути, несравнимый) контекст5. Последнее 

1 Тайсина Э.А. Язык в роли основного объекта философского исследования // 
Теория познания. Коллекция статей. СПб.: Алетейя. 2014. 264 с. С. 113–123. 
С. 113.

2 Рекош К.Х. Язык и право в свете знаковой теории Ф. де Соссюра // Фило-
логические науки в МГИМО. 2017. № 3 (11). С. 59–67. С. 60.

3 Белоконь Н.В. Культура языка и язык права // Юридическая техника. 2016. 
№ 10. С. 576–578.

4 Бушев А.Б. Вопросы юридического перевода // Язык и право: актуальные 
проблемы взаимодействия: материалы Международной научнопрактической 
интернетконференции / отв. ред. В.Ю. Меликян. Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. 
259 с. С. 27–36.

5 Баландина Л.А., Кураченкова Г.Ф. Язык дипломатии: традиции и сов-
ременность // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: матери-
алы Международной научнопрактической интернетконференции / отв. ред. 
В.Ю. Меликян. Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. 259 с. С. 6–15.



411

Глава 10

особенно актуально в связи с теми трансформациями, которые 
претерпевает право в последнее время, что, в свою очередь, 
требует более четкой отработки старых и формирования но-
вых понятийных значений, соответствующих изменившейся 
социокультурной реальности. При этом наличие и конкурен-
ция различных правовых парадигм — естественный процесс1, 
как протекающий в рамках переходного периода одной куль-
туры, так и основанный на разнице потенциалов различных 
культур.

В отечественном лингвоправоведении сегодня предпри-
нимаются попытки рассмотреть право с точки зрения струк-
турализма, интересные с точки зрения философии культуры. 
Такой подход представлен, в частности, в работах К.Х. Ре-
кош. Вводя «сильную» абстракцию, рассматривающую пра-
во исключительно как регулятор, а язык — как его «вербали-
затор», исследовательница ставит вопрос о том, как именно 
искусственный, по сути, язык права вербализует отличную 
от естественного языка систему, становясь при этом «знаком 
знака». Данный подход опирается на идеи Ф. де Соссюра, 
который предложил рассматривать язык как социальное яв-
ление и на этой основе сделал его сравнимым с любым дру-
гим общественным установлением. Особую актуальность 
с этой точки зрения имеет обращение к так называемым ди-
хотомиям знаковой теории Ф. де Соссюра, «развернутым» 
в сторону права (сам Соссюр, как известно, вопросами тео-
рии права не занимался). При этом правовой дискурс может 
быть в нескольких ипостасях: в лингвистическом, как текст 
(пропозиция), то есть линейное образование, и в специаль-
ноюридическом, как нормативное правило, то есть объем-
ная конструкция. Среди дихотомий Соссюра, на которые 
обращает внимание К.Х. Рекош, — «письменный  / живой 

1 A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. 2nd ed. / ed. by Dennis 
Patterson. WileyBlackwell, 2010. 704 p.; Cohen. J.L. Regulating Intimacy: A New 
Legal Paradigm. New Jersey: Princeton University Press, 2004. 304 p.
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язык» — «писаное / неписаное право», различение плана 
содержания и плана выражения и т. д.1

Очевидно, структурализм как попытка найти «пустые 
ячейки» формально правильной мысли, которая объедини-
ла бы разноголосицу самобытных правовых систем, всё ещё 
имеет определённый потенциал в прикладных исследова-
ниях. Вместе с тем необходимо учитывать, что без контек
стных интерпретаций, генерирующих поправки с «эффектом 
домино», всякая попытка добиться перевода непереводимых 
нюансов и попытки создать «универсальный язык права» бу-
дут граничить с фантазией, больше говорящей об уровне эру-
диции переводчика, чем о самих переводимых юридических 
текстах.

10.5. Ремифологизация права. Обычное право, 
традиционализм, архаизация

Одной из характерных тенденций современных культур 
нередко называют архаизацию, отдельные черты которой 
были рассмотрены в главе 5. Связанная с мифологизацией 
и этнизацией сознания, эта тенденция имеет отчётливые про-
екции в социокультурной практике, проявляясь, например, 
в оживлении норм регуляции, свойственных обычному праву. 
При этом само обычное право иногда скрывается под маской 
возрождения «традиционных ценностей» и в целом тради-
ционалистского сознания, инициируя активизацию санкций 
общественного мнения (осуждение/одобрение). Правда, его 
действие в современных условиях поддерживается «сверх-
санкцией» «мнения» государства в лице его чиновников 
и уполномоченных органов. Сюда же можно отнести попыт-
ки некоторых институций ввести в процессуальное законо-
дательство такие понятия, как «объективная истина». Кри-
тика подобных «эпистемологических курьезов», проводимая 

1 Рекош К.Х. Язык и право в свете знаковой теории Ф. де Соссюра. С. 59–67.
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с позиций «антиметафизики», «антиреификации» и «антиги-
постазирования» абстракций, последовательно представлена 
в работах В.И. Пржиленского1. 

Подобные процессы наблюдаются в ряде регионов Север-
ного Кавказа, где не так давно имели место попытки восста-
новления действия шариатских судов2, а также на территории 
Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока3, где мифоло-

1 Пржиленский В.И. Юридическое познание и правоприменительные 
практики в контексте неклассической эпистемологии // Вопросы философии. 
2015. № 8. С. 42–52. Благодаря предложенной в этой работе критике можно 
развёрнуто наблюдать, как одни мифы сменяют другие: миф об «объективной 
истине», автор справедливо относит к периоду, отстоящему от нас «не на одно 
столетие». Вместе с тем горизонт «борьбы с абстракциями» и «токсичной» 
аристотелевской логикой создаёт новую мифологию, мифологию «вокабуля-
рия, характерного для позапрошлого века», который с лёгкостью приравни-
вается к метафизике в собственно философском смысле (Пржиленский В.И. 
Указ. соч. С. 45).

2 Першиц А.И., Смирнова А.С. Юридический плюрализм народов Северно-
го Кавказа // Общественные науки и современность. 1998. № 1. С. 81–86; Ода-
ев Х.М. Социальноэтическая роль мусульманского права (фикх) в обществен-
нополитической жизни Чечни (конец ХХ – начало ХХI в.) : дис. ... дра филос. 
наук : 09.00.14 — философия религии и религиоведение / РАНХиГС. М., 2012. 
122 с.; Шапсугов Д.Ю. Правогенез у народов Северного Кавказа: «республи-
канская» и «монархическая» модели формирования права (постановка пробле-
мы) // СевероКавказский юридический вестник. 2010. № 3. С. 7–9; Зарема З.М. 
Влияние обычноправовых регуляторов на государственноправовое развитие 
Северного Кавказа: историкоправовой аспект // ЮристъПравоведъ. 2010. № 4. 
С. 84–88; Гусейнов Ю.М. Нормы адата и шариата в обрядах и обычаях, связан-
ных с рождением и воспитанием детей у кумыков в XIX – начале XX  века // 
Преподаватель. ХХI век. 2017. № 4–1. С. 17–24; Мусаева Д.Ю. Трансформация 
институтов обычного права народов Дагестана. Ишкиль // СевероКавказский 
юридический вестник. 2013. № 2. С. 48–52 и др. 

3 Зенько М.А. К проблеме изучения обычного права у аборигенов Запад-
ной Сибири // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 1997. № 1. 
С. 87–92; Семенов Ю.И. Общие проблемы нормативной этнологии и матери-
алы по нормативной культуре народов Северной Евразии и Дальнего Востока 
(ненцы, манси, ханты, кеты, селькупы, нганасаны, эвенки, эвены, юкагиры, ко-
ряки, чукчи, ительмены, негидальцы, орочи, ороки, ульчи, нанайцы, удэгейцы, 
нивхи, айны // Традиционная нормативная культура, организация власти и эко-
номика народов Северной Евразии и Дальнего Востока / под ред. Ю.И. Семе-
нова. М.: Старый сад, 2000. 403 с. и др.
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гия регионализма нередко выступает одной из неявных поли-
тических сил, концентрирующихся вокруг учебных заведений, 
музеев и других краеведческих центров. Ярко выраженная пе-
дагогическая1 и просветительская направленность их деятель-
ности акцентирует внимание на локальной и региональной 
идентичности населения, что требует легитимации ссылкой 
на историческое прошлое, традицию, нередко представлен-
ную в качестве безусловного образца организации социальной 
жизни. Свою лепту в становление региональной националь-
нокультурной мифологии вносит философия, когда участвует 
в продуцировании идеологем или предлагает обществу те или 
иные культурные (религиозные, нравственные и т. д.) ценно-
сти в качестве «единственно верных» с закреплением их пра-
вовыми методами.

Подобная мифология не является исключительно пло-
дом чьей бы то ни было фантазии. Она базируется на ре-
альных социальных процессах2, описание которых началось 
не сегодня3. Изучение данного образца на этнографическом 
и современном социокультурном материале вызвало к жиз-
ни появление новых школ отечественного этноправоведе-
ния и разработку современной отечественной версии теории 
юридической антропологии4, которая сравнительно недав-

1 См., например: Османова М.Х. Обычное право и воспитание правовой 
культуры учащихся // Известия ДГПУ. Психологопедагогические науки. 2008. 
№ 3. С. 65–68; Мокшина Ю.Н. Антропология права в системе высшего юри-
дического образования (на примере этнонорматики у мордвы) // Интеграция 
образования. 2005. № 3. С. 74–79.

2 Правовая жизнь общества: проблемы теории и практики: монография / 
Под ред. А.В. Малько. М.: Проспект, 2015. 447 с.

3 Ковалевский М.М. Первобытное право. М., 1886. 345 с.; Гальперин С.Д. 
Очерки первобытного права. СПб., 1893. 304 с. и т. д.

4 Юридическая антропология. Закон и жизнь. М.: ИД «Стратегия», 2000. 
224 с.; Тишков В.А. Антропология права — начало и эволюция дисциплины // 
Юридическая антропология. Закон и жизнь. М.: Стратегия, 2000. 224 с. С. 7–14; 
Соколовский С.В. О возможностях диалога между юристами и антропологами // 
Юридическая антропология / ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН, 
2000. 222 с. С. 51–61; Сушкова Ю.Н. Этноправосудие у мордвы : дис. ... дра 
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но была выведена из «юрисдикции» нормативной этногра-
фии в самостоятельную отрасль юридического знания (хотя 
и не нашла в этом качестве однозначного программного 
признания). 

Определённый интерес в этой связи представляют издан-
ные в России учебники по юридической антропологии1, вклю-
чая перевод книги Норбера Рулана «Юридическая антрополо-
гия» (впервые издана в Париже в 1988 г.2; напомним: Норбер 
Рулан известен как основатель Французской ассоциации юри-
дической антропологии), а также методические рекомендации 
по её изучению, издаваемые в различных научнообразова-
тельных центрах3. 

Один из признанных центров российского этноправове-
дения, ведущий активную исследовательскую и педагогиче-
скую работу, находится в Национальном исследовательском 
Мордовском государственном университете, где функци-
онируют лаборатория финноугорского этноправоведения 
и Межрегиональный финноугорский центр этноправове-
дения под руководством Ю.Н. Сушковой и Межрегиональ-
ный научный центр финноугороведения под руководством 
Н.П. Макаркина4.

ист. наук : 07.00.07 — этнография, этнология и антропология / Мордовский 
гос. унт имени Н.П. Огарёва. Саранск, 2009. 591 с.; Сушкова Ю.Н. Методоло-
гия юридической антропологии // Социальнополитические науки. 2017. № 1. 
С. 165–170; Моисеенкова С.А. Антропологическиправовые детерминанты пра-
вообразования // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 
Серія: Юридичні науки. 2015. № 824 (6). С. 265–271. 

1 Ковлер А.И. Антропология права. М.: НОРМА — ИНФРАМ, 2002. 480 с.
2 Рулан Н. Юридическая антропология. М.: НОРМА, 1999. 310 с.
3 См., например: Фалалеева И.Н. Юридическая антропология: методи-

ческие рекомендации для студентов юридического факультета. Волгоград: 
Волгоградский государственный университет, 2004 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: URL: http://window.edu.ru/resource/810/25810/files/
volsu391.pdf

4 См.: Сайт Национального исследовательского Мордовского государст-
венного университета им. Н.П. Огарева. URL: https://www.mrsu.ru/ru/i_depart/
detail.php?ID=63535
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Раскрывая методологию юридической антропологии, 
Ю.Н. Суш кова1 ссылается на целый ряд исследований. 
Среди их авторов, помимо таких дискуссионных имён, как 
А.М. Величко, упомянуты классики отечественной юриди-
ческой антропологии и современные исследователи2, напри-
мер, Х.М. Думанов и А.И. Першиц, которые ввели понятие 
«мононормы», характеризующее «предправо» при переходе 
от обычая к праву3.

По сути, речь идёт о соотношении права и обычая в свете 
различных теорий происхождения права. В числе последних 
правоведы и этнографы выделяют договорную, теологиче-
скую, примирительую, патриархальную, психологическую, 
историческую (теория несамопроизвольности), нормати-
вистскую, теорию насилия, классовую4 и др.5

Как бы то ни было, приходится признать, что социальная 
регуляция с помощью обычая (там, где общественное мнение 
играет роль «сильной» санкции, например, в случае остракиз-
ма, которому предают нарушителей норм обычая в деревнях) 

1 См.: Юридический факультет Национального исследовательского Мор-
довского государственного университета им. Н.П. Огарева // Юридическая 
Россия: федеральный правовой портал. URL: http://law.edu.ru/org/organization.
asp?orgID=1115052

2 Величко А.М. Нравственные и национальные основы права: сборник 
статей по философии и истории права. СПб., 2002. 158 с.; Викторин В.М. 
Обычное право и власть — «потестарность» в этнотрадиционном и междис-
циплинарноисследовательском контекстах // Панорама Евразии: научный, 
общественнополитический журнал. 2008. № 1. С. 38–42; Ладыженский А.М. 
Методы этнологического изучения права // Этнографическое обозрение. 1995. 
№ 4. С. 157–165 и др.

3 Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право (статья 
первая) // Государство и право. 2000. № 1. С. 98–103; Думанов Х.М. Першиц  А.И. 
Мононорматика и начальное право (статья вторая) // Государство и право. 2001. 
№ 9. С. 85–91.

4 Дубовицкая О.Н. Сущность права в теории правогенеза // Вестник Там-
бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т.  102. № 10. 
С. 283–288.

5 Тишков В.А. Этничность, право и закон // Человек и право: книга о Летней 
школе по юридической антропологии. 1999. С. 189–195.
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никогда полностью не уходила из жизни общества. При этом 
государственная власть могла поддерживать усиление дейст-
вия «обычного права»: например, можно вспомнить имевшую 
место в советский период практику нравственного осуждения 
на партийных собраниях и съездах. Во времена сталинизма 
её использование предшествовало практически неизбежному 
последующему применению к «нравственно осуждённым» 
жёстких правовых санкций вплоть до смертной казни. Обыч-
ное право в таких случаях оказалось встроено в действие госу-
дарственного механизма правовой регуляции как своеобразная 
прелюдия, запускающая действие правовой нормы. Сама нор-
ма при этом «выворачивалась наизнанку». Строгое соблюде-
ние её формальной стороны было вписано в мораль «револю-
ционной законности», находящейся в противоречии не только 
с естественноправовым подходом, но и с принципами право-
вого государства, прежде всего принципом верховенства пра-
ва, согласно которому само государство «связано» законом (где 
под «законом» имеется в виду основной закон — конституция; 
конституция реализует права и свободы гражданина; она пер-
вична по отношению к подзаконным актам и актам правопри-
менения).

Обращаясь в данном контексте к анализу исследований 
по развитию правового государства, следует подчеркнуть, что 
контекст подобных исследований «по определению» оказыва-
ется полем не только научных дискуссий, но и политического 
противостояния. Поэтому данные, полученные теми или ины-
ми организациями, следует интерпретировать с определённой 
осторожностью, учитывая в том числе «добросовестные за-
блуждения», свойственные экстраполяции собственных «пра-
вовых идеалов» на правовое пространство, в котором истори-
чески господствуют другие идеалы. «Безудержный нормати-
визм», свойственный идее экспорта демократий, часто связан 
с некритичным подходом к собственной метафизической плат-
форме, что девальвирует в сознании контрагентов связанные 
с ней положительные выводы. Таким образом, как это ни па-
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радоксально, естественноправовая идея начинает работать 
по схеме позитивного права, которую сама же поставила под 
вопрос.

Итак, согласно данным, полученным благодаря проекту 
фонда Карнеги The World Justice Project (WJP), изучающему 
соблюдение законности как защиты прав граждан, в 2017–
2018 гг. среди охваченных исследованием 113 государств 
первые позиции занимали Дания, Норвегия и Финляндия, 
три последние — Афганистан, Камбоджа и Венесуэла1. Ли-
дером среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
по версии WJP, оставалась Грузия, занимавшая 38е место 
из 113 стран мира, хотя с 2016 года она опустилась на четы-
ре позиции. На региональном уровне наибольшее улучшение 
в рейтинге показал Казахстан, поднявшись на девять позиций 
до 64го места, в то время как Беларусь «упала» на восемь 
позиций до 65го места. В Восточной Европе и Центральной 
Азии наблюдалось общее снижение баллов за «Открытое 
правительство и соблюдение фундаментальных прав». Эти 
данные тем более интересны, что на этих территориях (как, 
впрочем, и в других регионах) в последние годы общее ожив-
ление норм обычного права (наряду с религиозным правом) 
наблюдается невооружённым глазом.

Следует также отметить, что возрождение этноправа — 
проблема не только России или отдельных стран Востока. 
Текущий миграционный кризис стран Европы наглядно по-
казал, что правовой плюрализм не выдумка философов или 
юристов, а действительность, диверсифицирующая право 
не только в горизонте истории, но и в синхронных контек-
стах, относящихся к одному государственноправовому 
пространству. Здесь нормы обычного права также могут 
входить в конфликт с позитивным правом и более разви-
тым сознанием (таковы, например, «убийства чести», время 

1 WJP Rule of Law Index 2017–2018. URL: https://worldjusticeproject.org/our
work/wjprulelawindex/wjprulelawindex2017–2018.
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от времени потрясающие не только глухие горские деревни, 
но и европейские столицы1). Хотя обсуждение различных 
тенденций, связанных с этноправом, в контексте россий-
ской действительности показывает, что противоречия об-
щегосударственного и локальнорегионального контекстов 
могут быть источником развития, а не только источником 
скрытых и явных конфликтов2, понимание принципиальной 
противоречивости действия права в культуре оставляет от-
крытым вопрос об общей нормативной модели права, в том 
числе и международного.

Выводы
Итак, действие макросоциальных интеграторов — полити-

ки, экономики, права — как регуляторов общественных отно-
шений в системе международного взаимодействия показывает 
несколько содержательных особенностей этих механизмов. 
Прежде всего, они связаны с системой «обратной связи» об-
щественного сознания и социальных отношений. Причем на-
учные и философские идеи составляют лишь малую часть это-
го механизма, львиная доля которого приходится на «оборот» 
«мифологического капитала» различных культурных об-
щностей. Этот капитал основан на синкретическом смеше-
нии чувственного и рационального, внешнего и внутреннего, 
стихийного и упорядоченного. Стихийное и рефлективное це-
леполагание, работающее на разных уровнях общественного 
сознания, в свою очередь, подспудно разрывает шаблоны пер-

1 Дианина С.Ю. Убийства чести в контексте мультикультурализма: культура 
может убивать? // Вопросы культурологии. 2015. № 1. С. 68–73. 

2 Обычное право и правовой плюрализм: материалы XI Международного 
конгресса по обычному праву и правовому плюрализму. Москва, август 1997 г. / 
отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М., 1999. 251 с.; Баранов В.М., Овчинни-
ков А.И., Самарин А.А. Экстерриториальное пространство права: монография. 
М.: Проспект, 2017. 220 с.; Иванников И.А. Место обычного права в правовой 
культуре российского общества // Обычное право в России: проблемы истории, 
теории и практики. Ростов н/Д, 1999. С. 268–271 и др.
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спективного планирования, встроенные в деятельность обще-
ственных институтов.

Мораль и религия, «спрятавшись» за нормативными ле-
калами, выдают себя за их наиболее «чистые» и последова-
тельные воплощения, нередко навязывая лишённые прагма-
тизма ответы вместо поиска взаимоприемлемых решений, 
навязывая рамки, часто неприемлемые именно в силу такого 
навязывания. Последние, однако, являются условием любой 
определённости. Здравый смысл подсказывает, что уточнение 
границ метафизического фрейма, в котором работают те или 
иные политические, экономические и правовые модели, могло 
бы помочь если не в достижении полного взаимопонимания, 
то, по крайней мере, в определении спектра совместных уси-
лий, которые должны быть приложены для выработки общей 
платформы взаимодействия ad hoc.
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Антропологические и ценностные основания коммуникации

За последние годы в МГИМО получили дополнительный 
импульс развития и институализации такие направления, как 
философская антропология, философия культуры, история 
и теория культуры, религиоведение и социология религии, на-
правленные на комплексное изучение процессов межкультур-
ной коммуникации (что вполне понятно, исходя из стоящих 
перед нашим вузом задач подготовки специалистовмежду-
народников). Все перечисленные выше профили объединяет, 
на наш взгляд, интерес к динамическим процессам, интегри-
руемым культурной спецификой конкретных общественных 
организмов.

Если говорить об институциональных формах более под-
робно, то следует выделить не только исследовательские груп-
пы, разрабатывающие те или иные проекты, ориентированные 
на изучение культурной специфики российских и зарубежных 
регионов с точки зрения образовательной, научной, правовой, 
экономической, социальной и политической среды (например, 
широко известный в среде специалистов лингвострановедче
ский семинар профессора Л.Г. Ведениной). Необходимо также 
обратить внимание на учебнонаучные структуры, связыва
ющие результаты работы над подобными проектами непосред-
ственно с учебным процессом. 

В связи с развитием культурологического направления 
в среде учёных и педагогов, работающих на культурологиче-
ской ниве, сформировался интеллектуальный запрос на более 
отчётливую артикуляцию некоторых теоретических положе-
ний, «центрирующих» исследовательскую оптику и уточня-
ющих наиболее существенные положения, составляющие 



422

заключение

фундамент концептуального оформления принятой в сов-
ременном научном знании культурологической парадигмы. 
Следует особо отметить, что ядром этой концептуализации 
является теория международных отношений, разработанная 
в трудах отечественных учёных1. Вместе с тем выделение фи-
лософского — теоретического и методологического — звена 
в цепи исследования международных отношений сквозь при-
зму культуры, присутствующее во многих работах по пробле-
мам международных отношений, выдвигает задачу создания 
более дисперсной картины возможных путей рефлексии про-
исходящих здесь процессов с использованием категориального 
аппарата современной культурологии, подхода, учитывающего 
специфику нашего вуза, его научных и учебных приоритетов, 
а также (что особенно важно) — прикладные возможности 
использования полученных результатов.

Культура в самом точном философском понимании — это 
«способ осмысления мира», способность смыслополагания, 
«способность разворачивать смыслы» (А.В. Смирнов). Од-
нако эта способность не только роднит разные культуры, со-
здавая условия для «перевода» в самом широком понимании 
этого слова. Именно этой способностью культуры как раз 
отличаются друг от друга, теряя друг для друга «прозрач-
ность» и искажая «образ Другого» через наложение «дру-
гих» смыслов на «свои» в процессе их адаптации к своему 
образу мыслей.

Важно и то, что смысл как таковой не «висит в воздухе» — 
он интенционален, направлен на постижение вещей, а не толь-
ко (и не сколько) на формирование своих мнений о них. 
«Глобальное понимание», таким образом, ограничивается 

1 Торкунов А.В. Международные отношения в посткризисном мире: взгляд 
из России // Вестник МГИМОУниверситета. 2013. № 3. С. 8–11; Глаголев  В.С. 
Дипломатическая служба: научнотеоретические, правовые и практические 
основы искусства дипломатии: (размышления в связи с подготовкой нового 
издания учебнометодического комплекса «Дипломатическая служба) // Право 
и управление: XXI век. 2011. № 3 (20). С. 119–121.
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глобальным недопониманием и может приводить (и нередко 
приводит) к полному непониманию. Возможность непонима-
ния — условие, создающее «тягу» действительного, а не мни-
мого (и в этом смысле стереотипного) восприятия Другого 
в удобном для себя формате, не имеющем никакого отношения 
к воспринимаемому.

Задача практического плана, которую каждодневно предстоит 
решать специалистаммеждународникам, — организовать «по-
нимание» в максимально близком к действительности и в то же 
время максимально приемлемом для себя ключе. Отсюда — 
внимание ко «второму уровню» разворачивания смысла — ан-
тропологическим и ценностным константам и переменным, 
составляющим основания межкультурной коммуникации, на-
чиная с телесности в её функциональном этнокультурном вы-
ражении (еда, одежда, невербальная коммуникация как опре-
делённые ценности) и заканчивая традициями, обычаями и тем 
высоким пластом культуры повседневности, который отражён 
в произведениях художественной культуры. Не будет большой 
натяжкой утверждать, что спецификой философскокультуроло-
гического подхода, его отличием от других направлений науч-
ной деятельности МГИМО является углубленное исследование 
антропологических и ценностных оснований межкультурной 
коммуникации на материале «заряженной смыслом» повсе-
дневности: с одной стороны, стремление рассмотреть через 
эту призму теоретикометодологическую рефлексию в области 
изучения культуры, а с другой — детальное изучение «данных» 
конкретных дисциплин (лингвистики, политологии, социоло-
гии, правоведения, экономики, регионоведения, психологии, 
коммуникативистики, религиоведения и др.), раскрывающих 
отдельные стороны изучения культур в динамическом ключе. 
Это, в свою очередь, позволяет связать научные изыскания с ре-
шением актуальных практических проблем в сфере межкуль-
турного взаимодействия,  таких как:

уточнение ценностных и антропологических условий  —
диалога в переговорном процессе;
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культурологическое дополнение существующих описа- —
ний границ политкорректности;

развитие навыков поддержания контактов, способствующих  —
укреплению положительного образа России за рубежом и т. д.

Отдельные положения, формулируемые в ходе обобще-
ний этого типа, позволяют совершенствовать методическое 
сопровождение процесса преподавания иностранных 
языков, а также способствуют поддержанию и развитию на-
выков аналитического мышления у студентов, магистрантов 
и аспирантов, заинтересованных в изучении теоретикоме-
тодологических оснований научного знания. Интерактивный 
характер, свойственный современному уровню развития об-
разования, заставляет предположить, что не только «обучае-
мые», но и «обучающие», то есть педагоги, вне зависимости 
от наличия у них учёной степени, являются контрагентами 
подобных практик. Проще говоря, маститые учёные, оказы-
ваясь рядовыми участниками таких дискуссий, вынуждены 
поддерживать свою интеллектуальную форму в «гносеологи-
чески негомогенной» среде, где относительный дилетантизм 
отдельных участников по конкретным вопросам выступает 
в роли катализатора, стимулирующего большую корректность 
обоснований и внятность их донесения до аудитории. Аргу-
мент «от авторитета» в данном случае не работает, что, несом-
ненно, способствует поддержанию исследовательского азарта 
и вводит в процесс передачи знаний тот бродильный элемент 
«умной эмоциональности», без которого давно не обходятся 
«качественные» учёные — и «физики», и «лирики»…

Зачем философия культуры лингвисту? юристу? реги-
оноведу, журналисту, политологу и экономисту? зачем она 
управленцу? и вообще специалисту в области международ-
ных отношений? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
определиться: зачем вообще знать Другого? особенно если 
эти отношения в принципе асимметричны? 

Вопрос «зачем знать Другого?» — один из ключевых при 
определении не только риторики, но и реальных оснований 
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внешней политики. «Идеальные проекции» особенностей 
смыслополагания здесь оказываются не менее важны, чем уста-
новки прагматического и даже корыстного характера (будем 
реалистами: на сегодняшний день полностью от подобных 
установок не свободно ни одно государство, какую бы ритори-
ку оно ни использовало). Обращение к такому аспекту теории 
международных отношений, как межкультурное взаимодей-
ствие, позволяет сделать вывод: «знание Другого» позволяет 
оптимизировать коммуникативные процессы в этой области, 
создавая перспективу взаимного уважения и поддержания ра-
зумных взаимовыгодных отношений. Данная позиция пред-
ставлена, в частности, и в опубликованной 1 декабря 2016  г. 
(прежняя — февраль 2013  г.) «Концепции внешней политики 
Российской Федерации», которая предписывает:

— «дальнейшее продолжение курса на укрепление между-
народного мира, обеспечение всеобщей безопасности и ста-
бильности в целях утверждения справедливой демократиче-
ской международной системы, основанной на коллективных 
началах в решении международных проблем, на верховенстве 
международного права, прежде всего на положениях Устава 
ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях 
между государствами при центральной контролирующей роли 
ООН как основной организации, регулирующей международ-
ные отношения»;

— «формирование отношений добрососедства с сопре-
дельными государствами, содействие устранению очагов на-
пряженности и конфликтов на их территориях и предотвраще-
нию возникновения таких очагов и конфликтов»;

— развитие двусторонних и многосторонних отношений 
взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностран-
ными государствами, межгосударственными объединениями, 
международными организациями в рамках форумов на основе 
уважения принципов независимости и суверенитета, прагма-
тизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемо-
сти, неконфронтационного отстаивания национальных при-

антропологические и ценностные основания коммуникации
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оритетов; расширение международного сотрудничества на не-
дискриминационной основе, содействие становлению сетевых 
альянсов, активное участие в них России» и т. д.1

Итак, не только знание, но также интерпретация и, воз-
можно, понимание Другого — необходимость, закреплённая 
руководящими документами, определяющими цели и задачи 
внешней политики нашей страны, в том числе с точки зрения 
научных исследований, проводимых в этой области.

Трудности, с которыми в поиске ответов на все эти «зачем?» 
встречается философия культуры, применённая к сфере меж-
дународных отношений, можно назвать «ложными друзьями 
компаративиста» (по аналогии с «ложными друзьями пере-
водчика» — фразеологизмами типа «кусать локти» или «пока-
зать кузькину мать», перевод которых имеет весьма косвенное 
отношение к буквальному значению отдельных слов, входя-
щих в эти словосочетания). Говоря о «ложных друзьях компа-
ративиста», стоит иметь в виду, что речь идет о фундаменталь-
ном антропологически заданном свойстве человеческого 
сознания, которое склонно, как выражался Платон, «подобное 
познавать подобным». Примером может служить описание 
эстетического переживания в инокультурной среде с точки 
зрения заведомо «сниженной» интерпретации: «не любуют-
ся природой, а пьют» (о японцах и русских), уже упомянутое 
во введении «не молятся, только раскачиваются, сидя в своём 
храме» (о буддистах) и т. п. Подобные утверждения, по всей 
видимости, отражают феномен латентного вытеснения науч-
ного мировоззрения обыденным сознанием с последующей 
некритической экстраполяцией его оценок на универсум по-
знания. Аксиология с этой точки зрения выступает уже не как 
определённый пласт культуры, описывающий поле действия 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) / Офици-
альный сайт МИД России. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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антропологических констант, но как бэконовский «идол рода» 
(т. е. антропологически заданная ограниченность познания), 
преодолеть который можно лишь при условии системной реф-
лексии над самим фактом его наличия и возможными методо-
логическими следствиями из этого факта. 

Не менее показательны ситуации, когда интерпретация 
философских высказываний упирается в «естественную лин-
гвокультурную ограниченность» («идолы рынка»). Пример — 
история с изучением отношения к И. Канту в русской фило-
софской традиции (где кёнигсбергскому мыслителю нередко 
инкриминируется ответственность за разрыв связи человека 
с Богом). Почти анекдотический случай. Немецкий профес-
сор комментирует сцену из литературного произведения, где 
герои плывут по затопленному наводнением, окутанному ту-
маном Петербургу. Рядом с ними в лодке лежит маленькая 
коробочка, из которой время от времени неожиданно «выска-
кивает маленький Кант» на пружинках и кричит: «Категориче
ский императив!». Немецкий профессор недоумевает: «Поче-
му маленький? Почему коробочка? И наконец, почему кричит: 
“Категорический императив!”?!». Очевидная для русского 
читателя аллюзия на «выскакивает, как чёрт из табакерки» 
в инокультурном контексте восприятия не считывается. Упрёк 
в «отсутствии рационального взгляда» на философию Канта 
не более чем «недопонимание»: рационального в этом нетри-
виально едком образе не меньше, чем в небольшом трактате. 
Просто — другой язык сразу в двух смыслах: в смысле лингво-
культурном, и в смысле насыщенности метафорами. Но ведь 
в таких нюансах и кроется особая трудность, а философия 
и в древности не сводилась к трактатности.

 Другую методологическую «ловушку» может проиллю
стрировать наивное отождествление «научности» с той или 
иной исторической её формой или, скажем, с «естественной 
установкой», некритически приравненной к мировоззрению 
философского позитивизма. В последнем случае место фальси-
фикационизма занимает жесткий вариант верификационизма. 

антропологические и ценностные основания коммуникации
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Философия, вместо того чтобы «выбивать» сознание из при-
вычной колеи «всезнания» и стереотипного «понимания», 
при этом используется как тот или иной вариант апологетики, 
теряя знание ограниченности «своих» понятий «высокореф-
лексивного» уровня, абсолютизируя и «замораживая» их (так 
называемая догматизация). В качестве примера «избыточного 
“онаучивания”» можно рассмотреть явление, обозначенное 
термином «занятость понятия», — запрет в контексте грамот-
ного научного рассуждения использовать понятия в расшири-
тельном ключе, т. е. фактически запрет на метафору. С одной 
стороны, таким образом достигается строгость словоупотреб-
ления. Однако стоит напомнить: идеалом научности высту-
пает не терминологизация как таковая, то есть превращение 
понятия в термин со строго определённым набором значений, 
а познание истины. Плохо или хорошо, но аналогия лежит 
в основе познания не только потому, что на Солнце истины 
сразу «нельзя смотреть прямо» (Платон. Государство. VII. 
515 е – 516 b), но и потому, что любое понятие в определённом 
смысле — метафора, устанавливающая соответствие мысли-
мого, а также его фонетического и графического выражения 
некоторому процессу или явлению, выходящему за рамки су-
губо лингвистической стихии…

Итак, антропологизация, касающаяся лингвокультурологи-
ческих парадоксов познания, упирается в проблему Другого 
в компаративном понимании двойственности перспектив его 
познания. Именно лингвострановедческий аспект развития 
антропологоаксиологического подхода представляется одним 
из самых значимых направлений включения философии в ре-
шение конкретных теоретикометодологических и приклад-
ных исследовательских задач.

Очевидно, что темы, изучаемые на разных стадиях 
освоения языка, — это неизбежно ещё и систематизация 
сведений о культуре того или иного региона, охватывае-
мого конкретным языком / языками. Иллюстрацией роли 
философской компаративистики в решении конкретных на-
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учных задач здесь может служить тема совершенствования 
структуры идеографичских / семантических / тезаурусных 
словарей, систематизирующих языковые единицы не по алфа-
виту, а по смыслу1. Вопрос, таким образом, не в степени науч-

1 Тезаурусные словари (напомним: тезаурус — «запас», «сокровище») по-
зволяют, как известно, тематизировать лексические единицы, соединив их фак-
тически по лингвострановедческому (точнее, лингвокультурному) основанию. 
Со времён Амаракоша и П.М. Роже эти «словаритезаурусы» (см.: Гиндин С.И. 
Семантические словари — карты языкового мира // 2001. Русский язык. № 5. 
URL: http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200100501) позволяют система-
тизировать живую лексику в ее «реальном» действии. Современные работы 
в данном направлении, как известно, серьёзно продвинулись вперёд (в том чис-
ле и под воздействием семиотического подхода, опирающегося на идею текс-
та, а не только на лексикографию как таковую (см.: Гиндин  С.И. Язык, культу-
ра, общество и программы по компаративистике (рец. на кн.: Язык, культура 
и общество: сб. науч. статей и учебнометодич. материалов / РГГУ, Инт линг-
вистики, Инт восточных культур, Центр компаративистики; сост. О.Б. Хрис-
тофорова, А.В. Дыбо. М.: РГГУ, 2001. 428 с. // Московский лингвистический 
журнал / Рос. гос. гуманитарный унт. Т. 6. № 1. С. 231–233; Гиндин С.И. 
О культурных корнях корпусной лингвистики и ее возможных импликациях для 
теоретического и прикладного языковедения // Корпусная лингвистика – 2015: 
труды международной конференции / отв. ред.: В.П. Захаров, О.А. Митрофа-
нова, М.В. Хохлова. 2015. С. 170–180). Тем не менее некоторая антропологи-
чески заданная «смутность» неизбежно проявляется в неотрефлектированных 
обобщениях того богатейшего эмпирического материала, который всё полнее 
охватывают подобные издания. Уместно предполагать, что нуждается в до-
полнительной аргументации принцип выделения разделов таких словарей, на-
чиная со словаря Ю.Н. Караулова и др. (Русский семантический словарь: опыт 
автоматического построения тезауруса: от понятия к слову / Ю.Н.  Караулов, 
В.И.  Молчанов, В.А.  Афанасьев, Н.В.  Михалев ; отв. ред. С.Г. Бархударов. М.: 
Наука, 1983. 566 с.), где выделено 1600 темпонятий и около 10 000 лексиче
ских единиц, и словаря под редакцией Л.Г. Бабенко (Словарьтезаурус сино-
нимов русской речи / под общ. ред. проф. Л.Г. Бабенко. Москва: АСТПРЕСС 
КНИГА, 2007. 512 c.), описавшего более 46 600 слов, 16 семантических сфер, 
86 семантиче ских классов, 267 идеографических групп, 187 подгрупп, и за-
канчивая четырёхтомным «Русским семантическим словарем» под редакцией 
Н.Ю. Шведовой (Русский семантический словарь: толковый словарь, систе-
матизированный по классам слов и значений / Инт рус. языка им. В.В. Ви-
ноградова РАН / под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. Т. 1–4. М.: Азбуковник: РАН 
ИРЯ, 1998–2007), где абстрактная лексика 3го тома («бытие», «пространство», 
«время») и названия «состояний природы и человека» фактически противопо
ставляются конкретной лексике 2го тома («все, созданное руками человека», 
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ности такой картины мира, а в наличии рефлексии над ролью 
мировоззрения учёного в научном исследовании и в целом — 
над ролью культурного базиса в лингвистическом «членении» 
мира для познающего и действующего субъекта.

В лингвистике вопрос, почему «семиосфер»«семсетов» 
(слов, объединяющих по смыслу синонимыантонимыги-
перонимыомонимы и др.) должно быть именно «столько», 
например, 1500, а, скажем, супергиперонимов — «категорий», 
«укрупняющих» и систематизирующих семантические поля, 
должно быть 10, 16, а не, скажем, 12, остается, как правило, 
открытым. Лингвокультурология призвана восполнить, на-
сколько возможно, этот пробел. Можно, конечно, допустить, 
что эмпирический материал в данном случае диктует «именно 
такое, а не какоето другое» «разложение по полочкам». Одна-
ко и в этом случае уместно прояснить источник подобной си
стематизации, нередко «привязанной» вовсе не к лингвисти-
ческой реальности, а к тем научным представлениям авторов, 
которые компаративно не соотнесены с иными (в том числе 
альтернативными) подходами.

Антропологическую и культурологическую составляющие 
данной темы интересно раскрывает сравнительная лингвисти-
ка1. В то же время лингвистическая систематизация в данном 

«названия предметов по форме, состоянию, составу, местонахождению, упот-
реблению»). Подобное деление показало свою прагматическую корректность, 
однако за ним стоит совершенно определённая картина мира. И она другая, 
чем, например, у тех же В.Я. Брюсова или М.И. Цветаевой, оказавших немалое 
влияние на реальное семантическое наполнение современного русского языка. 
(Словарьтезаурус синонимов русской речи / под общ. ред. проф. Л.Г. Бабенко. 
Москва: АСТПРЕСС КНИГА, 2007. 512 c.)

1 Данной теме посвящена интересная совместная работа учёных Болгарии 
(Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия, Велико
Тырново; Софийский университет  имени Святого Климента Охридского, Со-
фия) и США (Калифорнийский университет, Беркли, США): Атанасова И.Я., 
Наков С.И., Наков П.И. Аrtssemnet: двуязычная семантическая сеть для рус-
ской и болгарской терминологий изобразительного искусства. URL: http://www.
nakov.com/wpcontent/uploads/2010/09/ArtsSemNetBulMET2003Varna.html
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случае вполне может претендовать на поддержку не только ма-
тематики (и не только теории множеств), но также психологии 
и культурной антропологии (архетипы), а ещё — философии, 
своим путем выделяющей категории и посвоему работающей 
с ними. 

Стоит подчеркнуть, что тезаурусные словари (или даже 
микрословари) — как раз тот способ изучения пластов языка, 
который сегодня очень востребован в практике межкультур-
ной коммуникации. И если по сложившейся учебной традиции 
считается уместным начинать знакомство с языком с освоения 
формул вежливости (приветствие, обращение и т. д.), то такие 
темы, как «время», пространственные представления (часто 
упакованные в систему предлогов или падежей) и модально
сти, фокусирующие пространственновременные представле-
ния в субъективнозначимую форму поведения, — более позд-
ний и не менее ценный аспект изучения лексики и грамматики. 
Параллельно идёт, как правило, освоение ценностных пред-
ставлений, облеченных в моральные, эстетические и рели-
гиозные суждения и рефлексии о них, в самой изучаемой куль-
туре и её «отражениях» в других культурах.

Подобные философские принципы, как правило, выводятся 
самими преподавателями независимо от наличия у них учёной 
степени — просто потому, что им приходится постоянно си
стематизировать богатейший материал, делать его доступным 
для восприятия (в том числе восприятия представителями 
разных народов и культур — в МГИМО обучаются не только 
носители русского языка…). Фактически преподаватели ино-
странных языков «сидят на материале», который им приходит-
ся «форматировать» в четкую систему внятных обобщений, 
иногда — изобретая велосипед, правда, с поправкой на то, что 
философское «изобретение велосипеда» — необходимая часть 
философствования. Как говорил Гегель, философия «пишет 
серым по серому»: ее дело — корректно описать очевидное, 
«то, что есть» = истину, а не «придумать чтото свое». С этой 
точки зрения любое качественно сделанное методическое по-

антропологические и ценностные основания коммуникации



432

заключение

собие по преподаванию языка, как, впрочем, и переводы ори-
гинальных текстов с иностранных языков, — ценные научные 
исследования, нуждающиеся для «перевода» в жанр диссерта-
ции «лишь» с рядом жанровых дополнений, включая, прежде 
всего, методологическую рефлексию. И здесь роль антропо-
логоаксиологического подхода философии культуры трудно 
переоценить.

Итак, решению каких задач может способствовать сотруд-
ничество лингвокультурологии и философии культуры в прак-
тической области?

1. Прежде всего, имеет смысл продолжить изучение «про-
странственно-временных разверток», соответствующих, 
по меткому определению О. Шпенглера, различным типам 
мышления, имеющим культурно детерминированную приро-
ду. Отсюда — значение единства лингвокультурологии и фи-
лософии культуры в расшифровке «культурных кодов» с це-
лью уточнения понимания культурных форм как «единства 
гетерогенного».

2. Необходимо дальнейшее уточнение на конкретном мате-
риале способов координации общего, особенного и единично-
го, связывающих единичного человека с общечеловеческими 
ценностями через культуру и язык разнообразными, иног-
да действительно «непереводимыми» способами, дополня
ющими научное знание пониманием разнообразия возможных 
«культурных констант».

3. Важно продолжить изучение соотношения необходимо-
сти, свободы и случайности в различных лингвокультурных 
контекстах. Помимо сугубо теоретического интереса, подоб-
ные уточнения помогут скорректировать коммуникативные 
ожидания в области поведения партнёров по конкретным об-
ластям межкультурного взаимодействия. 

4. Определённой новизной антропологоаксиологический 
подход обладает по отношению к проблеме аналогии, откры-
вающей (и одновременно закрывающей) горизонт взаимопо-
нимания межкультурного общения. Тезис о несоизмеримости 
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культур натыкается здесь на тенденцию их унификации. Вме
сте с тем сама возможность перевода говорит о том, что в глу-
бинах разноголосицы интерпретаций всётаки живёт вектор, 
направленный к взаимному пониманию.

5. Вопрос о личности и обществе — один из самых ключе-
вых не только при решении задачи обеспечения максимально 
возможного взаимопонимания. Это один из наиболее «практи-
ческих» вопросов. Выступает ли культура в современном мире 
как сообщество, колония «подобных» «индивидуумов», или 
же она — соборное множество «неподобных» (о чём, кстати, 
вопреки распространённому мнению, Аристотель, кажется, 
никогда не говорил)? Вопрос не только абстрактный: из раз-
личия в понимании «человека» и «общества» следуют разные 
модели взаимодействия на уровне экономики, политики, права 
и т. д.

6. Отдельная тема — метафизика власти, заострённая се-
годня на парадоксы «мягкой силы» и теории «культурной рево-
люции». «Животная» и «растительная» «души» политических 
организмов, ориентированные в полисогенезе на решение про-
блем выживания и воспроизводства, как никогда нуждаются 
во взаимодействии с «разумной душой» каждого из локальных 
культурных типов. Возможности и границы их взаимодей-
ствия — один из насущных вопросов современного цивилиза-
ционного состояния.

7. Описание культуры в качестве интегрированного целого 
на основе единства языковых, политических, экономических, 
исторических и других системообразующих векторов соци-
ального движения может составить условие для создания мак-
симально реалистических прогнозов в области межкультурной 
коммуникации.

Один из наиболее интересных и, полагаем, перспективных 
выводов в данной области состоит в своеобразном «золотом 
правиле» культурной политики: «Соблюдай дистанцию!», 
то есть — уважай другого в той мере, в какой это максимально 
возможно без потери уважения к себе. Дистанция как условие 
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общения — вот вывод, который поддерживает философская 
компаративистика, когда, с одной стороны, говорит о ценно-
стях (и, соответственно, об их историкокультурном разнооб-
разии), а с другой — когда стремится выделить антрополо-
гически заданные и теоретически корректируемые смыслы  
(«перерастающие» как ценности, так и саму антропологию). 

Таким образом, отечественная философская компарати-
вистика замыкается на поиске рабочих основ интерпретации 
культурных символов1, где сходятся в плодотворном научном 
противоречии социальная антропология (Европа: «обще-
ство» шире «культуры», культура — его функция) и культу-
рантропология (Америка: «культура» шире, чем «общество», 
как полагает Клиффорд Гирц, видящий суть анализа культу-
ры в «угадывании значений, в оценивании догадок и выведе-
нии поясняющих заключений из наиболее удачных догадок, 
а не в открывании Континента Смысла и картографировании 
его бестелесного ландшафта»2).

Трудно переоценить значение подобного «картографиро-
вания» для углубления понимания происходящих процессов, 
их более точной оценки, использования полученных знаний 
как в научном, так и в практическим ключе. Междисципли-
нарный характер исследований в области межкультурной ком-
муникации очевиден. Поэтому обмен мнениями, анализ идей 
и подходов, который имеет место между представителями 
разных «научных экранов», — занятие, с нашей точки зрения, 
весьма плодотворное. Рискнём предположить, что этот путь 
подразумевает участие философии в качестве модулятора во
просов, а не поставщика готовых ответов.

Итак, каково место современной философия культуры 
в контексте развития теории международных отношений?

1 Arnett R.C. Defining Philosophy of Communication: Difference and Identity // 
Qualitative Research Reports in Communication. 2010. Т. 11. № 1. С. 57–62.

2 Гирц К. Интерпретация культур. М.: Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН), 2004. 560 с. С. 27.
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Дальнейшее развитие современной теории международных 
отношений, учитывающей такие важные тенденции, как десу-
веренизация и кризис Вестфальской системы, показало необ-
ходимость разработки новых теоретических моделей в этой 
области, опирающихся на проверенные алгоритмы и вместе 
с тем «не застревающих» в фазе повтора. Специфика фило-
софского знания такова, что оно способно поставить под 
вопрос сложившиеся системы представлений. С этим его ка-
чеством связано стремление «заметить», различить очевидное 
и вместе с тем лишь смутно распознаваемое действительное. 
На передний план выходит вопрос не только о «технике дела» 
(с этим прекрасно справится и наука), но и о причинах и целях 
поиска тех или иных решений, а также о границах самой по
знаваемости, которые определяют как возможности, так и ту-
пиковые пути поиска.

С этой точки зрения философия культуры — важный «уча
сток» философии, способный скорректировать и дополнить су-
ществующие концепции. Как отмечают ведущие специалисты 
в области современной теории международных отношений1, 
степень интенсивности разработок в конкретных областях со-
циогуманитарного знания свидетельствует в пользу идеи син-
теза полученных уникальных данных под эгидой системного 
знания о качественно новых подходах к теоретическим и при-
кладным аспектам международного взаимодействия с уточне-
нием тех подходов и идей, которые уже «отработаны» совре-
менной наукой, без необходимости в очередной раз «изобре-
тать велосипед».

Современная философия культуры обладает, по нашему мне-
нию, несколькими характеристиками, позволяющими ей в дан-
ном случае выступать от лица философии как таковой.

1 Торкунов А.В. Вызовы социогуманитарной науке в России // Полис. По-
литические исследования. 2018. № 5. С. 8–16; Алексеева Т.А., Лебедева М.М. 
Что происходит с теорией международных отношений // Полис. Политические 
исследования. 2016. № 1. С. 29–43. С. 40.
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Во-первых, философия культуры опирается на методологию 
компаративизма. Это значит, помимо прочего, «снятие» (в ге-
гелевском смысле — как преодоление противоположностей 
путем включения в очередной синтез «рационального зерна» 
каждой из крайних позиций) одной из основных проблем со-
временной социальной и политической философии, связанной 
с «парадоксом “центризмов”».

«Центризмы» разной географической «привязки», действи-
тельно, сомнительная опора в деле решения международных 
проблем. В то же время точка зрения любого добросовестного 
исследователя всегда предполагает жесткую фиксацию своей 
«привязки» к той или иной «системе отсчета», выступающей 
для него как ценность методологического и содержательного 
порядка. Для представителей политических и социальных наук 
это означает признание своей связи с определенными социаль-
ными, политическими и культурными ценностями, представ-
ляющими ту или иную научную платформу (является ли она 
для ученого «материнской» или же, напротив, предстает как 
антагонист его «жизненной среды»).

С другой стороны, требование максимально возможного 
научного объективизма внятно формулирует необходимость 
встать на некую «среднюю» позицию, позволяющую увидеть 
социальнополитические процессы «беспристрастно». Однако 
задаваемый таким образом «нормативный плюрализм» всту-
пает в «конфликт интересов» с необходимостью, очевидной 
для ученогообществоведа, а также для опирающегося на его 
выводы политикапрактика, представлять на международной 
арене интересы своей страны, а не абстрактного «человече-
ства вообще». Вместе с тем сегодня, в эпоху научных, инфор-
мационных и прочих перемен, не представляется возможным 
и полностью игнорировать эти самые «интересы человечества 
вообще», приобретающие на наших глазах все более конкрет-
ные черты в связи с глобальными вызовами и угрозами.

Таким образом, «парадокс “центризмов”» можно предста-
вить как стремление сохранить «культурную», «националь-
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ную», «государственную» и т. п. «систему отсчета» при невоз-
можности это сделать, исходя из ситуации реального разнооб-
разия видов и способов организации социальной жизни, что, 
в свою очередь, сегодня проявляет себя в комплекте с идеями 
«общечеловеческих ценностей» и «глобальной постгосудар
ственности». Не стоит, однако, забывать, что настоятель-
ное желание создать такую общечеловеческую платформу, 
бесконф ликтно (или хотя бы некровопролитно) соединя ющую 
уникальное (личности, группы, культуры) и универсальное 
(взять, к примеру, ту же ценность разнообразия), на деле пока 
что сводится, скорее, к появлению очередного «центризма», 
правда, прикрытого стремлением «выразить общечеловече
ские интересы». Таковы, на наш взгляд, идеологемы «амери-
канской демократии», «русской духовности», «мусульманской 
религиозности» и т. д. Высокая степень токсичности навязы-
вания собственного взгляда на мир, выдаваемого за самый 
близкий к общечеловеческому, не предполагает, разумеется, 
отсутствия рационального зерна в поиске общего. Однако 
практически такое общее может появиться именно как общий 
язык, способствующий решению конкретных проблем и задач 
в системе международных договоров разного типа и уровня. 
Тем, кто занят их разработкой, постоянно приходится иметь 
дело с парадоксом несоизмеримости уникальных, а также 
уникального и универсального и вместе с тем строить мосты, 
способные помочь преодолеть эту пропасть.

Философская компаративистика предлагает достаточно 
нестандартный выход из сложившегося положения: сохраняя 
«центризмы», она рекомендует постоянно дополнять свой под-
ход рефлексивной «поправкой». Поправкой, констатирующей 
принципиальную неполноту собственной позиции, что задаёт 
направление возможных выходов на пределы своей ограничен-
ности. Динамический баланс, который достигается на пути ре-
ализации подобной установки, предполагает не только поиск 
аналогов, позволяющий сопоставлять различные культурные 
типы. Значительно важнее обнаружение «лакун соизмеримо-

антропологические и ценностные основания коммуникации



438

заключение

сти», что позволяет сопоставлять не только собственные пред-
ставления о других способах организации социальной жизни 
со своим представлением о них, но и узнавать лицо другой 
культуры, решая конкретные задачи взаимодействия с ней.

Понятно, почему компаративизм в данном случае органи-
чески связан с философией: требование удерживать в процес-
се познания мысль о границах познания как такового и иметь 
в виду собственную историкокультурную (то есть прежде все-
го временную) ограниченность — основное содержание фило-
софствования. По крайней мере, именно так видели его Сократ 
и Платон, Кант и Поппер.

Во-вторых, важной и «гносеологически продуктивной» 
чертой философии культуры является то, что она позволяет 
соединить описательность (феноменологический, лингво-
культурологический, социологический и др. подходы) и ана-
литичность (системный, структурнофункциональный, герме-
невтический и др. подходы) в процессе взаимной рефлексии 
этих малосоизмеримых методологий при условии корреляции 
получаемых с их помощью результатов. Сопоставление «дан-
ных» через их взаимное наложение не только дает возможность 
логической систематизации информации, но также создает 
условия ее обработки, перспективной с научной точки зре-
ния, то есть такой систематизации, которая позволяет не про-
сто сложить некую болееменее подобную действительности 
«картинку», но проследить с ее помощью реальные процессы 
и тенденции, эти процессы определяющие. Таким образом, 
прогностическая функция науки, столь существенная в тео-
рии и практике международной деятельности, осуществляется 
в максимально возможной степени за счет объединения строго 
научных стратегий познания и философских установок, позво-
ляющих видеть цель, смысл и сущность предпринятых науч-
ных изысканий.

Взаимное дополнение описательного и аналитического под-
ходов позволяет также, помимо прочего, реализовать не только 
прогностическую, но и модулирующую функцию социального 



439

знания, поскольку «фильтрует» идейные «новообразования» 
на предмет их соответствия образам желательного будущего. 
В этом ключе становится понятной та роль, которую сыграли 
научная футурология и литературный жанр научной фантасти-
ки XX века в процессе формирования предпочтений и антипа-
тий по отношению к образу желательного будущего.

Примечательно, что одна из первых серьезных научноана-
литических работ по данному вопросу принадлежит польскому 
писателю С. Лему. Важно и то, что свой вклад в «негативную» 
и «позитивную» футурологию философскокультурного уровня 
внесли не только англосаксонские авторы (писателифантасты 
из США и Великобритании А. Азимов, Р. Шекли, К. Саймак, 
Р. Брэдбери и др.), но также представители мировой и россий-
ской школы «антиутопии» (О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Е. Замятин, 
А. Платонов и др.), современные литераторы, художники, пред-
ставители других творческих профессий.

Перемещение «центра тяжести» из «трактатной» области 
в сферу литературы, искусства и других, казалось бы, «нефи-
лософских» занятий демонстрирует сегодня, с одной стороны, 
кризис классической рациональности в силу нарастающего 
недоверия массового сознания к сциентизму, а с другой — по-
казывает принципиальную несводимость философии к «рас-
члененному», «исчисляемому» знанию, ее специфику, утрату 
которой пришлось пережить современной трактатной форме 
изложения философских находок.

В-третьих, специфика философии культуры такова, что она 
позволяет задерживать внимание на незначительных, казалось 
бы, деталях, значение которых для теории международных от-
ношений трудно уяснить с позиций глобальной геополитики 
или иного крупномасштабного социального моделирования 
и проектирования. Однако «дьявол — в деталях». Нюансы 
коммуникативных практик, лингвокультурного самосознания 
представителей тех или иных стран, этнопсихологиче ские 
и религиозноаксиологические аспекты их поведения и в це-
лом идентификационные и самоидентификационные куль-
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турно модулируемые «программы», задаваемые в конкретных 
обществах как стихийно, так и сознательно (с помощью опре-
деленных «техник» идеологомедийного плана), — все это 
и многое другое определяет сегодня столь серьезные стороны 
международного взаимодействия, что невнимание к таким де-
талям, а также их незнание может стать не только постыдным, 
но и преступным.

Философия культуры позволяет — без ущерба для «научно-
го здоровья» — обращаться к рассмотрению подобных деталей, 
аргументированно включать их в палитру целостного теорети-
ческого анализа международных отношений, влия ющего на со-
здание позитивной динамики их развития и адекватных такому 
«позитиву» сценариев международного взаимодействия.

Подводя итог, отметим, что главный тезис данной рабо-
ты — утверждение о необходимости более широкого включе-
ния методологических и содержательных подходов современ-
ной философии культуры в процесс научного развития теории 
международных отношений — находит свое подтверждение 
в контексте выявления тех конкретных «точек роста», кото-
рые открывают данный подход применительно к современ-
ной проблематике международного взаимодействия. Сотруд-
ничество и партнерство различных акторов международного 
процесса как на государственном, так и на иных уровнях — 
перспективная задача «нового мира» в свете новейших поли-
тических трансформаций — при этом выступают не только 
в качестве регулятивного идеала возможных новых систем 
и соответствующих им практик. Этот идеал проходит «про-
верку временем» и здравым смыслом, соответствуя «новой 
рациональности» и принципу реализма. Более того. Прин-
цип критичности мышления, понятый в философскокуль-
турном аспекте, позволяет опираться в теории и практике 
международных отношений на реалистические проекты без 
эйфории подобострастия и отчаяния гиперкритики. А это — 
важнейшая черта перспективной дипломатии как «искусства  
возможного».
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Авторский коллектив, работавший над книгой, выражает 
глубокую признательность каждому, кто вложил свой труд 
в чтение этого объёмного текста. Нашим стремлением «не на-
ступать на схоластические грабли» можно объяснить не только 
старательное (и, сознаём, местами тяжеловесное) изложение 
концепций и идей, которые показались нам наиболее важными 
для раскрытия темы, но и попытку показать роль философской 
метафизики в их формировании.

Рассматривая метафизику в контексте определённой тра-
диции, мы выводим её здесь как дитя европоцентризма. Для 
международника в этой связи особеннно интересно, что эта 
традиция сегодня, как и в другие времена, проявляет ярко вы-
раженную способность втягивать со временем в свою интел-
лектуальную орбиту даже самых «неконтактных» оппонентов, 
ведь претензия на формальное право войти в диалог с другими 
точками зрения — основа практической деятельности в сфере 
международных отношений и дипломатии в том числе.

Освещение различных точек зрения в области философии 
культуры, изучение её неоднозначного взаимодействия с фило-
софской и культурной антропологией имело своей целью выве-
дение из общей массы чрезвычайно важных и вместе с тем раз-
нородных сведений той модели поиска общего языка, на кото-
рой строится стратегия межкультурного диалога. Понятно, что 
изучение традиции философии культуры как интеллектуального 
движения, имеющего чёткую «геолокацию», изначально сузило 
обзор существующих концепций, исключив из рассмотрения 
значительное число авторов, которые заняты теми же вопроса-
ми, но работают в другой парадигме. Это не значит, что работа 
не может быть продолжена в этом направлении. Ведь понима-
ние, как известно, начинается с непонимания.
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