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Аннотация. На вопрос: “Существует ли незападная политология?” – автор этой 
обзорной рецензии пытается дать ответ, опираясь на тексты последних семи 
лет крупнейшего японского политолога Иногути Такаси, в первую очередь, на 
его новый фундаментальный монографический труд “Политическая теория”. 
Согласно идеям Иногути, хотя политическая теория как часть современной 
политологии возникла только в XX в., ее истоки, несомненно, лежат в идеях 
мыслителей древних Греции, Месопотамии, Египта и Китая. Следует обратить 
внимание и на зарождение основ научного знания в Древней Индии, где 
впервые было обнаружено принципиальное различие между нулем и единицей, 
Незапад зачастую оказывался впереди Запада. Следовательно, можно обойтись 
без прилагательного “незападный”, считает ученый. Одна из очевидных 
слабостей западной политической науки – это стремление втискивать свои идеи 
в прокрустово ложе унифицированной интерпретации, имеющей отношение 
к какой-либо части Запада, а затем принудительно навязывать их всем остальным. 
Принципиальный момент, который подчеркивает Иногути, это различие 
между авраамической и дхармической традициями. Первая из них теснейшим 
образом связана с христианством, исламом и иудаизмом, тогда как вторая 
сильно сопрягается с буддизмом, индуизмом, даосизмом и синтоизмом. Первая 
подчеркивает ориентацию на стандартизацию и унификацию различий, тогда как 
в последней доминирует ориентация на всеохватывающее разнообразие и уважение 
к различиям, сосуществующим в гармоничном единстве. Это отличие традиций 
часто забывают, но оно важно для политического дискурса. Отсюда ответ Иногути 
на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи: “Нет ни западной политологии, 
ни незападной, а есть политология, которая сопрягает и уравновешивает две 
традиции – авраамическую и дхармическую”.
Ключевые слова: Япония; Иногути Такаси; политология; политика; незападные 
политические теории; международные отношения; политическая теория.

До сих пор политологи не могут договориться о том, существует ли еди-
ная политология или под ней понимается совокупность политических наук. 
Сегодня ведется много диспутов, затрагивающих самые болезненные вопросы 
политической науки. Один из них: существует ли незападная политология? На 
этот вопрос автор статьи пытается дать ответ, опираясь на тексты японского 
политолога с мировым именем Иногути Такаси, в частности, его монографию 
“Политическая теория”1.

1 Иногути Такаси. Сэйдзи рирон [Политическая теория]. Токио: Минерва, 2015. v+278 с.（猪口孝。
政治理論。猪口孝編者。東京: ミネルヴァ書房、2015。) (На яп. яз.) Здесь и далее японские соб-
ственные имена приводятся в соответствии с традицией (сначала фамилия, потом имя) и в принятой 
в российском японоведении транскрипции Поливанова (Иногути Такаси, а не в транслитерации 
с английского – Иногучи Такаши).

http://www.politstudies.ru/article/5165
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/04/ 


183

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 182-191

Иногути – политолог и политический философ мирового уровня, член 
Международного Консультативного совета журнала “Полис”, фигура в ланд-
шафте современных политических наук, прямо скажем, неординарная. Его 
концептуальный подход хорошо представлен в серии монографий и статей за 
последние семь лет [Inoguchi 2010; Inoguchi 2011a; Inoguchi 2012; Inoguchi 2013; 
Inoguchi 2014a; Inoguchi 2015]. Биография и богатейший опыт, накопленный 
им как в родной стране, так и в крупнейших интеллектуальных центрах мира, 
позволяют утверждать, что Иногути – энциклопедист в западном и незапад-
ном толковании этого слова2.

Если при беглом проглядывании “Политической теории” искать какие-то 
особые черты “незападного мышления”, едва ли таковые бросятся в глаза. Перед 
нами респектабельное научно-дидактическое, но отнюдь не догматическое 
прочтение достижений современных политологических теорий, скроенное по 
добротным лекалам западной методологии. Давая определение политической 
теории, Иногути ссылается на мэтров западной политологии: “Политическая 
теория – это комплекс утверждений о том, ‘кто получает, что, когда и как’ 
(Гарольд Лассуэлл) и о ‘властном распределении ценностей в обществе’ (Дэвид 
Истон), охватывающих крайне обширный спектр объектов” (с. 1). И все же 
порой в суждениях “западника” Иногути ощущается некий, едва уловимый, 
но определенный акцент незападного мировосприятия. (Тут лучше говорить 
не о Востоке, а о Незападе. Это подчеркивает и такой крупный политолог, как 
Алексей Воскресенский: “Проблема несводимости Незапада к Востоку прин-
ципиально меняет методологию решения многих практических вопросов ми-
рополитического устройства и мировой политики” [Воскресенский 2013: 86]).

В какой мере теоретическая политология – продукт западной политической 
культуры? Политология считается сравнительно молодой наукой, в независи-
мую дисциплину она обособилась не так давно – как считается, в 1948 г. Тогда 
в ЮНЕСКО был одобрен документ, который определил структуру и задачи 
политологии. До этого ключевые проблемы политологии исследовали в рамках 
социологии политики [см. Панарин 2000: 2].

Известно, что ключи ко многим проблемам западной политологии мож-
но найти у философов древнегреческих полисов и античного Рима. Еще 
более логичным было бы утверждать, что истоки современного западного 
политологического дискурса восходят к историко-культурным, религиозно- 
философским и политическим учениям древности, когда и в помине не было 

2 Иногути Такаси (Иногучи Такаши, 猪口 孝, Inoguchi Takashi) в 1966 г. окончил Токийский уни-
верситет, PhD (Pol. Sci.,1974 г. – Массачусетский технологический институт). В 1974-1977 гг. доцент 
факультета иностранных языков Софийского университета (Sophia University), в 1977-2005 гг. доцент, 
потом проф. Института восточной культуры Токийского университета, с 2005 г. по настоящее время 
проф. юридического факультета Университета Тюо (Chuo University), с 2009 г. ректор Ниигатского 
префектурального университета (University of Niigata Prefecture). Принадлежность к организациям: 
1992-1996 гг. – член Комитета по обеспечению мира и безопасности Совета социологических иссле-
дований (США), 1995-1997 гг. – старший вице-ректор Университета ООН (United Nations University), 
1998-2000 гг. – заместитель Генерального секретаря Организации по взаимодействию университетов 
в АТР (University mobility in Asia and Pacific), 2000-2002 гг. – председатель Японской ассоциации меж-
дународной политики, с 2000 г. по настоящее время – член Консультативного совета по правовым 
вопросам, с 2001 г. – член Комитета стратегического планирования ООН (под председательством 
Кофи Аннана), с 2003 г. член Японского научного совета, с 2004 г. – председатель Исполнительного 
комитета Азиатской ассоциации политических исследований, с 2004 г. – член Международного ко-
митета по изучению мира ЮНЕСКО (под председательством Г. Киссинджера). – Официальный сайт 
Ун‑та преф. Ниигата. URL: http://www.unii.ac.jp/r/message.html (проверено 26.05.2016).

http://www.unii.ac.jp/r/
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дихотомии “Запад – Незапад”. Именно это подчеркивает Иногути: “Хотя по-
литическая теория как часть современной дисциплины политологии возникла 
только в XX в., ее истоки, несомненно, лежат в идеях мыслителей древних 
Греции, Месопотамии, Египта, Индии и Китая. Можно привести отрывки 
из Аристотеля, Каутильи или Конфуция, чтобы продемонстрировать, что 
они были учеными-политологами и что эта наука, хотя и возникла недавно, 
обладает очень древними корнями” (с. 2). Добавим, что памятники брахма-
низма и раннего буддизма “Артхашастра”, “Дхаммапада” и др. уже содержат 
ключевые политико-правовые идеи древнеиндийского общества, не поте-
рявшие значения и в наше время. Некоторые детали политических учений 
Поднебесной с незапамятных времен присутствуют в таких направлениях 
древнекитайской мысли, как даосизм, легизм и монизм.

Кстати, Иногути вовсе не одинок, апеллируя к великим концепциям фи-
лософии и этики Южной Азии и Дальнего Востока, в частности, наследию 
Конфуция: несомненно, комплекс конфуцианских норм обладает большими 
мобилизационными возможностями. Многие годы проработавший в Гарварде 
директор пекинского Института проблем гуманизма Ду Вэймин (Ту Вэймин, 
杜維明) отмечает, что под влиянием конфуцианской культуры Восточная 
Азия “уже построила менее конфронтационную, менее индивидуалистичную 
и менее эгоистическую современную цивилизацию” [Tu Weiming 2010: 116]. 
Этой цивилизации традиционно присущи более пластичные, гармоничные 
представления о жестких рыночных нормах или, например, о правах челове-
ка, чем формальные западные постулаты. Ключевым принципом выступает 
“гармония” (平 – кит. хэ; яп. ва). Доминирует согласование разнообразных 
интересов и стремление к социальной гармонии, а не примат индивидуаль-
ных интересов и личного достоинства, как на Западе. Гармония означает 
не столько отсутствие конфликтов, сколько внутреннюю сдержанность на 
индивидуальном уровне, а на глобальном – сбалансированность и создание 
коалиции ключевых игроков (Pax consortis). Социокультурная и политико-фи-
лософская модель мировосприятия, основанная на снятии противоречий 
и гармонизации отношений согласно моральным принципам, восходящим 
к конфуцианским нормам, имеет особую притягательную силу. Более того, 
цивилизация должна оказаться “гармонично вписанной во время” (для 
эмфатического выделения Иногути иногда использует немецкое слово zeit‑
gemäβig [Inoguchi 2013:58]). Незападные методы интерпретации отличаются 
холистическим характером.

Но вернемся к исходным постулатам обсуждаемой нами монографии 
Иногути. По его мнению политическая теория соединила “под одним зонти-
ком” и классическую философию, и эмпирическую политическую теорию, 
и формальную политическую теорию (с. 4). Классическая философия, включа-
ющая и вершины конфуцианской классики, и “Государя” Никколо Макиавелли, 
опирается на умозрительные суждения о том, что такое есть справедливость, 
каким образом ее достичь и концептуализировать. Эмпирическая политическая 
теория апеллирует к конкретным и эмпирическим данным, касающимся того, 
как политика реализуется. Формальная политическая теория оперирует логиче-
ски или математически обоснованными суждениями, которые подтверждаются 
с помощью тестирования. При этом, обращает внимание Иногути, в последнее 
время в ответ на растущую субдисциплинарную диверсификацию усиливаются 
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изоляция в среде политологов и смешение проблематик нормативных и эмпи-
рических исследований вплоть до того, что стирается грань между ними (с. 4-5).

С практической точки зрения, существует чрезвычайно большой разрыв 
между нормативной и эмпирической политическими теориями. Прежде всего, 
различается природа знания, заложенного в них. Специалисты в сфере клас-
сической политической теории занимаются главным образом философией, 
теологией и историей мысли, в то время как ученые-эмпирики преимуще-
ственно интересуются экономикой, социологией, социальной психологией 
и другими прикладными науками (Иногути, в частности, упоминает не-
врологию в политике). Кроме того, существенны различия в методологии. 
Классическая политическая теория базируется на исследовании и критиче-
ском разборе текстов, строит последовательную аргументацию, а эмпириче-
ская политическая теория тестирует гипотезы позитивистскими методами – 
с помощью “замеров действительности”, подчеркивает исследователь (с. 5). 

В этом ученый опирается на классические представления западной, пре-
жде всего американской, политической науки. Иногути признает, что амери-
канская политология самодостаточна, поскольку развилась на созданных ею 
понятиях и оперирует ими; она взяла на себя роль первопроходца, сформиро-
вала понятийную систему, которой стали пользоваться другие национальные 
школы, задает им первоначальную ориентировку, рамку для ответа на клю-
чевые вопросы политологии (с. 157). В то же время, подчеркивает Иногути, 
необходимо понимать, как возникала американская политология, отдавать 
себе отчет в том, что, выходя за национальные рамки, она оказывает поня-
тийное влияние на других. В этом смысле, по мнению ученого, американская 
политология является средством экспорта с североамериканского континента 
американского стиля мышления (с. 158).

“Портрет” цивилизации определяется тем набором ценностей, который 
заложен в ее социокультурном и социогенетическом кодах. Модель “миро-
воззрения” народов Восточной Азии зиждется на парадигме отношений 
между человеком и окружающей средой, которой чужд антропоцентризм 
европейского гуманизма. В этом мировоззрении доминирует космоцентризм, 
близость к природе, встроенность в естественную среду, заставляющие избе-
гать противопоставления природного и искусственного. Взгляды мыслителей 
Восточной и Юго-Восточной Азии на природу человеческого мировоззре-
ния, если выйти за рамки привычных западных заимствований, не похожи 
на каноны западной философской антропологии и идеалы Французской 
революции, которые создали почву для универсалистского концепта прав 
человека. Целостная парадигма космоцентризма отдает преимущество пре-
жде всего природе, группе, сообществу, соседству и взаимопомощи, нежели 
индивидуаль ному “я”: Незападу не присущ универсальный метанарратив. 

В своих работах, опирающихся на метод факторного анализа, Иногути приво-
дит убедительные примеры обустройства политического и социального простран-
ства стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые значительно отличаются 
от известных западных шаблонов. Так, Камбоджу, Лаос и Мьянму объединяет 
размытость различий между общественным и приватным пространствами, ко-
торые как бы переплетены, смешаны между собой [Inoguchi 2015а: 603].

Россия и Япония относятся к числу классических пар стран, которые счита-
ются вроде бы полностью полярными по множеству критериев, касающихся мен-
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талитета, ценностей, политики и экономики [Нихон то Росиа 2015: 9-10]. Более 
пластичный ракурс, предложенный Иногути, подразумевал анализ зависимостей, 
сформировавшихся между внутриполитическими общественными переменными 
и отношениями двух стран, который провели российские и японские эксперты по 
методологии японского политолога. Такой анализ показал наличие совпадений 
(пересечений, параллелей) в историческом развитии, специфике восприятия 
окружающего мира и социокультурных генотипах обеих стран. В частности, 
самоидентификация японцев и русских имеет сходство во взаимоотношениях 
личности и государства, поскольку на протяжении столетий сильную инерцию 
приобрела традиция ставить государственные интересы выше индивидуальных, 
а государство метафорически описывать как единое тело, или живой организм. 
Такие представления коррелируют и с суждениями некоторых российских мыс-
лителей о государстве как едином организме, и с конфуцианским видением 
идеального государства, уподоблявшемся человеческому телу, существование 
которого немыслимо без взаимной зависимости всех его органов.

В “Политической теории” ученый обрисовывает проблемное поле япон-
ской политологии, подчеркивая его национальную специфику. В начале 
нынешнего века политологи направили свои интеллектуальные усилия на 
поиски исторических истоков системных и нормативных моделей японской 
политики. В центре их внимания оказалось изучение японской политики 
в исторической ретроспективе. Иногути отмечает перемещение фокуса на 
изучение национального “нового самосознания” в эмпирических и полити-
ческих теоретических исследованиях (с. 143). 

Тем не менее для сегодняшней Японии не наблюдается повышенного 
интереса к современной японской политике. Для описания палитры про-
фессиональных интересов японских политологов Иногути приводит весьма 
красноречивые данные репрезентативного опроса соответствующего ис-
следовательского сообщества. Ему и его коллегам предложили выбрать три 
области наук, наиболее близкие сфере их интересов из множества других 
(например, “сравнительные исследования”, “публичная политика”, “меж-
дународные отношения” и т.д.). Только 120 из 2 тыс. политологов поставили 
“галочку” в боксе “современная японская политика”. Профессор Иногути, по 
собственному признанию, избрал следующие области: политическая теория, 
сравнительная политология, международные отношения (с. 144).

Исследователь подчеркивает роль интернационализации политологиче-
ских исследований. По его мнению, по мере глобализации и информатиза-
ции формируется общество, основанное на знании. Японская политология, 
уверен он, не является исключением (с. 155-156), хотя и сохраняет некоторые 
особенности в интерпретации политических процессов.

В “Политической теории” в качестве примера японской интерпретацион-
ной модели Иногути приводит введенное Владиславом Сурковым в качестве 
инструмента, защищающего общество от внешнего влияния, понятие “суве-
ренной демократии”. Он подчеркивает, что в России парламент избирается 
демократически, но при этом государство противостоит любому зарубежному 
вмешательству в дела общества – даже посредством методов демократии, 
желая избежать “цветных революций” наподобие тех, которые дестабилизи-
ровали ситуацию на Украине, в Грузии или в Кыргызстане (с. 7-8). В общении 
с профессором Иногути автор почувствовал непосредственный интерес к рос-
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сийской трактовке “суверенной демократии”. Видимо, этот концепт болез-
ненно важен для Японии, на суверенность которой наложены конституцион-
ные ограничения, запрещающие ей иметь полноценные вооруженные силы. 
Сейчас Япония исподволь обходит эти запреты, создавая современные виды 
оружия, но, видимо, нуждается в идеологическом оправдании своих действий.

Интересной частью картины японского политического ландшафта вы-
ступают “демократия караоке” и “демократия кабуки” в терминах Иногути, 
который для построения этой модели проанализировал деятельность  
и идеологию японской консервативной элиты, представленной двумя десят-
ками премьер-министров. “Демократия караоке” означает, что “исполнители” 
(политические акторы) все время меняются, а “мелодия” (политическая линия) 
остается неизменной. Премьер-министры, представляющие эту линию, до-
вольно безлики, они выполняют свою функцию, не более того. “Демократия 
кабуки” базируется на культурных принципах японского средневекового театра, 
который развивается с XVII в.: “Кабуки в своей современной форме – волную-
щее действо, драматическое шоу и экстравагантность, не для узкой элиты, а для 
hoi polloi (οἱ πολλοί, “многих” – прим. ред.). В демократии кабуки политические 
лидеры вносят в свою роль на национальной политической сцене персонализм 
и эмоции” [Inoguchi 2011a]. К разряду таких премьер-министров Иногути отно-
сит, например, Коидзуми Дзюнитиро (2001-2006 гг.), который развенчал миф 
об имманентной слабости премьер-министров Японии. Сейчас, по мнению 
Иногути, страна нуждается в сильных, самостоятельных лидерах, а не в лиде-
рах-функциях. Судя по подходам к оценке нынешнего премьер-министра Абэ 
Синдзо, политолог относит его к сильным лидерам, способным проводить 
независимую политику [Inoguchi 2013b].

Вместе с тем японскому национальному характеру присущ некий уход от 
определенности, стремление к пластичной неоднозначности, расплывчатости. 
Иногути пишет в “Политической теории”: 

“Несколько удивительно узнавать, что из 18 стран – девяти азиатских 
и девяти европейских – доля японских респондентов, которые осознавали 
идентичность собственной страны Японии, оказалась самой низкой. Японцы 
колеблются в ощущении идентичности собственного государства, или народа” 
(с. 171). Именно по этой причине в социологических опросах японцы часто 
подчеркнуто предпочитают ответить “Не знаю”. 

Признание некоторых специфических черт японской (и шире – неза-
падной) политологии все же не отвечает на вопрос, вынесенный в заголовок 
статьи. В США участники одного из нашумевших мозговых штурмов дали 
в 2010 г. старт длительной дискуссии: 

– Когда последний раз какой-либо неамериканский или вышедший из 
неамериканской политологической школы политолог выдвинул идею, которая 
изменила наш взгляд на окружающий мир? Есть ли какая-либо неамерикан-
ская идея, которая оказала бы истинное влияние на глобальное мышление, 
наподобие “столкновения цивилизаций” Сэмюэла Хантингтона, “конца 
истории” Фрэнсиса Фукуямы или “мягкой силы” Джозефа Ная? 

Весной 2016 г. я задал профессору Иногути этот вопрос в несколько 
иной форме:

– Сэнсэй, а существует ли незападная политология? 
Почти не раздумывая, он парировал: 
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– Вот мой встречный вопрос: а существует ли западная политология, 
в полном смысле достойная этого названия?

Я, по правде говоря, не решился что-либо ответить и попросил проком-
ментировать это самого учителя.

По некотором размышлении, в конце этого апреля он изложил свое  
видение проблемы в одном из электронных писем. Цитирую с небольшими 
сокращениями его рассуждения.

“Размышляя над сущностью азиатской политики, я ловлю себя на том, что 
некоторые западные политологи живут в густой тени великих философов – Гегеля 
(концепция индивидуальной свободы), Маркса (концепт азиатского способа про-
изводства), Виттфогеля (концепт азиатской диктатуры)”3. Сэнсэй делает вывод: 
“Власть всюду доминирует на азиатской сцене”. Но он сам же опровергает эту 
точку зрения в рассуждениях о “множественных способах процветания в Азии” 
(multiple modes of well‑being in Asia). С помощью факторного анализа индекса удов-
летворенности повседневной жизнью (factor analysis of daily life satisfaction) он стре-
мится нарисовать типологию азиатских обществ с упором на ключевые ориен-
тации общества в противопоставлении государству. “Понять парадоксальность 
ситуации непосредственно помогает разбор Энтони Гидденсом западной modernity. 
Он утверждает: поскольку Запад стал выступать в защиту меритократической 
демократии после того, как в равной степени энергично выступал за идеалы 
Промышленной революции, это означает, что западные общества к концу ХХ в. 
основательно выработали свой ресурс и ощутили, что не в шутку истощены”4. 
Утверждение Гидденса о том, что западное общество в течение двухсот лет демон-
стрировало поступательное движение, по мнению Иногути, было опровергнуто 
Хуан Пином, директором Института США Китайской академии социальных 
наук. “Хуан Пин постулирует, что принцип меритократии был изобретен в Китае 
2 000 лет назад. Китайское общество тем не менее было на грани полного исто-
щения к середине XIX в., продвигаясь на протяжении последующего столетия по 
пути дестабилизации и обретения полуколониального статуса”5. Прилагательное 
“незападная”, будучи прикрепленным к названию академической дисциплины – 
политологии – также, по мнению Иногути, нуждается в комментировании.

Дополню эти рассуждения цитатой из “Политической теории”: “В Западной 
Европе разграничение между сакральным и секулярным проводилось посте-
пенно, но достаточно последовательно во времена Просвещения и Реформации 
и распространилось в дальнейшем по всему миру – по крайней мере, на по-
верхностном уровне. Следовательно, секуляризм тесно связан с западной 
культурой. Считается, что религия и политика были разделены на Западе 
с начала современной эпохи. То же самое можно сказать и об отношениях 
между религией и наукой. Вильям Оккамский дал раннее эпистемологическое 
обоснование того, что сейчас бы назвали ‘современной наукой’, проведя чет-
кую разграничительную линию между реализмом и номинализмом. Реализм 
относится к школе мысли, согласно которой Бог существует в реальности, 
которая воспринимается как базис этого знания. Номинализм разделяет точку 
зрения, что Бог существует постольку, поскольку концепция Бога существует 
в человеческом воображении. На основе этого положения наука отделилась от 
сферы сакрального и достигла впечатляющего прогресса” (c. 3).

3 Электронный архив автора. Письмо Иногути Такаси 26.04.2016.
4 Там же.
5 Там же.
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Сравнивая линии развития западной и незападной мысли, Иногути отмечает 
в своем письме, что западное общество избавилось от строгого и жесткого кон-
троля со стороны Ватикана еще в эпоху Ренессанса, а в ходе Реформации про-
должило секуляризацию в профессиональной и повседневной жизни. Во многих 
же странах Востока, например, там, где распространен буддизм, не произошло 
такого четкого разделения: познание внешнего мира по-прежнему неразрывно 
связано с познанием своего внутреннего мира. Духовное мироощущение там тес-
но сопряжено с когнитивным познанием холистического типа, что вовсе не всту-
пает в непримиримое противоречие с развитием науки. “Принимая это как само 
собой разумеющееся, нужно обратить внимание на рождение науки в Древней 
Индии, где впервые было обнаружено принципиальное различие между нулем 
и единицей. Незапад снова оказался впереди Запада. Это относится ко многим 
общественным наукам. А значит, можно прекрасно обойтись без прилагательно-
го ‘незападный’… – считает ученый. – Со времен Аристотеля и в последующие 
эпохи задача политической науки – видеть и указывать на различия между поли-
тическими режимами, монархией, аристократией, демократией, диктатурой и т.д. 
Одна из очевидных слабостей западной политической науки – это тенденция 
втискивать свои идеи в прокрустово ложе унифицированной интерпретации 
индикаторов, имеющих отношение к какой-либо части Запада, а затем прину-
дительно навязывать их всем остальным”6.

“Еще один пункт, на который я хочу обратить внимание, – подчеркивает 
Иногути, – это различие между авраамической и дхармической традициями. 
Первая из них подчеркивает ориентацию на стандартизацию и унификацию 
различий, тогда как последняя подчеркивает ориентацию на всеохватываю-
щее разнообразие и уважение к различиям. Первая из них теснейшим образом 
связана с иудаизмом, христианством и исламом, тогда как вторая тесно сопря-
гается с буддизмом, индуизмом, даосизмом и синтоизмом. Это отличие часто 
забывают, но оно важно для политического дискурса… Отсюда мой ответ на 
вопрос: нет ни западной политологии, ни незападной, а есть политология, кото‑
рая сопрягает и уравновешивает две традиции – авраамическую и дхармическую 
(выделено Т. Иногути)”7. Яснее трудно сформулировать. Безо всякой скидки 
на “японскую расплывчатость”.
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Abstract. The author of this review tries to answer the question – “Is there non-Western political science?” – 
targeting this analysis on the concept of one of the prominent Japanese thinkers, Inoguchi Takashi, and 
his texts published during the past 7-year period, and especially new book “Political Theory” (Seiji riron). 
According to Inoguchi, although political theory as a part of the modern discipline of political science emerged 
only in the 20th century, the origin of political theory are unquestionably in ancient thought – whether in 
the philosophy of Greece, Mesopotamia, Egypt, or China. Inoguchi points also at the birth of science in 
ancient India where the distinction between zero and one was first discovered. Again the non-West went 
ahead of the West. All this is meant to say that the adjective ‘non-Western’ is unnecessary. Inoguchi also 
turns to the distinction between the Abrahamic tradition and the Dharmic tradition. The former emphasizes 
the orientation of standardizing and unifying whereas the latter emphasizes the orientation of embracing 
diversity and respecting differences. The former is strongly associated with Christianity, Islam, and Judaism 
whereas the latter is strongly associated with Buddhism, Hinduism, Daoism and Shintoism. This distinction 
is often overlooked but important in discussing political science. Inoguchi’s answer to the question in the title 
of this review is the following: “Neither Western political science, nor non-W estern political science; there is 
a political science of embracing and equilibrating two traditions – Abrahamic and Dharmic.”
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