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Прагматизм как ценность и условие взаимного принятия: культуры 
России и Китая в глобальном диалоге

В статье рассматривается прагматизм как ценность культур России и Китая, 
а также культурный стереотип «тотального прагматизма», сформировавшийся в на-
стоящее в сознании россиян по отношению к представителям Китая. На основании 
анализа различий в интерпретации прагматизма в качестве культурной ценности сде-
лан вывод о возможностях и границах создания общего поля аргументации русских 
и китайцев в процессе коммуникации; проведено сопоставление этических оценок, 
сформированных у россиян по отношению к данной ценности контекстом собствен-
ной культуры, и их представлений о прагматизме китайцев. В то же время выявлены 
особенности понимания прагматизма в различных социальных и культурно-обра-
зовательных контекстах, не связанных напрямую с культурными различиями. Для 
«продвинутых» слоёв общества в этом случае характерно принятие «сверхпрагма-
тизма» как отрицание сугубо материально ценностных ориентаций и придание осо-
бого статуса «несъедобным» ценностям. Подчёркивается, что под определённым 
углом зрения подобные практики можно считать демонстрацией всесилия власти, 
возможности выводить её из-под диктата материализованной прагматики.
Ключевые  слова:  прагматизм как ценность культуры, интерпретация, Другой, 

культурный стереотип, игрушка китайского императора
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Рragmatism as Value and Condition of Mutual Acceptance: Cultures 
of Russia and Сhina in Global Dialogue

The article deals with pragmatism as a value of the cultures of Russia and China, as 
well as the cultural stereotype of “total pragmatism”, formed in the minds of Russians in 
relation to the representatives of China. Based on the analysis of differences in the inter-
pretation of pragmatism as a cultural value, the author concludes about the possibilities and 
limits of creating a common field of argumentation between Russians and Chinese in the 
process of communication; a comparison of ethical assessments formed by the Russians in 
relation to this value in the context of their own culture, and their ideas about the pragma-
tism of the Chinese. At the same time, the features of understanding pragmatism in various 
social, cultural and educational contexts, not directly related to cultural differences, are 
revealed. For the “advanced” segments of society, in this case characterized by the adop-
tion of the “surprints” as a denial of the purely material value orientations and assigning a 
special status to “inedible” values. It is emphasized that from a certain point of view, such 
practices can be considered a demonstration of the omnipotence of power, the ability to 
withdraw it from the dictates of materialized pragmatics.

Keyword: Pragmatism as a cultural value, interpretation, Other, cultural stereotype, 
toy of the Chinese Emperor

玛 韦 西兰惕娃,

哲学博士，教授,

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（大学），

俄罗斯莫斯科

实用主义作为相互接受的价值观和条件：全球对话中俄罗斯和中国文化

这篇文章描述实用主义作为俄罗斯和中国文化的价值，以及“完全实用主义”

的文化刻板印象，这种刻板印象已经在俄罗斯人意识对中国人形成相关的问题。

实用主义作为一种文化价值解释的差异分析基础上，得出了俄罗斯人与中国人在

交流过程中建立争论领域的可能性和边界的结论。作者将俄罗斯人针对此价值而

形成的道德评估与他们自己的文化背景以及他们对中国人实用主义的看法进行了

比较。同时，揭示了在各种社会、文化、教育背景下与文化差异没有直接关系理

解实用主义的特征。在这种情况下，使用“超级实用主义”作为对纯粹物质价值

取向的否定，并赋予“不可食用”价值特别的地位，这是社会“先进”阶层的特

征。作者强调，从某种角度来看，这样的实践可以被认为政权无限权力的一种证

明，它是从强制物质语用学的要求中衍生出来的可能性。

关键词:实用主义作为文化价值，解释，不同，刻板印象，中国皇帝的玩具

Даже тот, кто мало информирован об особенностях китайской культуры, наверняка 
знает о Китае три вещи: там жил Конфуций, была культурная революция, китайцы –  это 
прагматики. Прагматизм, практическая ориентированность китайцев –  первое, о чём за-
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говорят с «профаном» (при случае) и профессиональные востоковеды, и те, кто просто 
«ведёт дела» с китайским бизнесом, наукой, культурой и политикой. То есть не пона-
слышке знаком с проблемами взаимодействия в областях, где активно развивается со-
трудничество России и Китая [9, с. 14–24]. Правда, на фоне исторически сложившейся 
русской традиции –  определять Китай через «Восток», далёкий и таинственный, полный 
мистических чудес и непредсказуемый в своей самобытности, –  представление о китай-
цах как прагматиках кажется нонсенсом. Тем не менее, сегодня этот стереотип прочно 
входит в арсенал других стереотипов о народе страны чая и компаса. И не беда, что «ми-
стичность» и «прагматизм» не очень хорошо сочетаются друг с другом, а при «стан-
дартной» –  «западной» –интерпретации и вовсе должны друг друга исключать, посколь-
ку составляют логическую дихотомию. Однако логика, объединяющая эти оценочные 
по сути суждения, такова, что скорее подойдёт под определение «восточной», где закон 
исключённого третьего работает, по крайней мере, несколько иначе1, чем это видится 
условному «Западу» [1, с. 66; 8, с. 33–41; 13, с. 196].

Рассуждая о Китае, российский исследователь Н. П. Мартыненко подчёркивает, что 
прагматизм может служить ключом для понимания самых таинственных –  магических –  
сторон китайской обрядности. В одной из личных бесед он как-то привёл пример с су-
ществовавшим в древности запретом на строительство покатых крыш: «Злые духи хо-
дят по прямой». Закруглённые концы крыши не дают влаге стекать в непосредственной 
близости к фундаменту. «Злые духи» –  те, что несут болезни и прочие с ними связанные 
несчастья, –  лишаются шанса попасть в жилище или храм, как лишены такого шанса 
их современные «аналоги» –  плесень, микробы и грибки, обильно размножающиеся 
во влажной среде. Таким образом, совершенно непонятная, таинственная и абсолютно 
самобытная формула китайской культуры и архитектуры находит очень простое, внятное 
и жизненно важное объяснение, не лишённое смысла далеко не только для китайцев.

Специфика «семиотического кода» китайской культуры –  одна из интереснейших 
и перспективных проблем её изучения [10; 11]. Один из аспектов её прикладного изуче-
ния –  сопоставление элементов данного кода с российскими аналогами там, где имеется 
хотя бы «подозрение» на их наличие. Подобные процедуры (даже если следовать теории 
интерпретации культур К. Гирца) не дадут, конечно, полноты «понимания» партнёров. 
Зато откроют возможности активной выработки общего поля аргументации, необходи-
мого для поиска конструктивных решений основных задач коммуникации.

Практическая ориентированность –  ценность, без которой любое взаимодействие 
в плоскости решения реальных проблем обречено на неуспех. Это верно с практической 
точки зрения. Вместе с тем, такому подходу можно противопоставить логическую аль-
тернативу: если вы хотите иметь дело с принципиально непрагматически ориентирован-
ным партнёром, вы вряд ли добьётесь успеха в решении поставленных задач. В какой же 
сфере отсутствие практических целей может оказаться возможным, не разрушая саму 
ткань коммуникации? Пожалуй, здесь нужно сделать небольшое отступление и напом-
нить о разном этическом «статусе» прагматизма у русских и китайцев. Если для китайца, 
как утверждают многочисленные «включённые наблюдатели», наличие практически до-
стижимой цели является показателем этической добротности любого намерения (увидев 
второй раз дочь высокопоставленного чиновника, можно сделать ей предложение; а едва 
1 Суть идеи неклассической логики выдающегося российского учёного Н. А. Васильева (1880–1940) –  в ис-
ключении закона недопущения противоречия, что вытекает из допущения возможности «вообразить иные 
миры», где «не работает» «наша логика», в «слабом» виде, сохраняющем одни постулаты и отбрасываю-
щем другие [13, с. 194]. При этом запрещено самопротиворечие; помимо утвердительных и отрицатель-
ных суждений вводятся так называемые индифферентные суждения («S есть и не есть А зараз»); однако, 
разница между истиной и ложью остаётся [Там же, с. 197–198]. Таким образом, разговор о «металогике» 
и «метаонтологии» переходит в плоскость признания разницы культурнообусловленных способов мышле-
ния, каждый из которых может продуцировать свои логики (как, впрочем, и их отсутствие). То есть –  быть 
научным, не сводясь при этом к европоцентрическому типу научной рациональности.
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знакомой иностранке написать «ты моя лучшая подруга»), то для русского подобные 
умонастроения маркируют этическую неопрятность, неспособность видеть человека 
«самого по себе», вне контекста его прагматического «потребления». Кантовское эстети-
ческое созерцание, способность видеть «целесообразность без наличия цели», оказыва-
ется с этой точки зрения одной из характеристик «русского эстетизма», о котором много 
говорят исследователи русской культуры [7, с. 25].

Для граждан нашей страны, воспитанных на идеалах христианства (впитавших идею 
Августина о вещах, «которые следует только любить и которыми нельзя пользоваться», 
и классической русской литературы, презрительно относящейся ко второй стороне кате-
горического императива1), прагматизм в «голом» виде почти равен сознательному про-
тивопоставлению этическому началу. Отсюда, в соответствии с расхожим стереотипом 
о русских, проистекает «а-прагматизм» русской культуры. И, как следствие последова-
тельной реализации этой линии –  нежелание и неспособность решать прагматические 
задачи. Впрочем, данный стереотип также нуждается в деконструкции. Его некритиче-
ская экстраполяция на «всех русских» так же неверна, как и «тотальность» китайского 
сверхпрагматизма.

В содержании прецедентных для русской культуры текстов можно обнаружить ка-
тегорическое порицание прагматического (равно «корыстного») отношения к человеку, 
здесь достаточно сослаться на «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского. Однако тема «не-
годности» русских для решения практических задач, с лёгкой руки И. А. Гончарова и его 
романа «Обломов», ставшая притчей во языцах, никак не равна ценности русской куль-
туры. Скорее, это практика, которую может поощрять тот или иной социально-экономи-
ческий уклад, и вряд ли он реально имеет место в современной культуре России.

Говоря о стереотипах, можно было бы уточнить –  те, кто полностью подчинил своё 
сознание их власти, находятся в тенетах массового сознания. И хотя «настоящий» ду-
мающий человек, согласно представлениям того же массового сознания, должен бы эту 
власть преодолеть, сформировав(с помощью наук) «настоящее» научное мировоззре-
ние, –  научиться понимать других так, чтобы «понимать их по-настоящему», по-преж-
нему не получается. Как ни странно, приведённая ранее наивная формула стала об-
щим местом многих добросовестных сочинений по современной коммуникативистике. 
Создаётся впечатление, что желающие совершенствовать навыки коммуникации с пред-
ставителями других культур живут в эпоху «до» Клиффорда Гирца, акцентировавшего 
невозможность понимания и противопоставившего пониманию –  «интерпретации» как 
постоянное уточнение степени наличного непонимания [4]. Следствием последователь-
ного проведения подобной установки можно считать не отказ от формирования общего 
поля аргументации, но понимание всей неоднозначности и объёмности поставленной 
задачи [2; 5].

Думается, что некритичное принятие обыденных представлений-стереотипов в ка-
честве «руководства к действию», –  распространённая практика ещё и потому, что сами 
стереотипы представляют собой своеобразный «краткий курс» ориентации в ключевых 
особенностях представителей другой культуры. Некоторые авторы даже вводят для обо-
значения этой «положительной стороны» стереотипов понятие «прототипы» [3]. Под 
прототипами понимаются такие стереотипы, которые позволяют разобраться в основных 
социально-психологических установках контрагентов коммуникации. Однако вряд ли 
серьёзный исследователь согласится с тем, что в процессе познания Другого как Другой 
культуры стоит останавливаться на стереотипах, пусть даже, подходя к ним с их поло-
жительной стороны [6; 15]. В этом случае можно было бы признать, что коммуника-
ция с обеих сторон (например, российской и китайской) останавливается на стереотипах 
массового сознания и принципиально не проходит «дальше». Тогда уместно было бы 
1 То есть к косвенному признанию того, что моральное отношение к человеку «не только как к средству» 
не исключает полностью отношения к нему как «к средству», а лишь смягчает его.
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вспомнить и «культурную революцию» в Китае, и Октябрьскую революцию в России, –  
события, в результате которых восприятие «несъедобных ценностей» (т. е. ценностей не-
прагматичных по самой своей природе) оказалось в обеих культурах крайне затруднено. 
Можно вспомнить, напротив, знаменитую «игрушку китайского императора», которая 
хранится в московском Музее Востока, –  совершенно бесполезное и вместе с тем чрезвы-
чайно сложное и красивое устройство, своего рода символ культурной деятельности в её 
принципиальном отличии от природных процессов. Интерпретация вещей, подобных 
данному артефакту, может, разумеется, иметь и практически ориентированный контекст. 
Например, её можно интерпретировать как демонстрацию полноты власти императора 
[12], превосходящей даже самую большую ценность –  прагматизм. Вместе с тем, уже 
сам факт наличия данного предмета в континууме китайской культуры говорит о том, что 
проблема дихотомии прагматизма и непрагматического несколько сложнее, чем кажется 
на первый взгляд, а экстраполировать прагматизм «на всё китайское», утверждая прин-
ципиальную неспособность китайцев различать непрагматическое как нечто ценное, –  
по крайней мере, некорректно.

Таким образом, можно сделать вывод об определённой близости россиян и китай-
цев в признании такой культурной ценности, как прагматизм. Культурные различия, вы-
являемые в процессе взаимной интерпретации как сложившихся стереотипов, так и их 
коммуникативных прототипов, позволяют говорить о перспективах создания прочного 
общего поля аргументации, способного поддержать решение конкретных задач. Там, где 
эти задачи будут сводиться к организации конкретной деятельности обмена материаль-
ными ценностями, вряд ли стоит делать акцент на существенных различиях. Но там, где 
речь пойдёт о «живой» коммуникации между людьми, учитывать разницу совершенно 
необходимо. Так же, как и стремиться к нетривиальным интерпретациям «культурных 
излишков», выходящих за рамки эндо- и экзостереотипов.
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