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БУДУЩЕЕ РОССИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Перспективы
социальной консолидации
К ДИСКУССИЯМ ВОКРУГ ТЕМЫ «РАСПАД РОССИИ»:
В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В.Н. ШЕВЧЕНКО
Сохранение целостности современной России – один из самых
значимых императивов сегодняшней ситуации, переживаемой
страной. Но какой бы острой ни казалась сама проблема, в ней нет
ничего сверхординарного. Каждое государство в мире, и в прошлом,
и в настоящем всегда сталкивалось и сталкивается с этой проблемой. Общество представляет собой рукотворное образование в том
смысле, что оно формируется, сохраняется, поддерживается самими
людьми, живущими в этом обществе. В нем всегда возникают проблемы, одни из которых решаются успешно, а другие превращаются
в камень преткновения, и с ними порой ничего нельзя поделать.
С этой точки зрения, в обществе всегда имеются как устойчивые
факторы интеграции, так и дезинтеграционные явления, процессы,
тенденции.
Собственно такая ситуация и сложилась сегодня в Российской
Федерации, когда в представлениях о возможных путях преодоления
неопределенности и застоя, наблюдается огромный разброс мнений,
ожесточенная борьба прямо противоположных сценариев о будущем
России, о судьбе огромной цивилизации с тысячелетней историей. Но
прежде чем искать ответы на этот вопрос, следует посмотреть на то,
как протекает дискуссия по проблемам дезинтеграции и интеграции
в современной отечественной литературе.

Обзор литературы последних лет
Литература о возможности и вероятности грядущего распада
РФ необъятна, особенно много газетных статей и публицистики
в интернет-изданиях, в которых злоба дня отодвигает в сторону
обсуждение вопроса по существу. Приведу в качестве примера обзорную статью «Распад России в начале XXI века в высказываниях
современников»1 О.Ю. Маслова. В статье приводится интереснейшая
подборка большого числа высказываний авторов – от тех, кто считает
вопрос почти решенным до тех, кто убежден в рукотворной под-
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готовке ситуации распада. Можно уверенно сказать, что нет такого
политика, публициста, общественного или государственного деятеля,
который бы не высказался по поводу развала России. Только несколько имен – Е. Холмогоров и Г. Каспаров, М. Леонтьев и П. Святенков,
К. Ремчуков и К. Родионов, А. Елисеев и Г. Греф, М. Калашников и
М. Ремизов. Даже Д.А. Медведев высказался на эту тему и произнес
фразу, которую многократно потом цитировали и упоминали различные источники под характерным названием «Кремль предупреждает
о возможном распаде России»2.
В этот список можно включить и многих известных ученых – историков, экономистов, политологов, культурологов, философов, таких
как М. Делягин, А. Фурсов, Г. Малинецкий, В. Соловей, С. Кургинян,
А. Проханов, Н. Нарочницкая, В. Аверьянов, В. Третьяков, И. Яковенко и многие другие.
В идейно-идеологическом плане ситуация выглядит следующим
образом. Есть две основные позиции в общественном сознании страны, распространенные на всех его уровнях от высокой академической
науки до повседневных взглядов, естественно, с массой промежуточных точек зрения. Первая позиция состоит в утверждении о том,
что в стране идут процессы дезинтеграции, ослабления единства и
целостности государства и вполне возможен и вероятен их переход
в активную фазу. В самых различных массовых изданиях постоянно
публикуются материалы, в которых сообщаются конкретные факты
и говорится о том, что уже идет процесс распада. Общее впечатление
от чтения этой литературы остается тяжелым. Дело здесь даже не
столько в самой теме распада и манере обсуждения, сколько в том, как
из казалось бы отдельных событий и высказываний отдельных лиц
готовятся конкретные свидетельства в пользу неизбежности дезинтеграции и, более того, уже начавшегося распада страны. Постоянно
нагнетаемые публицистикой страхи и тревоги по поводу грядущего
распада нередко переходят все разумные границы.
Только один пример. В интернет-версии газеты «Политика»
(27.05.2013. 21:30:00) приводится интервью с главным редактором Независимой газеты под знаковым названием «Дезинтеграция России уже
фактически началась». Конечно, имеются факты правовой экстерриториальности, вытеснения лиц нетитульной нации в национальных
республиках из госаппарата, радикализация ислама, можно назвать
много других негативных явлений. И все это однозначно называется
продуктами распада России.
Очень распространены в литературе сценарии будущего распада
России. Вот характерная позиция тех ученых, кто предрекает развал
страны и пытается доказать его неизбежность. Известный культуролог И. Яковенко неоднократно обращался к теме дезинтеграции
Российской Федерации. Автор задается вопросом, жизнеспособно
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ли это государство на данном этапе общеисторического развития?
В поисках ответа на него он выделяет элементы, из которых состоит
российское государство. Это Север и Юг российского пространства,
Сибирь и северный Кавказ, а также межконтинентальная граница.
Основной дезинтегрирующий фактор – модернизация и, конечно же,
рыночная модернизация, ведь, поскольку, как считает автор, она поразному протекает в этих элементах, постольку модернизационные
процессы, т.е. региональный рыночный эгоизм, просто раздирают
государство на части. В процессе дезинтеграции государства распад
произойдет по границам указанных ранее элементов. Вероятность
распада России весьма высока. И потому конечные выводы выглядят неутешительными, и главный среди них состоит в том, что
«конкретизировать сценарии дезинтеграции бесперспективно», хотя
сценарий представлен, а детали здесь уже несущественны. Впрочем,
апокалипсические сценарии распада США, Китая, Евросоюза также
пользуются большой популярностью в СМИ и особенно в Интернете.
Что это: дань моде или знамение времени?
Другая позиция, сложившаяся в литературе, отличается тем, что
авторы не просто фиксируют сложность ситуации, по их мнению, она
говорит о необходимости сохранения нынешней формы российского
государства, хотя возможно эта форма и не является оптимальной. Но
главное, авторы постоянно говорят, бьют тревогу, предупреждают, что
власти давно пора действовать решительно, чтобы переломить ситуацию, ослабить, если не «заморозить» совсем действие нежелательных
процессов и тенденций. Пока же власть принимает половинчатые
меры, пытается достичь компромисса там, где он, по-видимому, невозможен.
Одно из позитивных явлений состоит в том, что во многих аналитических материалах выражается явное стремление к формированию
концептуальных подходов к пониманию проблем дезинтеграции и
распада и к предлагаемым решениям. Обращают на себя внимание
доклады, подготовленные в рамках исследований, проводимых Изборским клубом, среди активных деятелей которого встречаются
фамилии известных общественных деятелей, ученых различных
специальностей. В качестве примера можно привести аналитический доклад Изборскому клубу группы аналитиков под руководством А. Кобякова «Линии раскола в российском обществе». Среди
рассмотренных линий раскола: социально-экономическая дифференциация, межнациональные отношения, отчуждение элит от
народа, противопоставление так называемого «креативного класса»
остальным группам общества. Авторы утверждают, что чем большей
степени достигают в обществе вышеназванные расколы, тем больше
нация подвержена усвоению чужих, привнесенных смыслов, культурных и бытовых стереотипов. Создание самостоятельного полюса
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мирового влияния невозможно без высокого ценностно-смыслового
объединения нации3.
Другой доклад Изборскому клубу, подготовленный группой экспертов под руководством С.Ф. Черняховского, посвящен анализу конфликтного поля национальных отношений в современной России4.
Указав на то, что В.В. Путин назвал уничтожение Советского Союза
«крупнейшей геополитической катастрофой XX века», авторы особо
подчеркивают, что это была также и цивилизационная катастрофа,
а заодно и крупнейшая национальная катастрофа, катастрофа советского национального проекта.
В результате изменилось социально-экономическое обеспечение
разных социально-этнических групп и регионов, были разрушены
соответствующие хозяйственные структуры, обеспеченность трудом
и соразмерным уровнем доходов, что привело к потере коммуникативного единства. Чтобы добиться интеграции всех народов в единую
нацию, которая будет выступать носителем смыслового объединяющего начала, необходимо выдвинуть свой собственный миропроект,
который страна и единая нация могла бы предъявить всему миру. И,
прежде всего, следует дать ответ на вопрос, почему все нации и народы страны должны и далее жить вместе и почему сегодня столько
препятствий на пути уверенного и динамичного развития страны.
Есть основания думать, что многое из того, что печатается по поводу распада России, является частью некой спецоперации в большой информационной войне против России. Чтобы не быть голословным, можно указать на книгу Э.В. Крюкова «Диффузная война»5,
в которой показывается, как тесно взаимодействуют внешние и
внутренние силы, преследующие цель максимального ослабления
российского общества. Диффузная сепаратистская война, в результате которой распался Советский Союз, теперь «с неослабевающей
силой ведется против России». В книге обстоятельно, на большом
фактическом материале рассмотрены основные направления этой
войны, такие как ксенофобия (Россия для русских), сепаратизм
окраин, радикальный ислам против России. О том, насколько серьезны последствия этой войны, свидетельствует также материал,
приводимый в коллективной работе «Национальная идея России»6.
Р. Пайпс, известный американский советолог, говорил на конференции, организованной Фондом «Либеральная миссия», по поводу современного состояния российской государственности: «Мне
кажется, что Россия слишком большая страна. Вы никогда не были
способны управлять этой страной… Пятнадцать лет назад я дал интервью одной вашей газете, в котором сказал, что России лучше бы
быть маленькой страной. Американцам нужна маленькая Россия»7.
З. Бжезинский открыто мечтает о России, устроенной по принципу
«свободной конфедерации»8.
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Если свести воедино все причины, которые так или иначе обусловливают возникновение самой проблематики дезинтеграции, то
получится, что основным фигурантом здесь выступает государство.
Конечно, многое в сегодняшней ситуации зависит от политики центральной власти, и ее нерешительность на фоне острейших проблем
выглядит, на первый взгляд, вполне очевидной по многим конкретным вопросам. Но суть проблемы гораздо сложнее, чем просто недостаток политической воли.
Отсутствие качественных сдвигов в оздоровлении ситуации в стране, в преодолении застоя в немалой степени коренится в отсутствии
глубоких философских и научных взглядов на оптимальную форму
государственного устройства России.

К вопросу о сути современной дискуссии
о российском государстве
Нерешенность проблемы оптимального устройства российского государства есть одна из главных причин постоянного высокого уровня
напряжения в процессах дезинтеграции и сохранения целостности.
Актуальность и острота проблемы целостности России сегодня напрямую связаны с переходным состоянием нынешней формы российской государственности.
В обществе имеет место различное понимание вопроса о том, куда
идет и куда должно идти российское государство – к национальному
государству или к сохранению высокоцентрализованного, другими
словами, импероподобного государства. Расхождение во взглядах
имеет глубокий и принципиальный характер. Оно охватывает не
только правящую элиту, но и общественное мнение, умонастроения
различных социальных групп.
Самый важный момент в обсуждении процессов дезинтеграции
российского государства состоит в обращении к проблематике империи. Как замечает Е. Ясин, «наша сегодняшняя беда в том, что мы
уже ушли от империи, может быть, вопреки своему желанию, и еще
не пришли к гражданской нации»9. Многие авторы обсуждают эту
идею необратимости движения от империи. Д. Тренин назвал свою
книгу «Post-imperium: евразийская история». «Страна уже не является империей, – пишет он, – и никогда больше ею не станет… Россия
находится не просто в переходном, а в неопределенном состоянии:
переживаемый ею процесс на деле представляет собой трансформацию исторического масштаба… не имеющую четко определенного
конечного пункта»10.
Общий настрой публикаций такого рода образно выразил Э. Паин
«Смогут ли россияне выдавить из себя империю?»11 Э. Паин – решительный противник империи и всех имперских амбиций. «В России
растущая ксенофобия – одно из состояний затухающей империи,
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повелители которой» «эксплуатируют самые архаичные формы имперского национализма в сочетании с искусственным “традиционализмом” и клерикализмом»12. Автор всячески подчеркивает якобы
растущий страх перед Западом, вновь порождающий психологию
«осажденной крепости», но он ни разу, ни словом не обмолвился о том,
действительно ли это страх, а если да, то в какой степени этот страх
обусловлен политикой Запада. А вдруг имперские настроения в стране вызываются стремлением к самосохранению страны и государства,
его целостности, а вовсе не патологической реакцией на страх.
Почему не подумать над тем, что империя по каким-то серьезным
причинам не уходит, что она постоянно регенерирует себя, воспроизводит каждый раз в специфической форме свою атрибутику. Империя, просуществовавшая в течение столетий как в виде империи
Романовых, так и в виде Красной империи – СССР, не уходит сегодня
в прошлое. Как мне представляется, имперофобия в нашей литературе основана на ложных предубеждениях, она, если сказать мягко и
уклончиво, заведомо наделяется негативными оценками, но на самом
деле здесь есть реальная теоретическая, философская проблема.

Матрица (инвариант) российской государственности
Если рассматривать государство с социально-философской точки
зрения, то вполне правомерно можно поставить и обсуждать вопрос
о том, каким выглядит государство в социально-онтологической
модели общества. Своеобразие онтологической модели российской
государственности редко становится предметом самостоятельного
анализа, поэтому поговорим о нем более подробно.
Исключительно важное значение для понимания модели российской государственности имеет теория институциональных матриц,
которая получает сегодня все более широкое распространение и признание во многих общественных науках – в социологии, экономике,
политологии. «Согласно этой концепции, институциональные матрицы представляют собой первичные, исходные социальные формы,
складывающиеся при возникновении государств. Институциональные матрицы инвариантны, сохраняют свою природу и определяют
характер исторической эволюции государства»13.
Центральной категорией в теории институциональных матриц
выступает понятие «базовый институт». Базовые институты складываются на основе исторического опыта в результате приспособления
населения, проживающего на территории государства, к тем внешним условиям, которые им даны. По мере развития обществ базовые
институты проявляются во все более развитых формах, сохраняя при
этом свою качественную специфику. «Институты взаимообусловлены, определяют содержание и поддерживают функционирование
друг друга, т.е. образуют определенную систему. Главной функцией
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базовых институтов является регулирование основных сфер общественной жизни»14.
Исторически сложились две институциональные матрицы – первоначально восточная (незападная) и гораздо позже, уже как устойчиво
функционирующая система, – западная. Особый интерес представляет выявление причин исторического формирования двух различных
матриц. Что касается восточной матрицы, то в качестве основных
сфер общественной жизни мы ограничимся выделением экономической, политической и духовной (идеологической) сфер жизни общества. Существует принципиальное различие между этими двумя
институциональными матрицами и с точки зрения составляющих
их базовых институтов. Восточная институциональная матрица в
своем развитом виде – это матрица классической (добуржуазной)
империи, а западная матрица – это матрица либерально(буржуазно)демократического государства.
Главной отличительной чертой этих матриц выступает характер
материально-технологической среды общества. Коммунальность,
или интегрированность материально-технологической среды означает, что окружающая общество природная среда и техносреда могут
использоваться им в хозяйственных целях в определяющей степени
только как единая не расчленяемая система. Работа всей системы
требует предельно четкой координации, централизованного управления, а также защиты всего пространства ее расположения от внешних
угроз. Такого рода коммунально-технологическая среда формирует
потребность в распределительной (раздаточной) хозяйственной
системе, которая неотделима от государственного руководства и
управления единым (народным) хозяйством. Другими словами, если
говорить очень кратко, имеет место слитность, нераздельность государственной власти и собственности.
Наличие государственной властной вертикали как отношений
непосредственного господства и подчинения определяет природу
социального единства общества, особенности социальной структуры общества (сословное или кастовое общество) и социальных
отношений. Централизованное государство здесь всегда выполняет
определенные патерналистские функции в отношении различных
социальных слоев и этнических групп. В более широком плане государство мыслится как гарант социальной справедливости, но это
с точки зрения нормативного взгляда на функции государства. В
реальности все, конечно, выглядит гораздо сложнее.
В восточной институциона льной матрице государственноадминистративная система управления настолько доминирует над
процессами самоорганизации в обществе, что история общественной
жизни людей и есть в значительной степени история государства. В
обществе отсутствуют какие бы то ни было формы политической

14

Перспективы социальной консолидации

оппозиции, исключительную роль играют духовно-идеологические
механизмы сплочения, прину ж дения и управления. На личие
базового института, связанного с функционированием духовноидеологической сферы деятельности, означает неразрывное единство
власти и церкви. Религия выступает важнейшим условием сохранения идентичности как государством, так и его подданными, она
является предметом особой заботы государства, поскольку именно
религия выступает обладателем вселенских, общемировых духовнонравственных смыслов.
В итоге получается так, что в восточной институциональной матрице
базовый институт государственности занимает доминирующее место.
Видимо без особых натяжек можно говорить о такой институциональной матрице как о матрице (инварианте) государственности.
В течение последних столетий конкретные исторические репрезентации базовых институтов как российской, так и западной матриц
государственности действительно заметно отличались друг от друга.
Предваряя дальнейшие рассуждения, мы скажем, что эти изменения
не вышли за рамки этих матриц.
В истории российского государства получилось так, что институциональная матрица и ее базовые институты в конкретных исторических формах государства (Российская империя, СССР) остались
неизменными с точки зрения типа матрицы. В значительной мере
это касается и Российской Федерации.
При обращении к специфике Российской империи необходимо
принять во внимание прежде всего историческое время ее возникновения, т.е. время, соотнесенное со временем возникновения
других империй. Русское централизованное государство (вторая половина XVII в.) нередко называют традиционной империей. В этом
государстве складываются все основные черты российской империи,
которая де факто появится только при Петре I. Но Российскую империю Петра I уже нельзя назвать классической. Это неклассическая
империя по той причине, что в Европе в это время усиленным ходом
идет становление капиталистического способа производства, старые
феодальные монархии превращаются в абсолютистские монархии, а
впоследствии в становящиеся новые империи, империи колониального типа. Главное в том, что Российская империя растет и утверждается, в то время как в Европе в результате глубоких трансформаций
возникают все новые и новые национальные государства.

Проблема цивилизационной характеристики
российского государства
Эта проблема является одной из самых сложных. Но именно в ней
обнаруживаются наиболее глубокие коды межнациональных и региональных отношений в нашей стране, которые плохо просматриваются
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в сегодняшних, на первый взгляд, весьма запутанных и иррациональных по своим проявлениям противоречиях и конфликтах. Постановку проблемы и попытки ее решения, разумеется, необходимо
рассматривать в стадиально-исторической плоскости.
Содержание понятия «цивилизация» не ограничивается социальноисторической средой, общественными институтами, культурой в
широком смысле слова. Оно включает в себя и территорию, тот природный ареал, в котором располагается, развивается цивилизация
и который определяет своим содержанием (климат, богатство или
бедность природных ресурсов, форма земной территории) направленность, канал исторической эволюции цивилизации, а следовательно
и ее особое место во всемирно-историческом процессе15. При такой
трактовке цивилизации можно с известными допущениями говорить о возникновении единого феномена империя-цивилизация в
добуржуазную эпоху, хотя полностью государство не покрывает и
не вмещает всего богатства цивилизации, но выступает формой ее
организации.
Русская цивилизация сформировалась в процессе создания Русского централизованного государства, когда было достигнуто органичное соединение церковной православной культуры и государства
в XVII в. (Святая Русь). Русский народ выступил тогда государство
образующим народом. Но правомерно и другое утверждение, когда
формирование русского народа (этноса) с самого начала проходило
не на этнической, а на религиозной, православной основе. Этим
объясняется та сравнительная легкость, с которой русские селились
и проживали вместе с представителями других этносов, тем более,
когда они принимали православие. Собственно поэтому и смогла
возникнуть редкая по природе симфония власти и церкви.
Многое делает Россию уникальным государственным образованием. Это территория, огромное многообразие этносов и природноклиматических условий. Россия имела и имеет общие границы практически со всеми ведущими цивилизациями (в прошлом империями)
мира. Означает ли это, что рост российской империи автоматически
вел к становлению и российской цивилизации?
На территории государства проживало и проживает сегодня огромное количество многочисленных и малочисленных народов или этносов с иной культурой и иной, чем православие, верой. Среди них были
и цивилизации, находившиеся на ранних ступенях формирования,
но обладавшие помимо прочего и существенным потенциалом развития и вместе с тем плотно интегрированные в политическое тело
империи. В ней сложился удивительный и неповторимый мир миров,
мир цивилизаций.
Свое государственно-конституционное оформление эти становящиеся цивилизации получают уже при Советской власти. Со-
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гласно Конституции РСФСР 1937 г., когда завершается процесс
национа льно-государственного строительства, на территории
Российского Федеративного государства образуются автономные
республики, автономные области и национальные округа (входившие
в состав краев и областей). Все достаточно многочисленные и сложившиеся этносы получили свою, хотя и неполную, но государственность,
а автономные республики – свои конституции, учитывающие их особенности. Сегодня Российская Федерация продолжает эту традицию,
унаследованную от РСФСР.
С 30-х и вплоть до середины 80-х гг. проблематика цивилизаций
не была предметом обсуждений в общественных науках. Но сегодня
можно говорить о наличии в рамках Российской Федерации целого
ряда локальных цивилизаций. Это отдельные части исламской цивилизации, буддийской цивилизации, арктической (циркумполярной,
или северной) цивилизации, это кавказская (иногда с добавлением
«горная») цивилизация. Выделяемые черты двух последних цивилизаций носят достаточно спорный характер16, но они представлены в
литературе и активно поддерживаются. У каждой из них свои особенности возникновения и современного существования в стране и
в мире.
Путь к национальному государству не был пройден имперской
Россией, не был он пройден и во времена Советского Союза. Поэтому,
стремление к созданию в стране парламентской республики западного типа явно или неявно направлено против сохранения вертикали
национально-государственного устройства. Отрицание своеобразия
других цивилизаций, расположенных на территории России, с неизбежностью приводит к открытому стремлению национальных
республик, с целью сохранения своей национальной идентичности
и культуры, стать независимыми государствами, а стало быть, и к
поддержанию сепаратистских настроений в этих государственнонациональных образованиях, что, собственно, сегодня и происходит.
Реализация этого варианта, как показывает опыт последних десятилетий, ведет к неконтролируемым последствиям, это будет самый
конфликтный сценарий распада Российской Федерации, если он,
конечно, будет реализован.
Поскольку на территории российского государства проживает ряд
народов, относящихся к другим цивилизациям, то в этой связи и возникает вопрос о том, в каком смысле можно говорить о существовании российской цивилизации. Все, кто проживает на территории России, – это жители России, и все вместе они составляют гигантский
суперэтнос, который обычно называется российским суперэтносом.
Известно, что все народы, все этносы на территории России живут
практически вперемежку. Внутри этого суперэтноса имеют место
многочисленные этнические взаимодействия, приводящие к росту
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доверия или отчуждения, к сближению и перемешиванию на основе
межэтнических браков. Значительная часть политиков и ученых
считает, что идут процессы становления российской нации, хотя есть
авторы, которые с разной степенью категоричности отрицают их.
Становление российской нации, по-видимому, действительно
имеет место. Но понятие нации в этом процессе приобретает особый
смысл в сравнении с западным пониманием нации. Когда ранее шла
речь о базовых институтах матрицы российской государственности
(которая окончательно оформляется во времена Петровской империи),
в качестве одного из них рассматривалась духовно-идеологическая
связь между жителями (подданными) империи как нормативное
требование и условие ее существования и восходящего развития.
Империя выдвигает вселенский по масштабам религиозный проект
объединения всех народов империи с целью достижения идеального
общества, оправдывая и наделяя высшим смыслом их совместное
проживание. Верховная власть своей «идеологической» работой
вселяет уверенность в величии духовного замысла, в правоте своего
дела и вместе с церковью борется с отступниками и неверующими за
великое дело и предназначение империи. Нация в империи создается
на основе единства духовной связи, но конечно не только духовной.
Здесь имеет место двуединая государственно-административная и
духовная связь.
Пока существует матрица российской государственности, в каждой конкретно-исторической форме ее воплощения будет проявлять
себя духовная связь между гражданами или жителями страны как
нормативное требование. Разрушение этой связи или ее отсутствие
становятся реальной угрозой для существования конкретной формы
государства. Так произошло с Российской империей, у которой не
было своего проекта. Попытка спасти в начале XX в. многоэтничную
империю, превратив ее в русскую империю, на основе православного
проекта, привела к огромному росту межнациональной напряженности, появлению движений в национальных окраинах и закончилась
распадом империи. Точно так же можно говорить и в отношении Советского Союза. Когда Красный проект воодушевлял всех граждан
страны, когда вера в светлое будущее, которое они строят своими
руками, была незыблемой, страна имела удивительные достижения.
Их можно назвать, подобно русскому чуду, советским чудом. В это
же время и советская идеология демонстрировала свою эффективность, показывала на конкретных и реальных примерах правильность выбранного пути. Шло становление единого советского народа,
но можно сказать и единой советской нации. В той мере, в какой
складывалось действительное единство советского народа, складывалась и советская цивилизация. Это были взаимно обусловленные
процессы. Но как только Красный проект по разным причинам стал
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терять свою привлекательность в глазах миллионов советских людей,
стала вырождаться и идеология, за ее красивыми, привлекательными
лозунгами и призывами стали обнаруживаться пустота и отсутствие
смыслов.
В современной Российской Федерации на другом историческом
материале и в другое историческое время происходят аналогичные
процессы. Особенность ситуации заключается в том, что высшие
смыслы, которые могли бы объединять российских людей, сегодня
практически отсутствуют. Идентифицировать себя с государством
можно только в формальном смысле: каждый житель имеет паспорт,
удостоверяющий его гражданство, его принадлежность к Российской Федерации. Поэтому и возникает вполне резонный вопрос, как
возможно становление российской нации в отсутствие духовного
единства между людьми, когда в наличии эрозия, неэффективность
государственного устройства, неэффективность власти и управления.
Начинают возникать и нарастают дезинтеграционные процессы, у
определенных сил появляется настойчивое желание сломать или,
скажем аккуратнее, радикально трансформировать нынешнее государственное устройство. К тому же в обществе отсутствует и официальная идеология, и ее содержательное оформление невозможно, пока
нет духовной основы (национального проекта или идеи).
Когда житель и гражданин России называет себя россиянином,
это не отменяет возможности выбора им различной цивилизационной или этнической идентичности. Бурят как представитель
бурятской нации, живущей на территории России, может разделять
идеи и культуру буддийской цивилизации, но в тоже время он есть
россиянин как гражданин Российской Федерации. Но понятие
«россиянин» в сегодняшней ситуации пока не принимается людьми
различных народов и этносов как свидетельство их принадлежности
к сформировавшейся российской нации. Это лишь тенденция, и
требование отказа от приоритета своей нации или этноса в пользу
российской нации ведет лишь к разогреву этнических конфликтов с
непредсказуемыми последствиями. К слову сказать, государственно
ориентированные органы телевидения, радио, СМИ много занимаются созданием единого культурного пространства в границах Российской Федерации, защитой единства и целостности российского
государства. Но духовно-объединительной составляющей как не
было последние 20 лет, так нет ее и сегодня. Если нет или крайне замедленно идет процесс становления российской нации, возможный,
повторю еще раз, только на двух основах – и на государственной, и на
духовной основе, то в аналогичном состоянии находится и становление российской цивилизации. И все равно резонно задаться вопросом: почему страна не может жить по своим собственным критериям
и исторически сложившимся традициям и обычаям, одним словом,
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согласно своей российской матрице жизни?17 В общем, линия развития российской государственности Российская империя – Советский
Союз – Российская Федерация и с точки зрения национальных отношений представляет собой разительный контраст с линией развития
европейской государственности.
Границы территории российского государства нередко изменялись
по разным причинам, поэтому и возникали ситуации, когда его части
оказывались в составе другого, пограничного государства. Сегодня
части русской цивилизации, после 1991 г. оказавшиеся за пределами Российской Федерации, называют неотъемлемыми частями
русского мира. Политолог В.А. Никонов, директор фонда «Русский
мир» заметил по этому поводу, что русский мир – это «своеобразная
цивилизация, которая шире этносов и территорий», а «принадлежность к нему – прежде всего самоощущение»18. Этот мир, в котором
постоянно присутствует русская мысль и русское слово, объединяет
русскоязычное население. И в этом случае сами люди идентифицируют себя не просто как русские, а считают себя частичкой русской
(российской) цивилизации, материнское лоно которой находится в
России. Можно говорить о русском мире в Казахстане или во Франции, где диаспоры насчитывают миллионы русских людей.
Наряду с такой устойчивой частью русского мира существует
за рубежом большое количество людей, интересующихся русским
языком и русской культурой, но не причисляющих себя к русским.
Так что русский мир – это сложное, многослойное образование, он
может сокращать свое влияние под наступательным воздействием
других культур, поэтому для того, чтобы русский мир мог успешно
существовать, он должен получать различную поддержку, в первую
очередь, государства.
В России во все времена уделяли огромное внимание культуре и, в
первую очередь, художественной культуре – литературе, в том числе
публицистике, театру, музыке, живописи, а в XX в. и кино. В имперской модели государственности нет места открытой политической
борьбе, критическим выступлениям политической оппозиции. В
этом смысле, занятия политикой гласно или негласно почти постоянно оказывались под запретом. Как в Российской империи, так и
Советском Союзе.
Но потребность в совершенствовании общественных отношений,
моральных устоев общества от этого не становилась меньше. Некоторые исследователи нередко с недоумением отмечают, что вся классическая русская литература XIX – начала XX вв. носит критический
характер, отвергает культ денег, богатства, индивидуалистического
успеха, разрушение традиционных ценностей. Нередко ее авторы
подвергаются преследованиям за то, что они занимаются «обличительством» вместо того, чтобы воспевать растущую мощь государства
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или поддерживать новые веяния, идущие от Запада. Но в обществе
нет другой возможности подвергнуть подлинные и мнимые новации
сомнению, вынести приговор. Критический реализм – это была не
только борьба со всем злом, исходившим от «вещественной цивилизации» Запада, но и стремление к осуществлению вечных идеалов
правды, добра и красоты, поиски новых путей к торжеству нового
человека и новых, человеческих, отношений.
Художественная культура становится мощным средством воспитания, установления духовных связей между людьми, которые оказываются порой крепче, чем сословные, а тем более, чем основанные
на меркантильных интересах. В.М. Межуев прав, когда говорит, что
культура есть система «создаваемых в процессе деятельности человеческих отношений, связывающих людей в пространстве и времени.
Таким образом, общественные отношения не исключаются из культуры, а образуют самую ее суть»19. Мерой человечности выступает
существование свободной индивидуальности, для которой духовнонравственные ориентиры имеют высшую, абсолютную ценность.
Национальная идея, которая для русской мысли не может не быть
мировым проектом, находит наиболее глубокое и содержательное
воплощение в философских трактатах, религиозных текстах, художественных произведениях, а затем уже трансформируется в идеологические принципы и постулаты, моральные кодексы и звонкие лозунги.
Эта связь духовного и государственного начал – от полной гармонии
и симфонического единства до ожесточенного противостояния и отрицания – есть существенная и необходимая сторона отечественной
истории, она реализует себя во всех исторических формах российской государственности. И по тому, какие складываются отношения
между литературой, духовной культурой в целом и государственной
властью, можно говорить не только о степени благополучия или неблагополучия в царстве-государстве, но и о том будущем, какое для
него готовится историей.
Современное российское централизованное государство, если
оно желает быть эффективным, должно не только в той или иной
степени воспроизводить все свойства централизованной структуры
власти и экономики, но и обладать мощно выраженной духовнонравственной идеей. В импероподобных государствах, это абсолютно
необходимая сторона их жизни. Это самое сложное и самое главное
условие нормального существования централизованного государства.
Известный историк А.И. Фурсов пишет о том, «что импероподобное
государственное образование – империя нового типа – наилучшая
форма государственности для России не только с точки зрения исторической традиции, но и с геополитической точки зрения»20. Она позволит России уверенно двигаться по собственному национальному
пути развития. Все сказанное служит еще одним подтверждением
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тому, насколько различными оказываются институциональные матрицы восточного и западного типов в их конкретно-исторических
воплощениях,
В итоге можно сказать, что продуманные и целенаправленные действия исходя из понимания природы институциональной матрицы
российской государственности, ее базовых институтов, в решающей
степени способствовали бы успешному развитию национальной
экономики, укреплению суверенитета, национальной безопасности
и целостности государства, качественному повышению уровня жизнеспособности всего российского общества.
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Аннотация
В статье дается анализ различных точек зрения по проблеме распада современной России. Подчеркивается, что преодоление дезинтеграционных процессов требует, в первую очередь, позитивного решения вопроса о матрице
российской государственности. Знание этой матрицы позволяет доказательно
говорить об оптимальной форме современного российского государства. Все
это открывает возможности для успешной борьбы с существующими угрозами
целостности России.
Ключевые слова: внешний фактор, Российское государство, власть, управление, вертикаль власти, институциональная матрица, дезинтегрция, империя,
национальное государство, глобализация, полицентричный мир.
Summary
The paper gives a close study of different points of view on the issue of Russia’s
break-up. The author emphasizes that the overcoming of disintegration processes
requires in the first place a positive decision on the question of the Russian state
matrix. The knowledge of the matrix allows to consider an optimal form of the
Russian state. The perspective opens possibilities for the struggle with the threats to
the Russian integrity.
Keywords: external factor, Russian state, power, government, power centralization,
institutional matrix, disintegration, empire, nation-state, globalization, polycentric
world.
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ЭТОСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ТИПЫ ВЛАСТИ
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ
Симптомы парадигмального кризиса
«нормальной» политической науки
Современная политическая наука, как, впрочем, и все общество
знание, сталкивается с серьезным вызовом. Этот вызов проявляется
как во внутренних (интерналистских), концептуальных проблемах
самой науки, так и во внешних (экстерналистских), социальных
аспектах ее позиционирования.
Динамика развития и смены парадигм научного знания была
довольно полно описана на материале естественных наук и математики. Согласно известной концепции Томаса Куна, доминирование
конкретной парадигмы в науке ведет к формированию «нормальной»
науки, когда научное исследование сводится к выстраиванию все
более детальных описаний в рамках данной парадигмы. По мере выявления фактов, плохо вписывающихся в нормативный парадигмальный канон, фиксируются «патологии», формулируются специальные
исключения – ad hoc-объяснения или ad hoc-гипотезы, а накопление
критической массы таких ad hoc в теории, рано или поздно, ведет к
кризису парадигмы и выходу к новым горизонтам рассмотрения1.
Именно в такой ситуации, как представляется, и находится сложившаяся, довольно респектабельная политическая наука, сформировавшаяся на основе экономического маржинализма и связанной
с ним экономической социологии. Политическая теория отстает от
процессов и ситуаций в реальной политической жизни. Это не только
ярко описанная Йеном Шапиро несостоятельность политологической
прогностики2. Политическая теория не только накапливает описание
отдельных случаев – она очевидно полностью зависит от текущих
событий, практик, технологий, пытаясь осмыслить их в своих «теоретических рамках», другими словами, осуществляя ретроспективные
рационализации. Как итог – запаздывание и сервильность, превращающие политическую науку в лучшем случае в просветительскую,
но скорее – в пропагандистскую деятельность. Использование количественных методов, прикладной эконометрики только усугубляет
ситуацию. Точность, достигаемая в отдельных исследованиях, дает
фрагментарную картину, превращаясь в самоцель в ущерб целостному обобщению. Появление все новых и новых «рецензируемых»
журналов закрепляет складывающуюся ситуацию фрагментарности –
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публикации в них становятся демонстрацией амбиций и клановости
редакций, формируя полузакрытые, самодостаточные и воспроизводящиеся сообщества, принадлежность к которым определяется
используемой терминологией и кругом цитируемых источников.
Отсюда и слабая востребованность традиционной политической
аналитики, доходящая до фольклорно-иронического отношения к политологам как медийным персонажам в духе «пикейных жилетов» из
известного романа Ильфа и Петрова. В политической же аналитике,
востребованной центрами принятия решений (властные структуры,
спецслужбы), это недоверие к традиционной политической теории
компенсируется обращением к нестандартным методам анализа.
Например, в США все больше внимания уделяется исследованиям
по биополитике, довербальным методам манипулирования общественным сознанием, дающим не просто теоретическое, а конкретное
технологическое знание.
Серьезные симптомы кризиса отмечаются и в самой маржиналистской экономической теории, на волне доминирования которой и
сформировалась «нормальная» политическая наука. Работы Рональда
Коуза, Дугласа Норта и других неоинституционалистов3 выявили
системную зависимость экономики от социально-культурных и
правовых факторов. Сама экономика начинает рассматриваться как
феномен культуры (экономика как культура)4. В этой ситуации тем
более ограниченными и даже опасными становятся последствия
доминирования экономического подхода, например, при распространении норм и критериев развития рыночных отношений на образование и науку. Не менее очевидно это и в практике социального
управления – ярким примером тому являются последние российские
реформы в области науки и образования.
Необходимость расширения горизонта рассмотрения
Испытываемый вызов достаточно серьезен. А его игнорирование
порождает довольно парадоксальную, если не трагикомическую ситуацию, например, в объяснениях и анализе современных российских
трансформаций. Тема «современное политическое знание и Россия»
вообще весьма неоднозначна и даже провокационна. В этой провокативной неоднозначности стоит отметить два момента.
Во-первых, звучавшие в последнее время респектабельные концепции, вроде таких как «демократический трансфер», «гибридные
режимы», «постколониализм», не справляются с квалификацией и
объяснением событий в российской политической жизни последних
лет, а значит, сталкиваются и с проблемой их прогностики.
Более того, сама динамика российских политических трансформаций даже противоречит некоторым ключевым положениям этих концепций. Так, вопреки добротной и респектабельной теории человече-
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ского развития Рональда Инглхарта (выработанной на основе почти
сорокалетнего тщательного отслеживания динамики общественных
ценностей в более чем 80 странах в рамках международной исследовательской программы World Value Survey), российское общество с
начала нынешнего столетия все более явно движется в направлении
доминирования ценностей выживания и традиционализма, а не
ценностей свободной самореализации5. При этом наблюдается также
возврат некоторых институтов советского времени (доминирование
государства в экономике, роль спецслужб, государственный контроль
над медийной сферой), что позволяет говорить об «институциональной колее», возрождении «российской политической системы» и т.д.
И если в 1970 – 1990-х гг. динамика ценностного развития в СССР
соответствовала цивилизационному мейнстриму, то сейчас она движется вспять.
В результате, с одной стороны, в объяснениях современных российских трансформаций, с точки зрения «нормальной» политической
науки, Россия представляет собой «заповедник патологий». При этом
с другой стороны, именно проблемы с адекватным ответом на концептуальный вызов порождают спекуляции относительно «особого
российского пути», российской «цивилизационной альтернативы».
Это, в свою очередь, позволяет констатировать отсутствие в России
полноценной политической науки, которую подменяют общие суждения и обзоры. И российским политологам следует учиться, прежде
всего, у американских коллег, практикующих позитивные, эмпирические и сравнительные исследования6. Означает ли это, что освоение
респектабельных методов и концепций излечит российское общество
от политических «патологий»? Владимир Гельман делает вывод, что
«политическая наука в России имеет шанс стать «нормальной наукой»,
но лишь при условии, если российская политика не утратит основные
атрибуты политики в «нормальной стране». Иначе говоря, получается,
что российская политическая наука станет нормальной только тогда,
когда сама политическая реальность в России станет соответствовать
канонам «нормальной» политической теории. Вывод, в чем-то трогательный, но он вполне соответствует исходной авторской установке.
В данной работе предпринимается попытка наметить некоторые
перспективы выхода политической теории из кризисной ситуации
за счет расширения горизонта анализа и языка осмысления. Расширение исторического лага осмысления общественно-политической
динамики, показывающее исторические рамки возможностей маржиналистского подхода заслуживает специального анализа7. Здесь же
речь пойдет о концептуальных возможностях расширения горизонта
анализа, причем такого расширения, которое позволило бы не отбрасывать наработки в рамках маржиналистских концепций, а включить
их в более широкий контекст, определив их возможности и пределы.
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Такое расширение горизонта рассмотрения представляется полезным начинать с проблемы справедливости.
Справедливость: значение и виды
Дело в том, что справедливость, наряду с безопасностью, и отчасти
свободой, одна из базовых ценностей социогенеза. Более того, в ценностном векторе динамики развития общества она играет ключевую
роль, поскольку связана с выработкой норм (институциональных
правил) – как формальных (правовых), так и неформальных, – формирующих конкретный социально-политический уклад конкретного
социума.
Именно стремление к менее опасному обеспечению питания, к
продолжению рода и другим жизненным ресурсам, лежит в основе
образования обществ, групп самого различного уровня. Поэтому к
базовым ценностям социогенеза, прежде всего, относится безопасность, позволяющая преодолеть угрозы физическому существованию,
прочие страхи и неопределенности довольно широкого плана. Учет
этого обстоятельства широко используется в политической практике
обеспечения внешней и внутренней безопасности (военной, экономической, информационной, пищевой и т.д.), что является очевидной и
главной функцией государства. Хорошо известны и практики манипулирования, формирования образа внешнего или внутреннего врага,
некоей опасности, перед лицом которой обществу следует сплотиться
вокруг мудрого руководства. Подобное манипулирование, а то и
хорроризация общества давно и успешно освоены политическими
элитами. Неслучайно, именно идея безопасности, противостояния
врагу иногда даже кладется в основу понятия политического8.
При этом в любом социуме – в любой форме и на любом уровне –
с самого момента его возникновения с неизбежностью появляются
проблемы признания, оценки, предпочтения, доминирования и подавления, связанные с ними конфликты, переживания обид, зависти и
рессентимента9. Разрешение этих проблем, так или иначе, но связано
с реализацией другой базовой ценности социогенеза – справедливости.
Именно реализация этой ценности порождает социальные нормы,
социальный контроль и другие механизмы социализации личности:
от морали и права до социально-культурных эмоций чести, гордости,
стыда, смеха…
Однако сами эти представления и институты могут рассматриваться некоторыми представителями общества как несправедливые. Тем
самым возникает импульс к пересмотру, динамике норм и правил.
Поэтому важно отметить, что справедливость реализуется по двум направлениям. Первый вектор справедливости связан с формированием
неких правил, запретов, норм, которые, собственно, и обеспечивают
социализацию в рамках данного социума. Второй связан с возмож-
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ностями динамики этих институтов, вызываемых творчеством, самореализацией, инициативой отдельных активных индивидов, а то и
целых социальных групп, слоев, классов.
В традиционных обществах, т.е. обществах, основанных исключительно на воспроизведении норм и традиций, доминирует первый
вектор. Носители творческих инициатив рассматриваются в таком
обществе как нежелательные девианты, по отношению к которым
применяются различные санкции вплоть до наказаний, изгнания, а
то и казни.
Традиционному обществу для реализации консолидации и социализации достаточно обеспечения безопасности и справедливости.
Однако, если общество оказывается заинтересованным в развитии и
творчестве и делает ставку на второй вектор справедливости, в нем
формируется еще одна базовая ценность – свобода, связанная с возможностями самореализации, индивидуальной ответственности.
Таким образом, в общем случае ценностную ось социогенеза задают безопасность, справедливость и свобода, причем центральное
место на этой оси занимает именно справедливость с ее возможностями акцентировки реализации в направлении как безопасности, так
и свободы. Например, в случае кризиса, катастрофы, любой другой
опасности, представления о справедливости резко смещаются в сторону безопасности, зачастую в ущерб личностным правам. Однако
по мере политической и экономической стабилизации, на первый
план начинают выходить права личности, их гарантии, условия самореализации и т.п.
Такие представления убедительно подтверждаются результатами
упомянутого многолетнего международного исследования World
Values Survey10. Согласно этим результатам, индустриализация обеспечивает переход общества от традиционных ценностей жесткой
этническо-конфессиональной солидарности (свойственных аграрным
обществам) к ценностям секулярно-рациональным (свойственным
обществам индустриальным). Следующий переход – от «материальных» ценностей физического выживания («жадности и подозрительности») к «постматериальным» ценностям общества постиндустриального (открытости, толерантности, демократичности…).
Роль справедливости, однако, связана с еще одним важнейшим
обстоятельством: эта ценность выступает в качестве импульса формирования социальных институтов – как формальных, так и, особенно,
неформальных.
Социогенез предполагает не только ценностные интенции, установки, но и реализующие их институты – неформальные и формальные. К неформальным институтам относятся обычаи, традиции,
собственно и образующие институциональную основу (background) –
культуру данного общества, ее нравственное содержание и специфи-
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ку. Формализованные представления о справедливости выражаются
в праве, а наиболее развитой и зрелой формой таких институтов
является государство.
Неформальные институты могут дозревать до формальных институционализаций – организационных форм юридического лица,
государственных органов, обеспечивающих реализацию соответствующих норм11, а могут и надолго сохраняться на неформальном
уровне.
Культура обеспечивает идентичность, самосознание «Мы», преимущественно эмоционального. Политическая власть, государство –
идентичность «Мы» гражданского, преимущественно рационального.
Именно синтез этих двух идентичностей и обеспечивает социальную
солидарность. И если эта солидарность предполагает доверие, то
неформальные институты этнической идентичности обеспечивают
доверие «сплачивающее»12, личностное, возникающее между людьми,
общность с которыми определяется происхождением и этнической
идентичностью. Но для относительно развитого общества, а особенно – состоящего из представителей разных этносов, конфессий,
доверия сплачивающего недостаточно – необходимо доверие институциональное, «наводящее мосты»13 между разными группами и
слоями общества. Это доверие и формируют формальные институты,
прежде всего – правовая культура, задающая нормативную рамку
отношений и взаимодействий различных групп и слоев данного
государства. Если неформальные институты задают культурноэтническую идентичность, то формальные – гражданскую, которая и
обеспечивает консолидацию нации в ее гражданско-государственном
понимании.
В этой связи, можно говорить, что социогенез осуществляется в
пространстве пересечения ценностной и институциональной осей,
реализуя конкретный специфический баланс соответствующих векторов, обеспечивающий существование и развитие данного социума.
В плане возможностей модернизации и инновационного развития
это выражается в тенденции к традиционализму (проявляющемуся
в тренде к культурной идентичности, безопасности и государственности) или прогрессизму (проявляющемуся в тренде к свободе и
правовому обеспечению творчества, инициативы).
Ценностно-нормативная модель социогенеза, основанная на выделении ценностной оси (безопасность – справедливость – свобода)
и оси институционализации справедливости, позволяет фиксировать
особенности культурного профиля общества, его деформации, акцентировку политических идеологий. Предложенная модель может использоваться для построения «профиля» конкретного общества, его
политической культуры – в зависимости от степени выраженности и
акцентировки ценностных и нормативных параметров14.
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Эта модель, кстати, объясняет так называемый «парадокс России»,
отмеченный в исследовании World Values Survey как «откат» за годы
новейших реформ к ценностям выживания. Речь идет, скорее, не о
ценностном «откате», а о разрушении институциональной среды,
приведшем к этническо-клановой раздробленности, корпоративизации общества. Иначе говоря, речь идет о движении не только по
ценностной оси, а скорее в двумерном пространстве, задаваемом
двумя осями – ценностной и нормативной.
Главное – фундаментальная, ключевая роль справедливости, выступающей динамичной «точкой сборки» ценностно-нормативного
комплекса конкретного социума. «Справедливая» действенность
«справедливо» выработанных норм обеспечивает доверие как между
людьми, так и к социально-политическим институтам, а значит и
легитимность власти.
Однако существует ли универсальная, единая трактовка (теория)
справедливости?
Показательны в этом плане прошедшие в начале августа 2014 г.
переговоры президентов Азербайджана и Армении. Они были инициированы Президентом РФ с целью нахождения возможностей
примирения сторон, находящихся в затяжном конфликте с середины
1980-х гг. Каждая из сторон говорила о справедливости. Президент
РФ – о необходимости мирного решения проблемы Карабаха. Президент Азербайджана – о решении проблемы на основе соблюдения
четырех резолюций ООН. Президент Армении – о решении проблемы на основе исторической справедливости и сложившейся ситуации… Похоже, стороны говорили о разной справедливости. Легко
представить себе аналогичную ситуацию в перспективе российскоукраинского урегулирования вопроса о Крыме. Да и спор Японии с
Россией относительно четырех островов Курильской гряды стоит в
том же ряду. Каждая из сторон апеллирует к представлениям о справедливости. Но эти их представления расходятся радикально.
И это только на международном уровне. А какие конфликты разгораются в связи с различными представлениями о справедливости у
разных групп населения: этнических, возрастных, классовых, групп
влияния и т.д.!
Со времен Аристотеля сложились две основные трактовки справедливости:
– уравнительная: равенство всех членов социума перед некоторыми
предустановленными условиями, прежде всего перед законом;
– распределительная: распределение различных благ в соответствии с заслугами, ролью и значением участников распределения
перед конкретным социумом.
Уравнительная трактовка справедливости традиционно доминировала в либеральной политической философии, теории и практике.
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Распределительная – в социалистической, социал-демократической
и – наиболее явно – в коммунистической.
В 1960-х гг. Дж. Ролзом была предпринята попытка тщательной
проработки уравнительной теории справедливости. Его «Теория
справедливости»15 считается каноническим текстом современного
либерализма. Фактически, речь в ней идет о модели расчета справедливого распределения ресурсов. Однако детальная проработка
исходных правил, а также уточнения концепции в ответ на критику
со стороны коммунитаризма, феминизма и других точек зрения16
в итоге существенно сблизили концепцию Дж. Ролза с распределительным пониманием справедливости, фактически, придав ей
очевидное коммунитаристское и даже социал-демократическое
содержание.
Поэтому, как представляется, современный политологический
анализ, в котором до сих пор доминирует «нормальная» (в куновском
смысле) политическая теория, восходящая к экономическому маржинализму, свои возможности в анализе справедливости исчерпал.
Решение проблемы требует выработки несколько более широкого
основания, которое позволит вывести проблему в более широкий
горизонт, не отрицая сделанные важные наработки.
В этой связи достаточно перспективным выглядит подход, предложенный Л. Болтански и Л. Тевено еще в 1980-х17. Речь идет о концепции градов (социальных миров), в которых вырабатываются
специфические нормы, важные для социальной консолидации, а
также представления об оценке достоинств (заслуг, уважения, признания, авторитетности). Иначе говоря, особая привлекательность
этого подхода связана со снятием противостояния распределительной
и уравнительной трактовок справедливости, рассмотрением их как
дополняющих и предполагающих друг друга в системном единстве.
Однако единство это может быть различным по его сущности (качеству).
Сами Л. Болтански и Л. Тевено выделяют несколько качественно
специфических социальных миров (градов):
– мир вдохновения (le monde de l’inspiration);
– патриархальный мир (le monde domestique);
– мир репутации (le monde de l’opinion);
– гражданский мир (le monde critique);
– рыночный мир (le monde marchand);
– научно-технический мир (le monde industriel).
Термин «мир» выглядит более привычным, хотя определенный
смысловой потенциал имеется и в термине «град» – он быстрее выводит в политический контекст, в проблему гражданства. Практически
во всех европейских языках слово «гражданин» восходит к «горожанин»: буржуа, бюргер, мещанин…
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Каждый такой мир (град) имеет различные представления о справедливости. Эти различения Л. Болтански и Л. Тевено связывают с
параметрами соответствующего этоса:
– признания великим, высшим (état de grand);
– высший общий принцип;
– великое (высшее);
– достоинство;
– субъекты;
– объекты;
– формула инвестиции;
– протокол о величии;
– естественные отношения;
– формы гармонии;
– испытания;
– суждение;
– очевидность;
– падение.
Конкретизацию характеристик каждого из этих параметров по
каждому этосу можно, ради наглядности, представить в виде таблицы
(табл. 1):
Таблица 1. Характеристика параметров справедливости
для каждого социального мира (града)
Миры /
Мир вдохноПарамевения
тры

Патриархальный мир

Мир репу- Граждан- Рыночный
тации
ский мир
мир

Вдохновение
(духовное)

Род, иерархия, традиция

Мнение
других,
публика

Высший
общий
принцип

Странное, Благожеланеобычное, тельность,
воспитанчудесное,
ность, сдерневыжанность,
разимое,
спонтан- преданность,
откровенное, волность, уменующее,
страстное, ние хранить
секреты,
бессознаоткровентельное
ность
НепринужДостоинТворденность,
ство
ческое
здравый
волнение:
смысл, прилюбовь,
вычка, обыкстрасть,
творчество новенность
Великое
(высшее)

Коллектив, все,
общая
воля

Конкуренция,
соревнование

НормаИзвесттивный,
ность,
законпрославный,
ленность,
видность, уставной,
уполнозаметмоченность,
ный
успешность

Желаемый,
пользующийся
спросом,
цена,
продаваемость,
прибыль

ГражСтремданские
ление к
права,
признанию, ува- участие
жению

Интерес,
спрос,
любовь к
вещам

Научнотехни
ческий
мир
Эффективность ,
результативность,
будущее
Эффективный,
надежный,
функциональный

Работа,
сила,
энергия
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Субъекты

Дух, чудовище, волшебство,
ребенок,
женщина,
безумец,
артист,
художник

Вышестоящие (отец,
король,
шеф, семья),
простые (я,
холостяк,
ребенок,
домашние
животные,
подчиненные), другие
(окружение, соседи,
третьи лица,
иностранцы)

Знаменитости,
лидеры,
их
поклонники,
представители,
журналисты

ЭксперПроизОрганы
водитель, ты, спеуправклиенты, циалисты
ления,
конкупредренты
ставительства,
членство
в партиях, общественных
организациях

Объекты

Дух, тело,
грезы, сон
наяву

Статус, титул, приличия, манеры,
подарки,
знаки отличия

Имена,
марки,
реклама, PR,
медиа

Цели,
Права, Богатство,
законы, роскошь средства,
методы,
суды, зазадачи,
явления,
планы,
нарушепрограмния прав,
мы, припрочины
граммы,
лозунги

Формула
инвестиции

СамоотреСомнение,
бегство от чение, долг,
привычек обязанности

Открытость,
отказ от
секретности

Отказ от Свобода, Прогресс,
развитие
открычастного,
тость,
солидардинамичность,
ность
борьба

Протокол о
величии

Универсальная
ценность
уникального:
гений,
независимость

ДелегиИзвестУважение и
рование,
ность и
ответственвстуузнаность, авторитет, честь, ваемость, пление
призна- предстастыд, позор
вительние
ство

СплоВлиять,
Порождать,
Творить,
Естетить,
ственные открывать, воспитывать, убеждать,
мобилиприприглашать,
мечтать,
отношения
зовать,
влекать,
получать,
вообраприсоепроблагодарить,
жать
двигать, диниться,
уважать
говорить, призвать,
обсудить,
запууполноскать
мочить,
обратиться в
суд

Обладание,
собственность

Владеть
знанием,
умением

Интере- Реализовывать,
совать,
покупать, выявлять,
учипродавать, тор- тывать,
опредеговаться,
лять,
соперничать, измерять,
решать,
договариваться, использовать,
извлекать
предвыгоду
видеть,
внедрять,
оптимизировать
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Продолжение табл. 1
РеспуПубличблика,
ный
демоимидж,
кратия,
целевая
предаудитоставирия, позициони- тельские
рование институты

Рынок

Организация,
система

Испытания

ВыстуСпециНаграждеИскания,
пление
духовный ние, назначе- альные
ради
ние, празд- события,
поиск,
справедцерепережива- ники (рожделивого
емый опыт, ние, свадьба, монии,
дела,
презенкончина)
приключесобрание,
тации
ния
демонстрация,
спор,
судебное
разбирательство

Сделки

Проверка,
тест, внедрение,
реализация

Суждение

Слухи,
Доверять,
Озарение,
мода,
ценить,
аура, слурейупрекать,
чай, удача,
докладывать, тинги,
шедевр,
переворот информиро- резонанс,
отклик
вать
представлений

Очевидность

Интуиция,
символы,
мифы,
аналогия,
образы,
знаки

Падение

Привычка, Небрежность,
ошибки, неповторы,
скромность,
приземзавистлиленность,
домини- вость, измена
рование
внешних
факторов

Формы
гармонии

Вымысел,
фантазия

Дом, семья,
обычаи, приличия

Типичная
история,
пример

Известность,
очевидность
успеха

Непризнанность,
банальность,
испорченная
репутация,
померкнувшая
слава, забытость

Цена,
ПраГолосование, стоимость вильный,
эффеквыборы,
тивный,
мобилидействузация
ющий
Текст
закона,
юридические
нормы,
устав,
положение

Деньги,
прибыль,
результат

Измерение

ОтношеНевосРазобщение, требован- ние к людям как
ность,
остаться
к вещам
преклов меньнение
шинстве,
перед
индивидуализм, деньгами
незаконность,
лишение
полномочий

Данная систематизация уязвима для критики. Несомненно, возможны уточнения конкретизаций (операционализаций) параметров
представлений о справедливости. Кроме того, бросается в глаза, что
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религия и искусство попали в один кластер, где главными критериями оказались вдохновение и фантазия. При этом научный этос сведен
к индустриальной прагматике, что связано либо с отождествлением
рациональности и эффективности, либо также с признанием полной
ориентации современной науки не столько на бескорыстные поиски
истины, сколько на решение практических проблем производства, политики, управления. Но при этом улавливается главное – существенные различия разных этосов со своими ценностно-нормативными
установками, критериями оценки, признания успешности. Каждый
из таких этосов связан со сформировавшимися в современной цивилизации кластерами деятельности и связанными с ними рынками
труда.

«Грады» Болтански – Тевено и типы власти А. Кожева
Бросается в глаза параллель между типами социальных миров (градов) Болтански – Тевено и типами власти, выделенными в свое время
А. Кожевом18, согласно которому, в истории политической философии
можно выделить четыре теории власти, связанные с определенными
типами политического авторитета.
• Теологическая (теократическая) концепция, в которой легитимность обеспечивается божественным (мифологическим) происхождением власти.
• Концепция Платона, в которой власть опирается на справедливость, а всякая иная держится насилием, т.е., в конечном счете – нелегитимна.
• Концепция Аристотеля (близкая трактовке власти Конфуцием),
согласно которой власть обосновывается мудростью, способностью
к предвидению.
• Концепция Гегеля (по мнению А. Кожева – наиболее разработанная), в которой власть понимается как отношение между
Господином (победителем, готовым рисковать жизнью ради власти)
и Рабом (побеж денным, предпочитающим смерти подчинение
Господину).
Указанные концепции власти и типы авторитета А. Кожев связал соответственно с образами Отца, Судьи, Вождя и Господина и
в 1942 г. предложил на этой основе, пожалуй, наиболее детальную
систематизацию видов власти, причем систематизацию, глубоко
философски фундированную. Исходя из внеприродного, социального и исторического характера любой власти, А. Кожев выдвинул
положение о необходимости связи феноменологии власти с фундаментальной структурой бытия. В силу того, что власть не просто
эволюционирует (как явления природы), но при этом исторична,
в качестве метафизической основы власти может рассматриваться
время (табл. 2):
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Таблица 2. Власть и время по А. Кожеву

Время
Прошлое
Будущее
Настоящее
Вечное

Основания власти
Священные традиции
Цели, идеология
Господство и эксплуатация
Абстрактные критерии

Тип власти
Отца
Вождя
Господина
Судьи

Кроме того, такую типологию можно связать с общими представлениями о бытии, сущем и соответствующими универсалиями
(табл. 3):
Таблица 3. Власть и универсалии бытия
Представления о сущем
Целое мира
Единое множественности
Первозданная творящая воля
Противоречия,
противоборства

Универсалии
Причина
Справедливость
Предвидение
Риск

Тип власти
Отца
Судьи
Вождя
Господина

Таблица 4. Чистые типы власти по А. Кожеву
Тип власти
Отца (родителей, старших,
традиций, мертвых, творца)
Господина (победителя,
хозяина, офицера)
Вождя (учителя, ученого)
Судьи (арбитр, исповедник,
честный человек)

Фактор легитимности
Причина,
порождение
Риск
Предвидение, идея,
программа
Справедливость

Основные
разработки
Теология,
миф
Гегель
Аристотель
Платон

Таким образом, А. Кожевом была обоснована систематизация,
включающая 64 возможных типа власти, в том числе:
4 чистых типа: Отца (О) – власть родителей, старших, традиции,
мертвых (завещание), творца над творением; Судьи (С) – власть арбитра, исповедника, эксперта, честного человека; Вождя (В) – власть
учителя, идеи, программы; Господина (Г) – власть победителя, офицера…
12 комбинаций двух чистых типов (первым указывается доминирующий тип): ОВ, ОГ, ОС; ВО, ВГ, ВС; ГО, ГВ, ГС; СО, СВ, СГ;
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24 комбинации трех типов: ОВГ, ОГС, ОВС, ОГВ, ОСГ, ОСВ; ВГС,
ВСГ, ВОГ, ВОС, ВГО, ВСО; ГОС, ГВС, ГОВ, ГСО, ГСВ, ГВО; СОГ, СОВ,
СВГ, СГО, СВО, СГВ.
И 48 комбинаций четырех типов, получаемых аналогичным образом.
Систематизация А. Кожева выглядит комбинаторной, как некая
«алгебра власти». Однако она позволяет достаточно просто квалифицировать определенный политический режим с точки зрения характеристик реализуемого в нем типа властных отношений.
В объяснении традиционных типов власти такой типологии оказывается достаточно. Однако современное информационное общество
выдвинуло еще один тип авторитета, основанный на паблицитном
капитале (publicity – известность и узнаваемость). Лица и группы,
претендующие на власть в современном обществе, должны быть
достачно известными, легко распознаваемыми медийными персонажами. Недаром популярные артисты, спортсмены, шоумены в
наши дни столь массово вышли на политическую арену. Более того,
в информационном обществе с его широким доступом к огромным
массивам информации, с его интенсивностью коммуникации, традиционные типы авторитета испытывают серьезные репутационные
риски, достаточно легко и быстро дискредитируются. В какой-то
степени известность и узнаваемость были и остаются фактором, дополнительно подкрепляющим авторитет. Однако в современном
информационном обществе этот вспомогательный фактор начинает
теснить традиционные типы авторитета. И концепция Л. Болтански
и Л. Тевено, вводящая отдельный социальный нормативный «град»
репутации, роль этого фактора учитывает.
А. Кожев обосновывает каждый тип власти фундаментальными
мировоззренческими представлениями о бытии. Концепция Л. Болтански и Д. Тевено базируется на характеристиках представлений
о справедливом социуме. И обе эти модели удачно дополняют друг
друга. Получается следующие соответствие моделей А. Кожева и
Л. Болтанскии с Л. Тевено:
– Власть Отца связана с ценностно-нормативным комплексом
Патриархального мира.
– Власть Господина вырастает из патриархальности в этосе иерархии силы, но в современном социуме это не просто сила физического
подавления, но и сила экономических ресурсов, т.е. современная
власть Господина воплощается в корпоративности государства19.
– Власть Вождя опирается на мир Вдохновения и Репутации.
– Власть Судьи опирается на этос Гражданского мира.
Несомненно, такое сопоставление типов этосов и власти нуждается
в большем уточнении и систематизации: как типов этосов справедливости, так и соответствующих им типов власти, конфигураций типов
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власти, включая доминирование одного из них. Но уже из проведенного сопоставления очевидно, что современный социум представляет
собой систему различных этосов со своими критериями оценки и
ресурсами влияния, в том числе – на формирование власти.
Тогда можно говорить о различных типах конфликтов – в зависимости от того, нормы каких градов приходят в столкновение, о
конкретном рассмотрении возможностей и технологий их разрешения! А учитывая предложенную А. Кожевым «алгебру» власти, после
ее уточнения и операционализации, мы получаем нетривальный
аппарат анализа современной политической реальности, включая
компаративистику и возможности количественных методов.
Главное – такой подход расширяет горизонт анализа, выходя
за пределы маржиналистской экономической социологии, рассматривающей политические отношения исключительно в рамках
этоса рыночных отношений и соответствующего типа властных
отношений.
Таким образом, на основе разработок А. Кожева, Л. Болтански и
Л. Тевено, как представляется, вырисовывается подход, в котором позиционирование и реализация справедливости возможны только на
основе убедительной презентации различных представлений о справедливости (как минимум основных пяти), критики и компромисса
между ними. Справедливость применительно к конкретному обществу предстает конкретной гармонизацией этих представлений – в
зависимости от особенностей исторического развития и расстановки
сил в данном социуме. Выявление такой диспозиции и выступает
главной задачей политического анализа справедливости. И такой
анализ будет плодотворен только применительно к конкретному социуму на конкретном этапе его развития.
Намечая контуры такого анализа, можно сказать, что в социуме
с развитой рыночной экономикой, стабильной правовой системой,
гарантирующей права собственников, доминирующим является
рыночный этос, формирующий нравственные предпосылки формирования преимущественно политического режима в духе власти
Судьи. Другие этосы и проявления властных отношений (в науке,
армии, искусстве) будут встроены в этос рынка и правовые рамки
его реализации и обеспечения. Возможности такого выстраивания
формата социума демонстрируют, например, США.
Даже если допустить в духе концепции «человеческого развития»,
сформулированной Р. Инглхартом на основе упоминавшегося исследования World value survey, что формат либеральной демократии является
общим ориентиром, задающим направление тренда исторического развития современной цивилизации, нельзя не признать, что такой путь
у каждого общества может быть специфическим в силу особенностей
исторического развития каждого общества, сложившихся ценностей
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и институтов. Как показывает исторический опыт, ценности и нормы
способны к изменению, но не вопреки этим ценностям и нормам, а с
их учетом или даже с опорой на них. Именно таким был путь модернизации Японии, Республики Корея, Сингапура, нынешнего Китая,
причем при очевидном прогрессе в этих обществах рыночного этоса, в
них все еще заметно и определяющее (правда уже в различной степени)
влияние патриархального этоса (власти Отца).
Однако в кризисных и чрезвычайных ситуациях, даже в обществах
с либеральным демократическим политическим режимом этос и
властные отношения объективно смещаются в сторону безопасности и соответствующих этосов и властных форматов в направлении
власти Отца или Господина.
И во всем современном мире информационного общества нельзя
не отметить нарастание репутационного этоса, а также все большую активность этоса вдохновения, носителем которого является
«креативный класс». Этот этос проникает в экономическую сферу, а
творческая интеллигенция все глубже проникает и в политическую
жизнь не только в форме политических шоу, но и когда представители «креативного класса» занимают ключевые позиции в политических структурах (А. Шварценеггер как губернатор крупнейшего
американского штата, Э. Гнарр как успешный мэр Рейкъявика и
т.п.).
Как бы то ни было, но предлагаемый подход делает политический
анализ более многомерным и конкретным.
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Аннотация
Работа опирается на ряд разработок автора, а также А. Кожева, Л. Болтански
и Л. Тевено. Справедливость предстает как конкретная гармонизация представлений конкретных социальных групп конкретного общества – в зависимости
от особенностей исторического развития и расстановки сил в данном социуме.
Выявление такой диспозиции и выступает главной задачей политического анализа справедливости.
Ключевые слова: нормы, политическая наука, справедливость, ценности,
этос.
Summary
This paper is based on a number of works of the author, as well as of A. Kozhev,
L. Boltanski and L. Thévenot. Justice presents specific idea for harmonization of the
specific interests of the concrete social groups of the concrete socium – depending
on the characteristics of the historical development and the balance of power in this
socium. Identification of such disposition is the main task of political analysis of
justice.
Keywords: ethos, justice, norms, political science, values.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСМЫСЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ*
Г.Ш. АИТОВА
Еще полвека назад, рассуждая о справедливости, философы и
политики имели в виду проблему распределения общественных
благ и бремени, прав и обязанностей среди граждан конкретного
национального государства. Эти вопросы решались независимо от
социально-экономической, политической или иной общественной
ситуации во внешнем мире. В этой связи в социально-философской
мысли преимущественно ведущих индустриальных стран теория
справедливости была, прежде всего, теорией, которая, так или иначе, обосновывала рамки разрешения или сглаживания имевшихся
в конкретном обществе антагонизмов. Их разрешение, как давно
известно, осуществляется за счет перераспределения благ, получаемых от эксплуатации народов зависимых стран, в пользу государств
центра индустриального мира. В данных условиях происходит постепенное оттеснение на периферию философского анализа идеи
справедливости как требования общего блага, а доминирующее
положение занимает либеральная трактовка справедливости, где
ее понимание во многом ограничивается формальным равенством
прав и свобод личности.
Эпоха глобализации перевернула представления о путях достижения справедливости. В настоящее время становится вполне осознанным тот факт, что традиционное разделение мира на внутренний и
внешний, глобальный Юг и глобальный Север, следуя принципам,
идущим еще с Древней Греции, когда «между внутренним и внешним
миром существовал резкий разрыв»1, отношения между гражданами
внутри полиса строились на основе справедливости, а в отношениях
между афинянами и «“другими” в игру вступала сила», представляет
собой угрозу не только мировой стабильности, но и будущему существованию человеческой цивилизации.
Уже сегодня современное общество, как на Западе, так и на Востоке, впервые на практике столкнулось с необходимостью поиска
тех подходов, когда обращение к глобальным вопросам является
неотъемлемой частью формирования национальной стратегии развития. Отсюда возникает едва ли не самый сложный вопрос, а возможно ли построение справедливой, общественно и экологически
ориентированной системы отношений между странами с разными
культурой и историей, политическим устройством и экономикой,
* Статья подготовлена в рамках проекта Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук,
грант № МК-3547.2014.6.
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когда господствующие глобальные тренды, напротив, диктуют иной
вектор глобального развития, отбрасывая целые народы и культуры
за пределы мировых процессов?
Необходимость такой постановки вопроса требует и нового поиска теоретико-методологических подходов, позволяющих осмыслить
меняющиеся императивы справедливости в условиях глобализации.
Автор статьи считает важным понять, каким образом соотносятся
национальные и глобальные требования справедливости в условиях
глобальной эпохи, в какой практике эта взаимосвязь проявляется
наиболее ярко.
Содержание этого подхода отличается, в частности, от либеральной
трактовки глобальной справедливости, которая сегодня занимает
лидирующие позиции в разработках теории справедливости. И это
неудивительно, поскольку ее фундаментальный тезис основан на
признании факта неизбежности негативного воздействия глобализации на культуры и экономики развивающихся стран. Решение
глобальных проблем неравенства авторы данного течения видят в
разработке лишь превентивных мер, или программ финансовой помощи на основе принципов «долга помощи» добропорядочных обществ
перед обремененными 2, или принципа ответственности. Однако
они не ставят вопросов о причинах несправедливости, о том, какие
тенденции смогли бы развернуть глобализацию во благо большей
части человечества. Поэтому пока остаются нерешенными вопросы
о взаимоотношении между внутренними и внешними факторами
развития, об императивах справедливости в изменяющихся условиях.
Этим вопросам посвящена данная статья.

Национальное и глобальное в справедливости:
к методологии исследования
Взгляд на проблему с точки зрения взаимосвязи национальных и глобальных требований справедливости предлагает иной
вектор ее осмысления. В центре такого подхода лежит попытка
поиска единых, по крайней мере, общих оснований достижения
справедливости, объединяющих разные социумы и культуры. Как
известно, сегодня глобальные проблемы человечества и отсталого
развития выступают в качестве внешнего фактора по отношению
к приоритетам развития национального государства, к вопросам
материального благосостояния того или иного общества. В данных
обстоятельствах внутренние требования развития экономики и
социального благосостояния одних стран оставляют без должного
внимания вопросы их влияния на социально-экономическую и
экологическую обстановку в других. В результате эта стратегия
достижения справедливости вступает в жесткое противоречие с
требованиями решения глобальных проблем, которые одновре-
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менно затрагивают и проблемы экологии, и проблемы культурного,
социального развития в странах, не принадлежащих к постиндустриальной цивилизации. И даже вопреки тому, что все больше и
больше государств мира включаются в глобальные процессы взаимозависимости, осознание глобальной солидарности развивается
медленными темпами. При таких условиях каждое государство и
общество продолжают вести борьбу за гарантии развития и справедливого жизнеустройства в рамках собственных границ.
Тем не менее, возможна ли иная ситуация, когда в качестве условий
собственного развития современное общество будет участвовать во
взаимном обмене социальным и культурным опытом, знаниями и
технологиями с другими культурами? На мой взгляд, такой сценарий
возможен, если отыскать во внутренних и внешних факторах развития определенное единство. Глобальное и национальное – это два
противоположных полюса справедливости, но в то же время взаимно
обусловливающих друг друга. Тогда каковы грани и конкретное содержание взаимодействия двух противоположностей?
Прежде всего, как мне представляется, их единство обусловлено
общностью причин несправедливости. Как известно, современная
глобальная эпоха предоставила беспрецедентные в мировой истории
возможности интернационализации экономик, которая во главе с
монопольными транснациональными корпорациями, институтами
и правилами глобальной конкуренции, определила вектор неолиберальной глобализации. Если в странах Запада она стала причиной
сокращения обязательств социального государства, то в странах
Востока, незападного мира, в том числе и в России, она привнесла
стагнацию социально-экономического развития, усугубила социальное расслоение, массовую безработицу, обострила экологические
проблемы, и, в конечном итоге, усилила глобальную сегрегацию
между странами «первого», «второго» и «третьего» эшелонов развития. Одним словом, большинство стран сталкиваются со схожими
проблемами, причины социальной несправедливости обретают
единый характер.
В своей конкретной постановке единство национальных и глобальных требований справедливости немыслимо без осознания того,
что достижение справедливости в одном социуме зависит от выбора
стратегии развития в других обществах. Иными словами, что нужно для того, чтобы граждане одного государства осознавали связь
собственного справедливого общественного развития с подобным
развитием других культур, стран и народов? Такого рода осознание
невозможно без существования пространств межкультурного взаимодействия, без открытого восприятия обществом факта инаковости
культур, которые формируются не иначе как через диалог культур,
взаимодействие.
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Как известно, та или иная национальная культура способна к
саморазвитию в условиях взаимовлияния со стороны других культур. Этот момент широко исследован как в отечественной, так и
в зарубежной историософской мысли. Не будет предубеждением
обратить внимание на анализ взаимосвязи интернационального и
национального, который был осуществлен, в частности, в работах
ряда советских социологов и культурологов в последней трети XX в.
Как отмечал академик П.Н. Федосеев, «национальная культура, искусственно изолирующая себя от влияния культур других наций и
взаимодействия с ними, неизбежно отстает в своем развитии»3. Интернациональное в таком контексте рассматривалось как внешний,
но значимый фактор в развитии национальной культуры: «Интернационализация не только не ведет к нивелировке всех атрибутов
национального, к ликвидации исторически сложившихся форм
жизнедеятельности того или иного народа, его прогрессивных
обычаев и традиций, но, напротив, раскрепощает все потенции нации, создает необходимые условия для всестороннего проявления
национального. Национальные черты образа жизни не противостоят интернациональному содержанию, а являются формами его
воплощения»4.
В этом смысле интернациональное выступает неким пространством диалога разных культур, где каждая национальная культура,
вступая в диалог с другими культурами, развивает и расширяет
собственные национальные грани посредством совместной деятельности и культурного взаимообмена. Именно они формируют
определенные точки соприкосновения, позволяющие сузить меру их
непонимания и отчуждения. Эпоха глобализации привнесла ранее
не существовавшие условия для такого диалога, который возможен
не иначе, как признание инаковости в качестве субстанции, бытия
культуры, где она занимает свое место в мировой истории, и потому
значима своими достижениями во благо всего человечества. Иными
словами, без признания существования иных форм рациональности,
иного миропонимания, иной картины мира невозможен не только
сам факт диалога культур, но и дальнейшее развитие истории как
мирового явления, которое создается в первую очередь субъектами
разных культур.
Тем самым взаимосвязь национальных и глобальных требований
справедливости выражается в ином отношении к поиску точек соприкосновения между различными (инаковыми) культурами. Именно
поэтому сегодня становится все более востребованным развитие
таких граней, черт у национальных культур, которые вбирают в себя
отголоски, качества всеобщих ценностей. В той мере, в какой те
или иные национальные пространства включают в контекст своего
культурного проекта элементы и достижения, имеющие ценность
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для других культур, они формируют в себе открытость к иному миру,
осознание единства исторической судьбы. Однако такое сочетание
национальной культуры с глобальными процессами нельзя понимать
как адаптацию к «универсалистским» потребностям глобального
рынка и обществу потребления. Как известно, в западных парадигмах
глобалистики эта проблема представлена в терминах взаимодействия
универсализма и партикуляризма. Его суть состоит в решении вопроса встраивания унифицированных моделей поведения, стратегии
развития в иные национальные контексты с целью формирования
у последних такого типа «открытости» в сфере потребления, жизненных приоритетов личности, а главное – в экономике, который
позволяет в перспективе извлекать максимальную прибыль в пользу
агентов рыночной глобализации.
Данная парадигма не раз подвергалась критике за вполне прагматический характер универсализма как унифицированной надстроечной модели глобальной культуры, а партикуляризм – за упрощенную трактовку национальной культуры. В частности, в своей
критике универсализма и партикуляризма американский ученый,
представитель течения критической географии Д. Харви отмечает,
что универсальность задает определенную норму, например, теорию
справедливости, которая посредством различных медиативных институтов (от финансовых институтов, политических организаций
на местном уровне до МВФ, ВТО, Всемирного Банка на глобальном)
транслируется на локальном уровне, или в частном случае, т.е. партикулярно. Иными словами, в этой схеме проявляется требование
необходимости некого «общего» (универсального) контекста, внутри
которого существуют партикулярные культуры, реализуя в своих
действиях универсалистскую норму. Критика Харви заостряется
именно на том, что универсализм, транслируя всеобщую норму
посредством медиативных структур, способен использовать в своих
целях низовые социальные движения и общественные структуры. В
результате они втягиваются в логику функционирования капитала
на разных пространственных уровнях – от глобального, национального до локального5.
К этому также можно добавить, что соотношение универсализма–
партикуляризма развивается в рамках западной традиции рациональности, что априори должно рассматриваться как часть глобального
поиска основ для межкультурного диалога, а не как окончательного
решения проблемы. Подразумевая единую формализованную «норму» сосуществования различных культур, такой подход требует от
них приспособления или коренного переустройства общества, которые, по сути, разрушают его онтологические основания. Общеизвестно, что он отторгается незападными социумами, в особенности
странами Востока – от Китая, Индии до исламского мира, которые
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расценивают его как вызов жизнеспособности их культурного пространства, как посягательство на бытие самой культуры. А.В. Смирнов показывает на примере арабо-мусульманской культуры, что
нельзя подвергать частичному изменению культуры, обладающие
иными логико-смысловыми основаниями, но характеризующиеся
целостным единством6.
Таким образом, взаимосвязь национальных и глобальных требований справедливости не подменяет внутренние субстанциональные основы развития национальных культур внешними моделями, а
подразумевает такой тип отношений, когда осмысливая и проникая
в черты и качества иных культур, национальная культура становится
открытой и способной превратить достижения других в источник
саморазвития (1), внести собственный вклад в развитие других
культур (2), искать совместно с ними пути преодоления глобальных
проблем (3).
Поэтому если речь идет об открытости национальных культур в
условиях глобализации, то под этим прежде всего понимается поиск у них таких черт, которые не отдаляют нации и народы друг от
друга, а, напротив, несут в себе объединяющие и взаимно дополняющие характеристики. В этом и заключается первостепенный шаг
в теоретических изысканиях о смысле справедливости в глобальном
измерении. На этом пути сравнительный анализ национальных
культур, сопряжение их универсальных проектов, имеющих всеобщий характер, позволяет взглянуть на проблему справедливости
в самом широком смысле, а именно: осознать ее роль в механизмах
приобщения тех или иных стран и культур к глобальным изменениям, несущим в себе потенциал развития. Сегодня у ряда национальных культур, с одной стороны, активно мобилизующих свои
силы для преодоления отчуждающих воздействий глобализации, и,
с другой стороны, использующих возможности сетевой интернетцивилизации в целях развития экономики солидарности, обмена
культурным и образовательным опытом, проявляются именно
черты открытости, качества универсальности, позволяющие им
включиться в глобальные процессы.
В современных условиях к таким культурам можно отнести латиноамериканскую региональную культуру. Характеризуя ее особенность, аргентинский философ Г. Матуро видит миссию Латинской
Америки в том, что она способна осуществить культурное единение
человечества: «Переход в эту сферу труден, – полагает Матуро, – для
интеллектуалов и обывателей, существование которых характеризуется индивидуализмом и чувством самосохранения. Латиноамериканцы же, по его мнению, доказали свою способность переходить в эту
интеркультурную сферу фактом интегрирования различных культур,
что свидетельствует также о наличии в их сознании плана, предше-
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ствующего расовым и идиоматическим различиям. Коллективное
национальное сознание одновременно мыслится универсальным,
т.е. представляет собой конкретную универсальность латиноамериканской культуры»7.
Неудивителен тот факт, что именно Латинская Америка на рубеже столетий стала выразителем чаяний и надежд на социальную
справедливость массовых движений мирового альтерглобализма,
представители которых собрались в начале 2000-х гг. в бразильском
городе Порту-Алегри на первые Всемирные социальные форумы.
Альтерглобализм развернул глобализацию в сторону тех людей и
социальных движений, которые действительно используют возрастающие ресурсы глобальных сетевых технологий, знания для
включения в процессы социального творчества через взаимный
обмен опытом созидания альтернативных сценариев социального
и экологического развития.
Может быть поэтому феномен альтерглобализма нашел отклик
не только в странах латиноамериканской и европейской культур,
но также в странах Востока. Вопреки тому, что сегодня восточные
социумы переживают самые крайние негативные последствия
неолиберальной глобализации (что вполне оправдывает отторжение
с их стороны самой идеи глобализации), и вместе с ним культурный
натиск вестернизации, их культуры также несут в своих основах,
в проектах развития универсальные качества. В первую очередь
речь идет об Индии (эстафету ВСФ после Порту-А легри приняла Индия), которая в настоящее время является пространством
уникальных общественных практик, формирующих образ другой
глобализации. Исторически сложившиеся в культуре индийской
цивилизации механизмы терпимости, взаимного дополнения и
взаимного приспособления благодаря разнородным течениям,
прежде всего, философско-религиозных традиций «автохтонных
племенных верований, ислама и христианства, и их последующего
взаимного обогащения»8 открывают страну для активного участия
в глобальных проектах.
По мнению индийского мыслителя, члена Римского клуба, Карана Сингха, Индия способна соприкоснуться с другими странами и
народами, реактулизируя собственную культуру Веданты9, которая
сегодня может заложить основы глобальной «дхармы». Ее ядро – это
развитие альтернативного сотрудничества, взаимодействия и холистского взгляда на мир в противовес конкурентным, конфликтным и потребительским отношениям современности10. Индийский
мыслитель считает, что такая парадигма мировоззрения способна
сформировать картину глобального общества. К его чертам, прежде
всего, относятся требование целостного взгляда на мир в противовес
фрагментированному мышлению, основанному на погоне за частным
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интересом и гедонизме; восприятие мира как единой семьи, которое
в первую очередь направлено на развитие ценностей взаимопомощи
и солидарности, развития в каждом человеке открытости и устремленности к помощи.
Универсальные черты несет в себе и мусульманская цивилизация,
в которой сегодня противоречия глобальных процессов достигают
своего апогея – от проблем отставания в развитии, изоляционизма, радикального исламизма до феномена евроислама. Не вдаваясь
в их точное описание, отмечу как важное то, что в лоне исламской
культуры существуют те онтологические основания универсального
качества, которые сопричастны к ценностям всего человечества.
К таким характеристикам относятся имманентная исламской
цивилизации своего рода традиция солидарности между странами
с разными историей, культурой, политикой, экономикой (образующими исламский мир) в едином вероисповедовании, и что не
менее важно – в едином мироощущении11. Именно чувство исламской цивилизационной солидарности сообщает жизнеспособность
миру ислама вопреки происходящим внутри него конфликтам и
взаимным обидам. Ее осознание на протяжении долгой истории,
несомненно, говорит о внутренних потенциях исламского мира в
восприятии собственной исторической судьбы как части единой
мировой истории.
Как подчеркивает малазийский ученый, президент Международного форума за справедливый мир Чандра Музаффар, если говорить
об универсальном подходе применительно к исламу, то в первую очередь следует упомянуть раскрытие в другом человечности, благодаря
чему миссия и сила ислама видится в стремлении сделать человека
человечным. Более того, то общее, что объединяет Запад, а также
другие культуры от даосизма до американских индейцев и ислама, –
это ценность окружающей среды12.
Особую актуальность сегодня приобретает обращение к культурным и этико-нравственным основаниям восточноазиатских обществ,
в особенности Китая, которые опираются на традиции и моральную
этику конфуцианства в ресурс модернизационного развития. Ведь в
основе конфуцианской этики лежат принципы гармонии и справедливости, исключающие одностороннюю активацию отношений между людьми, между человеком и природой, где одна сторона выступает
субъектом, другая – объектом13. В концепции «азиатских ценностей»
китайского философа Ту Вей-мина этот момент имеет определяющее
значение, поскольку реактулизировав конфуцианскую этическую
традицию применительно к современной глобальной эпохе, он полагает, что общества, к ней принадлежащие, способны гармонично
сотрудничать и учитывать особенности других культур. Такое взаимодействие между различными цивилизациями представляет собой
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гармоничное сосуществование, где одинаково признаются и сходства,
и различия культур14. Гармония предполагает то, что «уместно, наиболее подходяще» в конкретной ситуации; реализацию принципа
«золотой середины», который позволит сохранить мир и развивать
ненасильственное взаимодействие между народами.
Наконец, как будет звучать вопрос о роли России в диалоге
культур и в процессах глобализации? Безусловно, наша страна отличается тем, что на протяжении многовековой истории она формировалась как социальное пространство, в котором пересеклось
множество конфессиональных и национальных течений15. Это сделало нас более открытыми не просто к иным культурам, но и к поиску механизмов взаимного обмена достижениями и опытом между
ними. Однако те тренды глобализации, начавшиеся в 1990-е гг. с
«перехода к рыночной экономике», стали не только сменой социалистического уклада экономики на рыночный, но в отличие от других
стран ознаменовали собой беспрецедентный в российской истории
разрыв исторической преемственности и традиции во многих ее
измерениях16.
Но исчерпана ли этим наша роль в глобализации? На мой взгляд,
поиск исторической перспективы для России вплетен в задачу ее
включения в общемировую практику созидания справедливого
мироустройства наряду с другими культурами и народами на основе
реактуализации качеств открытости и пока еще не ушедших в прошлое традиций взаимопомощи и поддержки.
Таким образом, очевидно, что у стран Латинской Америки, Индии,
Китая, исламского мира и России смыслообразующий источник
универсальности имеет этико-нравственное и целостное измерение.
И все же как в условиях жесткой глобальной конкуренции, стирания
самого понятия человека как субъекта культуры, разрушения природы как общепланетарной ценности возможно единство культур,
их взаимное пересечение и гармоничное сосуществование? Едва
ли возможно отыскать ответ на поставленный вопрос, лишь опираясь на понимание справедливости, ограниченной пространством
национального государства. Сегодня в ситуации, когда знание и
технологии являются главными источниками новой организации
труда человека, инновационного развития общества и одновременно
целями международного взаимодействия, очевидно, что их общедоступность является условием включения разных культур и народов в
глобальные процессы.

Общее благо и ресурсы развития:
контекст инаковости
Именно вокруг таких ресурсов развития сегодня развернута
жесточайшая глобальная конкуренция и борьба, в ней в наиболее
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отчетливой и острой форме выражаются основные антагонизмы
глобализации и в ней же заостряются противоречия справедливости как этического требования, его национальных и глобальных
сторон. Эти противоречия вывели сегодня на повестку дня уже
забытую трактовку справедливости как общего блага, которая
в последней трети X X в. была отодвинута на периферию философского анализа. Однако в современных условиях идея общего
блага становится востребованной в силу того, что те знания, интеллектуальные достижения во многих сферах жизни человека
способны служить во благо человечеству, когда они обретают
этическое измерение. Отсюда вытекает и парадоксальность самой
глобализации, когда даже постиндустриальные страны, обладающие колоссальными ресурсами и условиями для разностороннего
развития личности, высокими образовательными возможностями
и качественной медициной, находятся в состоянии кризиса культурного бытия человека17.
В этом смысле идея общего блага выводит нас к проблеме общедоступности тех интеллектуальных ресурсов, которые способны
превратиться в движущую силу развития. Между тем существует
множество факторов и сил, которые удерживают всемирные достижения человечества в сфере науки, образования, экологии от обретения статуса общедоступного блага, и возникает вопрос, нужны
ли для этого особые условия. Иначе говоря, общемировая практика
демонстрирует тенденции, при которых большая часть стран мира,
в особенности развивающиеся страны, априори отстраняются от
сценариев социально ориентированного развития. Глобальные проекты в сфере наукоемких технологий, передачи и создания знания
втягиваются в схемы рыночного патентирования, навязываемые
глобальными институтами, соглашениями о свободной торговле,
защите прав интеллектуальной собственности.
Данная практика весьма распространена в сфере глобализации
наукоемких технологий, знания и образования. Она является ярким
примером универсализации модели научных исследований незападных стран, реализуемых через стартапы («start-up»), программы
трансфера знаний («transfer of knowledge») и т.п. В их основе лежат в
первую очередь принципы ознакомления с «культурой» коммерциализации знаний и технологий через систему академического предпринимательства; изъятия прибыли из именуемых «социальным и
культурным капиталом» социальных качеств человека; привлечение
лучших научных кадров из местных национальных компаний в центральные подразделения ТНК и т.п.18
Такие программы и проекты коммерциализации знания реализуются в сфере IT-технологий, фармацевтике, наукоемких производствах в Индии, Китае, Бразилии, России и в других странах
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мира. Ряд авторов19 рассматривает такой сценарий как часть общей
вестернизации нашей страны путем приближения к западным стандартам научной деятельности. Такой тип стандартизации российской
науки по западному образцу, по мнению авторов, состоит в замене
коллективистского мессианства, свойственного советскому научному сообществу, на индивидуалистическое мессианство по западной
модели; романтического сциентизма – на западный научный прагматизм; восторженного отношения общества к ученым – критической
риторикой и т.д.
Но оправданна ли такая стратегия «вхождения» в глобализацию?
Знание в любых его измерениях имеет колоссальную ценность как
в условиях техногенной цивилизации, так в иных культурных пространствах за ее пределами. И свою этическую ценность оно обретает,
становясь всеобщим благом, достоянием всех. Своего рода коммерциализация интеллектуальных, научных и иных разработок, а также
результат коллективного знания, накопленного поколениями разных
народов, изымает из сферы развития и культурного творчества огромную массу людей, и даже целые страны.
Поэтому сама идея общего блага, воплощенная в разных формах
и видах знания, в его общедоступности в условиях культурного
разнообразия реализуема с учетом инаковости мировоззренческих
ситуаций. Одним словом, справедливость как общее благо в иных
культурных контекстах вбирает в себя особенные и свойственные
лишь данной культуре смыслы и требования, – и, безусловно, специ
фическое отношение к роли знания.
Вот почему сегодня назрела потребность нового взгляда на императивы справедливости, где разные культуры с иным восприятием
отношений между человеком/обществом и природой будут включены
на равноправной основе в процесс решения глобальных проблем, в
созидание альтернативных практик и логик производства. Неудивительно, но именно век глобализации дает такие возможности, поскольку отличается от предшествующих эпох всемирной истории
тем, что развивает предпосылки и условия для участия не отдельных
личностей или социальных групп, а широких масс и слоев общества
в процессах международного общения, обмена знаниями, опытом
социального творчества20. Весьма примечательны в этой связи рассуждения индийского ученого, основоположника экофеминистского
движения «Девять семян» В. Шива: «Односторонний способ мышления привел к монокультуре сознания. Со временем она превратилась
в самонадеянное пророчество. В этом заключаются корни того, что
мы рассматриваем равенство в противовес экологии, а устойчивость
в противовес справедливости»21. Индийский ученый основывает свою
позицию на ином видении организации биологического, физического
и человеческого миров, которое кардинально отличается от техноген-
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ного мировоззрения. Иными словами, сегодня человечество стоит
перед выбором одной из альтернатив – либо энтропийное, либо эмерджентное обустройство жизненной системы. Если первое замыкает
нас в рамках механистического мировоззрения, т.е. механистической
науки, механистического производства и механистической экономики, которая, в конечном итоге, ведет нас к бесконечному росту, смерти
и деградации, то в основе второго подхода лежат экологические науки,
экологическое производство и экологическая жизненная экономика.
Благодаря такому осознанию проблем, по мнению В. Шива, становится возможным достижение баланса между экологической и социальной справедливостью22.
На первый взгляд может показаться, что альтернативные сценарии
развития, которые зарождаются в разных точках планеты от Мондрагонской кооперативной корпорации в Испании, рабочих кооперативов в Аргентине, Движения безземельных крестьян в Бразилии,
общественных сетей, движений23 в Латинской и Северной Америке,
Европе, Азии и Африке в области образования, научных исследований, защиты окружающей среды, прав женщин и детей до системы
образования на Кубе, ассоциированного участия жителей ПортуАлегри в распределении городского бюджета, опыт которых переняли
жители многих городов в странах Европы и Америки, – лишь незначительная доля в мировой практике движения к справедливому миру.
Но именно в них единство национальных и глобальных требований
справедливости обретает практические очертания.
Другими словами, от степени включенности на равноправной
основе широких общественных масс разных культур и народов в совместную деятельность в области обмена и производства ресурсов
развития будет зависеть не просто достижение общего блага, а развитие гуманистического вектора всемирной истории.
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Аннотация
Автор статьи обосновывает тезис о том, что в эпоху глобализации понимание
справедливости претерпевает ряд трансформаций, которые выводят на повестку
дня необходимость взаимосвязи ее национальных и глобальных требований. Та-

56

Российский социум: Философия. Идеология. Политика

кая взаимосвязь возможна на основе новой мировоззренческой парадигмы, где
разные страны и культуры осмысливают собственное национальное развитие
в тесной связи с развитием других субъектов глобального общества. Поэтому
справедливость обретает иное понимание как императив обращения глобальных
ресурсов в общее благо через участие разных культур в созидании альтернативных сценариев развития.
Ключевые слова: глобализация, национальные и глобальные требования
справедливости, национальные культуры, глобальные ресурсы, общее благо,
Восток и Запад.
Summary
The author justifies the thesis that at the age of globalization understanding of justice
has transformed having implied to the agenda a necessity of an interconnection its
national and global demands. Such interconnection is possible on the basis of the new
worldview paradigm where different cultures see their own national development in a
close connection with the development of other actors of global society. Thus, justice
has obtained another understanding as an imperative of converting global resources
into common good through the participation of cultures and countries in a realization
of the alternative scenarios of development.
Keywords: globalization, national and global demands of justice, national cultures,
global resources, common good, East and West.
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КОНЦЕПТ ИДЕОКРАТИИ:
СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В.В. ПАНКРАТОВ
Понятие идеократии имеет давнюю традицию в отечественной
общественной мысли. Представляется, что анализ его содержания
и употребления позволит не только выявить линии интерпретативных расколов, но и наметить конструктивные перспективы этого
концепта.
Впервые термин «идеократия» был употреблен в книге И.Г. Блюнчли «Общее государственное право», изданной в Москве в 1865 г. Исследователь выделяет четыре вида государственных форм «по способу
представления противоположности между правительством и подданными, и особенно в качестве (а не в количестве) правителя»1. Будучи
вписанной в прогрессистскую модель институциональной эволюции
человечества, идеократия полагается самой ранней формой, достигшей совершенства и пика могущества в христианской теократии.
«Здесь народ представляет себе государя как существо, которое по
самой природе выше его, видит в нем более, нежели человека, считает
самого Бога истинным правителем государства». Государь обретает
сверхчеловеческие черты, а его авторитет гарантирует абсолютное
верховенство его суверенной воли над гражданской и публичной
жизнью. Наряду с формами автор выделяет соответственно четыре
типа «характера» государства: «Бывают государства с теократическим
характером, хотя в них управление принадлежит не богу, а духовному
государю, или жреческой аристократии, или народу, руководимому
религиозными постановлениями»2.
Для «охранителя» Л.А. Тихомирова «Всякая Верховная власть идеократична, то есть, находится под властью своего идеала, безгранично
сильна, пока совпадает с ним, и становится узурпацией (тиранией,
олигархией, охлократией), когда сама выходит из подчинения ему»3.
Важно заметить, что Нация наделяется способностью «чувствовать»,
соответствует ли Власть своему нравственному закону и, соответственно, послушно подчиняться или выступать против измены и узурпации.
Идеократизм имманентен суверенности, а также выступает критерием
легитимности Верховной власти. Смена идеала с неизбежностью приводит к переосмыслению принципа построения государственного
организма; предательство идеала обрекает власть на гибель.
Обратимся непосредственно к евразийской мысли, ведь именно в
рамках этого интеллектуального движения концепт идеократии обрел
наибольшую ясность и полноту, и именно к евразийскому пониманию
идеократии относится подавляющее большинство комментариев научного и публицистического дискурса. Так, Н.С. Трубецкой пишет об
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инновационном механизме отбора политической элиты, противопоставляемом аристократическому и демократическому, при котором
общность мировоззрения выступает объединяющей силой правящего
слоя. Идеократия есть технология, согласно которой функционируют
лифты социальной мобильности. Однако не каждая «идея» может положить основание идеократическому строю, но только существенно
универсалистская, понимаемая, однако, как ключевая инстанция
«холистского» национализма, полагающая идеал и обязанность самопожертвования индивида ради блага целого. Целое, полагаемое истинной идеей-правительницей, должно обладать сверхчеловеческой
ценностью, служение этой идее – нравственный долг, исполнение
которого, требующее максимального напряжения всех физических
и духовных сил, должно наделять деятеля бесспорным моральным
престижем в обществе. Оно предзадано, существует необходимо, и
требуется лишь осознать его, прозреть как нечто самоосуществляющееся, а потому свободное и в высшей мере истинное. Мыслитель
говорит о евразийской Нации, братстве этнических групп, объединенных общностью исторической судьбы, культурой и служением
единому Государству, скованных автаркическим «месторазвитием».
Важно заметить, что Трубецкой отказывается ставить человечество
на место этого целого, ибо человечество есть нечто неопределенное, ибо оно ничему не может быть противопоставлено без утраты
душевно-духовного содержания и, соответственно, высоты исполнения долга.
Евразийский идеал государственности, опирающийся на схватывание сущности и попытки синтеза имперского и советского социополитического, идеологического и институционального дизайнов во
многом воспроизводится в следующей интерпретации идеократии
как типа политико-правового строения государственности, имеющего, по заключениям А.А. Горшколепова, следующие характерные
черты: структурно-ценностная детерминация верховной власти,
предполагающая органическое восприятие государства народом;
общенациональный, соборный характер ценностей; преданность идее
как принцип формирования элиты; государственный максимализм.
Подчеркнем: автор движется от фактичности имперского строя,
сложившегося в дореволюционной России, к идеям, утверждающим
его верховенство и истинность, т.е. от институционального дизайна
к идеологической рефлексии.
В.В. Кожинов фактически приравнивает идеократизм к византизму,
подчеркивая евразийскую и идеократическую судьбу России и намечая сходства между Вторым Римом и Третьим. Автор полагает дихотомию номократия – идеократия, из которой следует, что идеократия
есть строй, основанный на «Правде», имеющей непосредственные и
явные связи с ортодоксальным христианством. Кожинов признает
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идеократический характер большевизма, обосновываемый, однако,
не только глубинным идеалистическим универсализмом, но и связностью с тысячелетней судьбой России, что принуждает к размышлению
об идеократии как российском феномене. Таким образом, идеократия
есть строй, пронизанный представлением «Правды» как высшей ценности, осуществление которой во всех сферах жизни общества есть
долг как власти, так и подданных.
П.Н. Савицкий, стремясь вывести национальную идею на общечеловеческий уровень, отмечает, что сущностной чертой русского
национализма является наличие как «прикладнического» слоя
племенного эгоизма, так и «вселенского». При этом важно не просто
нечто универсальное, нередко в чистой всеобщности и абстрактности сводимое к общему знаменателю и идеальному минимуму, но
признание онтологического идеализма. «Коммунистическая идеократия, не признавая самостоятельного значения идеи в истории, тем
самым (курсив мой. – В. П.), по определению евразийцев, является
лжеидеократией» 4. Восходящий к «Всеединству» В.С. Соловьева,
идеократический идеал Л.П. Карсавина – идеал полной иерархической формы самореализации «симфонической личности» – оформляет идеологическое стремление Савицкого к «вселенскости», а
также совпадает с долгом совершенствования уникальной культуры,
установленным Трубецким: «Идея культуры определяет ее государственность... для того, чтобы наилучшим и возможно полным
образом осуществилась идея культуры, государство должно быть
идеократическим, идеократией»5.
«Авторитарный» уклон, который можно уловить в работах большинства евразийцев, старательно выправляется в работах Н.Н. Алексеева, приравнивающего идеократическое государство к гарантийному, в котором «обеспечивается проведение в жизнь некоторых положи
тельных социальных принципов, некоторой стабилизированной
социально-политической программы, которая может рассчитывать на
всеобщее признание»6. Это государство формирует не мировоззрение
людей, но общественное мнение культурной исторической эпохи, выступая скорее институциональным базисом социального консенсуса,
становясь «почвенным» правовым государством. Выработаем сжатую
формулу идеократической демотии, по Алексееву: Направляющий и
стабилизирующий духовный и политико-социальный конституционный Принцип + Конкретная динамичная жизнь Народа. Вытравливая
искаженные интерпретации идеального строя, евразиец отделяет ложную «идеократию» от настоящей «эйдократии», где первая опирается
на психологическую убежденность в верности относительной «идеи», а
последняя – на объективное овладение и воплощение «эйдоса», «необходимого, цельного, созерцательно и умственно осязаемого лика
мира»7, гарантирующего высшее единение людей.
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Для Н.В. Устрялова, свидетеля драматических событий становления трех европейских диктатур нового типа, идеократия становится
термином для схватывания их единой сущности: пафос, стремление
нести целостное миросозерцание и систему завершенного учения;
отвечать человеку эпохи «восстания масс» на «проклятые вопросы»
современности; провозглашение истинной, спасительной, но конкретной и позитивной Идеи, предваряющее организованные попытки
воплотить ее в жизнь, «творить новый человеческий материал». Сторонники подобных идей непременно объединяются в «воинствующую церковь идеи» и, перешагнув через свободу формальную, находят свободу в любимой идее: познают свою истину, и истина делает
их свободными8. Несмотря на осознание жестокости и нетерпимости
этих систем, Н.В. Устрялов признает за ними правду Истории, считает их агентами гегелевского «Хитрого Разума», сожалея, впрочем,
о невозможности раскрыть их смысл с позиций настоящего времени.
Наблюдателю эпохальных событий остается лишь оценивать масштаб
преобразований и интенсивность волевого порыва, стремления к высшему синтезу. Идеократический тип государства, в конечном счете,
на поверхностном уровне раскрывается как возрастающий идеальный
и институциональный этатизм XX в., родственный гегелевскому, но
значительно более динамичный.
Родство с евразийским универсализмом прослеживается у А.И. Субетто, который отделяет идеократизм как принцип развития от конкретной идеократической идеологии. «Большой хронотоп бытия России требует большой идеи. “Идея” скрепляет бытие человека в этом
большом пространстве в единое целое. Можно сказать так: идеократия есть коррелят большого пространства – времени бытия России»9.
Идеократизм полагается принципом русской государственности и
ментальности. Одержимость «дальним» есть естественная склонность России, которой необходима соответствующая духу времени и
состоянию мировой среды глубокая идея, оформляющая этот волевой
порыв. «Россия есть идеократия, есть цивилизация большой идеи...
Россия – не просто цивилизация большой идеи, но цивилизация
именно всечеловеческой идеи – идеи ноосферно-социалистической,
вмещающей в себе устремление к социализму, к социальной справедливости, к возвышению духа и творчества, и одновременно, устремление к “ноосфере будущего”, к социоприродной гармонии»10.
В.В. Ильин, излагая причины крушения парламентаризма в России, отмечает в качестве одной из основных причин идеократичность
русского народа, т.е. ориентацию не на формальные принципы, но
на ценности, содержательные и коллективистские (синкретические)
начала, сосредоточенные во властно-государственной сфере. «Развитие социальности здесь подчинено правилу монополизации властью
ценностных аспектов жизни. Апофеозом такой монополизации стал
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тоталитаризм, всецело определявший углы, градиенты аксиологических дрейфов»11. Впрочем, идеократизм и тоталитаризм необходимо
различать, особенно размышляя о концептах, а не об эмпирической
реальности.
Пересекая тонкую разделительную линию, можно фактически
перейти к сращению идеократии и тоталитаризма, к организации
их концептуального соседства, характерной для западной науки.
В. Гуриан трактовал идеократию как эсхатологическую социополитическую религию проповеди борьбы добра и зла12. Идеократия
раскрывается как результат трансляции и перевода идиом онтологического порядка во всеобъемлющий идеологический конструкт13,
а также вечных идей в человеческие законы14, что предполагает
утверждение абсолютного господства Разума и рациональности и
приводит, в конечном счете, к нейтрализации разрушительной и
освобождающей силы События, ибо любой идеократический телеологизм замыкает историю. Всеобъемлющий утопизм идеократии как
ее сущностная черта неразрывно связан на концептуальном уровне с
секулярным политическим утверждением господства «абсолютных
ценностей», тотальных и образующих вокруг себя отчужденное от
реальности мировоззрение15. Реализация холистских интенций
идеократии осуществима только в институциональном порядке тоталитаризма, в котором размывается граница между политической
и неполитической культурой16.
Очевидно, что подобную систему можно рассматривать и концептуально задавать как радикального и модернистского противника идеала «здравого» гражданского общества, где, как полагает
Э. Геллнер, в отличие от идеократии, открыты горизонты познания,
нет навязанных абстрактных моделей, где государственная власть
не сакрализована и занята исключительно вопросами технологии
эффективного распределения ресурсов, а не установлением царства
Добродетели. Приведем особо важную характеристику идеократии, предлагаемую исследователем национализма: «Тоталитарная
идеократия решительно доводит тождество истины, иерархии, общественной добродетели и социальной реальности до логического завершения. Полное соответствие системы убеждений и общественного
строя подкрепляется здесь и зависимостью индивида от социального
консенсуса, и неопределенностью фактов, и порочным кругом, по
которому движутся все объяснения»17. Добавим, что смысловая и
риторическая замкнутость и безосновность полагается Р. Хуммелем
ключевой чертой властителей-идеократов, которые «заманивают своих
подчиненных в концептуальную структуру беспочвенной риторики,
непрестанно изменяющиеся термины и правила которой узакониваются исключительно посредством перекрестных взаимных отсылок
и никогда обращением к автономной реальности»18.
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Можно заключить, что подобные «манихейские» интерпретации
были весьма характерны для периода холодной войны, когда идеократия, наравне с рядом других одиозных концептов, призывалась
для обозначения «фундаментального» раскола человечества, обобщенного и представленного в наиболее явной форме К.Р. Поппером
в книге «Открытое общество и его враги», где вскрывался скрытый
платонизм противников либерально-демократической системы и ее
предшественников.
Кстати, о фундаментальном платонизме идеократии говорил
Н.А. Бердяев, называя «совершенное государство» абсолютной тиранией, указывая на невозможность сознательного и волевого преодоления пропасти между земным обществом и «Царством Божьим»19.
В.В. Зеньковский, обращаясь к системе большевистского атеизма,
был крайне категоричен, он практически приравнивал идеократию
к тоталитаризму: «Над современной Россией действительно нависла
деспотически проводимая система “идеократии”, определяющая
до последних мелочей и внешнее поведение, и все мировоззрение
населения»20. Социальные извращения данного строя обусловливаются «наносным» характером идеократического «фанатизма». Однако является ли «беспочвенность» случайным или необходимым
свойством идеократизма? Если следовать логике Ф.А. Степуна, бескомпромиссно отклоняющего любую идеократию (фашизм, коммунизм, евразийство) как «насилование народной жизни»21, необходимо
признать имманентную деструктивность подобного строя, обусловленную его абсолютной оторванностью от естественности любого
конкретного социального бытия.
Можно обнаружить воспроизводство данного посыла и в современной России. В. Аксючиц в жестко критических по отношению к СССР
работах обращается к столь яркому и привлекательному слову исключительно в целях именования «коммунистической» эпохи в развитии
России. Он представляет советскую идеократию «как власть сообщества идеологических маньяков», тотальную власть лживой идеологии,
«направленную на разрушение всего положительного в человеке,
обществе и государстве», паразитирующую на живом теле народа22.
Радикальное противопоставление имперского и советского этапов
развития России перечеркивает тонкие историко-философские связи,
намеченные видными мыслителями «белой» эмиграции.
«Тоталитарная» тема прослеживается в эпизодических обращениях к «идеократии» в некоторых статьях, посвященных совершенно
разным проблемам. Например, в работе, освещающей особенности
транзитивных обществ и рисков, связанных с институциональной и
мировоззренческой общественной трансформацией, автор противопоставляет идеократию плюрализму в области идеологий, а также
тоталитаризм – демократии и идеологический моностилизм – поли-
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стилизму23. В другой работе, идеократия рассматривается как репрессивная система, открыто подавляющая противостоящие культурные
явления и тем самым непосредственно порождающая «параллельную
культуру», в случае СССР – диссидентскую24. В этом контексте любопытно замечание о естественности запроса интеллигенции на идеократию: «В условиях мобилизационного общества для интеллигенции важна идеократия, культрегерская функция, что компенсирует
низкие стандарты потребления»25. Таким образом, идеократия есть
означающее комплекса культурного наследия общности, требующее
деятельности сословия хранителей, отвечающих также за массовое
просвещение и образование населения.
В контексте данного фундаментального дуализма естественного,
открытого и гражданского общества и абстрактного, искусственного
и закрытого идеократического интересна практика переворачивания
имплицитной аксиологической оппозиции. Например, Г.М. Шиманов, представитель социального и этатистского «советского фундаментализма», стремящийся оживить СССР посредством инъекции
архаического квази-феодального «золотого века», противопоставляет
спасительное, охватывающее весь общественный организм идеальное идеократическое государство либеральному, с его плюрализмом,
«анархической колосьбой мыслей». Идеократия воспевается как
условие (советская власть) и социально-политический идеал Новой
Православной Теократии.
Близкое родство идеократизма с тоталитаризмом признает и апологет «неоевразийства» А.Г. Дугин. Впрочем, он делает противоположные выводы относительно их ценности, утверждая, что идеократизм есть нечто возвышенное: «Итальянский традиционалистский
философ Юлиус Эвола называл аналогичную модель общественнополитического устройства “анагогическим тоталитаризмом”, то есть
строем, при котором бытие каждого отдельного человека принудительным образом вовлекается в спиралевидное движение общего
духовного восхождения, облагораживания, сакрализации»26. Однако,
по нашему мнению, здесь вскрывается иной пласт тоталитарности,
отличный от превознесения ложного утопизма, господства мнимой
абсолютной истины. Здесь идеократизм понимается как система
идеалистического оправдания применения тотализирующей дисциплинарной техники властвования, ценность и значимость которой
полагается и обосновывается на ином, глубинном, нередко эзотерическом мета-уровне идеологии, где Идеал оборачивается мифом,
Истина подчиняется законам появления и исчерпания истин, а некая
политическая техника раскрывается как способствующая, например,
самоценному «возрастанию Власти».
Между условными «апологетическим» и «критическим» полюсами можно расположить понимание идеократии Ю.М. Воронова
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и А.В. Резаева, которые подчеркивают, что идеократия «стремится
выразить себя как идеа льное общество, альтернативное существующему, заменяя выбор между вариантами действительности
выбором между действительностью и будущим (“светлым будущим”,
“царством Божим” и т.п.)… метапаттерн идеократии определяется
как “светлое будущее”, “царство Божие”, “рай на земле”, “царство
всеобщей свободы и справедливости”»27. Высвечивается утопизм
идеократии, ее потусторонний характер. Создается представление
не идеологии как упорядоченной системы ценностей, постулатов,
предписаний, а скорее, объективированного запроса на миф о
благодати в «конце истории», о чуде мистического скачка во вдруг
открывшееся Непостижимое.
Ценно конституитивное противопоставление идеократии как
глубоко идеологической власти и «реальной политики». Например,
А. Игнатэу в этом контексте поднимает вопрос о природе советской
власти, приходя к выводу о достижении в данной системе «сложного
баланса, где Realpolitik снижает мощь идеократии, которая, в свою
очередь, позволяет первой оперировать не прямо, а опосредованно»28.
Однако Т. Касиер, следуя этой же логике, отрицает истинно идейный
характер советской элиты, имплицитно полагая идеократию системой, где в идеологию верят, а не только используют в публичном
официальном дискурсе, как это происходит в логократии29. Впрочем,
разграничение идеократии и логократии не всегда целесообразно и
обоснованно, ибо их приравнивание может указывать на характерность для идеократий «иерархий Слова», возводимых вокруг принципа верности Идее и необходимости ее разворачивания и «правильной»
интерпретации, ибо Идея выступает точкой референции в подобных
системах.
Идеократия интерпретируется в терминах характера политических
элит. Например, М. Бартон называет интегрированную и недифференцированную элиту идеократической, создающей «стабильный
непредставительный режим, где власть монополизирована единой
партией или движением»30. С. Каилитз предлагает типологию политических режимов, в основание которой положено различение
механизмов легитимации власти, а одним из элементов выступает
Идеократия. Источник легитимации идеократических режимов находится в будущем, за пределами самого политического процесса, а
идеология устанавливается ценностью и источником власти, обязанной не только контролировать, но и преобразовывать все аспекты
социального бытия. Автор выделяет коммунистические, фашистские
и исламистские идеократии, отмечая, что они живут значительно
дольше персоналистских, военных или электоральных автократий.
Однако стоит указать, что масштабные утопические обещания не
только усиливают власть, но и закладывают «бомбу замедленного
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действия» в самый фундамент политии, ибо идеократии рано или
поздно оказываются вынужденными признавать «нездешний» характер утопий.
Развивая теорию пассионарности Л.Н. Гумилева, Е. Гончаров говорит об идеократии как системе, объективирующей и поддерживающей
высокую пассионарность правящего слоя и общности, а потому, на
восходящих этапах становления этноса оказывающейся неизбежной
и желаемой. «В идеократии именно пассионарии формируют социальный стереотип – принятые в обществе нормы поведения; гармоничные же люди (нулевая пассионарность), составляющие большинство
этноса, приспосабливают к этому стереотипу свой образ жизни»31.
Действительно, согласно Л.Н. Гумилеву, ученику и последователю
евразийца П.Н. Савицкого, этнос, находясь на стадии роста и расширения, с необходимостью находит себе некую «Идею», сводящую
его преобразовательные импульсы воедино, а также представляющую
его мощь иным коллективам в определенных, а значит доступных
пониманию формах. Сама суть этих «идей» не важна, главное состоит лишь в том, что их вектор направлен за пределы общности, как
в географическом, так и духовном или историческом пространстве.
Подобная интерпретация выводит идеократию исключительно на
мета-идеологический уровень.
Имеем ли мы основания, опираясь на представленный обзор, сделать заключение о существовании единого и эвристически ценного
смыслового конструкта? Мы столкнулись с множеством интерпретаций идеократии: форма теократии; сущность Верховной власти;
социальный строй «Правды»; система служения автаркическому
культурному миру; выражение российского национального универсализма; идеалистическое оправдание чистого господства; смысловой
момент тоталитарного политико-мировоззренческого комплекса
(утопизм; ценностный абсолютизм; телеологизм; холизм; радикализм), противостоящего гражданско-демократическому; глубоко
идеологизированная власть, противопоставленная власти realpolitik;
сплоченные и легитимированные проектом будущего элиты; власть
«большой» и «альтернативной» Идеи; объективация примордиальных
импульсов этносов.
Приведенное многообразие выступает, скорее, запутывающей
иллюзией, нежели реальностью фундаментального расщепления.
Прочертим силовые линии систематизации представлений об идеократии, позволяющие не только упорядочить различные трактовки,
но и стать возможным инструментом дальнейшего изучения пространства идеологий.
1. Идеократия указывает или стремится обнаружить границу между
«содержательным» и «мета-» уровнями идеологии, где на последнем
полагается «мир», с законами его функционирования и критериями
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успешности, в который помещается смысловой продукт первого уровня. Однако сам «мета-» уровень идеократия стремится охарактеризовать, а для адекватного схватывания специфики этой идеологической
операции необходимо расчленить пространство «мета-», обозначив
иные варианты его задания. Впрочем, прослеживается присутствие
двух видов идеократии: рисующего проект государства и размышляющего о переходах, намекающего на вне-системность.
2. Идеократия как система самосознания центральности для любой
идеологии возвышенного объекта – пустого означающего. Имеем
идеологию, знающую о необходимости и изменчивости идеологичности. «Идея» становится заклинанием и инстанцией интеграции. Так
устанавливаются концептуальные связи между данным конструктом
и императивом «воли к Власти» Ф. Ницше, интегрирующего и мобилизующего «мифа» Ж. Сореля, наконец, наиболее чистого фашизма.
3. Идеократия как апология революционаризма, ибо проповедь
«больших» идей может скрывать формалистский эстетизм Политического, центрируемый не содержанием ценностей, а скорее, их
абсолютностью, инаковостью, способностью стать основанием некоторой новой системности (Порядка). Можно утверждать, что здесь
мы имеем раздвоение: с одной стороны, эстетическая линия, четко
прослеживаемая в работах «византиста» и проповедника «цветущей
сложности» К.Н. Леонтьева и создателя романтического националбольшевизма Н.В. Устрялова; с другой стороны, проходящий через
философскую рефлексию запрос на «Новое Начало», характерный
для М. Хайдеггера, Ю. Эволы и, наконец, вдохновленного этими
мыслителями А.Г. Дугина.
4. Идеократия, формируясь во многом негативно, выступает моментом концептуальной рамки эпохи Холодной Войны, сращиваясь
с коммунизмом, тоталитаризмом, политической религией. При этом
значимость отрицательных оценок и политизации проблематики
препятствовала адекватной научной интерпретации. Со временем, в
ходе расщепления данного комплекса и трансформации обозначенных концептов в эвристические инструменты, идеократия оказалась
значительно менее востребованной. В частности, в настоящее время
особый интерес представляет воскрешенная Э. Джентиле исследовательская традиция изучения «сакрализации политики».
5. Идеократия, будучи системой, объективирующей запрос на
«Идею» и оправдывающей ее господство, может быть раскрыта
как вид «программного модернизма»,32 обостренного восприятия
и мировоззренческой адаптации эпохального разлома между аномическим порядком «дурной Современности» и конструируемым,
но призрачным порядком синтеза коллективисткой религиозной
архаики и модернистского (технократического) героического индивидуализма. Весьма характерная интерпретация этого разрыва в
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терминах нации приводит к мифу о возрождении нации, что признается родственным фашизму, согласно традиции «нового консенсуса», основателем и наиболее ярким представителем которого
можно считать Р. Гриффина.
Приведенные замечания сходятся в один пучок: идеократия оказывается внутри расколов идеологий, всегда в некотором «между». По
нашему мнению, использование данного концептуального конструкта для обращения к проблемным моментам и средоточиям идеологий
достаточно перспективно. Главное – при этом появляется возможность отводить на дальний план искажающие картину ценностные
коннотации, а также публицистические спекуляции, обусловленные
яркостью, неопределенностью и «боевой» историей понятия.
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Аннотация
Поднимается вопрос о целесообразности использования понятия «идеократия» в дискурсе политической философии. Анализ вариантов употребления данного концепта позволяет выявить различные смысловые оттенки, обнаружить
линии интерпретативных расколов, наметить конструктивные перспективы этого концепта. Предлагается рассматривать идеократию как комплексный идеологический феномен, заключающий указания и осмысления разломов внутри
систем политических идей.
Ключевые слова: идеократия, идеология, тоталитаризм, евразийство.
Summary
The author raises a question of appropriateness of using the concept of «ideocracy»
in political science. In the present article, we attempt to analyze a content of this
concept by introducing some variants of its usage in ideological and scientific papers.
This operation allows us to reveal different shades of meaning, discover interpretative
cleavages and outline ways to develop valuable heuristic construct. In the end there is
a proposition to regard ideocracy as a complex ideological phenomenon which reveals
notions of problematic semantic notions inside systems of political ideas.
Keywords: ideocracy, ideology, totalitarianism, eurasianism.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРАВДОПОДОБИЯ
А.Н. КАНЮКОВ
Проблема политического доверия – это составная часть проблемы
социального капитала российского общества. По мнению Г.Л. Тульчинского, «подозрительность в современном российском (и не только)
обществе приняла гипертрофированный, доходящий до гротеска
характер. Государство подозревает бизнес и общество: деятельность
следственного комитета превратилась в едва ли не главное средство
реального общения с ними. Соответственно и бизнес с глубоким
подозрением и недоверием относится к государству и обществу, как,
впрочем, и общество отвечает тем же государству и бизнесу»1.
Фактически социальный капитал в российском обществе в настоящее время существенно уступает его экономическому эквиваленту. Это – негативный симптом, потому что наличие социального
капитала является катализатором для успешного функционирования
общества. Есть две точки зрения на результативность институтов его
формирования: одна отдает приоритет государственным институтам,
а вторая активности гражданского общества2.
Развиваясь с 80-х гг. ХХ в., постмодернизм ищет подтверждения
своим тезисам везде, где имеются или предполагаются признаки, которые могут быть истолкованы как проявление духа постмодернизма3.
До сих пор проблема политического доверия как концепта практически не ставилась в нем. Скорее идеология постмодерна указывала на
то, что постановка такой проблемы является излишней в силу симпатий многих постструктуралистов к «левым» идеям и деконструкции
альтернативных идеологий. Тем не менее ни анархизм, ни коммунизм,
ни социал-демократия не смогли стать доминирующими силами в
мире. А это означает, что проблема политического доверия остается
проблемой любого нарратива и любого общественного лидера, а значит для действующих политиков и политологов эта сфера представляет особую ценность. Большое количество теорий под данному вопросу
указывает как на востребованность, так и на отсутствие единого мнения о данном феномене. Хороший обзор концепций политического
доверия дан в работе В.Н. Лукина4, а феномен доверия в понимании
психологии рассматривается в работе Е.П. Ильина5. В данной статье,
я постараюсь дать ответ на вопрос о природе политического доверия,
основываясь на теориях постструктуралистов, и сделать практические
выводы о том, что нужно для укрепления социального капитала в
современном российском обществе.
Еще святой Августин в трактате «De magistro»6 описывал свои занятия с сыном Адидатом, в ходе которых он подробно объяснял раз-
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личия между знаком и значением. Фактически в настоящее время есть
четкое понимание различий между обозначающим (формой), обозначаемым (значением) и обозначиваемым (вещью). Данная трихотомия,
явившись миру, внесла огромную составляющую относительности
в человеческую обыденность. Теперь каждый знакомый с теорией
коммуникации понимает, что между замыслом сообщения, отосланным сообщением и принятым сообщением может пролегать достаточно большое различие. Другой всегда остается другим, поэтому
герменевтика всегда будет находить себе основу в обществе. Но такое
понимание языка ставит под вопрос саму публичную коммуникацию.
Если субъект способен усваивать тот смысл, который не заложен в
сообщении, тогда направляемое сообщение может оказаться во всех
смыслах обессмысленным для него. Именно поэтому «хорошая» публичная коммуникация строится на языке получателя сообщения.
Гуссерль считал, что подлинное желание сказать, есть желание
сказать правду, истиной будет дискурс, похожий на реальность7.
Большая часть межличностного дискурса укладывается именно в эту
парадигму. Но массовая коммуникация, тем более в сфере политики,
имеет совершенно иные задачи. По мнению Н. Лумана, власть есть
управляемая кодом коммуникация8. Следовательно, цель любого
политика, как в конечном счете и государственного института, состоит в признании его коммуникации. В публичной коммуникации
реализуется, во-первых, задача быть тем, кто достоин признания
обществом, т.е. быть «хорошим» другим, достойным доверия, а вовторых, феномен власти принуждает к противопоставлению «третьему», претендующему на такое же признание от общества. Обе эти
задачи являются основополагающими для удержания и сохранения
власти. Поэтому система власти в любой стране делает все, чтобы
убедить общество в том, что она легитимна и законна, что она поддерживаема обществом. Если же это не удается сделать, власть ищет
универсального противника. Оказываясь в ситуации противопоставления «мы – они» общество, концентрируясь вокруг центра власти,
усиливает свою идентичность с ним. Если политический дискурс,
проявляясь, должен в первую очередь реализовывать задачи признания, то закономерной реакцией становится то, что желание сказать
правду уступает место желанию сказать правдоподобное.
Ю. Кристева считает, что правдоподобие, не будучи правдой, становится дискурсом, который похож на дискурс, похожий на реальность9. Фактически задачей политиков и государственных институтов становится дискурс правдоподобного. Таким образом, чтобы
заслужить доверие общества, необходимо посылать правдоподобные
сообщения. Но правдоподобные сообщения могут посылать многие.
Доверие, которое испытывает общество к разным субъектам различно,
а значит – есть правдоподобные сообщения более и менее похожие на
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реальность. В том числе каждый человек самостоятельно оценивает
близость сообщения к его представлению о реальном.
Начав с языка, мы оказались в регистре символического, ознакомились с его влиянием на реальное и фактически подошли к проблеме
воображаемого. Итак, как говорит Жак Лакан, вся проблема заключается в сопряжении символического, воображаемого и реального10.
Представим себе треугольник политической коммуникации.
Воображаемое

Символическое

Реальное

Доверие

Политический Правдоподобие
образ

Политическая коммуникация в плане символического,
воображаемого и реального

В регистре символического находится политический образ, в регистре воображаемого – доверие, а в регистре реального – не что иное
как правдоподобие. На политическое доверие оказывает влияние
политический образ в его применении к реальному. Деятельность
политического субъекта, находя свое выражение в окружающем пространстве, в реальном, посредством символического создает правдоподобие, которое, оказывая воздействие на воображаемое человека,
а в публичной коммуникации – общества, порождает доверие или
недоверие к нему. Позиция Ж. Лакана заключается в том, что бытие
реальности изначально снято символическим опосредованием11. Таким образом, символическое и реальное благодаря языку становятся
практически идентичными, оказывая воздействие на сферу воображаемого. Но если доверие становится функцией языка, образа и
правдоподобия, то как же тогда мы должны понимать политическое
доверие?
Речь идет о процессе переработки информации после ее получения.
Но если сам фильтр получения и переработки информации фактически сливается с реальным, подчиняя его, то в принципе ни о каком
рациональном компоненте, подчеркну: в процессе массовой коммуникации, говорить невозможно. Так что концепт политического доверия не может осмысляться иначе как продукт иррационального. И
действительно, при получении сообщения по радио или телевидению,
читая его в газете или в Интернете, никогда нельзя быть уверенным
в объективности политической новости. К примеру, специалистами
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даже телевидение, показывающее происходящее, рассматривается
как канал передачи определенного содержания, а творческая деятельность работников телевидения (коммуникаторов), как средство
этой передачи12. Фактически мы не можем иметь надежные гарантии
справедливости доверия. Доверие – это эмоциональное состояние,
которое возникает в ответ на умозаключения о объекте размышления.
Обратимся к определению С.Л. Франкла. Он считал, что вера – это
убеждения, истинность которых не может быть доказана неопровержимо13. Вряд ли для публичной коммуникации можно найти более
подходящее определение доверия. По своей сути, политическое доверие – это не что иное как вера, оно и не может быть ничем иным,
потому что серьезная проверка политического послания – настолько
ресурсоемкая задача, что для обычного гражданина она практически
нереализуема.
Но как в этой перспективе осмыслить социальный капитал? Может
ли низкий социальный капитал российского общества указывать
на то, что все общество не способно порождать правдоподобные
сообщения? В работе, неоднократно упоминавшейся выше, Ю. Кристева говорит о семантическом и синтаксическом правдоподобии.
Семантическое правдоподобие отсылает нас к сходству, т.е. к факту
узнавания одного явления в другом. Синтаксическое же правдоподобие относится к риторическим особенностям текста. Семантически
правдоподобным нам представляется заявление политика о повышении цен, если ранее, в магазине это повышение было зафиксировано
при покупке продуктов или других товаров – речь идет о сходстве
дискурса политика и означаемого, сформированного у гражданина
при столкновении с реальным. Многие люди стараются опираться
на семантическое правдоподобие в своих политических предпочтениях, но синтаксическое правдоподобие, обладая риторической
силой, воздействующей на означаемое, может сделать практически
невозможным любой дедуктивный вывод, основанный на том, что
человек считает реальным.
В данном контексте нам необходимо рассмотреть такой феномен,
как чувство реальности. Согласно Ж. Лакану, заключается оно в том,
что некое воспоминание или всплывшее в памяти впечатление организуется в историческую последовательность14. Новая информация,
проникая в субъекта, встраивается в старые схемы. Если прошлый
дискурсивный опыт субъекта согласуется с новой информацией, возникает чувство реальности, после чего происходит выработка мнений,
убеждений и даже идеологий. В силу этого и важен процесс воспитания, потому что пропаганда, воспринимаемая человеком с детства,
делает для него реальным то, что другие сочли бы сумасшествием.
Исходя из этого, для России низкий уровень социального капитала
указывает на отсутствие сходства означаемых, т.е. на слабость семан-
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тического правдоподобия. Логично предположить, что это может быть
следствием глубоких разочарований, пережитых обществом.
Получая политическое послание от людей, которые добиваются
признания и доверия посредством коммуникации, российское общество находит в своем чувстве реальности то, что оно ожидает слышать.
Чувство реальности находится там, где уже давно нет доверия политическому слову.
При низком доверии слова теряют свою убедительность. Более надежной остается уже сложившаяся внутренняя структура. Именно
поэтому российское общество ригидно и консервативно в своих убеждениях. Как следствие, сокращенные сроки избирательной компании
негативно влияют на смену властной элиты. Я считаю, что есть и
другая реакция на тотальную ложь – это потеря страха быть обманутым. Тогда, не желая тратить большие ресурсы на поиски истины,
человек может усваивать любую информацию уже без всяких затрат.
В силу этого общество может быть особо подвержено пропаганде и
одновременно испытывать сильное недоверие. Оба этих феномена
можно регулярно наблюдать в российском обществе.
Как в этих условиях повысить уровень социального капитала? Для
выхода из политического и экономического кризиса государственного
развития необходима консолидация общества и повышение доверия.
Г.Л. Тульчинский отводит основную роль институциональному, государственному решению проблемы, которое должно дать толчок всему
обществу15. Но как показано в данной работе, существующее общество недоверия консервирует политические пристрастия и зависит
от контроля над средствами массовой информации. Таким образом,
фактически все зависит от системы власти, которая хочет сохранить
свое влияние, а значит ей выгодно сохранение такой ситуации. Фактически мы находим две стратегии повышения социального капитала в обществе. В обществах демократического режима государство,
реализующее интересы общества, может служить опорой для увеличения социального капитала. Но гибридные режимы не склонны
к такой роли при сохранении свободы публичных коммуникаций.
Для повышения социального капитала они стараются максимально
ограничить публичную коммуникацию. Для России это означает,
что либо государственной власти придется рисковать потерей своих
позиций, осознанно переведя общество на более зрелый уровень развития, либо для повышения социального капитала государственная
власть будет идти по пути усиления контроля за политическим дискурсом. С учетом усиления экономической нестабильности, которая
приводит к снижению влияния действующей власти, вынуждающей
ее принимать контрмеры, обществу вряд ли стоит рассчитывать на
повышение социального капитала и одновременно усиление демократии. Это означает, что если российское общество нуждается в
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сохранении гражданских свобод, то необходимо будет за счет сил некоммерческого сектора и других процессов самоорганизации создать
альтернативное пространство доверия сначала внутри себя, а затем
расширить его на все общество. Итак, именно подход к усилению
социального капитала и именно за счет институтов гражданского
общества в данный момент наиболее оправдан.
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Аннотация
Целью данной статьи является осмысление феномена политического доверия
в процессе публичной коммуникации и определение направления дальнейшей
работы по повышению уровня социального капитала в российском обществе.
Данные явления осмысляются в перспективе выводов теорий постструктурализма.
Ключевые слова: политическое доверие, социальный капитал, коммуникация, постструктурализм, Россия, власть, правдоподобие, символическое, воображаемое, реальное.
Summary
The purpose of this article is understanding of the phenomenon of political trust in
the process of public communication and the directing of further work to improve the
level of social capital in the Russian society. These phenomena are comprehended in
the term poststructuralist theories conclusions.
Keywords: political trust, social capital, communication, postmodernism, Russia,
authority, credibility, symbolic, imaginary, real.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Китайский путь.
Генезис и современное состояние
КОНФУЦИЙ ПРОТИВ КОНФУЗИЯ С ГЛИНОЗЕМА,
ИЛИ УТОЧНЕНИЕ ДАННЫХ О ПЕРВОМ КИТАЙСКОМ
ФИЛОСОФЕ И ЕГО ГЛАВНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
А.И. КОБЗЕВ

1. Главный символ Китая
При первом знакомстве Китая с Западом в античные времена его
главным символом стал шелк – основной товар, проторивший Великий шелковый путь из Срединной империи в Европу до Пиренеев и
Крыма, а также давший Китаю латинское название Серика, или страна серов, что производно от китайского слова сы 絲 («шелк»). В Средние века таким символом стал фарфор, который получил обозначения
«сhina» и «чини» (у Афанасия Никитина), производные от возобладавшего на Запеде наименования Китая – Сhina. В наше время главный
бренд Китая – Конфуций, под именем которого самая эффективная
«мягкая сила» КНР – институты и классы Конфуция уже сотнями
распространились по всему миру. Первотолчок популяризации Конфуция на Западе дали миссионеры-иезуиты, назвавшие его именем
опубликованный в 1687 г. в Париже на латыни первый свод сведений о
китайской духовной культуре – четырехчастный фолиант «Confucius
Sinarum Рhilosophus, sive Scientia Sinensis Latine exposita». Работу над
этим коллективным трудом, посвященным Людовику XIV, возглавил
фламандец из Испанских Нидерландов Ф. Купле (Philippe Couplet, кит.
имя 柏應理Бо Ин-ли, 1623 –1693). Уже в следующем, 1688 г. он был издан в Париже и по-французски («La Morale de Confucious, philosophe
de la Chine»), а еще через три года, в 1691 г. – в Лондоне по-английски
с сокращениями («The Morals of Confucius, A Chinese Philosopher»;
переизд.: 1724, 1835). Ставшее популярным французское издание повторялось в 1710, 1783, 1818, 1844, 1875 и т.д.
Конфу ций – русифицированная форма латинского имени
Сonfucius, введенного в оборот на Западе создателем европейской
синологии, итальянским миссионером-иезуитом М. Риччи (M. Ricci,
кит. имя Ли Ма-доу 利玛窦; 1552 – 1610), сумевшим проникнуть ко
двору китайского императора. Оно транскрибирует почтительное
наименование Кун-фу-цзы, которое сочетает фамилию Кун с обращением к высокопоставленному человеку фу-цзы («учитель, наставник,
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господин»). В китайском оригинале Конфуций – это Кун-цзы (Учитель/Мудрец/Философ Кун), по имени (мин) Цю (Холм), прозвищу
(второму имени – цзы) Чжун-ни (Второй сын Близкий), или Ни-фу
(Батюшка Близкий).
Данные о его рождении несколько расходятся: он родился в день
гэн-цзы (37-й в 60-ричном цикле) 10-й или 11-й луны (по китайскому
лунно-солнечному календарю) 551 или 552 г. до н.э. (празднуемая
ныне дата: 28.09.551) в селе Цзоуи волости Чанпин княжества Лу (совр.
уезд Цюйфу пров. Шаньдун), а умер в день цзи-чоу (26-й) 4-й луны
(совр.: 04.03) 479 г. до н.э. в столице княжества Лу (совр. г. Цюйфу).
Конфуций – первый исторически достоверный китайский философ и профессиональный педагог, создатель конфуцианства, чья каноническая биография изложена Сыма Цянем (司馬遷, 145/135 – 87/86
до н.э.) в «Ши-цзи» («Исторические записки», гл. 47)1. Он происходил
из родовитой, но обедневшей семьи, генеалогически восходившей к
свергнутой в XII/XI вв. до н.э. династии, правившей в эпоху Шан-Инь,
и после ее падения переселившейся в княжество Сун.
Само имя Кун-цзы, подобно имени его главного философского
оппонента и, согласно традиции («Ши-цзи», гл. 63)2, старшего современника Лао-цзы (буквально: Старое Дитя), таит в себе схожий
оксюморон. Древнейшее, зафиксированное в «Шу-цзине» («Каноне
[документальных] писаний») и «Ши-цзине» («Каноне стихов») значение иероглифа кун 孔 – «большой, великий, огромный». В таком же
смысле этот знак употребляется и в «Лао-цзы», или «Дао-дэ цзине»
(«Каноне Пути-дао и благодати-дэ», § 21). Соответственно бином Кунцзы может иметь буквальный перевод Великое Дитя3.
Хотя по сравнению с Лао-цзы исторический облик Конфуция
гораздо более достоверен, его фамильный знак отличается той же
смысловой соотнесенностью со своим носителем. По сообщению
Сыма Цяня, «Конфуций был ростом девять чи и шесть цуней, все его
называли верзилой, и этим он отличался от других людей» («Ши-цзи»,
гл. 47)4. При разных возможных значениях указанных мер длины (чи,
цунь) рост философа оказывается в амплитуде от 191 до 265 см5, что для
того времени – огромная, близкая к теоретическому пределу величина, поскольку стандартным считался рост в 7 чи («Сюнь-цзы», гл. 1)6;
по определению самого Конфуция, приведенному в «Ши-цзи» (гл. 47),
рост человека находится в пределах от 3 до 10 чи7. Подобное удивительное соответствие носителя фамилии ее буквальному смыслу может
иметь два объяснения – натуралистическое и мифологическое.
Согласно первому, представителям рода Конфуция по мужской
линии высокорослость была присуща генетически. В пользу этой
версии свидетельствуют следующие аргументы. Во-первых, фамилия
Кун не принадлежала роду изначально, а появилась у одного из его
представителей – Кун-фу Цзя в VIII в. до н.э., как явствует из генеа-
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логического описания этого «наследственного дома» (ши-цзя 世 家)
Сыма Цянем. Правда, Сыма Цянь данный факт никак не объясняет
(«Ши-цзи», гл. 38)8, но и без каких-либо объяснений ясно, что в такой
ситуации знак, ставший фамильным, должен был быть семантически
детерминированным, а не случайным. Во-вторых, в последующем
тексте, специально посвященном Конфуцию, Сыма Цянь все-таки
косвенно подтверждает правильность такого рассуждения, сообщая,
что его потомок – Цзы Сян (III – II вв. до н.э.), подобно своему предку,
был гигантского роста в 9 чи и 6 цуней («Ши-цзи», гл. 47)9.
Согласно второму объяснению, разбираемая координация имени
и именуемого – проявление типичного для всех древних культур, в
особенности китайской, мифологического символизма, верящего в
то, что nomen est omen, т.е. предполагающего мистическое восприятие
имен собственных, подчиненное «закону партиципации». Коррелятивная фамилии физическая особенность Конфуция, сама носившая
знаковый характер (в том числе и как материализация смысла фамильного знака), ранее привлекла к себе внимание и его критиков –
даосов. Так, в «Чжуан-цзы» (гл. 26)10 о внешности Конфуция сказано:
«вытянутый кверху», «сжатый снизу», т.е. коротконогий с длинным
туловищем. Это описание, с одной стороны, совпадает с представлением о его высокорослости («Сюнь-цзы», гл. 5), с другой – выявляет
в его фигуре пропорции детского тела, что подтверждается позднее
отмеченной Ван Чуном (王 充, 27 – ок. 97) «укороченностью [тела
Конфуция] ниже поясницы» («Лунь-хэн» – «Теоретические весы» /
«Взвешивание суждений», гл. 11).
В совокупности эти два свойства как раз и соответствуют имени
Кун-цзы, понимаемому в прямом смысле: Великое Дитя. В этом составном имени, казалось бы, вторичный, знак цзы 子 на самом деле
играет первостепенную роль, поскольку иероглиф кун 孔 от него этимологически производен, что с очевидностью демонстрируют все его
графические формы. Замечателен очередной параллелизм с главным
идейным конкурентом – Лао-цзы, фамилия которого Ли (Слива) 李
аналогичным образом состоит из двух элементов, нижним из которых
является также цзы 子. Более того, по мнению большинства этимологов, исходная пиктограмма кун изображала младенца с незакрывшимся родничком (отсюда его другое значение «дыра, нора, полость,
пустота»). Этот этимологический смысл фамилии также связан с
семантикой индивидуального имени Конфуция, которая, в свою
очередь, нашла отражение в сообщении Сыма Цяня («Ши-цзи», гл. 47)
о том, что он родился с кратерообразной впадиной на темени (юй-дин
圩頂), которая, подобно взаимной противоположности и дополнительности сил инь и ян, противостоит важнейшему физиогномическому атрибуту Лао-цзы – шишке на его макушке, в свою очередь аналогичной индийской ушнише – одному из 32 махапурушалакшана,

А.И. КОБЗЕВ. Конфуций против Конфузия с глинозема...

81

«признаков великого человека» (вселенского, священного, харизматического царя-чакравартина и будды)11.
Взгляды Конфуция нашли аутентичное выражение в составленном в V – IV вв. до н.э. и обретшем современную форму на рубеже
нашей эры сборнике сентенций, диалогов, исторических описаний
и бытовых сцен «Лунь-юй» («Теоретические речи», «Обсужденные
высказывания», «Суждения и беседы»), содержащем разнотемные
высказывания самого Конфуция, его учеников и их учеников12.

2. Западный конкурент Конфуция – Конфузий
Близкое созвучие имени Конфуция с латинским словом «confusion»
(«слияние, беспорядок») и его новоевропейскими производными,
включая русское «конфуз» (первоначально «конфузия»), сразу стало
эксплуатироваться западными юмористами, что ныне продолжается
в Интернете, где фигурируют разные Конфузии. Своеобразную хитрость мирового разума можно усмотреть в том, что этот «беспорядок»
отразился и на самом Конфуции, во всяком случае, на его образе, не
шутливо, а вполне серьезно представляемом некоторыми отечественными специалистами.
Самые подробные описания биографии и творчества Конфуция
на русском языке содержатся в работах Л.С. Переломова, даже представляющего себя Московским Конфуцием; ему же принадлежит
наиболее популярный перевод «Лунь-юя»13. Несмотря на столь претенциозную самоаттестацию и обилие повторяющихся публикаций
с солидным грифом Института Дальнего Востока РАН, в них содержатся поразительные ошибки и ляпсусы, которые, к сожалению,
уже начали проникать в справочную литературу и труды других
авторов.
Многократно и неизменно публикуемый Л.С. Переломовым пассаж о рождении и имени Конфуция выглядит следующим образом:
он родился «на 22-м году правления луского Сян-гуна – в 551 г. до
н.э., 27 августа по лунному календарю. Мальчика назвали Цю и дали
прозвище Чжунни. Цю дословно означает „холм“. По мнению Сыма
Цяня, поскольку „при рождении темечко на голове мальчика было
окружено бугорками, [ему] по этой причине и дали имя Цю – ‘холм’.
Логичнее предположить, что в выборе имени отразилась признательность радостного Шулян Хэ священному холму, что подтверждает
и данное мальчику прозвище Чжунни („Второй с глинозема“). Цю
был вторым сыном Шулян Хэ – иероглиф чжун означает в данном
контексте „второй (из братьев)“, холм же был глинистый (ни). Итак,
священный холм отныне и навеки стал присутствовать в имени и
прозвище просветителя китайской нации»14.
Однако, во-первых, никакого августа ни в каком лунном календаре не существует, поскольку это месяц солнечного (юлианского
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и григорианского) календаря, да и подразумеваемый китайский
календарь – лунно-солнечный, а не лунный. К какому календарю
относится приведенная дата, вряд ли понимает сам бессмысленно
повторяющий ее десятилетиями автор, поскольку связанные с этим
недоразумения отмечены и во втором томе десятитомной «Истории
Китая»15. 27-й день 8-й луны – дата древнего лунно-солнечного календаря Тай-чу-ли 104 г. до н.э., возводимого к архаической эпохе Ся16.
В современном календаре, располагающем августом, ей соответствует
ныне хорошо известный даже широкой публике день рождения Конфуция, празднуемый 28 сентября, а вовсе не 27 августа. В исходном
же для нее сообщении «Гулян-чжуани» («Предание Гуляна»), следующем календарю эпохи Чжоу, когда жил Конфуций, сказано, что он
появился на свет в день гэн-цзы (37-й в 60-ричном цикле) 10-й луны17.
Однако в третьем каноническом комментарии к «Чунь-цю» («Весны и
осени») – «Гунъян-чжуани» («Предание Гунъяна») указан тот же день
гэн-цзы, но только следующей – 11-й луны. Правда, тут имеется нестыковка с предшествующей фразой, маркирующей первый день (шо-жи
朔日) предыдущей 10-й луны циклическим знаком гэн-чэнь (17-м), из
чего вытекает, что день гэн-цзы (37-й) должен тоже принадлежать 10-й
луне, ибо между ними разница в две, а не три декады. Поэтому было
предпочтено свидетельство «Гулян-чжуани».
Что такое китайский календарь, Л.С. Переломов не понимал с самого начала своей научной карьеры. Об этом свидетельствует воспетый
им в интервью, данном в 2012 г. в рамках международного проекта
«Российское китаеведение – устная история» и опубликованном на
нескольких сайтах в Интернете (С. 6, 7), его собственный перевод
главы 48 «Ши-цзи», полемикой вокруг которого и конечной публикацией (поправим запамятовавшего автора: в 1958, а не 1957 г.) он,
по его собственному мнению, утер нос отвергнувшим его главным
переводчикам памятника Р.В. Вяткину (1910 – 1995) и В.С. Таскину
(1917 – 1995). Там в комментарии к фразе Сыма Цяня «В седьмом месяце первого года правления Эр Ши» сказано: «В 220 г. до н.э. Цинь
Ши-хуан ввел новый календарь. По этому календарю новый год
начинался не с января, а с октября, причем количество и названия
месяцев сохранялись те же самые, изменилось лишь их порядковое
исчисление. Например, январь так и остался январем (一月), но считался уже не первым, а четвертым месяцем в году. Циньский календарь просуществовал с 220 по 104 г. до н.э. По подсчетам известного
китайского специалиста в области истории математики проф. Цянь
Бао-цзуна (錢 寶 琮), любезно сообщенным автору перевода, седьмой
месяц циньского календаря (порядковый десятый) соответствует приблизительно нашему августу»18.
Прежде всего, и тут совершенно неграмотно говорится о «январе»
и «октябре», что еще усугубляется различением «названий месяцев» и
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«их порядкового исчисления» с приведением в качестве примера названия «январь» китайского эквивалента и-юэ 一月, имеющего скрытое отсутствием перевода буквальное значение «первая луна», которое соответствует как раз «порядковому исчислению». Забавно, что,
если бы Л.С. Переломов правильно воспроизвел китайский термин
для первого месяца года, а именно: чжэн-юэ 正 月 («направляющая
[год] луна»), чжэн-суй 正 歲 («[луна,] направляющая год») или суй-шоу
歲 首 («голова года»), то его, в отличие от остальных одиннадцати,
пронумерованных числами от 2 до 12, можно было бы трактовать
как «название». Воспринимаемый таким образом иероглиф чжэн 正
табуировался как совпадающий с именем Цинь Ши-хуана – Чжэн,
которым в свою очередь он был назван, поскольку родился в первой
луне (чжэн-юэ) года19.
Далее, в календарной реальности все обстояло противоположно
представлению о ней Л.С. Переломова. Разумеется, названная им «порядковым исчислением» нумерация месяцев вовсе не менялась, и никто не доходил до безумия «первую луну считать четвертой». В любом
календаре год начинался с первого, или исходного («направляющего»,
«головного»), месяца, но в разных календарях они соответствовали
разным знакам цикла 12 «земных ветвей» (ди-чжи 地支). В частности,
циньский календарь Чжуань-сюй-ли, приписываемый традицией
мифическому первопредку циньских правителей Чжуань-сюю и
введенный, кстати, с созданием империи Цинь в 221, а не в 220 г. до
н.э.20, начинался месяцем под знаком хай 亥 (12-м). Действовавший
же в эпоху Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) при Сыма Цяне, т.е. со 104 г. до
н.э., календарь Тай-чу-ли начинался месяцем под знаком инь 寅 (3-м).
Таким образом, единому знаку шэнь 申 (9-му) в циньском календаре
соответствовал десятый месяц, а в ханьском – седьмой, что прямо
противоположно указанному Л.С. Переломовым. Пользуясь его терминологией, следовало бы сказать, что седьмой месяц циньского
календаря – не десятый, а четвертый по порядку, как в ханьском, так
и во всех последующих традиционных календарях. Наоборот, «порядковый десятый» месяц циньского календаря – седьмой в Тай-чу-ли,
и, находясь под знаком цзи 己 (6-м), он колеблется от середины июля
до середины сентября, примерно соответствуя августу юлианского
или григорианского календаря. Седьмой же месяц Чжуань-сюй-ли
колеблется от середины апреля до середины июня и никак не может
соответствовать «нашему августу». Л.С. Переломов, видимо, просто
не понял своего компетентного китайского консультанта, к которому обратился с не требующим подобной консультации элементарным вопросом и неловко дискредитировал известного специалиста
Цянь Бао-цуна (а не Бао-цзуна; 1892 – 1974), приписав ему ложное
утверждение. Хотя по существу тот был прав, поскольку Сыма Цянь
как один из создателей Тай-чу-ли привел указанную дату по этому, а
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не по циньскому календарю и описываемое событие действительно
происходило приблизительно в августе 209 г. до н.э.
Еще большая тень была брошена на Р.В. Вяткина, якобы безосновательно препятствовавшего публикации перевода Л.С. Переломова.
Для подобного действия, тем более со стороны научного руководителя, должна была быть очень веская причина, а не просто ссылка на
ошибки, которые можно исправить. Эта причина так и не прояснилась, зато, согласно интервью 2012 г. (С. 7), автором были вскрыты «все
ошибки, которые допустила группа по переводу в составе Вяткина,
Таскина и Григорьева». О том, кто больше ошибался, можно судить,
сравнив переводы обеих сторон. К примеру, у Л.С. Переломова:
«Чжаоский ван согласился с этим. Он не отправил свои войска на запад, а переехал в древнюю [столицу] Шангу. Впоследствии [он] послал
на север армию под командованием цзули Хань Гуана завоевывать
земли [царства] Янь»21, – и у Р.В. Вяткина: «Чжаоский ван посчитал
это [суждение] правильным и не отправил свои войска в западном
направлении, зато послал цзуши Хань Гуана, служившего прежде в
Шангу, во главе войск в поход на север для захвата яньских земель»22.
Конечно, в адекватном переводе Р.В. Вяткина учтен ранее сделанный
Л.С. Переломовым, но это не избавляет последнего от ответственности за ошибки. Ясно, что он ложно назвал яньскую (у Р.В. Вяткина
дайскую 23) область Шангу 上谷 некой древней столицей, неправильно
перевел иероглиф цянь 遣 («отправлять, посылать, командировать»)
глаголом «переехать», выдумав целую смену столицы ваном; безосновательно ввел слово «впоследствии» и перепутал иероглиф ши 史/使
из обозначения мелкого чиновника цзу-ши 卒史/使 со схожим знаком
ли 吏. Подобные сравнения не в пользу Л.С. Переломова можно продолжать и дальше, поэтому ему было бы разумнее сказать не столько
о теперь уже никому не ведомых ошибках «группы Вяткина», сколько
о своих собственных, видных любому специалисту.
Возвращаясь к рождению Конфуция, стоит оговориться, что ни
той ни другой даты нет у Сыма Цяня и в «Цзо-чжуани». Более того, в
«Ши-цзи» это событие отнесено к 22-му году правления Сян-гуна24, а в
«Гулян-чжуани» и «Гунъян-чжуани» – к 21-му, т.е. к 552 г. до н.э., а это
свидетельствует о допустимости обеих дат, на что давно указывают
серьезные ученые25. В книге, претендующей, как сказано в аннотации,
на «детальное исследование жизни и учения Конфуция», должны
были быть, безусловно, представлены все эти важные исторические
факты, а не пригодные разве что для мыльной оперы фантазии о
том, как юная мать Конфуция, вступившая в «дикое соитие» (или
«соитие в диком месте» – е-хэ 野合) с его престарелым отцом, «смело
пошла на нарушение традиционной морали, что свидетельствует о
ее мужественном характере», и сначала «зачала в пещере глинистого холма», а затем вместе с супругом отправилась туда же, в пещеру
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(обозначению которой 洞, кстати, соответствует транскрипция дун,
а не тун) «совершать молебен», и они «шли медленно, постоянно
останавливались передохнуть» и т.д. и т.п.26 Эти душещипательные
подробности Л.С. Переломов привел в основном тексте как неведомо
откуда почерпнутые факты, без указания на источник. На самом деле
они позаимствованы из биографии Конфуция, написанной Куан
Я-мином, у которого, однако, они прямо названы легендой и напечатаны петитом в примечании27.
Во-вторых, весьма странно и самонадеянно выглядит «логичное
предположение», поправляющее Сыма Цяня. В свете данных о «зачатии в пещере» двусмысленна «признательность радостного Шулян
Хэ священному холму». Если же имелся в виду молебен ему, то холмистость головы младенца как раз логична. Напротив, совершенно
нелогичен перевод самого Л.С. Переломова, выводящий имя Цю
丘 – «Холм» из наличия на голове его носителя кратерообразной вогнутости, а не выпуклости.
Объяснение подобного нонсенса может крыться в незамысловатом
заимствовании из столь же беллетризированной биографии Конфуция,
ранее выпущенной в популярной серии «Жизнь замечательных людей» В.В. Малявиным, сознательным апологетом противоречивости,
«невнятности и неопределенности слов духовной истины»28. Он перевел Ницю двояко: Грязевой холм или Грязевая гора, и в развитие этой
«грязной» мысли привязал к данному топониму также старшего брата
Конфуция, чье прозвище Бо-ни, включает тот же иероглиф ни 尼29,
хотя, согласно здравому смыслу, которого придерживался, излагая эту
легенду, и Дж. Легг, семейная традиция использования ни до рождения Конфуция альтернативна его именованию по названию Ницю30.
В.В. Малявин с таким же излюбленным антиномизмом объяснил
присвоение имени Цю появившемуся на свет «22 сентября 551 года до
н.э. – точно в день осеннего равноденствия» Конфуцию тем, что он
«родился с продавленным теменем, отчего форма его головы напоминала очертания Грязевого холма»31. С принципиальным алогизмом не
поспоришь, но в оправдание В.В. Малявина можно заметить, что его
книга появилась до опубликования противоположного и логичного
перевода Р.В. Вяткина, напрасно и некорректно не учтенного Л.С. Переломовым: «Когда Конфуций родился, у него на макушке головы
обнаружили выпуклость и поэтому назвали Цю (“Холм”)»32. Разгадка
же этой текстологической тайны – в стоящем в оригинале сочетании
юй-дин, имеющем значение «макушка, окаймленная валом»33. Не учтя
этого, все перепутал и переломовец А.А. Маслов, в книге «Тайный
код Конфуция»34, умудрившийся неправильно воспроизвести и перевести его имя: Цюй, якобы означающее «округлый холм с небольшой
ложбинкой посредине» (вместо Цю – Холм); придумать, что именно
с такой формой головы Конфуций «предстает на многих более позд-
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них канонических изображениях»; переделать бином е-хэ в се цзяо
(«странную или развратную связь»), видимо, воспользовавшись не
оригиналом, а пересказом творения Сыма Цяня.
В-третьих, с вековым присутствием холма в имени Конфуция
тоже все не так просто. Процитированный текст у Л.С. Переломова
продолжен рассказом о личном посещении им родины Конфуция и
холма Ни, или Нишань (гора Ни), но без объяснения утраты самого
слова «холм» (цю) из этого топонима. А все дело как раз в именовании
Конфуция данным иероглифом, табуированным в названии холма.
В-четвертых, неверны приведенные там же сведения о находящемся на нем «комплексе беседок и стел, поставленных в честь Конфуция
различными императорами Китая, начиная с правителей минской
династии»35. В действительности этот «комплекс», называющийся
Нишань Кун-мяо (Храм Конфуция на Близкой горе), начал создаваться за несколько столетий до эпохи Мин, а именно в период Сюань-дэ
(955 – 959) эпохи Поздняя Чжоу36.
Наконец, в-пятых, самым вопиющим в пассаже Л.С. Переломова
является «глинозем», обозначающий бесцветные кристаллы оксида
алюминия и перепутанный с «глиной» или по аналогии с «черноземом» понятый как «глинистая земля». Такое смешение белого с
черным, вроде часто путаемых китайцами «цирка» и «церкви», само
по себе не великий грех, тем более для него как полукитайца, но
совершенно недопустимо в отношении имени Конфуция, особенно для полукитайца и тем более для конфуциеведа, назвавшегося
Московским Конфуцием. Тщательный переводчик и внимательный
комментатор «Ши-цзи» А.Р. Вяткин заметил, что он систематически в
течение 20 с лишним лет в своих публикациях воспроизводит неверный и смешной перевод прозвища (второго имени – цзы 字) Конфуция
Чжун-ни как «Второй с глинозема», показывая незнание не только
смысла русского слова «глинозем», но и разницы между китайскими
омонимами ни 泥 («грязь, глина») и ни 尼 («близкий, родственный,
близкородственный; спокойный, умиротворенный»), из которых
последний, а не первый входит в имя Чжун-ни37.
В дополнение к ценному изысканию А.Р. Вяткина, очистившего от
переломовской «грязи» имя Конфуция, стоит сказать, что иероглиф ни
в Чжун-ни имеет скорее всего свое исходное значение «близкий, родственный, близкородственный, интимный», производное от этимона,
изображающего двух людей, прижавшихся друг к другу спинами, а не
«спокойный, умиротворенный», признанное Р.В. Вяткиным «гораздо
более адекватным для перевода»38. По мнению же американского
профессора Чжоу Цэ-цуна 周策縦 (Chow Tse-tsung, 1916 – 2007), он
«изначально мог иметь сексуальную коннотацию», подтверждаемую
аналогичным значением иероглифа ань 安 («спокойный, умиротворенный»), использованного в словаре «Гуан-я» 廣 雅 («Расширенное
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„[Приближение к] классике“». III в. Разд. «Ши-гу» – «Объяснение
древних слов». Ч. 1) для определения ни39.
Разобраться с именем Конфуция, а заодно и датой его рождения
совершенно необходимо, поскольку по легкомыслию и с легкой руки
Л.С. Переломова комическое прозвище «Второй с глинозема» уже
проникло даже в солидный двухтомник двух известных синологов,
докторов наук, где не только еще больше исказилось, приобретя квазибиблейскую форму «Второй из глинозема», но и в воспроизведенном
оригинале, видимо, следуя обратному переводу, сменило настоящий
иероглиф ни 尼 на его переломовское искажение 泥40. Там же заодно
и рождение философа в дополнение к правильной дате (551 г. до н.э.)
неточно отнесено к 550 г. до н.э.
Что касается менее дикой, чем «глинозем» Л.С. Переломова, но
столь же нечистой трактовки ни 尼 как «грязи», то В.В. Малявин
также не указал ее источника. Все древнейшие словари и комментаторы согласно определяют его словами «близкий, интимный» или
«спокойный, мирный, гармоничный», а идентификацию с омонимом
ни 泥 («грязь, глина») предложил лишь в XIX в. Сун Сян-фэн (宋翔鳳,
1779 – 1860) в «Сяо Эр-я сюнь-цзуань» (小爾雅尔雅訓纂 «Свод глосс к
„Малому Приближению к классике“»), причем только в качестве дополнительного смысла к дефиниции ни 尼 посредством иероглифа
цзинь 近 («близкий») из словаря «Эр-я» (爾雅 «Приближение к классике». III –II вв. до н.э. Разд. «Ши-гу» – «Объяснение древних слов».
Ч. 3). Кстати, и в ипостаси известного комментатора «Лунь-юя» Сун
Сян-фэн остался вне поля зрения Л.С. Переломова.

3. «Суждения и беседы» или «Теоретические речи»?
При таком подходе к классике неудивительно, что Л.С. Переломов
не озаботился вопросом о правильном переводе самого заглавия
«Лунь-юй», а ничтоже сумняшеся просто повторил за В.М. Алексеевым (1881 – 1951)41 и Н.И. Конрадом (1891 – 1970)42 перевод «Суждения
и беседы», сопроводив его бессодержательным псевдоаргументом:
«“Лунь юй” – “Суждения и беседы”. Текст начали составлять еще
при жизни Конфуция его ученики, которые стремились сохранить
мысли Учителя. Это, по-видимому, и определило название (лунь –
“суждения”, юй – “беседы”)» 43. Напротив, согласно древнейшим
свидетельствам (например, «Хань-шу» – «Книга [об эпохе] Хань»,
гл. 30; стела Хэн Фан бэй; см. ниже), текст «Лунь-юя» ученики Конфуция начали составлять после его смерти, другое дело, что его «слова
и дела» записывали при жизни. Самоочевидно также, что сохранять
мысли Учителя можно было и в книге, названной его именем, и под
множеством других заглавий. В действительности же проблема перевода наименования «Лунь-юй» связана отнюдь не с тем, кто и когда
составил эту книгу, а со значением самого данного бинома.
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В синологической литературе без должных разъяснений используются две принципиально различные трактовки взаимосвязи друг с
другом иероглифов лунь 論 и юй 語. Согласно первой, к которой некритически присоединился Л.С. Переломов, они являются однородными
членами и соответственно переводятся как «Суждения и беседы» или
«Беседы и суждения», а также синонимами этих слов в разных сочинительных комбинациях, к примеру, в словаре С. Куврёра 1890 г. как
«Наставления и ответы» («Enseignements et réponses»)44.
Согласно второй, они связаны атрибутивно и, следовательно,
выражают не два, а одно понятие, из чего вытекают две возможности: переводить одним словом или двумя, одно из которых будет
определением к другому. При первом варианте в России получились
«Афоризмы» В.П. Васильева (1867)45, «Афоризмы» или «Изречения»
П.И. Кафарова (Палладия, 1888), П.С. Попова (1888, 1910)46 и И.А. Фигуровского (Иннокентия, 1909)47, а также последовавших за ними Ян
Хин-шуна («Суждения», 1950)48, Л.Д. Позднеевой («Изречения», 1962)49
и И.И. Семененко («Изречения», 1987, 1994)50; на Западе «Аналекты»
(«Analects») Дж. Легга (1861, 1893)51, последовавших за ним В.Э. Сутилла (W.E. Soothill, 1910), А. Уэйли (A. Waley, 1938), Э. Паунда (E. Pound,
1950, 1978, 1996), Д. Лау (D.C. Lau, 1979) и многих других синологов;
на английском также «Sayings» Л. Джайлза (L. Giles, 1907, 1961, 1993),
Л.А. Лайэлла (L.A. Lyall, 1909, 1925, 1935) и Дж.Р. Уэйра (J.R. Ware, 1955,
1988), на французском «Entretiens» С. Куврёра (1895), А. Чэн (A. Cheng,
1981), П. Рикмана (P. Ryckmans, 1987) и А. Леви (A Lévy, 1994), на немецком «Gespräche» Р. Вильгельма (R. Wilhelm, 1910, 1923, 1955) и
Р. Морица (R. Moritz, 1986), на итальянском «Dialoghi» А. Кастеллани
(A. Castellani, 1924) и «Testi» Ф. Томассини (F. Tomassini, 1974). Забавно,
что Л.С. Переломов, обильно цитируя В.М. Алексеева и следуя ему, не
заметил, что его переводы отвечают сразу обеим трактовкам: с одной
стороны, «Суждения и беседы», «Суждения и речи», «Изречения и беседы», «Беседы и речи», а с другой – «Суждения» и «Изречения»52.
Второй вариант обернулся более интересными результатами:
Дж. Легг отметил, что название «Лунь-юй» буква льно означает не «А на лекты Конфуция», а «Отборные беседы» («Digested
Conversations»)53, и этот перевод А. Уэйли уточнил как «Избранные высказывания» («Selected Sayings»)54. К данному переводу присоединился
Р.П. Крамерс, показавший, что аналогичный бином цзя-юй 家 語 в
названии «Кун-цзы цзя-юй» (孔 子 家 語 «Школьные высказывания
Конфуция», II в. до н.э. – III в.) означает «Школьные высказывания»
(«School Sayings»)55.
В отечественном китаеведении кальками последних вариантов
стали «Обсужденные изречения» Ю.Л. Кроля (1970)56, «Обсужденные
речи» В.В. Малявина (1992) и «Обсужденные поучения» Л.И. Головачевой (1998), причем по непонятной причине В.В. Малявин, используя
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в качестве основного перевод «Беседы и суждения», в скобках заметил,
что «точнее было бы говорить „Обсужденные речи“»57, но не пояснил,
почему это точнее и почему он предпочел меньшую точность.
Ранее автор этих строк, исходя из принципиальной возможности
обеих трактовок, приводил отражающие их разные переводы: «Суждения и беседы», «Аналекты», «Обсужденные речи», «Обсужденные
высказывания», «Теоретические речи»58. Однако затем в связи с
полной непроработанностью данной темы во 2-ом томе «Истории
Китая» мне пришлось дать ряд специальных разъяснений и привести
аргументы в пользу атрибутивной трактовки заглавия «Лунь-юй»59.
Воспроизведя здесь эту аргументацию, я дополню ее и приведу некоторые контраргументы.
Согласно свидетельству из биографии Ян Сюна (揚 雄 , 53 г. до
н.э. – 18 г. н.э.) в «Хань-шу» (гл. 87)60, тот в подражание «Лунь-юю»
написал «Фа-янь». Общепринятое понимание его названия – «Образцовые речи» или «Законные слова» (а не «Образцы и речи» или
«Законы и слова»), где аналог иероглифа лунь 論 – фа 法 выступает
определением аналога юй 語 – янь 言, что проливает отраженный
свет и на схожую грамматическую связь в заглавии «Лунь-юй». К
такому же выводу приводит рассмотрение еще одного классического
трактата с подобным названием – «Лунь-хэн» Ван Чуна. Оно понимается как «Взвешивание суждений» или «Теоретические весы»,
а не «Суждения и взвешивание» или «Теории и весы». Сравнение
же с еще более близкими аналогами, прежде всего «Го-юй» («Государственные речи» или «Повествования о царствах») и «Кун-цзы
цзя-юй» («Семейные речи Конфуция», «Школьные высказывания
Конфуция» или «Домашние поучения Конфуция»), определенно
подтверждает атрибутивную связь иероглифов в заглавии «Лунь-юй»,
где лунь – определение к юй.
В древнейшем описании происхождения «Лунь-юя», данном Бань
Гу (班 固, 32 – 92) в библиографической главе «Хань-шу» (гл. 30
«И-вэнь чжи» – «Трактат об искусствах и текстах»), прямо сказано, что
записанные (цзи 記) «речи» (юй) Конфуция, его учеников и других лиц
были «собраны» (цзи 辑) после смерти наставника и «обсужденные
составлены», или «отредактированные скомпилированы» (лунь-цзуань
論 纂). Ранее Лю Сян (劉 向 , 77 – 6 гг. до н.э.) также в библиографическом произведении «Бе-лу» (别錄 «Отдельные записи») выразил соотношение лунь и юй с помощью выражения шань-янь 善言 – «добрые/
красивые слова». Наконец, Лю Си (劉 熙, II – III вв.) в словаре «Шимин» (釋 名 «Объяснение имен», ок. 200 г. н.э., разд. «Ши дянь-и» –
«Объяснение классики и искусств») определил юй как «изложение»
(сюй 叙), а лунь – «(этические) устои» (лунь 伦), или «(этическую) упорядоченность» (лунь-ли 伦理). Все эти толкования предполагают только
атрибутивную связь между лунь и юй со значениями: «обсужденные»,
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«отредактированные», «систематизированные», «этические» или
«теоретические речи»61.
Важного методологического термина лунь в отечественной синологии касались А.А. Петров (1907 – 1949), отметивший у Ван Би (王弼,
226 – 249) его ицзинистическое значение «трактовать»62, и И.С. Лисевич (1932 – 2000), выделивший его у Ван Чуна как литературнофилософский жанр «рассуждение» 63. Подробно данный термин
исследовали В.С. Спирин (1929 – 2002), определивший его как «суммирующее заключение»64, и Ю.Л. Кроль, давший ему определение с
помощью цитаты из включающего его в свое название «Лунь-хэна» (гл.
83) как «спор», предполагающий столкновение двух «(рас)суждений,
благодаря чему „видно, какое справедливо, а какое нет“»65. Л.С. Переломов просто не заметил терминологичности лунь и во втором из
двух его употреблений в «Лунь-юе» (XI. 21; XIV. 8) вообще никак не
отразил, заодно не указав и отмеченную Ян Бо-цзюнем (楊 伯 峻,
1909 – 1992)66 аллюзию на «Цзо-чжуань» (Сян-гун, 31 г.)67, хотя именно
в этой статье (XIV. 8/9) иероглиф лунь имеет такое же значение, как в
наименовании «Лунь-юй», что справедливо отметил А. Уэйли68, и в
ней описана четырехчастная текстологическая процедура, в которой
иероглифу лунь прекрасно подходит выявленный В.С. Спириным
терминологический смысл «суммирующее заключение». А ведь еще
В.М. Алексеев в 1939 г. справедливо писал о переводах «Лунь-юя»:
«Совершенные переводы могут появиться лишь с установлением
конфуцианской терминологии и научной характеристики конфуцианского канона в его целом (а не по частям)»69.
Из указанной семантики лунь вытекают следующие варианты
адекватного перевода заглавия «Лунь-юй»: «Обсужденные речи»,
т.е. специально отобранные учениками, или «Речи, [содержащие]
суждения, [в споре устанавливающие истину]», т.е. «Полемические
речи», или «Рассудительные/теоретические/концептуальные речи»,
поскольку в китайской философии лунь – аналог западных терминов
«рассуждение», «теория», «концепция» и индийского «шастра».
Справедливости ради надо признать, что в пользу сочинительной
(конъюнктивной) связи лунь и юй можно сослаться на использование,
как минимум, с эпохи Западной Хань (206 до н.э. – 8 н.э.) этих иероглифов по отдельности в качестве наименований «Лунь-юя». Последнее же впервые появилось в гл. 27/30 «Фан-цзи» («Записки о дамбах»)
канона «Ли-цзи» («Записки о благопристойности»), где со ссылкой
на него процитирована статья I, 11 «Лунь-юя». Сановник и ученыйэнциклопедист Шэнь Юэ (沈約, 441 – 513) утверждал, что «Фан-цзи»
написал внук Конфуция Цзы-Сы (子思, ок. 483 – 402 гг. до н.э.). Однако, согласно Ван Чуну («Лунь-хэн». Гл. 81 «Чжэн-шо» – «Правильные
изъяснения»), первым ввел в употребление название «Лунь-юй» лусец
Фу Цин (扶卿, II – I вв. до н.э.), ученик потомка Конфуция в одиннад-
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цатом поколении, сановника и каноноведа-эрудита Кун Ань-го (孔安
國, ок. 156 – ок. 74 гг. до н.э.), а до эпохи Хань существовали десятки и
сотни глав записей «слов и дел» (янь син 言 行) Конфуция, сделанных
его учениками и не отвечавших признакам канона-цзин, поэтому еще
при ханьском императоре Сюань-ди (74 – 43 до н.э.) текст назывался
«Чжуань» (傳 «Предание»)70. А. Чэн признала это свидетельство принятым большинством современных ученых, сошедшихся на мнении,
что заглавие «Лунь-юй» вошло в обиход в начале эпохи Хань71, хотя
тогда же Ся Най-жу полагал бездоказательными заявления и Шэнь
Юэ, и Ван Чуна, а данное заглавие появившимся в период от конца
Чжань-го (III в. до н.э.) до правления ханьского У-ди (141 – 87 до н.э.)
и утвердившимся после Хань, т.е. с III в. н.э., поскольку в эту эпоху
еще использовались такие альтернативные наименования, как «Лунь»
и «Юй», «Чжуань» («Предание») и «Цзи» (記 «Записки»)72.
Отсюда следует, что полное название «Лунь-юй» появилось практически синхронно с краткими формами «Лунь» и «Юй», которые могли
быть его исходными вариантами. Подобный генезис не проясняет
их взаимосвязь в окончательном сочетании, но на таковую может
пролить свет их последующее употребление в качестве очевидных
сокращений.
По-видимому, впервые с обозначением «Лунь» даны ссылки на
«Лунь-юй» в «Чунь-цю фань-лу» (春秋繁露 «Обильные росы „Вёсен
и осеней“», II в. до н.э. Гл. 29, 30)73. Так же назван трактат на стеле
168 г. Хэн Фан бэй 衡 方 碑, посвященной знаменитому каллиграфу
Хэн Фану, воспроизведенной Хун Ши (洪适, 1117 – 1184) в антологии
эпиграфики на камне «Ли-ши» (隶释 «Объяснение [надписей в стиле]
ли[-шу]», 1166 г.) и с 1983 г. хранящейся в храме Дай-мяо 岱庙 города
Тайань 泰安 провинции Шаньдун. Стела гласит: «После кончины
Чжун-ни ученые мужи (чжу-цзы 诸子) связали (чжуй 缀) “Лунь”», – что,
помимо прочего, свидетельствует о высоком уровне обработки текста
«учеными мужами», или буквально: «всеми философами». Вэйский
император, поэт и теоретик литературы Цао Пи (曹 丕, 187 – 226) в
«Автопредисловии» («Цзы-сюй») к «Дянь-лунь» (典 論 «Суждения о
классике», ок. 218 г.) отметил, что с детства декламировал «Лунь» и
«Ши» (т.е. «Канон стихов» – «Ши-цзин»), явно употребив оба наименования в сокращенных формах. Очевидно, так же поступил составитель древнейших комментариев к трактату «Лунь-юй цзи-цзе»
(«“Лунь-юй” с собранием разъяснений») Хэ Янь (何 晏, 193 – 249),
назвав три его исходных списка: Лу-лунь («Луский “Лунь[-юй]”»), Цилунь («Циский “Лунь[-юй]”») и Гу-лунь («Древний “Лунь[-юй]”»)74.
Если «Лунь» – сокращение, то как первый из однородных членов
может сохраняться лишь по формальному признаку своего первенства (ср. с названиями глав «Лунь-юя» по первым иероглифам), и,
напротив, при атрибутивной связи кажется сомнительным удаление
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определяемого при сохранении определения. Однако данное возражение преодолимо с учетом семантики лунь, выступающего основным
носителем смысла бинома лунь-юй, что подчеркивают такие переводы,
как «Речи о теории» или «Высказывания о (рас)суждениях», аналогичные переводам «Го-юй» как «Повествований о царствах», «Луньхэн» как «Взвешивания суждений», а «Кун-цзы цзя-юй» как «Речей
Конфуция о семье». О семантическом, а не только позиционном
первенстве лунь перед юй свидетельствует сопоставление однотипных
биномов: го-юй («государственные речи»), цзя-юй («семейные речи») и
лунь-юй («теоретические речи»), показывающее, что лунь конкретизирует смысл общего элемента юй. Кроме того, Цао Пи определил лунь
как литературный жанр «рассуждение», относящийся к категории
юй75, что обусловливает в данной терминологии атрибутивную связь
внутри сочетания лунь-юй, где первый член сужает значение второго.
Явно не однородным членом выступает иероглиф лунь и в биноме
«Лунь-вэнь», обозначающем собственное произведение Цао Пи, составляющем прозрачную параллель «Лунь-юю» и переводимом как
«[Теоретические] (рас)суждения об изящной литературе».
Поэтому обозначение «Лунь-юя» заняло первое место в семантическом поле иероглифа лунь (в чтении вторым тоном), согласно «Большому словарю китайского языка» («Хань-юй да цы-дянь»)76. Но там
же данное значение отмечено и для иероглифа юй (в чтении третьим
тоном)77. Правда, оно поставлено последним (десятым) и проиллюстрировано цитатой из значительно более позднего автора – Лю Му
(劉牧, 1011–1064), хотя в трактате I в. до н.э. «Янь-те лунь» (鹽 鉄 論
«Спор/[Рас]суждения о соли и железе». Гл. 3)78 и в «Хоу-Хань шу» (後
漢 書 «Книга [об эпохе] Поздней Хань», ок. 440 г., гл. 51, жизнеописание Пэй Туна) цитируется «Лунь-юй» под именем «Юй»79. Так или
иначе, это более позднее и менее значимое словоупотребление может
восприниматься как нормальное сокращение определения при сохранении определяемого по типу сведения «Цзо-чжуани» («Предания
Цзо») до «Чжуани» («Предания»).
Концептуально за оппозицией сочинительной (конъюнктивной)
и определительной (атрибутивной) трактовок названия могут стоять
два разных подхода к самому «Лунь-юю»: как к тексту высшего порядка – канону-цзин в первом случае и менее значимому философскому трактату-цзы (книге-шу) – во втором. «Суждения и беседы»
(«Суждения», «Беседы») без уточнения их принадлежности или
авторства подобны просто Книге с большой буквы (Библии) или
«Писаниям» и «Стихам», которые даже могут составлять схожие
биномы Шу-Ши («Писания» и «Стихи») и Ши-Лунь («Стихи» и «Суждения»), а «Теоретические речи» – книга, отнесенная к конкретному
разряду лунь, стоящему ниже категории цзин. Эту разницу наглядно
демонстрирует сравнение канона «Чунь-цю» («Весны и осени») с
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философским трактатом «Люй-ши чунь-цю» («Весны и осени господина Люя»).

4. Современные проблемы перевода и понимания «Лунь-юя»
Обращаясь к переводу Л.С. Переломовым самого трактата, сразу
сталкиваешься с неприличным преувеличением в аннотации, рекламирующей «первое издание полного научного перевода „Лунь
юя“ на русский язык, основанного на критическом анализе предшествующих переводов на европейские, а также современные китайский, корейский и японский языки». Как хорошо известно, первый
полный научный перевод «Лунь-юя» на русский язык осуществил
выдающийся отечественный китаист П.С. Попов (1842 – 1913) в 1910 г.
О высоком качестве осуществленного им перевода, в соответствии со
стандартами классической синологии учитывавшего основные на то
время переводы и комментарии, свидетельствуют его современные
переиздания – в 1999 и 2004 гг.80 Следовательно, вся новизна перевода
Л.С. Переломова – в привлечении новых переводов и комментариев,
что, конечно, неплохо, но само по себе вовсе не гарантирует достижения нового качества или даже сохранения прежнего.
В данном случае так и произошло: смею утверждать, что перевод
Л.С. Переломова в принципе и в целом не лучше, чем у П.С. Попова,
а местами – хуже. Принципиальный недостаток обоих переводов, не
позволяющий их считать современными и академическими, – полное
отсутствие критики текста. Но если это простительно для работы
почти столетней давности, то для наделенных академическим грифом
изданий конца XX – начала XXI в. совершенно недопустимо. Л.С. Переломову даже в голову не пришло использовать такой необходимый
научный инструмент, как индекс (конкорданс), хотя к «Лунь-юю» он
был издан в Пекине в 1940 и 1986 гг., в Гонконге в 1994, к «Четверокнижию» – в Токио уже в 1921, к «Четверокнижию» с комментариями
Чжу Си – в Хиросиме в 1954, а к «Тринадцатиканонию» – в Шанхае
в 1934 г. Без обращения к нему унификация терминов практически
недостижима, что ярко демонстрирует перевод Л.С. Переломова.
Говорить же об использовании электронных баз данных или новонайденных манускриптов, например, старейшей рукописи на бамбуковых планках, вырытой в 1981 г. из могилы 55 г. до н.э. в Динсяни
провинции Хубэй, тут вообще не приходится, поскольку все сделано
в архаической манере.
Первые попытки в отечественной литературе сравнить различные
тексты «Лунь-юя» предпринял еще в 1947 г. Я.Б. Радуль-Затуловский
(1903 – 1987). Основываясь на классической работе Такэути Ёсио
(武 內 義 雄, 1886 – 1966)81, он «попытался сделать подсчет лакун,
имеющихся в каменнописном тексте «Лунь-юя» в сравнении с его
текстом у Хэ Яня, на которых останавливается Такэути, и насчитал их
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в 20 главах бытующего ныне «Лунь-юя» – 131. Количество довольно
внушительное»82. Хотя в библиографии Л.С. Переломова значится
книга Я.Б. Радуль-Затуловского83, ничего похожего и на столь прос
тенькую текстологию в ней нет. Как нет даже упоминаний не только
о Такэути Ёсио, но и о таких крупнейших комментаторах «Лунь-юя»,
как Хэ Янь (何晏, 193 – 249), Хуан Кань (皇侃, 487 – 545), Лу Дэ-мин
(陸德明, 556 – 627), Кун Ин-да (孔穎達, 574 – 648), Жуань Юань (阮
元, 1764 – 1849) и целом ряде других. Создатели неоконфуцианства и
его текстологического канона братья Чэн сведены до одного Чэн Хао
(程顥, 1032 – 1085) без Чэн И (程頤, 1033–1107), хотя в приводимых
ссылках Чжу Си на Чэн-цзы по большей части имеется в виду младший, а не старший брат. Не замечена комментаторская деятельность
крупнейшего новатора каноноведения Ван Фу-чжи (王 夫 之, 1619 –
1692). Единожды, походя, упомянут Лю Бао-нань (劉寶楠, 1791 – 1855),
однако ничего не сказано о создании им самого авторитетного
текста «Лунь-юя» – «Лунь-юй чжэн-и» (論 語 正 義 «Правильный
смысл „Лунь-юя“»). Из великих текстологов эпохи Цин, доведших
традиционную филологию и, в частности, изучение «Лунь-юя» до
совершенства, выделен лишь Цуй Дун-би (崔東壁, 1740 – 1816), но с неточным вторым иероглифом прозвища Дун-би (辟 вместо 壁), а также
без указания его имени Цуй Шу 崔述 и главной работы о Конфуции
«Као-синь лу» (考信錄, «Записи об исследовании достоверного»). В
редактировавшемся Л.С. Переломовым справочном издании он, напротив, представлен как Цуй Шу, правда, с искаженной фамилией
(催 вместо 崔) и без прозвища, которое почему-то названо местом его
рождения – «провинцией Дунби», хотя Дун-би – это зодиакальное
созвездие и соответствующий сектор неба, а не земли84.
Что касается одного из основоположников конфуцианского каноноведения – Чжэн Сюаня (鄭玄, 127 – 200), то лучше бы он вообще
не упоминался. Ссылка на него показывает во всей красе качество
работы Л.С. Переломова: «Известный знаток древних текстов Чжэн
Сюань (I – II вв. н.э.), комментируя процитированный выше отрывок
из „Ли цзи“, привел в качестве пояснения следующую выдержку из
главы „Сясяочжэн“ трактата „Дацзайли“ [сноска: Составлен в начале
Ранней Хань (II в. до н.э.)]»85. Тут неточно практически всё: 1) Чжэн
Сюань не жил в I в., 2) трактат называется иначе – «Да Дай ли» (大
戴 禮, «„Благопристойность“ Большого/Старшего Дая»), 3) он составлен не во II, а в I в. до н.э., 4) выдержку из «Ся сяо-чжэн» (夏小正
«Календаря [эпохи] Ся») в комментарии (чжу 注) привел Чжэн Сюань,
но «Да Дай ли» как ее источник указал не он, а Кун Ин-да в толковании/субкомментарии (шу 疏), на который, того не ведая, и сослался
Л.С. Переломов86; Чжэн Сюань же мог цитировать самостоятельное
произведение «Ся сяо-чжэн», поскольку в его комментарии к другой
главе «Ли-цзи» (№ 7/9 «Ли-юнь» – «Циркуляция благопристойности»),
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видимо, оно названо «книгой [эпохи] Ся о четырех сезонах» (Ся сы-ши
чжи шу) и в библиографическом разделе «Суй-шу» («Книга [об эпохе]
Суй», 621 – 636 гг.; «Цзин-цзи чжи» – «Трактат о канонах и книгах»)
значится отдельная книга из одного цзюаня «Ся сяо-чжэн», 5) однотипные названия алогично транскрибированы по-разному – то раздельно, то слитно – и не переведены, что было бы полезно для устранения ошибок в транскрипциях и общего понимания. Поразительно,
что столь корявый пассаж Л.С. Переломов опубликовал еще в книге
1962 г. и после этого, полвека носясь с ним, как с писаной торбой, без
исправления явных ошибок вставляет куда ни попадя87. Кстати, благодаря этому методу всеохватной утилизации его монографии пухнут
как на дрожжах, удваиваясь через каждые 20 лет. В книге 1962 г. – 12,5
усл. печ. л., 1981 г. – почти вдвое больше: 21, 1998 г. – вчетверо: 48,1, а
объем 700 –страничной книги 2009 г. не указан, являясь, вероятно,
торговым секретом коммерческого издания.
Без злополучного пассажа о Чжэн Сюане не обошелся и подготовленный Л.С. Переломовым т. 2 «Истории Китая», где другой автор
правильно датировал его жизнь II в. н.э.88, а третий упомянул давшего
«Да Дай ли» свое имя Большого/Старшего Дая (Дай Дэ 戴德, I в. до н.э.)
и его племянника Малого/Младшего Дая (Дай Шэна 戴聖, I в. до н.э.),
правда, назвав их братьями89, однако составитель и главный редактор
на это не обратил никакого внимания. Как же тут разобраться простым читателям, которым предназначено данное издание?
С подобным методологическим инструментарием оценка Л.С. Переломовым современного изучения «Лунь-юя» выглядит наивной
некомпетентностью: «На сегодняшний день в мире сосуществуют два
уровня постижения смысла „Лунь юя“. Первый – на Западе – основан
на английском переводе Дж. Легга (XIX в.), ставшем классическим и
широко растиражированном на всех европейских языках. Второй –
на богатейшем наследии китайской комментаторской школы „Лунь
юя“, где на протяжении многих столетий подробно анализировался
почти каждый иероглиф канона»90. Разумеется, исследование и
перевод «Лунь-юя» на Западе уже давно ушли далеко вперед от достигнутого Дж. Леггом (J. Legge, 1815 – 1897), только это неведомо
нашему ученому. Разумеется, в Китае, да еще в Японии с Кореей,
существуют несколько разных комментаторских школ «Лунь-юя», а
вовсе не одна, но только результаты большинства из них никак не
отражены Л.С. Переломовым, который сознательно предпочел засорить свою книгу выдержками из появившихся последнее время в
Китае, Гонконге и на Тайване коммерческих «двуязычных изданий
„Лунь юя“, в которых перевод на современный язык сопровождается
переводом на английский» и о невысоком уровне которых, по его
собственному признанию, «говорит тот факт, что переводчики не
являются специалистами-текстологами»91. Наконец, разумеется, ныне
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в мире есть не «два уровня постижения смысла „Лунь юя“», а много,
и Л.С. Переломов находится, увы, на одном из нижних.
Во-первых, по собственному честному признанию, «весьма слабо разбираясь в философии»92, в отличие от П.С. Попова, который,
имея богословское образование, все-таки разбирался в философии,
Л.С. Переломов совершенно не раскрыл философскую мысль Конфуция, сделав упор на бытовые и социально-политические реалии в
его высказываниях.
Во-вторых, даже признанные им «весьма плодотворными», новейшие текстологические открытия, почему-то не нашли никакого
отражения в его переводе. К примеру, он признал: «…если руководствоваться стандартной нумерологической схемой А.И. Кобзева, в
основе которой лежат три фундаментальных числа – 2, 3 и их сумма 5, – то в приложении к некоторым текстам “Лунь юя” она дает
весьма плодотворные результаты. “В § 6 гл. XV ‘Лунь юя’, – пишет
А.И. Кобзев, – Конфуций сначала высказывает максиму о том, как
дóлжно себя вести, которая состоит из двух параллельных фраз, подразделяющихся на три суждения каждая, а затем предлагает к этой
шестичленной (2×3) модели относиться следующим образом: ‘Стоя,
[мысленно] узревать ее троичность (сань) в [продольно-вертикальном
направлении] перед – [зад]; находясь на повозке, [мысленно] узревать
[две] ее стороны [и] (Здесь в цитате неточность: вместо транскрипции
иероглифа и 倚 в круглых скобках союз «и» в квадратных. – А. К.) на
[левом и правом концах поперечно-горизонтальной] перекладины
дышла (хэн)’. В оригинальной иероглифической записи, т.е. сверху
вниз и справа налево, максима Конфуция как раз и представляет
собой троичную по вертикали и двоичную по горизонтали модель.
Конфуций же советовал держать ее перед умственным взором в
разных состояниях (в покое и движении), соотнося при этом ее считывание вдоль и поперек с соответствующими пространственными
ориентирами”»93.
Однако вопреки столь правильным словам далее помещен перевод:
«Ты должен видеть мысленно эти принципы перед глазами, когда
стоишь, и видеть их словно записанными на дышле, когда сидишь
в повозке»94, – который только в худшую сторону отличается от
сделанного П.С. Поповым почти на столетие раньше: «Когда стоишь,
представляй, что они (эти качества) предстоят пред тобою; когда
находишься в экипаже, представляй, что они опираются на ярмо»95.
Л.С. Переломов не только не оформил квадратными скобками произвольно добавленные к оригиналу слова об «этих принципах… словно
записанных», но и неверно перевел термин хэн 衡 как «дышло», хотя
речь идет о перпендикулярной ему перекладине или ярме. Последнее особенно удивительно, поскольку противоречит и одобренной
им текстологической идее, и материальной конкретике, ранее пра-
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вильно отраженной всеми хорошо известными ему переводчиками
(В.П. Васильевым, П.С. Поповым, В.А. Кривцовым, И.И. Семененко,
Л.И. Головачевой) с помощью слов «поперечина» или «ярмо»96. Более
того, в предшествующей статье с аналогичным образом колесницы
(II. 22) он «положился на мнение специалиста по истории колесного
транспорта древнего Китая П.М. Кожина»97, который наверняка ему
разъяснил, что «на переднем конце дышла укреплялась поперек его
длинная перекладина-хэн, на которой закреплялись ярма-рогатки (э),
чаще всего их было два, иногда – четыре», как это он сделал в помощь
другому путанику – А.А. Крушинскому 98.
Данный пример наглядно показывает сразу две проблемы: непонимание или искажение даже одобряемой новации и попытку представить таковой перелицованное старье. Обращение к нумерологической схеме, кстати, не моей, а исконно китайской, было произведено
вслед за столь же благожелательным освещением позволившей ее
обнаружить новаторской методологии: «В.С. Спирину, применившему
метод структурного анализа, удалось открыть, что древнекитайские
тексты строились по единой матрице из трех слов (так! – А. К.) и трех
столбцов. Набор из девяти предложений он назвал „каноном“»99. Гениальный отечественный синолог В.С. Спирин (1929 – 2002) реконструировал универсальную текстологическую матрицу, состоящую,
разумеется, не из трех слов или трех букв, а из трех строк, но, видимо,
для Л.С. Переломова это одно и то же, как спурт и спрут, – лишь бы
слова начинались на одну букву. Следующим крупным открытием
В.С. Спирина стало установление термина древнекитайской науки,
обозначающего текстологему в виде девятеричного квадрата. Таковым оказался иероглиф цзин 經 – «канон». Следовательно, не он так
назвал данную матрицу, а это ее аутентичное наименование и сама
она представляет собой не «набор предложений», а их строго организованную систему.
На той же странице Л.С. Переломов присоединился к фундаментальному тезису В.С. Спирина: «…в принципе нельзя адекватно перевести текст, построенный не по линейному принципу, линейным
текстом, так же как, например, нельзя считать переводом стихов
изложение их содержания в прозе»100, и признал, что реконструкция
нелинейной формы текста «помогает более полно раскрыть его истинное содержание», но, что уже было видно из примера со статьей
XV. 6 «Лунь-юя», совершенно проигнорировал все это в своем переводе, видимо, не стремясь к «более полному раскрытию истинного
содержания» оригинала.
Далее он продолжил фарисействовать как раз по поводу непонятого
им выявления В.С. Спириным текстологических терминов: «Такой
метод позволяет полнее вскрыть истинное значение некоторых терминов. Например, такие крупные исследователи „Лунь юя“, как Ян
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Шуда, Гао Хэн и Ян Боцзюнь, единодушно трактовали слово но, дважды встречающееся в тексте „Лунь юя“, как обозначение утвердительного ответа типа русского „ладно“. В.С. Спирин, применив свой метод
анализа, доказал, что это слово использовалось для обозначения
определенной логической конструкции»101. Данное положение совершенно бездумно и бесполезно переписано из книги В.С. Спирина. О
бездумности свидетельствует повторение не только имен указанных
там китайских ученых, но даже закравшейся туда неточности. Термин
но 诺 встречается в «Лунь-юе» не дважды, а трижды (VII. 15; XII. 12;
XVII. 1), однако у В.С. Спирина в одном месте сказано, что он там
«встречается дважды»102, хотя на предыдущей странице указан третий
случай его употребления в памятнике. Л.С. Переломов по обычной
невнимательности этого не заметил, равно как и свидетельства о трех
употреблениях но в «Лунь-юе», приведенного в часто цитируемой им
книге Ян Бо-цзюня103. Бесполезность же его одобрительных ссылок
на В.С. Спирина — в полном пренебрежении ими при переводе. Ни
в одной из указанных статей он никак не показал и даже не отметил
примечанием признанную им же самим «доказанной» терминологичность но!
На фоне такой безалаберности и, строго говоря, научной недобросовестности мелочью кажется оправдывающая ее дезинформация,
будто «основным источником, на анализе построения которого
В.С. Спирин открыл единицу текста, является „Дао-дэ цзин“. То, что
полностью применимо к даосскому памятнику, не всегда в той же
степени реализуется на тексте „Лунь юя“, ибо в его основе – устная
речь, а отсюда и особое внимание к слову»104. В книге «Построение
древнекитайских текстов», своим содержанием полностью соответствующей обобщающему названию, В.С. Спирин продемонстрировал
адекватность его методики практически всем основным памятникам
древнекитайской философии и науки, а отнюдь не только «Дао-дэ
цзину». Более того, первые впечатляющие результаты он получил при
исследовании канонов совсем других философских школ, прежде
всего «И-цзина», «Дэн Си-цзы» и «Хань Фэй-цзы», т.е. конфуцианцев
(жу-цзя), школы имен (мин-цзя) и легистов (фа-цзя), а не даосов (даоцзя)105.
Наконец, вдвойне ложно и просто нелепо утверждение, будто в
основе «Лунь-юя» лежит устная речь, которая обусловливает особое
внимание к слову. Совершенно ясно, что гораздо большее внимание
к себе вызывает не устное, а письменное слово, да собственно любое
внимание никак не противоречит, но, напротив, согласуется со структурированием как одной из форм внимания к тексту. Что же касается
письменной, а не устной природы «Лунь-юя», то этого я уже касался в
связи с опровержением наивного и противоречивого представления
Л.С. Переломова о «Лунь-юе» как о записи «суждений» и «бесед»106,
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ранее же подобную позицию аргументировано обосновали В.А. Рубин
(1923 – 1981)107 и А.М. Карапетьянц108 в полемике с Л.Д. Позднеевой
(1908 – 1974)109.
В-третьих, переводы Л.С. Переломова не только, как правило, сглаживают трудности и скрывают темные места, но и по большей части
синонимически перелицовывают тексты предшественников, создавая
иллюзию новизны. На эту проблему, затрагивающую, конечно, не
его одного, но и целый ряд других любителей переводить давно и неоднократно переведенные памятники, более десятилетия тому назад
обратил внимание В.Ф. Феоктистов (1930 – 2005) в статье, посвященной именно «Лунь-юю»110. Он пришел к выводу, что половину «новых»
переводов трактата следует считать всего лишь «новыми редакциями»
перевода П.С. Попова111, и продемонстрировал это сравнениями цитат
из него и из не поименованного источника, коим на поверку оказался перевод И.И. Семененко. Примечательно тут то, что, поскольку
В.Ф. Феоктистов и Л.С. Переломов были близкими сотрудниками
одного подразделения одного института, перевод последнего, видимо, в
силу корпоративной этики, без специального анализа охарактеризован
весьма позитивно, но его сопоставление с приведенными примерами
ясно показывает точно такую же, как у И.И. Семененко, производность
от П.С. Попова и релевантность критике В.Ф. Феоктистова.
В-четвертых, очевидную специфику перевода Л.С. Переломова составляют превышающие все разумные размеры примечания к некоторым таким образом почему-то выделенным статьям. Они занимают
иногда несколько страниц и включают в себя напоминающие черновик выписки из разных переводов и комментариев с воспроизведением китайских, японских и корейских текстов на языке оригинала и
переводом, а западных без перевода. Все это, как и исследовательская
часть, создает впечатление словесной замусоренности и неспособности автора справиться со своей графоманией. Однако это только
полбеды. Настоящая беда в том, что, нагромоздив этот комментаторский Монблан, Л.С. Переломов, по-видимому, сам не удосужился его
осмыслить и даже перевести самые простые, англоязычные тексты.
К примеру, одну из начальных статей (I. 4) завершает знаменитая
фраза ученика Конфуция Цзэн-цзы (曾 子, 505 – 436 до н.э.) о «передаче, сообщении, заповедании» (чуань 傳) и «восприятии, усвоении,
повторении» (си 習), давшая название главному произведению Ван
Ян-мина (王陽明, 1472 – 1529) «Чуань-си лу» (傳習錄, «Записи преподанного и воспринятого»)112. Она допускает двоякое понимание того,
кто служит субъектом «передачи» «воспринимаемого». В указанном
Цзэн-цзы требовании к самому себе говорится то ли о «восприятии»
«переданного», то ли о «передаче» «воспринятого». Согласно общепринятой трактовке113, «переданное, преподанное, заповеданное» Конфуцием «воспринял, усвоил, повторял, практиковал» Цзэн-цзы. Однако
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в авторитетном переводе Д. Лау (D.C. Lau) последний представлен
единым субъектом и «испытываемого» и «передаваемого» другим
людям. Л.С. Переломов в огромном примечании на полторы страницы
убористого текста к своему не отклоняющемуся от стандарта переводу
(или, по В.Ф. Феоктистову, к новой редакции) ни словом не обмолвился об этой проблеме, но зато привел семь западных переводов, из
которых последние шесть примерно совпадают с принятым им, а
первый – Д. Лау противоречит, но именно его он сопроводил словами:
«Мне кажется, что среди англоязычных переводов суждения наиболее
адекватным является толкование Д. Лау»114. Перевод Л.С. Переломова
гласит: «Повторял ли то, что мне преподавали?» – как и отмечено
выше, почти дословно следуя И.И. Семененко: «Повторял ли то, чему
меня учили?», – а вот у Д. Лау, воспроизведенного по-английски, но
очевидно не понятого Л.С. Переломовым, сказано совершенно иное:
«Не передал ли я другим то, что не испытал сам?»115 В этом безумном
нагромождении противоречивых слов весьма затруднительно найти
что-то адекватное как в текстологическом, так и в психологическом
смысле.
Проделанный анализ важен не только для уточнения перевода
заглавия и текста важнейшего памятника традиционной мысли
Китая, его священной книги, но и для установления термина, соответствующего понятию теории, основополагающему как для науки,
так и для философии, а, следовательно, в конечном счете для выяснения философского статуса «Лунь-юя» и всего конфуцианства,
что подверг безосновательному сомнению Л.С. Переломов. Наиболее ярко этот геростратов подвиг отражен опять-таки в Интернете,
где на сайте Дом Солнца, в разделе Философия116 помещено его
интервью 2006 г., в котором он утверждает буквально следующее:
«Конфуцианство – это не философия. Это морально-этическое, политическое учение… И никакой философии я там не вижу. Только
такое моральное учение. Китайские крестьяне – прагматики, они
никакой философией не занимались». При чем тут китайские крестьяне – неведомо. Разумеется, если смотреть на философию глазами неграмотных крестьян, то ее и не увидишь. Зачем только это
делать доктору исторических наук? Вероятно, из-за неведения, что
этика – одна из важнейших частей философии или даже сама философия, как у Спинозы и современных неоконфуцианцев. К сожалению, последователь Л.С. Переломова и тоже доктор исторических
наук А.А. Маслов на этом ложном пути превзошел своего ментора
по части лишения конфуцианства статуса не только философии,
но и этического учения, объявив всего лишь «политической идеей»,
неморальной и прагматичной117. Однако подобные характеристики
уже лежат за гранью научной рациональности.
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Аннотация
Статья посвящена личности и творчеству Конфуция – первого китайского философа, профессионального педагога, основоположника конфуцианства, ставшего с XVII в. символом Китая на Западе, а в XXI в. – главным китайским брендом,
под которым, в частности, по всему миру действуют сотни институтов и классов
Конфуция. Автор показывает, что в России даже в научной литературе циркулирует целый ряд ошибочных сведений о его рождении, физическом облике, имени и взаимосвязи с основоположником важнейшей альтернативной философии
даосизма – Лао-цзы, много неточностей в переводе названия и трактовке содержания главного произведения Конфуция «Лунь-юй». Все эти вопросы рассмотрены в контексте критического анализа работ называющего себя Московским
Конфуцием Л.С. Переломова, поскольку они содержат самые подробные описания биографии и творчества Конфуция на русском языке и наиболее популярный
перевод «Лунь-юя».
Ключевые слова: Китай, китаеведение, синология, философия, конфуцианство, Конфуций, Лао-цзы, «Лунь-юй», Л.С. Переломов.
Summary
The article is devoted to the personality and work of Confucius, the first Chinese
philosopher, professional educator and founder of Confucianism. From the 17th century
Confucius has become a symbol of China in the West, and in the 21st century he is the
main Chinese brand, under which, in particular, around the world there are hundreds
of institutions and classes of Confucius. The author shows that in Russia, even in
the scientific literature circulated a number of erroneous information about his birth,
physical appearance, name and relationship with the founder of the most important
alternative philosophy of Taoism – Lao Tzu, many inaccuracies in the translation of the
title and in the interpretation of the content of the main work of Confucius «Lun-yu».
All of these issues are discussed in the context of critical analysis of works created by
L.S. Perelomov, who calls himself Moscow Confucius, because they contain the most
detailed description of the biography and creation of Confucius in Russian and most
popular translation of «Lun-yu».
Keywords: China, Chinese studies, sinology, philosophy, Confucianism, Confucius,
Kong-zi, Lao Tzu, Lao-zi, «Lun-yu», L.S. Perelomov.
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МЕТОДОЛОГИЯ КИТАЙСКИХ РЕФОРМ
И КОНФУЦИАНСТВО
В.Г. БУРОВ
Успехи Китайской Народной Республики в осуществлении экономических реформ общеизвестны. Естественно возникает вопрос,
почему советское руководство не взяло за образец китайский опыт
социально-экономических преобразований, ведь у этих двух стран
к моменту реформ было много общего: руководящая роль коммунистической партии, плановая экономика, одинаковые идеологические
установки. Однако пришедший к власти в Советском Союзе М. Горбачев не пошел по китайскому пути. Он и его окружение, не создав
необходимых экономических предпосылок, взяли курс на реформирование политической системы. При этом они ссылались на наличие
в партии консервативных элементов, которые якобы сопротивляются
осуществлению реформ. Ликвидация 6-й статьи Конституции, обеспечивавшей руководящую роль Компартии, в конечном счете, привела к дезорганизации политической системы общества, поскольку
Компартия была ее несущей конструкцией. Абсолютным политическим нонсенсом было обсуждение общегосударственных вопросов
на съездах народных депутатов, проведение которых подавалось как
торжество подлинной демократии. В этой связи следует сказать, что
именно аргумент об отсутствии демократии в Китае послужил одним
из оснований для неприятия китайского опыта1.
После распада Советского Союза и образования Российской Федерации пришедшая к власти группа Ельцина взяла курс на заимствование западной модели развития страны. Естественно, что в этих
условиях не могло быть и речи об использовании китайского опыта.
Аргументы ельцинистов и их нынешних последователей обычно сводятся к следующему: конечно, опыт Китая заслуживает внимания, но
необходимо учитывать следующие обстоятельства: исключительное
трудолюбие китайцев, дешевизна рабочей силы. Доминировала и продолжает доминировать точка зрения, что Россия не Китай, поэтому
не принимались во внимание доводы экспертов – в частности, из
Института Дальнего Востока Российской академии наук – о необходимости использования в России определенных элементов китайской
экономической модели развития.
Конечно, Россия не Китай, этот бесспорный тезис никто не собирается оспаривать, однако в китайском опыте, в китайских реформах
есть такие методологические принципы, которые носят, в сущности, универсальный характер.
Первый методологический принцип – это постепенность в осуществлении реформ. Когда в декабре 1978 г. на ХI пленуме ЦК КПК 11-го
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созыва было принято решение о переходе к новой экономической
политике – «политике реформ и открытости», это не сопровождалось немедленным переходом к рыночным отношениям. Процесс
реформирования плановой экономики в рыночную фактически не
завершен, он продолжается вплоть до сегодняшнего дня. В период
так называемой «культурной революции» экономическая система
китайского государства была разрушена, поэтому в первые годы
после ее окончания было принято решение о восстановлении «социалистической плановой экономики»; впоследствии стали говорить о необходимости использования в ней рыночных механизмов
и только по прошествии определенного периода времени появилась
концепция «социалистической рыночной экономики». Затем на протяжении 10 с лишним лет шел процесс постепенного расширения
использования рыночных механизмов в экономике. В официальных
документах это выражалось в словах «усилить роль рынка», «обратить
еще большее внимание на рыночные отношения» и т.п. Наконец, в
октябре 2013 г. на Х Пленуме ЦК КПК 18-го созыва было заявлено о
«решающей роли рынка в экономике». Таким образом, это важное заявление было сделано после 35 лет осуществления «политики реформ
и открытости» (!). При этом роль государства, правительственных
органов в регулировании макроэкономических процессов остается.
Именно благодаря такому подходу к реформированию экономики в
Китае удалось избежать серьезных кризисных явлений, обеспечить
устойчивый экономический рост в народнохозяйственном комплексе.
Сегодня в зарубежных и российских средствах массовой информации
иногда можно встретить утверждения о замедлении темпов экономического роста в Китае. Ссылаются при этом на то, что если раньше
прирост ВВП в стране составлял более 10%, то сейчас он составляет
только 7% с небольшим. При этом забывают сказать, что размер народнохозяйственного комплекса в Китае в 2014 г. намного больше того,
что был допустим в 90-х гг., тем более в 80-х гг. прошлого столетия. Не
сбываются и прогнозы американского экономиста Н. Рубини, который
в 2010 г. предрекал крах китайской экономики в 2012 – 2013 гг., однако
уже в 2014 г. Китай превзошел США по объему ВВП. За период осуществления «политики реформ и открытости» появились тысячи профессиональных, компетентных специалистов, обладающих и знаниями,
и опытом, необходимыми для управления экономикой.
В противоположность тому, что происходило в Китае, в России
был избран другой способ решения накопившихся экономических
проблем – метод шоковой терапии, автором которой был кабинетный
теоретик Е. Гайдар. Результаты применения этого способа общеизвестны – развал экономической системы государства, исчезновение
целых отраслей промышленности, безработица, потеря целого поколения квалифицированных инженерно-технических кадров и людей
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рабочих профессий, кризис финансовой сферы, закончившийся
дефолтом 1998 г. Китайские эксперты негативно оценивают период
экономических реформ в России в 90-х гг. прошлого столетия и не
считают Е. Гайдара серьезным экономистом.
Второй методологический принцип – это серьезная аналитика, тщательная проработка принимаемых решений на всех уровнях. В России,
как известно, существуют многочисленные политологические центры,
как правило, общественного характера. Они предлагают свои рецепты
решения экономических и политических проблем, но в сущности не
отвечают за их эффективность, ибо не подотчетны государственным
органам. В Китае ситуация иная, здесь на уровне провинций и городов
центрального подчинения существует широкая сеть аналитических
центров, но все они являются государственными или партийными:
государственные центры занимаются в основном исследовательской
работой в сфере экономики, партийные – в сфере политики. Естественно, что все эти центры несут ответственность за предлагаемые
ими рекомендации. К примеру, при Госсовете (Правительстве) КНР
есть «Центр изучения развития» (Фачжань яньцзю чжунсин), в котором
работает около 200 аналитиков – имеющих ученые степени научных
сотрудников, занимающихся изучением положения в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, образовании и т.п.
Этот центр, который можно назвать министерством стратегического
анализа, возглавляет директор в ранге министра. Работу Центра курирует первый заместитель премьера Госсовета. Сотрудники Центра
в курсе новейших тенденций в мировой экономической науке. Центр
регулярно проводит международные конференции, для чтения лекций
и обмена мнениями приглашаются ведущие мировые экономисты. Конечно, аналитической работой занимаются не только «Центр изучения
развития» при Госсовете и соответствующие Центры в провинциях и
крупных городах: аналогичные исследования проводятся в крупных
университетах (Пекинском, Цинхуа, Народном и др.) и в Китайской
Академии общественных наук, которая находится в тесном контакте
с отделами ЦК КПК. Научно-исследовательская работа китайских
обществоведов, результаты их исследований востребованы в китайских
директивных инстанциях, чего не скажешь о ситуации в России.
Третий методологический принцип – продуманная кадровая политика. В период культурной революции, во время массового избиения
кадров и вакханалии в китайской кадровой политике, появилось
такое явление, как «кадровые работники – ракеты» (хоцзянь ганьбу).
В те годы многие за небольшой период времени делали головокружительную карьеру, например, некто Ван Хунвэнь за 4 года проделал
путь от простого охранника на одном из шанхайских предприятий
до заместителя Председателя ЦК КПК, т.е. Мао Цзэдуна. И таких
фактов было немало.
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В настоящее время такой практике положен конец. Теперь, чтобы
занять руководящий пост в партийном или государственном аппарате, необходимо приобрести опыт низовой работы. Нет в Китае и
практики искусственного омоложения кадров. Поэтому руководители провинциального уровня, министры – это как правило лица в
возрасте около 50 лет, а члены Политбюро – в возрасте 50 – 60 лет и
старше. Нынешний генеральный секретарь ЦК КПК и председатель
КНР Си Цзиньпин (1953 г. р.) начинал свою трудовую деятельность с
небольшой должности в правительственном аппарате, а затем прошел
все ступени служебной карьеры от уезда до провинции. Следует также
отметить, что в Китае существует стройная, разветвленная система
подготовки и переподготовки партийных и государственных кадров;
партийные школы и административные институты работают на всех
уровнях – от волостей, уездов, городов, провинций до столицы. Центральная партийная школа в Пекине выполняет функцию «главной
кузницы» партийных и государственных кадров – в ней проходят
переподготовку кадровые работники высшего звена2. Лекции в ней
читают не только преподаватели школы, в ней регулярно выступают
министры, высшие руководители партии и государства, в том числе
генеральный секретарь ЦК КПК и премьер Госсовета. Такой практики в России нет.
Учатся и сами руководители китайского государства. Примерно 10
лет тому назад Политбюро ЦК КПК стало проводить теоретические
семинары, посвященные обсуждению актуальных теоретических
проблем экономики, политики, международных отношений, истории. Докладчиками на этих семинарах выступают, как правило,
ученые – специалисты по теме семинара3. В бытность Си Цзиньпина
первым секретарем парткома провинции Чжэцзян он специально
попросил прочитать ему несколько лекций по истории китайской
философии.
Четвертый методологический принцип – при решении конкретных
социально-экономических и идеологических задач обязательно
учитываются условия Китая, другими словами, устанавливается,
насколько предлагаемые меры отвечают возможностям, существующим в китайском обществе. Следует подчеркнуть, что такой подход
вытекает из общей установки руководства КПК, выдвинутой еще Мао
Цзэдуном и сформулированной как «китаизация марксизма». Этот
термин прочно вошел в идеологию КПК с конца 30-х гг. прошлого
столетия. Первоначально он звучал следующим образом: соединение
общих принципов марксизма с конкретной практикой китайской
революции.
Китаизация марксизма началась еще в 30-е гг. прошлого столетия, в
период гражданской войны КПК с ГМД, когда Мао Цзэдун выступил
с идеей «деревня окружает город». Как известно, азбучной истиной
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марксизма в тот период было положение о том, что основной движущей силой социалистической революции является рабочий класс
и что поэтому она должна начинаться и проходить в городах. Так и
поступала Компартия Китая в 20 – 30-е гг., однако такая социальная
практика не принесла ей успехов в условиях страны, где крестьянство
составляло подавляющее большинство населения, а рабочий класс
был малочисленным и опираться только на него было утопией, тем
более, что в городах правящая партия Гоминьдан имела сильные позиции. Поэтому Мао Цзэдун был совершенно прав, когда выдвигал
свою идею. Тогда же в борьбе с японскими агрессорами, а позднее с
ГМД он предложил создать единый фронт, включающий не только
рабочих, крестьян и интеллигенцию, но и национальную буржуазию.
Это нашло свое отражение в его теории «новой демократии».
В первые годы существования КНР Мао Цзэдун изменил своему
подходу, характерному для него в 30 – 40-е гг., и перешел на ортодоксальные, догматические позиции. Такая эволюция взглядов в конечном счете привела его к развязыванию так называемой культурной
революции, которая ввергла Китай в политический и экономический
хаос.
Новое руководство китайского государства во главе с Дэн Сяопином, пришедшее к власти после смерти Мао Цзэдуна, выдвинуло
новую концепцию модернизации страны, которая позднее получила
название «теория Дэн Сяопина». Эту теорию можно назвать китайской версией социализма. Дэн Сяопин не писал специальных теоретических работ: «теория Дэн Сяопина» стала результатом обобщения
его высказываний по различным вопросам внутренней и внешней
политики, содержавшихся в его многочисленных выступлениях по
проблемам социалистического строительства. Она принципиально
отличалась от так называемой теории научного социализма, которая
в тот период доминировала в мировой марксистской мысли и прежде
всего в Советском Союзе и социалистических странах. Она порвала
с утопическими представлениями о классовой, социальной природе
социалистического государства, о содержании его экономического
строя и, наконец, о характере коммунистической партии. Следует
также подчеркнуть, что, в соответствии с этой теорией, продолжительность переходного периода к социализму намного увеличивалась.
В последней редакции Устава Компартии Китая прямо говорится,
что этот переходный период займет более ста лет4. В этой связи обращает на себя внимание легализация частной собственности как
равноправной формы собственности, а также признание буржуазии
(в китайской терминологии «предпринимателей») участником строительства социализма. Такая точка зрения противоречила общепринятым марксистским взглядам, что вызывало возражения в кругах
марксистских теоретиков за рубежом5.

112

Китайский путь. Генезис и современное состояние

Подобные теоретические новации китайских коммунистов, на
наш взгляд, объясняются тем, что им приходится осуществлять
«социалистическую модернизацию» в крайне отсталой стране при
отсутствии необходимого количества материальных и финансовых
ресурсов. Естественно, что они вынуждены обращаться за инвестициями, современными технологиями к иностранным государствам,
прежде всего, западным.
Единственное преимущество Китая в этой ситуации – это дешевая
рабочая сила и исключительное трудолюбие его граждан, о чем мы уже
упоминали выше. И эти преимущества были использованы в полной
мере. Конечно, открытие страны для внешнего мира, широкое использование опыта западных стран, сопровождавшееся привлечением
иностранных специалистов, помимо колоссальных выгод имело и свои
негативные стороны, связанные с проникновением буржуазных идей.
Сюда следует добавить и отрицательное влияние рыночных отношений. В Китае появились такие явления, как серьезная имущественная
дифференциация, коррупция, падение нравов и т.п. Все это стало размывать идейно-политические устои китайского общества.
Для преодоления отрицательных явлений руководство КПК предпринимает целый ряд мер административного и идеологического
характера. Административные меры включают прежде всего усиление
борьбы с коррупцией. Еще при прежнем руководстве (Ху Цзиньтао)
был озвучен тезис о том, что коррупция угрожает самому существованию партии и государства, поэтому в период между ХVII (2008)
и ХVIII (2012) съездами КПК к уголовной ответственности было
привлечено 10 крупных чиновников, в том числе военных, в ранге
министров. За последние 2 года уровень лиц, привлеченных к уголовной ответственности, резко вырос – теперь среди них оказались,
как пишет китайская печать, «большие тигры»: три члена Политбюро
ЦК КПК. Первым «пострадал» Бо Силай, бывший до осуждения к
пожизненному заключению Первым секретарем Чунцина, города
центрального подчинения (его отец Бо Ибо – старый революционер,
один из соратников Мао Цзэдуна). Другой член высшего партийного
руководства, привлеченный к уголовной ответственности, генералполковник Сюй Цайхоу, был Первым заместителем Председателя
Центрального военного совета6. Наконец, совсем недавно было объявлено об аресте Чжоу Юнкана – бывшего члена Постоянного комитета Политбюро, отвечавшего в нем за вопросы безопасности7.
Если проводить сравнение с Россией, то оно будет не в нашу пользу,
в нашей стране самым высшим чиновником, привлеченным к уголовной ответственности является заместитель министра регионального
развития. Разительный контраст! Следует заметить, что практика
привлечения к ответственности за коррупцию высших должностных
лиц государства находит широкую поддержку среди различных слоев
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населения китайского общества. Другой административной мерой
китайского правительства является его намерение вернуть в Китай
бежавших из страны коррупционеров и принадлежащие им активы.
Об этом ведутся соответствующие переговоры с властями иностранных государств.
Одновременно с продолжением курса на китаизацию марксизма
в последние годы наблюдается очевидное изменение в идеологической политике Компартии Китая, что связано с процессами, происходящими в общественном сознании. Хотя китаизация марксизма
позволяет удерживать население под влиянием официальной идеологии, тем не менее интерес к марксистскому учению, особенно среди
молодежи, несомненно, падает. Это связано не только с изменившимися условиями жизни, возможностью общения с представителями
западных стран, культурой последних (по неофициальным данным
в 2014 г. за границу выезжало 50 млн китайцев, в основном в туристические поездки), но и с тем, что марксизм сегодня уже не в состоянии
удовлетворять запросы представителей различных слоев китайского
населения.
Происходит усиление идейно-политической работы в обществе,
что закреплено в Уставе партии. В нем подчеркивается, что необходимо уважать труд, уважать знания, уважать талант, уважать творчество,
что следует развивать национальный дух, сердцевиной которого является патриотизм, и одновременно дух эпохи, сердцевиной которого
являются реформы и инновации, наконец, необходимо добиться
того, чтобы китайский народ стал народом, обладающим идеалами,
моралью, культурой и дисциплиной8.
Одновременно, уловив тенденцию возрастания интереса интеллигенции, всех граждан страны к своему духовному наследию, руководство Компартии Китая в настоящее время наряду с пропагандой
китаизированного марксизма начинает активизировать работу по
распространению традиционной китайской культуры. С этой целью
широко популяризируется конфуцианство, ему посвящаются многочисленные научные труды и конференции, во многих городах страны
28 сентября проводятся мероприятия, посвященные дню рождения
Конфуция. Особенно красочными являются торжественные церемонии, проводимые на его родине – в г. Цюйфу, провинции Шаньдун9.
Существующие практически во всех странах мира Институты по
распространению китайского языка и культуры носят имя Конфуция. О значении, которое придает распространению традиционной
культуры китайское руководство, свидетельствует выступление на
V Международном форуме, посвященном 2365-й годовщине со дня
рождения Конфуция, Си Цзиньпина. Смысл его выступления сводился к тому, что необходимо обратить серьезное внимание на богатейшие философские идеи, содержащиеся в традиционной китайской
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культуре, прежде всего в конфуцианстве, а именно, на присущие ей
гуманистический дух, педагогические идеи, нравственные идеалы,
на то, что их духовный потенциал способен помочь в управлении
государством, в политической деятельности, в формировании совершенных моральных принципов.
Возникшее на рубеже VI – V вв. до н.э. конфуцианство прошло
сложный путь развития. Очевидно, что в учении его основоположника, великого китайского мудреца Конфуция содержались идеи
человеколюбия, почтительного уважения к старшим по возрасту и
должности. Конфуций уделял большое внимание совершенствованию нравственности человека, идеалом для него был благородный
муж (цзюньцзы) – носитель совершенных качеств. Впоследствии, по
мере укрепления феодального строя, тот факт, что в образе благородного мужа у Конфуция выступал правитель, стал использоваться для
оправдания господства сменявших друг друга династий. Постепенно
конфуцианство стало официальной идеологией. По этой причине
оно было подвергнуто резкой критике в 10-х гг. ХХ столетия во время
«движения за новую культуру» и позднее в 70-х гг. – на этот раз критика его была связана с политической кампанией, развязанной Мао
Цзэдуном против Линь Бяо.
Поучения Конфуция, изложенные в книге «Лунь-юй», и их интерпретация в работах его многочисленных последователей в течение
столетий служили нравственными максимами, которые должны
были определять поведение представителей китайской бюрократии
в обществе. Они входили в тематику экзаменационных сочинений,
которые были обязаны писать кандидаты на занятие должностей в
государственном аппарате. Критики конфуцианства обвиняли его в
том, что оно было консервативной идеологией, оторванной от реалий
китайской действительности ХХ столетия.
Конечно, критические замечания в адрес конфуцианства имели
под собой основания. На рубеже ХIХ – ХХ вв. перед китайским обществом встала задача модернизации, освобождения от пережитков
феодализма. Естественно, что конфуцианство рассматривалось его
оппонентами как их идеологический синоним, многие представители
интеллигенции – от марксистов до либералов считали, что идеи Конфуция препятствуют социальному прогрессу страны. В тот период их
критические замечания были во многом справедливы.
Однако помимо обоснования социально-классовых различий,
которые были гипертрофированы представителями правящих кругов китайских династий, в учении самого Конфуция содержались
рациональные моменты, имевшие общечеловеческое, вневременное
значение. Речь идет о простейших правилах поведения людей в обществе, независимо от их социального статуса – взаимоуважении, честности, справедливости, соблюдении долга и т.п.
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Очевидная реабилитация Конфуция и конфуцианства в настоящее время несомненно связана с тем, что, очищенные от наслоений
феодального общества, его идеи могут послужить духовной основой
развития китайской нации. В этой связи нельзя не обратить внимание на те принципы конфуцианского учения, которые определяют
его значимость сегодня. Конфуцианство представляет собой систему
ценностей, регулирующих отношения людей. Рассуждения Конфуция, часто сформулированные в форме афоризмов, были весьма
глубокими. Рассматривая исторические события и деяния предшественников, Конфуций стремился найти в них эталон китайской
мудрости и образцы этических ценностей. При этом он стремился
сделать их достоянием всех китайцев, независимо от их статуса. Благодаря самосовершенствованию каждый человек способен обрести
нравственные ценности. Самосовершенствование осуществляется в
процессе воспитания, образования, которое должно быть доступно
всем.
Конфуций признавал существование сверхъестественного мира,
однако прежде всего его интересовала реальная жизнь людей с ее
повседневными заботами. Отвечая на вопрос одного из своих учеников, в чем состоит мудрость, он сказал: «Должным образом служить
народу, почитать духов, но держаться от них подальше – в этом и состоит мудрость» («Лунь юй»)10. В традиционной китайской культуре
не существовало дихотомии «этот мир» и «другой мир». Оба они составляли единое целое благодаря конфуцианской этике. По словам
выдающегося китайского философа Фэн Юланя, «Четверокнижие
является Библией для китайского народа, но в Четверокнижии ничего не говорится о творении и нет упоминаний о Небе или об Аде11.
Трактаты, входившие в эту книгу, были средоточием человеческой
мудрости, а не изложением божественных откровений. Поэтому
можно говорить о рационалистическом характере конфуцианства
или «конфуцианском рационализме».
Согласно представлениям конфуцианства, все люди – речь идет
прежде всего о китайцах – находятся в родственных отношениях друг
с другом. Если семья – это государство в миниатюре, то государство –
это расширенная (большая) семья. Поскольку семья является основной социальной группой, ценности конфуцианского рационализма
ориентированы на нее. Семейные узы рассматриваются каждым ее
членом как постоянные и поэтому каждый человек обязан проявлять
лояльность по отношению к семье на протяжении всей своей жизни.
Подобные отношения не ограничиваются только семьей, они охватывают более широкий круг людей – однофамильцев, соседей, земляков,
соучеников и т.п. Ко всем им также относятся как к членам своей семьи. Таким образом, в противоположность западному рационализму,
точкой отсчета для которого выступает индивид, конфуцианский
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рационализм основой человеческих взаимоотношений считает семейный коллективизм.
Одновременно конфуцианское учение учит тому, как «стать человеком». «Стать человеком» предполагает процесс непрерывного,
постоянного саморазвития, самосовершенствования. Он носит двусторонний характер: с одной стороны, происходит овладение профессиональными, техническими навыками и специальными знаниями,
а с другой стороны – осознание особенностей своего «я», его многослойного характера, совершается процесс самопознания.
Когда конфуцианство говорит о «я», речь идет не об отдельном
человеке и тем более не об изолированном существе, а о средоточии
его различных отношений с окружающим миром. Человек существует
как бы во все расширяющемся жизненном пространстве, начиная от
семьи и кончая обществом, государством, космосом. Согласно конфуцианству становление человека означает реализацию своего «я»,
развитие своих природных качеств.
Согласно конфуцианской этике, руководитель должен обладать
добродетельными нравственными качествами, убеждать людей своим личным примером, только в этом случае он сможет повести их за
собой. Идеальным в конфуцианстве считался мудрый правитель. Им
мог стать лишь такой правитель, который был в состоянии воспитать
в себе необходимые для этого качества и создать в обществе атмосферу согласия. Только тогда его право на руководство признавалось
теми, кем он руководил.
Конфуцианство изначально было системой нравственных принципов, ориентированных исключительно на политику, для Конфуция
политика и мораль были неразрывны. Поэтому он пропагандировал
хорошее правительство, которое правит скорее с помощью добродетели и нравственных принципов, чем наказаниями или силой. Критерием добродетели у него была справедливость, противоположностью
которой выступала выгода. Для Конфуция личная добродетель и
политическая добродетель были неразделимы, управлять могли все,
кто обладал добродетельными качествами, и напротив, кто не имел
их, управлять не мог. Человека добродетельного поведения называли
благородным мужем, причем независимо от того, относился добродетельный человек к простолюдинам или к семье правителя.
Широкое распространение конфуцианской этики послужило
основой сохранения Китайского государства как единого культурного пространства. Китайская политическая элита играла роль выразителя всеобщей воли политического сообщества, а не собирателя
различных интересов его членов. Естественно, что при решении задач
государственного строительства китайская политическая элита обращалась не только к конфуцианству, она опиралась также на силу и
закон. Однако как бы эффективны они ни были, их использование
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требовало затраты многих людских и финансовых средств. В то же
время применение конфуцианской идеологии «стоило» сравнительно
немного, ее функции были разнообразны – она служила и кодексом
правил межличного общения, и критерием для подбора чиновников,
и основой для политического наказания, и мотивацией для участия в
политических действиях. Благодаря конфуцианской идеологии обеспечивалось единство сознания народа и правительства. Соединение
власти и идеологии, политическая интеграция нации позволяли
осуществлять любые государственные мероприятия.
Следует отметить, что подчеркивая важность опоры на собственные
культурные традиции, в Китае отнюдь не отказываются от использования иностранного опыта в области экономики, государственного
управления. Несколько лет тому назад я видел на территории Китайского Народного Университета огромный плакат с рекламой международной научной конференции, посвященной состоянию китайской
экономики с участием более десяти крупных мировых знаменитостей,
в том числе четырех (!) Нобелевских лауреатов. Многие китайские
ученые и практические работники, в том числе партийные кадры,
выезжают за границу либо для изучения иностранного опыта, либо
для учебы. Но в любом случае принятие окончательных решений
остается за китайской стороной.
В настоящее время Компартия Китая выдвинула на повестку
дня решение задач «двух столетий» (лянгэ байнянь). Первые сто лет
означают достижение к столетней годовщине создания Компартии,
т.е. к 2021 г. уровня общества «малого благоденствия» (по-китайски
«сяокан»), вторые сто лет означают достижение к столетней годовщине
образования КНР, т.е. к 2049 г. в производстве внутреннего валового
продукта на душу населения уровня среднеразвитых стран.
В заключение следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Хотя Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Российской Федерации, ее модель экономического
развития, ее опыт реформирования государственных предприятий,
правила функционирования банковской системы и т.д. остаются, в
сущности, вне поля зрения правительственных органов нашей страны.
Сейчас, в условиях серьезных экономических трудностей в нашей
стране, мы могли бы ориентироваться не только на экономические
методы, выработанные в западных странах, но также более тщательно
анализировать китайский опыт. Эксперты, работающие в области
изучения современных китайских реалий, в частности, в академических институтах и высших учебных заведениях, накопили богатый
материал в этом отношении.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Мне лично об этом говорили два сотрудника из аппарата горбачевской администрации после 1991 г.
2
Например, в один из моих приездов в Университет Цинхуа я узнал, что его
ректор находится на месячных курсах в Центральной партийной школе.
3
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4
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7
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8
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Аннотация
Успехи китайских экономических реформ обусловлены их методологией – постепенностью в принимаемых решениях, серьезной аналитической работой при
подготовке тех или иных экономических мероприятий, продуманной кадровой
политикой, непременным учетом социально-экономических и исторических
условий Китая при выработке экономических проектов. Руководство Китая следует принципу китаизации марксизма, соединяя его с пропагандой отечественного духовного наследия, прежде всего, конфуцианства.
Ключевые слова: четыре методологических принципа реформ в Китае, китаизация марксизма, теория Дэн Сяопина, конфуцианство, российские средства
массовой информации и Китай.
Summary
Success of Chinese reforms is caused by their methodology – gradualness of decisions,
strong analytical work at preparation of economical measures, well thought-out personal
policy, consideration of social-economical and historical Chinese conditions during
preparation of business projects. Chinese leaders follows the principle of Chinese
Marxism joined with propaganda of native mental heritage, first of all Confucianism.
Keywords: four methodological principals of Chinese reforms, Chinese Marxism,
Teng Hsiao-ping theory, Confucianism, Russian mass media and China.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

История философии
и методология науки
ИДЕИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Б.И. ПРУЖИНИН
Современная эпистемология и философия науки практически во
всех ее вариантах принимает идею социокультурной обусловленности
знания и идею историзма рефлексии «человека познающего» – будь
то самосознание у ченого или профессиональная философскометодологическая рефлексия над наукой. При этом в отечественной
эпистемологии сегодня обозначились три основных направления.
Первое доводит социокультурную относительность познания до трактовки знания как социальной конструкции. Эта более радикальная
эпистемологическая перспектива разрабатывается в рамках отечественной версии социальной эпистемологии. Здесь наука не столько
соотносится с культурными и социальными контекстами, сколько
исследуется как одна из социокультурных форм освоения мира1. В
двух других направлениях предпринимаются попытки преодолеть
социально-исторический релятивизм или, по крайней мере, противостоять ему в рефлексии над наукой. Это концепция «конструктивного реализма» (преодолевающего альтернативу психологизма и
антипсихологизма), дополненная философским анализом новейших
направлений когнитологии и других специальных наук о познании 2,
и культурно-историческая эпистемология, в которой признание культурной обусловленности «человека познающего» связано с пониманием культуры как знаково-символического феномена. По своей сути,
оба эти направления являются ответом на вызов популярных сегодня
за рубежом (не только в философии, но и в науках о человеке) эпистемологического конструктивизма и социального конструкционизма. В
данной статье речь пойдет о культурно-исторической эпистемологии
и ее основаниях в русской эпистемологической традиции.
Специфика к ульт у рно-исторической эпистемологии связана с трактовкой познания как культурного феномена, имеющего
экзистенциально-символический смысл для «человека познающего».
С этой точки зрения познание приобретает черты исторического процесса, в ходе которого человек создает, формирует и творит самого
себя. И именно в этом процессе культурно-историческая эпистемо-
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логия видит основания преемственности, образующей «внутреннюю»
социокультурную обусловленность научного познания, способную
противостоять внешним социокультурным влияниям на науку или,
по крайней мере, сохранять в ней имманентную установку на знание
как культурную ценность.
Таким образом, культурно-историческая эпистемология возвращает в поле зрения эпистемологических исследований характеристику познания, которая фактически не принимается во внимание
современной философией науки. Она возвращает эпистемологию
к исходному античному пониманию знания как «блага», к пониманию знания как того, что меняет (облагораживает) обретающего
его человека (а не только обеспечивает человека инструментальноэффективной информацией о мире). Познание выступает здесь как
важнейший элемент «культивирования» души человека. И в этом
смысловом контексте на передний план выступает эпистемологическая характеристика знания, которую в русской философской традиции ХIХ – ХХ столетий обозначали концептом «цельность».
На рубеже этих столетий в рамках программы «положительной
философии» русские философы (П. Юркевич, В. Соловьев, С. Трубецкой, Е. Трубецкой, Г. Шпет, П. Флоренский) выдвинули идею
«цельного знания». С их точки зрения, «цельность знания» состоит
в единстве ценностного и когнитивного, и это единство выражается в конкретности знания. Определяя контуры соответствующей
исследовательской программы, первый редактор, по сути, первого
русского профессионального философского журнала Николай Яковлевич Грот писал о том, что нам необходимо попытаться построить
«цельное, чуждое логических противоречий, учение о мире и жизни,
способное удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и
запросам нашего сердца»3. Когнитивное содержание знания всегда
имеет конкретный смысл для человека, ибо оно всегда прогружено в
конкретный жизненный контекст. И в этом контексте знание обретает для человека ценность – не только практическую (повседневную)
полезность, но и экзистенциальную значимость. Несмотря на кажущуюся оторванность от повседневной реальности нашего времени, в
которой развертывается работа сотрудников научных институций,
такое понимание рационального знания позволило еще в прошлом
столетии сформулировать ряд методологических идей, обогативших
традиции социально-гуманитарных исследований и оказавших
влияние на развитие семиотики и структурализма, как в Европе, так
и в России.
В мировой гуманитарной науке высоко оценена роль Романа Якобсона, оказавшего в первой половине ХХ в. влияние на структурносемиотические исследования. Однако при этом не часто отмечается
тот факт, что эпистемологический потенциал его идей связан с

Б.И. ПРУЖИНИН. Идеи культурно-исторической эпистемологии...

121

концепцией цельного знания. Акцентированные этой концепцией
семиотические аспекты познания разрабатывались в творчестве таких
разных по своим мировоззренческим установкам русских философов, как религиозный мыслитель Павел Флоренский и феноменолог
Густав Шпет4. В их работах (как и вообще в русской философии того
времени) жизненный контекст, в рамках которого знание обретает
экзистенциальную ценность для человека, представлялся прежде всего как контекст общения. Конечно, само понимание природы такого
общения в русской философии с самого начала было весьма многозначным – от религиозно трактуемой «соборности» до особого лингвосемиотического истолкования вербальных контактов. Но в любом
случае оно несло в себе такие коннотации, от которых фактически
освободилась традиционная для философии науки (восходящая к
позитивизму) трактовка научных коммуникаций. В русской философии эти коннотации связаны не только и даже не столько с функциональной (жизненно-практической) важностью информационных
процессов, протекающих в различного рода сообществах, сколько с
пониманием самого по себе коммуникационного пространства как
экзистенциальной ценности. Русские философы понимали общение
как самоцель, как культурную ценность. Именно такое понимание
коммуникации и открыло для гуманитарной науки новую «семиотическую» перспективу.
Ныне в философии науки стали общим местом апелляции к социокультурному контексту научно-познавательной деятельности.
Однако, полагаю, именно теперь и необходимо подчеркнуть особенность самого понимания контекста общения в русской философии.
И сделать это необходимо не только для того, чтобы подчеркнуть
методологическую перспективность для гуманитарной науки соответствующей трактовки природы общения, но и для понимания самой сути социокультурной обусловленности научно-познавательной
деятельности. Последнее, на мой взгляд, более чем актуально для
адекватной оценки процессов, идущих в науке и фактически меняющих на наших глазах ее культурный статус. Сегодня мощные процессы «прикладнизации» науки подчиняют научно-познавательную
деятельность прагматическим задачам, ограничивают ее горизонты
и в частности весьма основательно деформируют научное общение.
Знание, функционирующее в каналах научной коммуникации в
качестве товара, меняет свои эпистемологические параметры. Публикуемые результаты исследований, как правило, носят локальный,
сугубо прикладной (технологически ориентированный) характер и
представляются научному сообществу без методов их получения. А
роль, так сказать, модератора, ориентирующего научные исследования, берет на себя не сообщество ученых, но менеджер, управляющий
финансовыми потоками в науке.
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Современная наука уже превратилась в мощную социальноэкономическую подсистему и в этом качестве детерминируется
обществом на всех своих уровнях, включая собственно когнитивный.
Измерения познавательной деятельности ученого суживаются до
рамок повседневности и теряют свой общекультурный смысл. В этой
ситуации особого внимания как раз и заслуживают социокультурные
процессы и философско-методологические идеи, возвращающие нау
ке статус экзистенциально значимой культурной сферы общения.
Надо заметить, что в начале ХХ в. обращение к ориентированному
на экзистенциальную ценность аспекту научного познания, т.е. фактически обращение к социокультурному смыслу научного познания,
было делом весьма неординарным. Это обращение было стимулировано одной из важнейших особенностей становления русской философии XIX – начала ХХ вв.: русская философия стремилась преодолеть узость просвещенческого рационализма, причем значительно
раньше, чем Просвещение стало объектом массированной критики в
западноевропейской интеллектуальной среде. Подчеркну, в русской
философии речь шла о том, чтобы преодолеть узость, а отнюдь не отказаться от самой идеи ratio как важнейшего элемента европейской
культуры. Для современной эпистемологии такая позиция очевидно
приобретает особую актуальность, ибо в контексте весьма популярных ныне постмодернистских идей радикальная релятивизация
научного знания полностью лишает его имманентной культурной
ценности.
Но вернусь к собственно философско-методологическому аспекту
идеи цельного знания. Обстоятельное эпистемологическое рассмотрение семиотической проблематики в русской философии начала
ХХ в. осуществил Г. Шпет. В его философско-феноменологической
концепции идея «цельного знания» реализовывалась в трактовке научного знания как знаково-символической открытой системы. И, по
признанию самого Романа Якобсона, при разработке им идей структурализма и семиотики в гуманитарных исследованиях очень многое
было взято у Шпета именно в этом плане. Он общался со Шпетом в
Московском лингвистическом кружке (в 20-е гг. ХХ в.) и в ходе этого
общения принял в частности саму идею семиотики5. Но при этом
Якобсон трансформировал идею семиотики так, чтобы сделать ее
эффективным инструментом научного исследования феномена языка.
Концептуальные установки Якобсона достаточно хорошо известны. В
данном случае особый интерес представляет именно характер трансформаций идей Шпета в концепции семиотики Якобсона.
В те годы и Шпет, и Якобсон опирались на идеи Э. Гуссерля, но,
вместе с тем, уже тогда были различия в их понимании природы
«слова». Рассматривая язык как системное образование, Якобсон
представлял «слово» лишь как формальный отрезок языковой систе-
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мы. Тем самым он получал возможность проецировать философские
идеи Шпета на лингвистику и открывал перспективу для конкретного
направления исследований языка и различного рода культурных
феноменов. В результате направление, известное как структурализм,
получило широкое распространение в гуманитарных исследованиях,
но затем исчерпало свой эвристический потенциал уже к середине
прошлого столетия. Главной причиной ограниченности этого исследовательского направления, как известно, стала невозможность
совместить в его рамках идеи структуры и истории.
Между тем Г. Шпет, понимавший слово как осмысленный элемент целостной системы языка, ставил в центр своих исследований
идею «внутренней формы слова», т.е. идею смысла и его рефлексивно
осознанную историческую эволюцию. Этот методологический ход
представляется сегодня особенно актуальным в сфере гуманитарного
познания, где научное исследование гуманитарных феноменов перспективно лишь постольку, поскольку элемент формальной научности
не исключает историзма. Именно поэтому идеи русских философов сегодня являются продуктивным методологическим контекстом для развития современной гуманитарной науки в целом. Об этом свидетельствует, в частности, разработка культурно-исторической психологии
(Л.С. Выготский, который, кстати, также общался со Шпетом, М. Коул
[M. Cole], В.П. Зинченко). Созвучны с этими идеями и современные
исследования истории понятий (например, Р. Козелек).
В современной эпистемологии превалируют концепции, акцентирующие историческую релятивность и внешнюю социальную
детерминированность научного познания. Под влиянием этих концепций центр внимания методологов переносится на исследование
идеологических, политических, экономических и прочих социальных факторов, оказывающих на науку исключительно внешнее релятивизирующее влияние. Например, определяя идейные основания
своей исследовательской программы, один из лидеров социальной
эпистемологии Дэвид Блур предлагает погрузить концептуальные
представления философов науки в широкую идейную среду, где эти
концепции, как он полагает, собственно и сложились. Споры между
философами науки он предлагает рассматривать в перспективе более
широкой, нежели внутренняя динамика идей самой философии науки. Эти споры, полагает он, следует соотнести с дебатами, которые
постоянно имеют место в экономике, юриспруденции, политической
теории, этике и т.д. «Я считаю, – пишет он, – что характер эпистемологических дебатов не может быть полностью понят, если они не
рассматриваются как выражение глубоких идеологических проблем
(ideological concerns) в нашей культуре»6.
Бесспорно, с общей направленностью этого тезиса Блура нельзя
не согласиться, но историзм, не учитывающий в трактовке научного
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познания экзистенциальную ценность для «человека познающего»
его познавательных усилий, неизбежно оборачивается прагматической трактовкой культуры и релятивизацией науки, лишенной собственного внутреннего основания. Нетрудно заметить, что термин
«идеология» в приведенной выше цитате означает у Блура нечто более
широкое, нежели собственно политическая идеология, – это скорее
рациональные основания различных типов социальной активности
как таковой. Зато термин «культура» понимается им как нечто куда
более узкое и прагматичное, нежели наполненное экзистенциальными смыслами самоценное бытие человека в истории. Культура
предстает у Блура как некоторый набор ориентиров, обеспечивающих
жизнедеятельность сообществ и социума в целом. Блура в этом плане
отличает лишь акцент на рациональной осознанности такого рода
ориентиров в конкретных практических контекстах. Так что речь у
него идет фактически о соотнесении различных рационализированных (рефлексивных) социокультурных установок, пронизывающих
практически всю идейную жизнь общества. Именно в подобную
перспективу рационально осознаваемых и взаимосоотносимых ориентиров социальных практик и предлагает погрузить философскометодологическую рефлексию над наукой Дэвид Блур, отчего, однако,
рефлексия в этом случае сразу теряет собственно философские измерения (выражающие абсолютно «непрактичную» самоценность
рационального знания о мире, его имманентную ориентацию на
саморасширение, на новизну и преемственность вне зависимости
от его практического приложения) и приобретает вид вполне положительного осмысления рациональных ориентиров науки как
практически полезной разновидности коллективной деятельности
в рамках социума.
Соответственно, сама научно-познавательная деятельность в
свете такого рода самосознания науки приобретает вид социальнопрактической активности, культурный смысл которой исчерпывается
ее прагматической эффективностью. Социум выдвигает заказ на
особый тип социальных образов – на знание о мире, которое может
быть использовано для достижения социально значимых целей.
Ученые конструируют такие образы. А социология знания изучает
социальные предпосылки выполнения этого заказа – как внешние,
так и внутренние. Социологическая программа Блура предлагает
социологии исследовать самого разного рода конкретные социальные условия, порождающие (вызывающие) в сознании ученых
различные представления о мире, претендующие на статус знания.
При этом в контексте социального запроса все эти представления
являются равноценными в своей претензии на истинность, и потому
объяснению с точки зрения социологии знания подлежит лишь социальный по своей сути выбор между тем, что считается истинным,
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а что – ложным. Но, в принципе, и сами эти характеристики знания
становятся необязательными. Ведь главной характеристикой знания
и основанием для его оценки является в этом случае его социальная
эффективность.
Между тем сегодня внутри самой гуманитарной науки все более
актуальной становится проблема ее культурно-исторического статуса,
и обращение к идее «цельного знания» позволяет перенести эпистемологические поиски условий и ориентиров научности именно в эту
плоскость, не теряя при этом из виду и вполне конкретные методологические перспективы роста знания о мире.
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Аннотация
Статья посвящена обсуждению эпистемологических идей русских философов
первой половины ХХ столетия (Г. Шпет, П. Флоренский, Р. Якобсон). Опираясь
на проблематику «цельного знания», эти философы сумели сформулировать
идеи семиотики и структурализма, обогатившие исследовательские традиции
социальных и гуманитарных наук. В статье обосновывается тезис о том, что
проблематика «цельного знания» имеет широкое методологическое значение и
открывает новые культурно-исторические перспективы для современной эпистемологии гуманитарных наук.
Ключевые слова: русская философия, Г. Шпет, П. Флоренский, Р. Якобсон,
структурализм, семиотика, эпистемология гуманитарных наук, культурноисторическая эпистемология.
Summary
This paper focuses on the specifics of epistemological ideas of Russian philosophers
of the 20th century (G. Shpet, P. Florensky, R. Jakobson). Referring to the problems
of «whole knowledge», Russian philosophers formulated semiotic and structuralist
ideas that enriched the research traditions of social sciences and the humanities both
in Europe and in Russia. These ideas still provide a productive context of more general
methodological significance applicable for the modern epistemology of the humanities
in the cultural-historical perspective.
Keywords: Russian philosophy, G. Shpet, P. Florensky, R. Jakobson, structuralism,
semiotic, epistemology of the humanities, the cultural-historical epistemology.
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Наши поздравления
Борису Исаевичу ПРУЖИНИНУ – 70!
В декабре 2014 года исполнилось 70 лет
главному редактору журнала «Вопросы философии»,
доктору философских наук, профессору
Борису Исаевичу Пружинину
Б.И. Пружинин окончил философский факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (1968), там
же – аспирантуру (1971).
С 1972 по 1989 гг. работал в секторе теории познания Института
философии АН СССР – младшим, затем старшим научным сотрудником. С 2010 г. – ведущий научный сотрудник ИФ РАН. С 1989 г. – в
журнале «Вопросы философии»: редактор отдела, член редколлегии,
ответственный секретарь редакции (1991), c 2002 г. – заместитель
главного редактора, с 2008 – главный редактор. С 2010 г. – научный
руководитель «Научного совета по философии образования и проблемам методологии исследований в образовании» при «Отделении
философии образования и теоретической педагогики РАО». Проблематика, которая находится в центре внимания Совета, направлена на
осмысление опыта современных педагогов-исследователей, поэтому
особенностью работы Совета является его принципиальная организационная ориентированность на российские регионы (Краснодар,
Челябинск, Саратов, Уссурийск, Хабаровск).
Препода в ат ел ь ской рабо т ой з а н и мае т ся с 1978 – в МГ У
им. М.В. Ломоносова, в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в настоящее время – профессор Научноисследовательского университета «Высшая школа экономики».
В центре внимания Б.И. Пружинина – рациональность в различных ее измерениях, теоретические основания науки и ее практические приложения, место научного знания в истории культуры,
проблематика соотношения фундаментальной и прикладной науки,
стиль научного мышления, а также анализ структурных особенностей концептуальных образований, претендующих на статус научного знания (астрология, психоанализ, идеологические конструкции и пр.). Его книги и статьи всякий раз ставят концептуальные
вопросы о природе, задачах и методах познания. Широко известны
труды Б.И. Пружинина как издателя памятников отечественной
философской мысли и современных исследований, посвященных
ей. Достаточно назвать тома из серии «Философия России первой по-
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ловины XX века», выходящие под его общей редакцией. В изданных
20 томах выявляются связующие нити отечественной философии.
В них представлены сложившиеся сегодня исследовательские направления, осмысливающие традиции русской интеллектуальной
культуры, что в содержательном плане способствует формированию
целостного культурно-исторического образа русской философии, не
сводимого ни к религиозной, ни к позитивистской, но выражающей
суть и специфику русской интеллектуальной культуры. По результатам издания Б.И. Пружинин со своими коллегами провел более 30
презентаций в различных регионах России и в зарубежных научных
центрах (Германии, Чехии, Латвии, Казахстане, Абхазии, на Всемирном философском конгрессе в Афинах, Париже и Бордо).
Б.И. Пружинина хорошо знают как организатора и участника конференций и «круглых столов». Благодаря стараниям Б.И. Пружинина
в качестве главного редактора «Вопросов философии», свое достойное
место находят разные философские школы, представляющие многообразие подходов и суждений, сохрання при этом высокий научный
уровень философских исследований.
Автор семи монографий (в том числе коллективных – 1986, 1989,
2009, 2010, 2011, 2013, 2014), более 150 статей и др. публикаций.
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Ценности и смыслы
ОТ ПРАВДЫ К ИСТИНЕ: НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ
А.Н. ЧУМАКОВ
Проблема истины в истории философии и науки всегда была не
только предметом серьезного внимания различных мыслителей, но
и темой творческих баталий, острейших споров и дискуссий. Так, уже
ко времени, когда Понтий Пилат задал Иисусу свой знаменитый вопрос «Что есть истина?», философия имела дело с этой проблемой не
менее пяти столетий, в течение которых далеко не только Парменид,
Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур или Лукреций концентрировали на ней свое внимание1. И, тем не менее, у римского прокуратора Иудеи были все основания задать свой вопрос в контексте
тех, теперь уже хрестоматийных событий. Прошло еще более тысячи
лет, и известный спор о «двух истинах» в средневековой философии
только подтвердил актуальность данной проблемы и незавершенность дискуссии по ней. Затем было Новое время, когда вопросы
познания и обретения истинного знания снова оказались в центре
внимания философии и формировавшейся тогда науки. Но ни эта
эпоха, ни последовавшие за ней XIX и XX века, в течение которых с
позиции различных школ и направлений проблеме истины уделялось
еще больше внимания, не внесли той ясности в обсуждаемую проблему, которая сняла бы ее актуальность или хотя бы ослабила к ней
научный и практический интерес2.
И сегодня в вопросах о том «что есть истина?», каково ее содержание, на основании каких критериев она устанавливается, какова сфера приложения истинного знания и т.п., ясности и согласия, пожалуй,
не больше, чем на заре философского творчества, на что указывают и
ведущие специалисты в области эпистемологии3. Объяснение данному феномену следует искать в самом процессе познания – явлении не
менее загадочном и захватывающем, имманентно присущем каждому
человеку, главной целью которого как раз и является установление
истины. Однако здесь мы еще больше усложняем задачу, поскольку
вступаем в область субъет-объектных отношений, где роль субъективного фактора, т.е. человека, с его потребностями, желаниями,
интересами, оказывается ключевой, определяющей. Как следствие,
проблема определения и установления истины лишь усложняется,
что хорошо дополняется известным выражением великого немецкого философа и математика Готфрида Лейбница о том, что «если
бы геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, они бы
опровергались»4.
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Язык как средство и инструмент познания еще больше добавляет
трудностей и вопросов к решению данной проблемы, поскольку в
стремлении разобраться в существе дела, решая какую-то задачу, т.е.
желая понять реальность таковой, как она есть на самом деле, человек,
стремящийся к истине, обычно мыслит и говорит с позиции субъективного восприятия этой реальности, что определяется категориями
«правда» или «заблуждение». При этом с целью обосновать то, что
именуется истиной, люди, опираясь на знание, веру, убеждения, высказывают свои догадки и предположения, строят доказательства. А
случись, что в данном процессе окажутся затронутыми их интересы,
противоречащие реальности, они могут прибегнуть и ко лжи, выдавая
ее за правду.
Итак, в стремлении ответить на вопрос «что есть истина?», мы с
необходимостью должны обратиться к таким понятиям, как «знание»,
«вера», «познание», «неистина», «правда», «ложь», «заблуждение», «мнение».
И в зависимости от того, как они будут определяться, будет выстраиваться и представление об истине.
«Знание» в этом ряду выступает ключевым, исходным понятием, так
как оно является и целью, и итогом процесса познания. Его, как правило,
правомерно и неправомерно наделяют такими эпитетами как истинное
или неистинное, правильное или неправильное, полное или не полное,
достоверное или не достоверное, вероятностное или гипотетическое и
т.п., что делает задачу определения того, что есть знание особенно актуальной. Так, например, в «Философском энциклопедическом словаре»
под знанием понимается «проверенный общественно-исторической
практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания
действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде
представлений, понятий, суждений, теорий»5. В «Новой философской
энциклопедии» знание определяется как «форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат
обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе
познания»6. Приведенные дефиниции, хотя и проясняют в целом суть
вопроса, тем не менее даны с нарушением правила формальной логики, в соответствии с которым определение не должно заключать в
себе круга, т.е. в определяющей части не должны содержаться слова
однокоренные, производные от слов, которые входят в определяемую
часть. В данных же случаях в определяющей части используется слово
«познание», которое, о чем еще особо будет сказано ниже, является производным (однокоренным) от слова «знание», содержание которого и
призваны раскрыть определяющие части приведенных выше определений. Этой ошибки не удалось избежать и С.И. Ожегову в его Словаре русского языка, где он указывает два значения понятия «знание»:
«1. Постижение действительности сознанием; наука. 2. Совокупность
сведений, познаний в какой-нибудь области»7.
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Принимая во внимание множество различных подходов к решению этой задачи, а также то, что любое определение всегда неполно,
односторонне и лишь относительно отражает суть того или иного
предмета, явления, процесса, отметим, как представляется, самое
существенное из того, что относится к знанию в контексте основной
темы нашего разговора. Знание – это такое представление о реальности,
которое соответствует действительности и которое, будучи положенным
в основу поведения человека, его практической деятельности, дает возможность получить тот результат, на который изначально делался расчет.
Важно подчеркнуть при этом, что знание принципиально отличается от веры и мнения, поскольку, знание – это результат творческих
усилий, аккумулирующих все познавательные возможности человека
в контексте его опыта и практической деятельности, где эти знания
находят свое подтверждение, тогда как вера – это тем или иным
путем обретенная убежденность в правильности своих представлений. В этом контексте особо следует подчеркнуть иррациональный,
чувственный, интуитивный характер веры, когда аргументация,
рациональные доказательства, обоснование, а также соответствие
реальности и корреляция с практической деятельностью хотя и могут
играть существенную роль, тем не менее не имеют принципиального
значения. Такая вера в своих крайних проявлениях именуется, как
правило, «твердой», «слепой», «непоколебимой», «святой» и по сути
не восприимчива к доводам разума. Также и мнение, которое можно
определить как «суждение, выражающее чувственное отношение к
чему-нибудь – оценку, взгляд и т.п.»8, ангажировано субъективным
отношением человека к действительности и не предполагает непременного доказательства или соответствия реальности (истине). Отсюда следует, что сколько людей, столько и мнений. Мнение обычно
складывается, формируется на основе сложного взаимодействия
чувственных, рациональных и иррациональных факторов индивидуальной и общественной жизни и может характеризоваться как «личное», «особое», «отдельное», «общее», «распространенное», «хорошее»,
«плохое», «предвзятое» и т.п.
Знание же всегда доказательно, соотносится со своим рациональным
обоснованием, а также с чувственно-эмоциональным восприятием и
ориентировано на использование в различных сферах деятельности,
где оно находит свое подтверждение конкретными результатами, на
получение которых и направлена такая деятельность. Поэтому, как
подчеркивает В.А. Лекторский, знание может быть только истинным9,
т.е. адекватно соответствующим реальности. «Означают ли все эти
рассуждения… элиминацию денотата понятия “ложного знания”
вовсе из сознания и познания?» – задается вопросом М.И. Билалов
и сам же дает на него обстоятельный и вполне убедительный ответ.
«Нам думается, что его эмпирическое поле неоправданно расширено
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сложившейся в гносеологии традицией, хотя “ложное знание” чаще
всего ассоциируется с исторически изжившим себя своеобразным
реликтовым знанием. В этой связи целесообразнее говорить о проблеме мнимого знания, отражающей недееспособность бывших в свое
время истинными утверждений функционировать в качестве истин в
новом социокультурном контексте. Эти утверждения, вообще говоря,
никогда не теряют свою относительную истинность, но меняются их
реципиенты, духовная среда последних вместе с познавательными
нормами, идеалами, принципами, и, самое главное, меняется соответствующий фрагмент онтологии и практики»10.
Дальнейшие рассуждения о знании с необходимостью заставляют
нас поставить вопрос о том, как и каким образом мы становимся его
обладателями. Мы не ответим на этот вопрос, если не обратимся к
процессу получения, приобретения знания, т.е. к установлению соответствия между реальностью и нашими представлениями о ней, что,
собственно, и именуется познанием, которое характеризуется стремлением найти знания, обладать ими с тем, чтобы затем использовать их
для достижения тех или иных целей. Иначе говоря, познание – это «поход» за знаниями, т.е. буквально – «хождение» по знание (аналогично
тому, как ходят, например, в лес по грибы, по ягоды с целью получения
их в свое распоряжение).
Основной целью познания, следовательно, является получение
такого знания, которое адекватно соотносилось бы с объектом познания, что, собственно, и составляет содержание понятия «истина».
Можно сказать и по-другому: что главная задача, решаемая в процессе
любого познания, состоит, в конечном счете, в том, чтобы установить
истину, которая в Новой философской энциклопедии определяется
как «категория философии и культуры, обозначающая идеал знания
и способ его достижения (обоснования)» 11.
Можно также трактовать истину с гносеологической или с онтологической (бытийной) точек зрения12. Но мы намеренно оставим без
специального рассмотрения эти вопросы, равно как и рассуждения
об объективности, абсолютности, относительности истины или
иные ее толкования, поскольку, хотя в этой сфере и остается немало
оснований для дискуссий, тем не менее, в специальной литературе
упомянутым вопросам уделено уже достаточно много внимания. В
то же время соотношение таких понятий как «истина», «неистина»,
«правда», «ложь», «заблуждение» не стало еще предметом должного
осмысления; и это при том, что сами эти понятия не имеют между
собой такого разграничения, которое снимало бы множество недоразумений, сплошь и рядом возникающих в процессе коммуникации
и практической деятельности людей13.
В первую очередь подчеркнем тот факт, что в языке бытового общения, а нередко и в серьезной научной литературе понятию «истина»
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противопоставляется понятие «ложь», т.е. используется дихотомия
«истина – ложь», что не только некорректно по форме, но и в корне,
по сути, неправильно. На самом деле «истина» должна соотноситься
с «неистиной», под которой, если исходить из принятого выше «классического» определения истины, понимается все то, что не соответствует действительности. Точнее, это такое положение дел, когда те
или иные представления о реальности не соответствуют ей. С этой
точки зрения, понятия «истина» и «неистина» взаимно дополняют
друг друга и выступают в качестве парных категорий.
«Ложь» же в качестве своей антитезы – парной категории имеет
«правду» и в основе своей опирается на субъективный умысел, намеренно искажающий правду, т.е. является неправдой, кривдой. В этой
связи в первую очередь важно четко определиться с тем, что мы понимаем под «правдой». Отвлекаясь от множества толкований этого
часто используемого понятия, подчеркнем главное, что характеризует
правду.
Правда – субъективная уверенность человека в том, что он отражает истину, т.е. так понимает ту или иную реальность и так выражает
ее, как она есть на самом деле. Пути достижения такой уверенности
не имеют принципиального значения. Это может быть что угодно:
рациональные доказательства, чувственное восприятие, догадки,
интуиция, жизненный опыт, верования и т.п. Как отмечает в этой
связи С.А. Лишаев, «суждение о правде – это всегда практическое,
оценочное суждение, оно эмоционально окрашено и обращается не
только к разуму, но также к сердцу и воле»14. При этом правда может
совпадать с реальным положением дел, и тогда она становится тождественной истине, а может и не совпадать. В этом (последнем) случае
речь идет о заблуждении, которое характеризуется тем, что человек
искренне полагает, что он правильно понимает суть дела, тогда как
по существу это не так. Иными словами, он имеет дело с «неистиной»,
хотя и не осознает этого, в чем, собственно и заключается заблуждение. История в области познания дает бесконечное множество примеров заблуждений не только отдельных индивидов или социумов,
но и всего человечества, каковым до известного времени являлось, в
частности, всеобщее представление о том, что Солнце «восходит» и
«заходит», а звезды вечером «зажигаются» и утром «гаснут».
Однако не всегда дело обстоит именно так. Сплошь и рядом человек
сталкивается с ситуациями, когда реальное положение дел затрагивает его интересы, оказывается неудобным, невыгодным, а то и вовсе
действует на него негативным образом. И тогда у такого человека может появиться желание показать, преподнести эту реальность другим
людям в искаженном, выгодном для себя свете.
Вот такую позицию, когда человек в силу тех или иных причин осознанно,
с умыслом и целенаправленно искажает реальное положение дел, выдавая все
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это за правду, именуют ложью, обманом, а сам процесс высказывания
и обоснования лжи – враньем. Врать, лгать, обманывать – значит под
видом правды умышленно, заведомо зная об этом, говорить неправду,
т.е. сознательно, преследуя личные интересы или иные цели, искажать реальность в противоположность тому, как она на самом деле
представляется субъекту. Другими словами, врать – значит утверждать ложь, камуфлируя ее под правду, скрывая при этом от других свои
истинные намерения и субъективно правильные представления о
реальности. Ложь именуют неприкрытой, откровенной, если лжец,
сознательно искажая то, как ему представляется действительность,
пренебрегает очевидными фактами, доводами, аргументированными
доказательствами и, явно попирая моральные принципы, жестко настаивает на своей якобы правде. Однако в жизни могут быть и такие
ситуации, когда, например, во имя спасения чьей-нибудь жизни
ложь оказывается необходимой и оправданной, и тогда ее именуют
добродетельной15.
Разновидностью лжи является лесть — «приписывание кому-либо
достоинств, которыми этот человек в действительности заведомо не
обладает, или чрезмерное преувеличение реально имеющихся у него
достоинств с целью создания лучшего отношения объекта»16. Другим
примером лжи, если можно так выразиться, «мягкого», безобидного
«вранья во благо…» являются сказки, в основе которых лежит вымысел, и в которых случаются невероятные истории, разговаривают
животные, сказочные персонажи и т.п.
Заметим в этой связи, что ложь не может быть правдой, но это не
означает, что она обязательно является только и всегда неистиной.
Так, например, если субъект лжет на основе своих заблуждений, т.е.
на основе несоответствия его правды реальности (о чем он, конечно
же, не догадывается), то в этом случае ложь может случайно совпасть
с реальным положением вещей, и тогда она становится адекватной
истине. Это и будет ситуация, когда человек, намеренно (но ошибочно, по неведению) искажая свое действительное представление
о реальности, полагает, что он, скрывая свою правду, вводит других
в заблуждение тем, что вместо истины, как он думает, утверждает
неистину, но в действительности же он как раз и говорит истину, сам
того не подозревая. Такое положение вещей также следует именовать
заблуждением, как и ситуацию, когда правда не совпадает с истиной,
поскольку и в том, и в другом случае субъект убежден в правильности
своих представлений, которые не соответствуют действительности.
Примером того, как ложь оказывается заблуждением (оставаясь при
этом, конечно же, ложью), может быть, в частности, ситуация с дальтоником, который, не зная о том, что он дальтоник, и воспринимая
зеленый предмет в серых тонах, в силу тех или иных причин, желая
соврать, называет его (ну, так совпало) зеленым.
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Соотношение рассмотренных выше понятий для наглядности
можно представить в виде следующей схемы:

На основе сказанного и принимая во внимание изменчивый характер субъективных представлений человека можно утверждать,
что правд столько, сколько людей, равно как и то, что заблуждений
и лжи – бесконечное множество, тогда как истина всегда одна, поскольку она не подвержена влиянию субъективного фактора и не
меняется в зависимости от настроения и личностных характеристик
познающего субъекта. Таким образом, если человек утверждает, что
он говорит правду, мы можем ему лишь верить или не верить. Для ответа же на вопрос, является ли его правда истиной или неистиной (т.е.
заблуждением или ложью), требуются специальные доказательства,
преодолевающие (а, в конечном счете, и исключающие) субъективные
оценки, мнения, интересы, пристрастия и т.п.
Особую важность данная тема имеет в юриспруденции, где окончательный вердикт о виновности или невиновности (причастности
или непричастности) того или иного фигуранта дела к конкретному
деянию может быть вынесен только на основе выявления полного соответствия окончательного заключения реальному событию.
Иными словами, правоприменительная практика базируется на
установлении истины (как правило, истины факта), исключающей
любые субъективные мнения и суждения. В частности, в уголовном
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судопроизводстве истина – это «соответствие действительности
выводов следователя, прокурора, судьи или суда, решающего дело…
Требование достижения истины – один из важнейших принципов
уголовного процесса в цивилизованном государстве. В соответствии
с этим принципом может быть осужден и понести ответственность
только совершивший преступление, а ошибочно подвергнутый уголовному преследованию должен быть оправдан и реабилитирован»17.
Вот почему в процессе судебного разбирательства участники судебного процесса клянутся говорить правду, только правду и ничего,
кроме правды, тогда как соответствие такой правды реальности, т.е.
истинность (или неистинность) сказанного, устанавливается в процессе всестороннего рассмотрения дела, путем сопоставления многих
правд и соотнесения их с реальностью. Оставим без специального
внимания ситуацию, когда выявляется неистинность правды и вопрос о том, является ли сказанное заблуждением или ложью. Это решается, как правило, в ходе нового, дополнительного разбирательства.
Нам важнее подчеркнуть изначально субъективный характер всех
трех типов высказываний, характеризуемых категориями: «правда»,
«ложь», «заблуждение», в контексте которых, собственно, и выстраивается речь любого индивида, построенная на суждениях.
Принимая во внимание важность рассматриваемых категорий в
сфере юриспруденции, заметим, однако, что в отечественном праве
это обстоятельство еще не осмыслено должным образом и может
свидетельствовать о недостаточной развитости правовой культуры и
низком уровне правосознания. Так, например, в «Юридической энциклопедии», подготовленной ведущими отечественными юристами и
изданной в 2001 г., понятию «истина» уделяется всего лишь несколько
строк, а такие термины как «правда», «ложь», «заблуждение», «неистина», без которых трудно себе представить любое судебное разбирательство, и вовсе отсутствуют18.
Возвращаясь к субъективному аспекту рассматриваемых категорий,
отметим, что нередко (и не без оснований на то) правду наделяют
эпитетами: святая, горькая, колючая, суровая, неудобная; ложь – беззастенчивая, коварная, наглая, беспардонная, чудовищная; заблуждение – наивное, искреннее, детское. При этом и ложь, и заблуждение могут быть к тому же большими, незначительными или маленькими, их
можно приумножить или приуменьшить. И только истина не нуждается ни в каких эпитетах, поскольку она не зависит от воли и желания
людей, а потому не имеет оттенков, проистекающих из субъективных
оценок и предпочтений. Попросту говоря, она (истина) или есть, или
ее нет, или к ней приближаются посредством получения фрагментарного, относительно верного, все более полного знания. При этом если
правда базируется на уверенности субъекта в своей правоте и в предельном значении именуется святой, т.е. предельно «чистой», ясной,
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проникновенной («святая правда»), то истина святой быть не может,
ибо она всегда объективна (т.е., как уже было сказано, не зависит от
личностных качеств человека). Истину постигают, к ней стремятся и
(при соблюдении определенных условий) открывают, правда же формируется в виде конкретного миропредставления и соответствующих
убеждений индивида. Будучи личностно обусловленной, она может
укрепляться, усиливаться, укореняться или ослабевать, разрушаться.
Поэтому если истину поколебать нельзя, то правду можно, как можно
дезавуировать, изобличить, раскрыть ложь, а заблуждение прояснить,
преодолеть, устранить. Различные правды, в том числе и в виде заблуждений, а также псевдоправды (лжи) вступают в борьбу (сталкиваются между собой), если они касаются одного и того же предмета,
но никогда не могут столкнуться истины, поскольку они, если можно
так выразиться, всегда только «в одном экземпляре» применительно
к той или иной конкретной реальности.
Из сказанного следует, что процесс познания всегда начинается
с формирования правды, в основе которой – знания, опыт, чувства,
эксперимент. И уже потом, через правду, может открыться истина, с
которой люди, как правило, никогда не имеют дела изначально и непосредственно. Надо думать, что именно это имел в виду Александр
Невский, когда утверждал, что «не в силе Бог, но в правде»19. И действительно, Бог в правде, т.е. в субъективной уверенности каждого
верующего в том, что он есть, а истинно это или нет – вопрос открытый. «Божья правда», как говорит Митрополит Кирилл20, – это и есть
истина, т.е. так как оно и есть на самом деле. Об этом с абсолютной
уверенностью действительно может судить только Бог, если он есть.
Более определенно на этот счет высказывается Н.А. Бердяев, который утверждает, что «в последней глубине Истина есть Бог и Бог есть
Истина»21. Таким образом, истину, с гносеологической точки зрения,
мы вполне можем определить как «Божью правду», как высший критерий соответствия высказывания реальному положению дел.
Что касается философского контекста познания, то следует заметить, что философия хотя и стремится к истине, но дело имеет всегда
только с правдами различных философов, т.е. с их мнениями, суждениями, домыслами, убеждениями, которые знаниями (в том смысле, как это
определено выше) не являются, хотя по большей части и базируются
на них. Вот почему вся история философии пестрит множеством
философских концепций, школ, течений, направлений; и все они,
претендуя на истину, предлагают на самом деле лишь только свою
правду. С учетом сказанного еще убедительней становится то утверждение относительно философии, что в ней особое место занимает не
столько ответ, сколько правильно (интересно) сформулированный
вопрос, а сомнение ценится не меньше непоколебимой убежденности.
И это тоже одна из причин того, что философия никогда не умрет и
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не потеряет своей актуальности, поскольку постоянное рождение
«новой правды» – суть, основной стержень того интеллектуального
процесса, который именуется философией.
Несколько иначе обстоит дело с наукой. Она также стремится к истине, и также имеет дело с правдами отдельных ученых. Но, в отличие
от философии, наука, посредством верификации и фальсификации
теоретических конструкций и полученных ею результатов, т.е. знаний, устанавливает истины фактов или событий, подчиняющихся
естественным законам, которым она (наука) дает соответствующие
формулировки. Для философии такое в принципе невозможно, поскольку, если философская проблема обретает принципиальную возможность быть подтвержденной или опровергнутой, то она переходит
в разряд научных проблем.
Что касается мифа и религии, которые в основе своей имеют чувства, эмоции и веру, понятие истины в этих формах общественного
сознания отождествляется с правдой; в мифе она (правда) исходит от
того, кто повествует, а в религии – от того, кто выступает посредником между высшими силами и верующим.
Наконец, на уровне обыденного сознания представление об истине
обычно сводится к тому, что характеризуется понятиями «правильно»,
«неправильно», «прав», «неправ». Правым признается тот, высказывание, позиция или поступок которого, по мнению окружающих,
соответствует действительности, согласуется с ней. Неправым же тот
или иной человек считается тогда, когда его суждение или действия
не находят взаимопонимания в оценках других людей, которые иначе
воспринимают реальность, полагая, что тот, кто с их точки зрения
неправ, либо заблуждается, либо лжет. Однако «прав» или «неправ»
тот или иной человек – это еще требует доказательства, которое
может считаться завершенным лишь при условии, что установлена
истина. Но, как показывает реальная практика – один из важнейших
критериев истины – на самом деле всегда остается место сомнению
в ее абсолютности.
Итак, вполне очевидно, что «познание неотделимо от практического и нравственного действия; не только теоретико-диалектический
дискурс, но и образ жизни философа позволяют ему выйти из состояния заблуждения, приобщиться к подлинному бытию-истине»22.
А это открывает уже не только новые горизонты знания, но и новую
сферу бытия человека, где хотя обладание истиной и представляет
собой несомненную ценность, не меньшей ценностью является также способность, умение должным образом распорядиться истиной.
Такая способность присуща далеко не каждому. При этом ей (этой
способности), как следствие, традиционно сопутствует успех, проистекающий из объединения знаний, жизненного опыта и базирующихся на
них практических действий, согласующихся с определенными моральными
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нормами, что, собственно, и является мудростью. Иными словами,
быть мудрым, значит жить по правде, т.е. в согласии с самим собой и
принятыми нормами морали, стремясь при этом к истине, памятуя,
однако, «открытие» Сократа, что чем больше знаешь, тем больше приходит осознание своего незнания.
Не многие решаются посвятить жизнь решению этой предельно
сложной задачи, хотя обладать мудростью хотел бы каждый, ибо это и
есть одно из самых заветных желаний думающего человека, тем более,
если он избрал делом всей своей жизни занятие философией. В этой
связи трудно не согласиться с М.И. Билаловым, который, рассуждая
о нравственной и социальной ответственности философа, пишет:
«Мне очень близка мысль Э. Тайсиной, что философ недолго может
оставаться “лишь” гносеологом: глубокие размышления обязательно
приводят его к вопросам социальным, контекстно-связанным: коммуникации, истории, культуры, этики, политики и т.д.23». Вот тутто как раз и обретает особую ценность умение проводить различие
между правдой и истиной, а также способность руководствоваться
этим во всех сферах практической деятельности.
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Аннотация
В статье анализируются важнейшие понятия эпистемологии: «истина»,
«правда», «ложь», «заблуждение». Противопоставляя ложь и правду, автор отмечает их непременную субъективную обусловленность в отличие от истины и
показывает актуальность такого различения применительно к юриспруденции,
науке и философии. При этом подчеркивается, что обладание истиной в сочетании с опытом и моральными принципами открывает путь к мудрости.
Ключевые слова: истина, ложь, правда, неправда, заблуждение, знание, познание, философия, наука, мудрость.
Summary
The article analyzes the most important epistemological categories: verity, truth,
lie, delusion. Contrasting the lie to the truth, the author emphasizes their, unlike the
verity’s, being permanently conditioned by subjectivity and demonstrates how topical
is this differentiation with regard to law, science and philosophy. The author stresses
that knowing the verity together with experience and moral principles opens the path
to wisdom.
Keywords: verity, lie, truth, untruth, delusion, knowledge, cognition, philosophy,
science, wisdom.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ.
ПОЧЕМУ Г. ТАРД ПОБЕДИЛ Э. ДЮРКГЕЙМА?
Ф.И. ГИРЕНОК
Мое сообщение состоит из трех частей. В первой части описывается
метаморфоза социальных, гуманитарных и коммуникативных наук. Во
второй – коммуникации противопоставляется самость как антропологическая реальность. В третьей – объясняется, почему Тард победил
Дюркгейма.
В начале XX в. в общественном сознании доминировали социальные
науки. Эти науки помогали объяснить смысл перехода от традиционного
общества к модернистскому. Когда в Европе этот переход был завершен,
социальные науки прекратили свое значимое существование и вышли в
отставку, оказавшись на периферии общественной жизни, где они с тех
пор и прозябают в интеллектуально жалком состоянии. Основной недостаток социальных наук состоит в том, что они социальное пытались
объяснить социальным, тогда же как социальное является всего лишь
продуктом разложения структур воображаемого. В результате социальное оказалось никак не связанным с экзистенциальным, и Дюркгейм
победил Тарда. Но эта победа стала для социальных наук пирровой.
«Социальное без экзистенциального» превратилось в малопонятную
неплодотворную абстракцию.
На смену социальным наукам пришли гуманитарные науки. Исток
гуманитарных наук Леви-Строс, например, усматривал уже в сочинениях
Руссо. Гуманитарные науки постарались избавиться от недостатков социальных наук, выдвигая на первый план языковое поведение человека,
в котором социальное предполагается не отделимым от «я» человека. Но
социум – это множество поименованных языком других. В нем нет места
для «я». «Я» – это всегда разрыв, дыра в социальном пространстве.
Но если мы берем «я» и социум вместе, как нам советовал Леви-Строс,
то тогда нам следует иметь в виду и внутренний опыт, то, без чего невозможно антропологическое. Но если он не встраивается в трансцендентную
перспективу, если предметы внутреннего опыта каждому даны непосредственно? То есть они существуют, если мы хотим, чтобы они были.
Гуманитарные науки вынуждены были поменять представление об объ-
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ективном. Так Барт и сделал, объявив в работе «От науки к литературе», что
объективность – это одна из форм воображаемого, и ее нельзя перенести
в научный дискурс, ибо в этот дискурс нужно будет встраивать рассказ о
пережитом. А это недопустимо, ибо переживания субъективны.
Гуманитарные науки с самого начала колебались между признанием
того, что у человека есть некое внутреннее бытие, которое не определяется обществом, и признанием того, что у человека нет никакого внутреннего бытия, не выраженного во внешнем. Так гуманитарные науки сами
себя распяли между Дильтеем и Гадамером. И Гадамер победил Дильтея.
Поскольку в человеке нет ничего внутреннего, постольку теоретически
гуманитарные науки должны были отказаться от идеи трансцендентализма в понимании человека, доверившись исключительно эмпирическому
опыту. Но «гуманитарное без трансцендентального» обессмысливает
само существование гуманитарного знания, которое принуждено теперь
уступить свое место вновь формирующимся когнитивным наукам, не
нуждающимся в идеях априоризма.
Для того чтобы выжить, гуманитарные науки совершают коммуникативный поворот, объявляя о существовании некоего третьего, нейтрального феномена, того, в чем совпадает социальное, антропологическое и
когнитивное. Этим третьим является коммуникация.
Человек может пребывать, по крайней мере, в двух состояниях. Он
может быть на своем месте и может быть не на своем месте. Быть на своем
месте – значит, обладать полнотой бытия. А полнота бытия ни в какой
коммуникации не нуждается, ни в какой обмен смыслами не вступает.
Если бы она вступала в обмен смыслами, то она была бы неполнотой. Не
язык, а молчание является адекватной формой полноты существования.
Когда человек молчит, он дистанцируется по отношению к социуму, открывая в себе самого себя.
Когда человек не на своем месте, когда он смещен в сторону от своего
назначения, тогда он вступает в коммуникацию. Вступать в коммуникацию – значит, сообщать о том, что ты не на своем месте, что ты частичное
существо, и поэтому посредством коммуникации пытаешься восполнить
изъяны своей частичности. Говорить – значит, уже коммуницировать,
создавать дистанцию по отношению к самому себе и посредством языка
открывать себя внешнему, Другому.
Коммуникативный поворот гуманитарных наук формулирует перед
каждым из нас проблему: либо ты сам, но у тебя есть проблемы с коммуникацией, либо ты вступаешь в коммуникацию с Другим, и тогда у тебя
возникают проблемы с твоей самостью. Коммуникация и самость не
совместимы. Расширение пространства коммуникации ведет к деградации антропологической реальности, к необходимости искать себя где-то
на дне у Другого. Ведь коммуницировать – значит, говорить на языке
Другого, того, кто тебя завершает, кто дает тебе целостность и знает тебя
лучше тебя самого.
Почему Тард победил Дюркгейма? Тард победил Дюркгейма потому, что
он – антрополог, а Дюркгейм – социолог. Для Дюркгейма общество – это
тюрьма. Для Тарда – дом для сумасшедших. Тюрьма – это социум. В доме
для сумасшедших нет социума. В тюрьме есть авторитеты и группы. В доме
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для сумасшедших нет авторитетов, нет групп. Здесь каждый сам по себе.
Преступники логичны. Сумасшедшие непоследовательны. Сумасшедшие
изобретают. Преступники подражают. В первом случае девиация определяет норму. Во втором случае норма определяет девиацию.
Аннотация
В статье обсуждается вопрос о различении социальных, гуманитарных и
коммуникативных наук. Автор делает вывод о том, что социальные науки опираются на принцип социологизма Э. Дюркгейма. Но этот принцип исчерпал себя
с завершением перехода от традиционного общества к модернистскому. Гуманитарные науки не отделяют социальное от человеческого «я», признавая, что у
человека нет никакого собственного бытия. Коммуникативные науки проблематизируют вопрос о существовании самости человека. Автор делает вывод о несовместимости коммуникации и самости, социального и антропологического.
Ключевые слова: антропология, человек, социальное, коммуникация, гуманитарные науки.
Summary
In article the question of distinction of social, humanitarian and communicative
sciences is discussed. The author draws a conclusion that social sciences rely on the
principle of a sotsiologism of E. Durkheim. But this principle sputtered out with
completion of transition from traditional society to the modernist. The humanities
don’t separate social from human «I», recognizing that the person has no own life.
Communicative sciences raises a question of existence of feature of the person. The
author draws a conclusion about incompatibility of communication and feature of the
person, social and anthropological.
Keywords: anthropology, person, social, communication, humanities.

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА, СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ
ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИКА*
Е.В. БРЫЗГАЛИНА
Общепризнанным в современном естествознании является тезис о том,
что биологическая эволюция вида Homo sapiens продолжается (действуют
отдельные формы отбора – например, стабилизирующий, по мнению
ряда авторов, кроме стабилизирующего имеет место и сдвигающий естественный отбор; происходит историческое изменение психофизических
функций; в популяциях углубляется дифференциация на группы по биологическим параметрам и т.д.). В результате применения генетических
знаний в практике пренатальной диагностики, генетических скринингов,
при расширении использования новых репродуктивных технологий
(экстракорпоральное оплодотворение; оплодотворение in vitro, суррогатное материнство) биологическая эволюция может ускориться и даже
приобрести неоевгеническую направленность. Неоевгеника, в отличие
от евгеники, осуществляет оценку ожидаемых фенотипических свойств
* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Антропологический подход в современной гуманитаристике. Философия, биоэтика, социология и лингвистика о природе человека», грант
№ 15-03-00824.
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будущих (т.е. есть еще нерожденных людей), учитывает вероятностный
характер развития многих заболеваний. Ключевая особенность неоевгеники в том, что она делает упор на создание качественной среды для
развития генотипов, которые содержат генные комплексы, лежащие в
основе индивида, причем эти черты могут быть признаны невостребованными обществом (малоценными или вовсе вредными с точки зрения
евгенических целей).
Проекты генетического улучшения тех или иных признаков лежат сегодня не в области науки, а в сфере идеологии и мировоззрения. Уровень
развития генетических знаний не позволяет быть научным основанием
для проектов в области улучшения человечества в целом по тем или
иным параметрам. Поведенческие особенности и когнитивные реакции
являются результатом сложного соединения работы всего пула генов
организма и разнонаправленных воздействий среды. Необходимый для
принятия практических решений уровень научных знаний о механизме
наследования количественных (поведенческих) признаков, о генетических
основах наследования когнитивных функций, о механизмах реализации
эпигенетических патернов (например, роли метилирования1) не достигнут.
Целенаправленная работа по увеличению в популяциях частот генотипов,
на базе которых могут формироваться востребованные признаки, на данном этапе развития генетики не может опираться на обоснованное научное
знание. Однако в социальной практике разных стран (например, Китай,
Сингапур) фактически предлагаются и начинают реализовываться проекты «создания условий жизни в соответствии с генотипами».
Нет сомнений, что для обсуждения проблем, имеющих ярко выраженную социальную размерность, возрастающую актуальность для
индивида и общества, в том числе связанных с получением и применением генетических знаний, необходимо формирование биоэтики как социального института нового типа2. Его особенностями являются равное
партнерство экспертов, обладающих специальными знаниями, носителей религиозного мировоззрения и носителей обыденного сознания,
которые могут не иметь специальных компетенций в области знаний о
человеке, однако могут оценить биографический и ценностный план ряда
проблем. В диалоге этих субъектов, возможном на базе информированности, на основе обыденного языка, в рамках биоэтических комиссий и
(или) комитетов происходит обсуждение и принятие решений с акцентом
на уважение автономии субъекта и уважение его прав. Этот социальный
институт сегодня следует признать только формирующимся в нашей
стране от микроуровня – отдельных лабораторий – до национального
уровня (Национальный биоэтический комитет) с дифференцированными задачами на каждом уровне принятия решений.
Формирование на основе генетических знаний молекулярной медицины уже в недалеком будущем потребует фактически от каждого индивида
изменения отношения к своему будущему, определения собственной
позиции относительно владения и распоряжения знаниями о своем
собственном геноме. Поскольку молекулярная медицина позволяет
выявлять генетическую предрасположенность человека к различным
болезням, возникнет вопрос о праве человека на отказ от подобной
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информации, потребуется детализация этических требований к генетическому консультированию индивидов и семей, условий изменения
репродуктивного поведения лиц, находящихся в группе риска.
Ряд выводов современной генетики человека ставит задачу уточнения
(интерпретации, учета) ряда понятий и концепций (равенство, справедливость и т.д.), требует определения отношения социо-гуманитарного
знания к перспективам формирования изолированных пулов генов внутри отдельных популяций в результате социальных процессов. Актуальна
выработка в социальной теории отношения к возможностям оформления
социальных стратификаций, базирующихся на биологических особенностях как критериях дифференциации, например, в сфере спорта и
образования3.
В современной культуре некорректно рассматривать процесс получения знаний о биологической природе человека как этически нейтральный, полагая, что только процесс применения научных результатов
в виде биомедицинских технологий подвергается моральной оценке.
Особенно в сфере генетики человека все этапы обращения человека с
геномом – от картирования отдельных генов в научной лаборатории
до применения генных технологий для отдельного индивида в клинике – требуют обсуждения с гуманитарной позиции и с точки зрения
социальных последствий.
По мере развития генетических знаний о природе человека право и этика как регуляторы социальных отношений будут все сильнее отличаться
(во временном и содержательном отношении) при оценке генетических
манипуляций. При развитии биомедицины будет нарастать противоречие между «либеральным» и «консервативным» подходами к обсуждению проблем генетики человека (относительно механизмов регуляции
развития естествознания в определенных социально-экономических
условиях, функционирования знания в системе товарно-денежных
отношений – проблема патентования генов, проблема распределения
ресурсов в системе здравоохранения, изменение моделей отношений
между субъектами в сфере биомедицины и т.д.).
ПРИМЕЧАНИЯ
Метилирование – это присоединение к ДНК молекул, мешающих транскрипции белка. Этот процесс значим для выключения функционирования отдельных
генов. Это очень важный механизм в реализации генетической информации. Детальное научное описание механизмов метилирования позволит выяснить генетическую природу многих заболеваний.
2
В качестве одного из примеров рассмотрения этого понятия см.: Сгречча Э.,
Тамбоне В. Биоэтика. – М., 2002.
3
Подходы к такого рода теории см.: Брызгалина Е.В. Индивидуальность: стратегии поиска. – М., 2003; Баев А.А. «Геном человека»: некоторые этико-правовые
проблемы настоящего и будущего // Человек. 1995. № 2. С. 9; Тищенко П.Д. Философские аспекты международного проекта «Геном человека» / Материалы научной конференции «Высокие технологии и современная цивилизация». – М.,
1998.
1
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Аннотация
В настоящее время актуально обсуждение статуса (научного, мировоззренческого, философского) современных знаний о природе человека. Естествознание, несмотря на существенную неполноту знаний о биологии человека, создало базу для применения естественнонаучных данных и подходов в
социально-гуманитарном познании и практике. На сегодняшний день следует
констатировать отсутствие системного, комплексного и целостного описания
условий и последствий применения современных научных знаний для изменения природы человека.
Ключевые слова: генетика человека, природа человека, социальногуманитарные науки, социальная практика, неоевгеника, биоэтика.
Summary
Now a discussion about the status (scientific, ideological, philosophical) of knowledge
about human biology is actual. Despite a significant lack, natural sciences created the
basis for the application of natural-science approaches in social and humanitarian
knowledge and practice. Today it is necessary to state the absence of systematic,
complex and complete description of conditions and consequences of application of
modern scientific knowledge for change of human nature.
Key words: human genetics, human nature, socio-humanistic sciences, neoeugenics,
social practice, bioethics.

ЧЕЛОВЕК ГОВОРЯЩИЙ. Языковая природа
человека – универсальная и врожденная?**
Е.В. ВОСТРИКОВА, П.С. КУСЛИЙ
Аналитическая философия языка, как и философия науки, как нас учат
в большинстве стандартных курсов по этим дисциплинам, пришла в
своем развитии к релятивистско-когерентистской парадигме. Разные
языки могут обладать разными картинами мира, разной постулированной онтологией. Эти онтологии несоизмеримы, ибо несоизмеримы
сами языки. Перевод из одной такой системы в другую является недоопределенным, а сама референция (т.е. то, что может быть названо
внеязыковой реальностью) непостижимой. Конвенция становится
одной из ключевых максим, регулирующих нормы существования языка. Результаты Куайна в области эпистемологии гармонично сочетались
с гипотезой Сепира-Уорфа, что породило сильнейший релятивистский
тренд не только в области непосредственно языкового анализа, но и в
** Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Кванторы в естественном языке: философские проблемы»,
грант № 14-33-01370a2.
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области эпистемологии в целом. Это влияние было и остается весьма
сильным и в отечественной среде.
Крайне важно и то, что все эти исследования осуществлялись и осуществляются на фоне резкой критики возможности формального исследования естественного языка. Естественный язык критиковался как
классиками логико-семантического направления в философии языка
(Г. Фреге, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, У. Куайн), так и представителями
так называемой философии обыденного языка (Дж. Остин, П. Стросон,
П. Грайс, Дж. Серл), которые хоть и противопоставляли себя формалистам, полностью соглашались с последними именно в этом вопросе, не
считая, что естественный язык обладает какой-либо логикой.
Программы универсальной грамматики Р. Монтегю1 и Н. Хомского2, а также теория речевых импликатур Г.П. Грайса, изначально не являвшиеся
частью единой парадигмы, сегодня формируют фундамент универсалистского подхода к языкознанию, являющегося альтернативным описанной выше релятивистской парадигме. В своих работах авторы данного
текста развивают одно из направлений универсалистской парадигмы в
языкознании – формальную семантику. Здесь же нашей задачей является
обозначение некоторых из наиболее общих и считающихся стандартными универсальных синтаксических, семантических и прагматических
свойств, присущих практически всем известным естественным языкам.
Мы приводим их и с целью наметить направление критики того релятивизма, который преобладает сегодня в отечественной философии языка,
а также для того, чтобы начать освещать проблемы, которые сегодня мало
обсуждаются в отечественной философской литературе.
Синтаксические универсалии. В любом естественном языке предложения
не представляют собой простую последовательность слов. Предложения
имеют структуру и носители языка интуитивно понимают эту структуру.
В частности, в предложении (1) выражение «та девочка, которая играет
на арфе» является конституентой и может быть заменено словом «она»,
а «та девочка, которая играет на арфе, хорошо» – нет:
(1) Та девочка, которая играет на арфе, хорошо рисует.
(2) Она хорошо рисует.
Синтаксис исследует эту внутреннюю структуру предложений языка.
Примером принципов, обнаруживаемых во всех известных языках, могут
также служить ограничения на перемещения элементов3. Так, элементы
предложения могут передвигаться из своей первоначальной позиции.
(3) Ты решил эту проблему.
(4) Какую проблему ты решил ___?
В предложении (4) прямое дополнение находится в начале предложения, тогда как его обычное место после глагола, как в предложении (3).
Однако если мы сделаем структуру дополнения более сложной и превратим его в коньюнкцию (5), то передвижение части дополнения станет
невозможно, как это показано в предложении (6)*
(5) Маша решила эту проблему и те вопросы.
(6) * Какую проблему Маша решила ___ и те вопросы?
Другое потенциально универсальное ограничение, обнаруживаемое в
синтаксисе естественных языков, представлено в предложении (7) 4:
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(7) *Он1 считает, что Саша1 умен.
(8) Саша1 считает, что он1 умен.
В предложении (7) слова «он» и «Саша» не могут указывать на одного и
того же человека, именно в таком прочтении данное предложение является грамматически некорректным. Однако если мы поменяем местами
«он» и «Саша», как в (8), то мы получим вполне естественное предложение
русского языка.
Семантические универсалии. Общие для всех языков принципы обнаруживаются также в семантике. Все естественные языки являются
продуктивными – мы способны формулировать и понимать предложения, которые никогда не слышали. Другое интересное свойство всех
естественных языков – способность к рекурсии. Мы можем производить
бесконечное число новых предложений, постоянно усложняя структуру,
причем даже с помощью очень ограниченных средств, как это показано
в (9) – (11):
(9) Мальчик, стоявший слева от дома, пришел.
(10) Мальчик, стоявший слева от мальчика, который стоял слева от дома,
пришел.
(11) Мальчик, стоявший слева от мальчика, который стоял слева от мальчика, который стоял слева от дома, пришел.
Возможно, наш язык является продуктивным благодаря тому, что
в нем соблюдается принцип композициональности, согласно которому
значение целого выражения – это функция от значения его частей и
синтаксического способа сочетания этих частей друг с другом5.
В каждом языке присутствуют так называемые функциональные элементы, такие русские слова, как «все», «некоторые», «необходимо»,
«возможно», «и», «или» и т.п. Лексические элементы, в отличие от функциональных, указывают на предметы и свойства окружающего мира
(«Катя», «зеленый», «человек», «приходить»). Они называются открытым классом, поскольку в языке могут появляться новые выражения
такого типа. Однако функциональные элементы являются закрытым
классом: не так-то просто дополнить язык новым функциональным
элементом. Поэтому некоторые исследователи в области семантики полагают даже, что именно эти элементы являются частью универсальной
грамматики.
Во всех известных языках мира есть выражения, которые в семантике
называются кванторами6. Одним из универсальных свойств естественноязыковых кванторов является консервативность7. Мы можем продемонстрировать это свойство на примере такого квантора, как «каждый»:
(12) Каждая кошка мурлычет.
Для того чтобы узнать, истинно (12) или ложно, нам не нужно ничего
знать о тех индивидах, которые не являются кошками. Информация о
том, мурлычут ли собаки и коровы, не имеет отношения к (12). Предложение (12) эквивалентно (13):
(13) Каждая кошка – это кошка, которая мурлычет.
Квантор является консервативным, если для любого множества А
истинным является (14):
(14) Квантор (A)(B) = Квантор (A)(A∩B).
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Мы можем рассмотреть искусственный пример неконсервативного
квантора – «все-не».
(15) Все-не студенты курят.
≠ Все-не студенты являются студентами, которые курят.
Для того, чтобы узнать, истинно (15) или нет, нужно смотреть на тех
индивидов, которые не являются студентами. Таких кванторов не существует в известных естественных языках.
Принципы прагматики, сформулированные в работах П. Грайса, по всей
видимости, также считаются универсальными. Мы не приводим их здесь,
а отсылаем читателя к соответствующему русскому переводу8.
Таким образом, к стандартным аргументам в пользу универсальной
природы естественного языка можно отнести следующие: дети осваивают родной язык за очень короткий срок – за два года; мы отличаеàм грамматические конструкции от неграмматических, хотя неграмматические
не даны в опыте; принципы, общие для всех языков, обнаруживаются в
семантике, синтаксисе и прагматике; мы можем производить бесконечное количество предложений, которые мы никогда ранее не слышали.
ПРИМЕЧАНИЯ
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ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.
Антропологические определения
постэкономического общества***
О.А. ЕФРЕМОВ
Понятия, обозначенные в названии, широко употребляются в современной социальной теории. Термин «постэкономическое общество»,
зародившийся на Западе, разрабатывается и в России, в частности, в
трудах В.Л. Иноземцева. Данный термин близок понятиям «постиндустриальное общество», «информационное общество», «общество третьей
волны» или «общество мечты» (Р. Йенсен). В любом случае – речь идет
о выходе за пределы не только индустриализма, но и тесно связанного с
ним капитализма (во всяком случае, в классическом понимании).
Однако в данном ряду термин «постэкономическое общество» всетаки стоит особняком. Он используется наряду с прочими как способ
акцентировать определенные черты описываемого социального типа.
Естественно, «постэкономическое» не может означать «общества без
экономики» (даже для футурологов это было бы слишком смело). «Пост
экономизм» предполагает изменение ориентаций и мотиваций человеческого поведения, сдвиги в ценностных системах, существенно отличающие грядущее общество от его индустриально-капиталистического
предшественника. Ценности «экономические», превалировавшие в
капиталистическом обществе, уступают свои позиции иным ценностям,
весьма разнообразным, но далеким от утилитаризма и приземленного
«экономизма». Причем подобные изменения распространяются даже на
саму хозяйственную деятельность, естественно считавшуюся цитаделью
и фабрикой такого рода ценностных ориентаций.
Соответственно и человек постэкономического общества уже не
должен быть «экономическим человеком», зарождение образа которого
связывают с работами А. Смита, а развитие – с богатейшей литературой,
вплоть до новейшего постмодернизма. Можно предположить, что «пост
экономическое общество» вытесняет экономизм из ценностных предпочтений современного человека и не только останавливает экспансию
«экономического человека» в другие «неэкономические» сферы, но и
преобразует даже те ценностно-мотивационные компоненты, которые
управляют собственно хозяйственной деятельностью.
На наш взгляд, «экономический человек» – это абстракция, позволяющая определить господствующие в том или ином обществе модели
хозяйственного поведения, а также соответствующие данным моделям
ценностно-мотивационные системы. При таком понимании опреде*** Статья подготовлена в рамках проектов Российского фонда гуманитарных
исследований (РГНФ) «Концептуализации общества в современном социальногуманитарном, культурно-историческом знании», грант № 12-03-00514 и «Междисциплинарные основания социальной теории: информационные, системнотеоретические и этно-антропологические подходы к изучению общества», грант
№ 14-03-00796.
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ленный тип «экономического человека» присущ каждому обществу, и
классический капиталистический тип, описанный смитовской традицией, – лишь один из многих.
Впрочем, и данный тип не оставался неизменным – он эволюционировал вместе с развитием капитализма.
К лассический образ рационального, активного, трудолюбивого,
эгоистичного, стремящегося к личной выгоде, но умеющего играть по
правилам человека, был вытеснен в итоге образом человека потребляющего. Потребитель уже не столь рационален, позволяет себе капризы, в
нем есть элементы гедонизма, он устал только работать и хочет отдыхать.
Данный потребитель тоже развивается. Например, он тотализирует потребление, превращая его в универсальную модель отношения к окружающему миру и самому себе. Питая иллюзию самостоятельности в этом
беспредельном потреблении, он, уверовавший в свое потребительское
величество, теряет всякую самостоятельность, становясь объектом
манипуляций со стороны хитрых маркетологов, превращающих его в
покорного исполнителя своей воли.
Последнее не исключает появление специфического производителя
постиндустриальной эпохи – креативного, активного, стремящегося не к
чистой прибыли, а к самореализации. Различные ипостаси пересекаются
и формируют некую вариативность проявления «экономического человека» в современности. Но, на наш взгляд, несмотря на все декларации
антикапиталистичности и антиэкономичности так называемый постиндустриализм в основе своей остается капитализмом, а соответствующий
ему человек становится еще более «экономическим».
Специфической чертой «экономического человека» капиталистического общества всегда был экспансионизм – стремление поглотить
собой человека вообще, заставив его на все смотреть под углом зрения
хозяйственной деятельности, распространить хозяйственные ценностномотивационные модели на деятельность вообще. Удалось это не сразу.
Перу А. Смита, например, принадлежало не только «Исследование о
природе и причинах богатства народов», но и «Теория нравственных
чувств», в которой центральное место занимало понятие симпатии, и
формировался образ человека как сострадательного существа. Любопытно исследование американских ученых Р. и Х. Линд, на которое в
частности обращает внимание известный польский автор М. Оссовская1.
Там описывались быт и нравы вымышленного городка Мидллтаун, демонстрировавшего типичные образцы средних американцев. Так вот,
отмечалось в частности, что жесткие и эгоистичные в бизнесе, они были
милы и альтруистичны в быту. Вне хозяйственной деятельности они могли быть добрыми друзьями и соседями тем, кого не так давно разоряли в
качестве конкурентов в бизнесе. Религиозное благочестие, традиционные
представления о должном длительное время ограничивали экономизм
рыночного человека.
Как ни странно, именно в «постэкономическом обществе» данное
свойство достигает апогея. Во всех сферах жизни человек начинает вести себя по экономическому образцу. Конечно, в развитом обществе это
многоплановый экономический человек, отличный от простой модели
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Смита. Если обратиться к богатой философско-экономической литературе, посвященной анализу современного потребительского поведения 2,
становится очевидным – сегодня по модели потребления человек покупает не только материальные блага, но и чувства, эмоции, общественное
положение, самооценку, даже осуществляет самоидентификацию. И
получается, что в этом плане «экономический человек» сегодня гораздо
тотальнее, чем во времена Смита.
Еще интереснее данный процесс происходит в обществах с так называемой переходной экономикой, где он спрессовывается во времени и один
этап накладывается на другой. Проявляется это, в частности, в тотализации
своеобразного гибрида рыночного фундаменталиста эпохи «laissez-faire» и
человека потребляющего в его почти современном понимании. Доходящий
до безумия брендовый фанатизм, самоидентификация через потребление.
Как бизнес рассматривается все – политика, образование, интеллектуальная деятельность. Ученик превращается в «потребителя образовательных
услуг», а учитель – в их производителя, политические действия в проекты,
оцениваемые в системе «затраты – прибыль». Люди, купившие диссертации
и ученые степени, искренне недоумевают, когда их обвиняют в мошенничестве – ну и что, что не сами писали, они же честно купили. Никто же не
отбирает у них приобретенный автомобиль на основании того, что не они
его собрали и не они его обслуживают. А если исполнители работ подсунули
им некачественный товар (плагиат), преследовать надо именно исполнителей, а не обманутых добросовестных приобретателей.
Итак, современность отличает не конец «экономического человека», а
его многообразие и тотализация, экспансия хозяйственных поведенческих
моделей и ценностных систем на совсем не «экономические» сферы.
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Аннотация
Данная статья посвящена трансформациям, переживаемым «экономическим
человеком» в современную эпоху, которую многие исследователи считают пере-
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ходом к «постэкономическому обществу». Отмечается, что «экономический человек» не только не уходит в прошлое, но тотализируется, становясь определяющей ипостасью «человека вообще».
Ключевые слова: постэкономическое общество, экономический человек, тотализация экономического человека.
Summary
This article is devoted to the transformations that «economic man» experiences in
the modern era, which is considered by many researchers as a transition to the «posteconomic society». It is noted that the «economic man» not only is not going to the
past, but is being totalized, becoming the determinative manifestation of the «man in
general».
Keywords: post-economic society, economic man, the totalization of economic
man.

ЧЕЛОВЕК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ.
Трансформация идентичности в условиях
развития информационного общества****
В.А. ЕМЕЛИН
Проблему сохранения родовой сущности современного человека
нельзя рассматривать вне контекста проблемы сохранения границ его
идентичности в условиях технологического прогресса в информационном обществе. К пониманию идентичности в современных науках о
человеке существует множество подходов – философский, социальнопсихологический, подход в рамках возрастной психологии, патопсихологии и ряд других. В широком смысле идентичность – это тождественность индивида самому себе в пространстве и времени, переживаемая
как чувство принадлежности/непринадлежности. Традиционно идентичность рассматривается как те знания, представления и переживания,
которые задают основу самотождественности, о которых человек может
сказать «это Я». В рамках рассматриваемой проблемы нас будут интересовать процессы трансформации идентичности, изменения ее границ
в результате технологического прогресса в условиях информационного
общества. Масштаб распространения технологий в информационном
обществе и степень вхождения их в саму ткань повседневности ставят
перед гуманитарными науками задачу анализа взаимодействия человека
и технологий. Понимание культурно-исторического процесса развития
человека сегодня невозможно без описания того, каким образом это
развитие трансформируется в новом контексте, опосредствованном
влиянием технологий. Безусловно, технологии всегда присутствовали
в жизни людей на протяжении истории, но сегодня мы наблюдаем их
лавинообразное развитие, переход на другой качественный уровень, и
данный процесс набирает все большие обороты. На протяжении тыся**** Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Трансформация высших психических функций в условиях развития информационного общества (культурно-исторический подход)»,
грант №14-06-00730.
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челетий технологии скорее лишь облегчали человеку те или иные действия, существенно не преобразовывая его натуральных возможностей.
Колесо телеги и колесо скоростного поезда действуют на основе одного
принципа, но сущностная разница состоит в том, что перемещение подводы (которая вплоть до конца XIX в. была основным видом транспорта)
соразмерно натуральным возможностям человека, а скорость поезда в
несколько сотен километров в час уже превышает их, переводит на иной
уровень. Современный человек может преодолеть за сутки несколько
часовых поясов, связаться с людьми, находящимися от него за тысячи
километров, увидеть микроскопические изменения болезненных тканей,
оказаться свидетелем войн, происходящих на другой стороне земного
шара. Эти возможности определяются технологиями и при этом воспринимаются человеком как нечто само собой разумеющееся, неотделимое
от него, повседневное. Таким образом, «Я» индивида информационного
общества оказывается неразрывно связано со своим технологическим
продолжением. Составной, необходимо нужной, в конечном счете, «генетически» неотъемлемой его частью становятся «умные машины», причем
человек информационного общества уже не может полноценно жить без
технологических расширений. Умение владеть и пользоваться технологиям стало непременным условием полноценной социализации.
В этой связи следует понимать, что отношения человека с инструментами онтологически намного сложнее, чем простое умножение
возможностей: расширяя возможности, технические средства одновременно подчиняют человека, вызывая различный спектр отношений – от
глубокой зависимости и неприязни до восторженного восхищения или
иррационального страха. Изобретения, цель которых сделать жизнь
комфортней, из помощников человека стали превращаться в его «господ», в отсутствие которых он начинает чувствовать свою уязвимость
и незащищенность. Отправной точкой для осмысления современной
технологической реальности может послужить концепция Маршалла
Маклюэна, основывающаяся на понимании медиа как внешних расширений тела, органов, нервной системы человека. Маклюэн утверждал, что все технологии являются продолжением человеческого тела и
его органов. Так, одежда, дом, город становятся расширением кожного
покрова, колесо, автомобиль, самолет – двигательной системы человека
и т.п. Электрические технологии произвели революционный скачок
в процессе расширения человека – они стали продолжением нервной
системы человека. Однако Маклюэн не предполагал, что медиа станут
продолжением высших психических функций, создавая новые формы
мышления, памяти, внимания и способы удовлетворения потребностей.
Каждая новая технология в ходе ее использования меняет топологию
человека, расширяет и дополняет его не только натуральные возможности, но и высшие психические функции. Более того, современные
информационные технологии не просто дополняют или расширяют, но
и опосредствуют все психические процессы и отношения людей.
Технический прогресс имеет обратную сторону и порождает ряд антропологических проблем. Так, расширяя человека, технологии превращаются в «протезы» тела и сознания человека, отсюда возникает пробле-
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ма «киборгизации и инвалидизации»: доверяя часть своих способностей
машинам, человек фактически их атрофирует, заменяя искусственными
«костылями», без которых уже не может ходить, т.е. становится инвалидом. Также технологии становятся эффективными средствами контроля
человека, что порождает проблему пределов доступности индивида,
границ его приватности. Усложняясь, технологии оказываются все
менее понятными для своих пользователей, а принципы и алгоритмы
высокотехнологичных устройств для подавляющего большинства людей
остаются вне достижения их понимания. В результате – еще одна проблема: технологические артефакты становятся «вещами в себе». Другая
немаловажная проблема связана с прогрессирующим ростом скорости
технологических изменений, что приводит к невозможности адекватного
восприятия слишком быстро меняющихся технологических стандартов,
а окружающие человека вещи становятся одноразовыми, эфемерными,
ничего не значащими, не поддерживающими его устойчивую предметную идентичность и идентичность, основанную на памяти среды. Таким
образом, технический прогресс становится определяющим фактором
трансформации идентичности, причем зачастую этот процесс обретает
патологические формы. Технологическая экспансия вызывает изменения
в структуре личностной и социальной идентичности. Эти изменения носят качественный характер, а масштаб и скорость изменений индустрии
высоких технологий ставит задачу изучения и оценки психологических
механизмов адаптации к постоянно меняющимся продуктам быта и
бытия с целью сохранения идентичности.
Наметим основные варианты адаптации человека к технологиям.
Первый путь – это неолуддизм – полный отказ от использования
«умных машин». Второй путь, диаметрально противоположен первому,
но не менее радикален. Это трансгуманизм – полное слияние человека
и машины, переход на новый качественный уровень, и как следствие –
утрата родовой сущности и идентичности человеком. Третий вариант
развития событий, на наш взгляд, наиболее предпочтительный, это
«мирное существование» людей и машин, должен основываться на достижении соразмерности, ясности в отношениях человека и машин. Путь
не простой, трудно представить, как по нему пройти, но первым шагом
должно стать четкое понимание того, что идея нейтральности технологий
по отношению к человеку дискредитирована. Технологии не являются
послушными слугами человека, игрушками в его руках. Каждая из них
онтологически содержит свою идею, которая определяет ее предназначение и модель использования. Становясь в процессе взаимодействия
частью его топологии, они начинают трансформировать его идентичность, формируя человека технологического. Мы еще можем ненавидеть
технологии, но уже не можем без них жить: не стоит закрывать глаза и
считать повсеместно и повседневно окружающие нас электронные медиа
невинными гаджетами. В построении прогнозов последствий прогресса
техники следует избегать как крайностей отрицания умных технологий
в духе неолуддизма, так и восторженного технократического оптимизма
в русле трансгуманизма. Человек информационного общества должен
быть начеку по отношению к соблазнам сверхтехнологичного машин-
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ного мира, дабы не превратиться в его придаток. Главная задача состоит
в достижении «мирного существования» людей и машин, основанного
на соразмерности и устойчивости границ идентичности.
Аннотация
Культурно-историческое развитие человека в информационном обществе связано с трансформацией его идентичности под влиянием вхождения в жизнедеятельность информационных и других высоких технологий. Современные технологии не только расширяют натуральные возможности человека, но и оказывают
влияние на его высшие психические функции. Изучение последствий этих процессов, а также решение проблемы сохранения родовой сущности человека в
условиях динамичного развивающегося информационного общества становится
одной из актуальных задач наук о человеке.
Ключевые слова: идентичность, технологии, информационное общество,
высшие психические функции, культурно-историческое развитие.
Summary
Cultural and historical development of the human in the Information society is
strongly associated with transformation of its identity under the influence of IT. Modern
technologies not only enhance the natural abilities of a person, but also have an impact
on his/her higher mental functions. The studying of the effects of these processes and
the preserving of the generic essence of the human in this dynamic information society
are becoming the most pressing problems of the humanities.
Keywords: identity, technology, information society, higher mental functions,
cultural and historical development.

Философские науки – 2/2015

Наши авторы
Аитова Гульнара Шайдулловна – старший преподаватель Тюменского государственного университета, кандидат философских наук.
Брызгалина Елена Владимировна – заведующая кафедрой образования
философского факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, кандидат философских наук.
Буров Владилен Георгиевич – главный научный сотрудник сектора философских проблем политики Института философии РАН, профессор Московского
городского педагогического университета, член исполкома Международной
конфуцианской ассоциации, советник Восточной академии ицзинистики (Пекин), доктор философских наук.
Вострикова Екатерина Васильевна – научный сотрудник сектора социальной
философии Института философии РАН, кандидат философских наук
Гиренок Федор Иванович – профессор кафедры философской антропологии
философского факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, доктор философских наук.
Емелин Вадим Анатольевич – доцент кафедры методологии психологии
факультета психологии Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, кандидат философских наук.
Ефремов Олег Анатольевич – доцент кафедры социа льной философии
философского факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, кандидат философских наук.
Канюков Анатолий Николаевич – магистрант образовательной программы
«Политика и управление» Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Кобзев Артем Игоревич – заведующий отделом Китая Института востоковедения РАН, декан факультета гуманитарных наук и заведующий кафедрой
культурологии Московского физико-технического института (Государственный
университет), руководитель учебно-научного центра «Философия Востока»
Российского государственного гуманитарного университета, профессор, доктор
философских наук.
Куслий Петр Сергеевич – научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН, ответственный секретарь журнала «Эпистемология и философия науки», преподаватель Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», кандидат философских наук.
Панкратов Владислав Владимирович – магистрант образовательной программы «Политика и управление» Санкт-Петербургского филиала Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Пружинин Борис Исаевич – главный редактор журнала «Вопросы философии», профессор кафедры онтологии, логики и теории познания факультета
философии Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», доктор философских наук.
Тульчинский Григорий Львович – Заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры департамента прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
доктор философских наук.
Чумаков Александр Николаевич – Первый вице-президент Российского
Философского общества, главный редактор журнала «Вестник Российского
философского общества»; главный редактор журнала «Век глобализации», член
Президиума Российской экологической академии, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН, заведующий кафедрой философии Финансового
университета при Правительстве РФ, профессор, доктор философских наук.
Шевченко Владимир Николаевич – главный научный сотрудник сектора философских проблем политики Института философии РАН, доктор философских
наук.

Philosophical Sciences – 2/2015

About the Authors
Aitova, Gulnara – professor (Tyumen State University), PhD.
Bryzgalina, Elena – head of the Department of education (Lomonosov
Moscow State University), PhD.
Burov, Vladilen – principal research fellow (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), professor (Moscow City Pedagogical University), member
of the executive committee of the International Confucian Association (Beijing),
Advisor (Eastern Academy of study of the I Ching, Beijing), PhD.
Chumakov, Alexander – First Vice-President of the Russian Philosophical
Society, Editor-in-Chief of the journal Bulletin of the Russian Philosophical Society,
Editor-in-Chief of the Journal Age of Globalization, member of the Praesidium of
the Russian Academy of Ecology, leading research fellow (Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences), head of the Department of Philosophy (Financial
University under the Government of the Russian Federation), professor, PhD.
Efremov, Oleg – professor (Lomonosov Moscow State University), PhD.
Emelin, Vadim – professor (Lomonosov Moscow State University), PhD.
Girenok Fyodor – professor (Lomonosov Moscow State University), PhD.
Kanyukov, Anatoly – master student of educational program Policy and
Government (National Research University Higher School of Economics, Saint
Petersburg branch).
Kobzev, Artem – head of the Department of China (Institute of Oriental
Studies, Russian Academy of Sciences), dean of the Faculty of Humanities,
head of the Department of Cultural Studies (Moscow Institute of Physics
and Technology, State University), head of the Training and Research Center
Philosophy of East (Russian State University for the Humanities), professor,
PhD.
Kusliy, Petr – research fellow (Institute of Philosophy, Russian Academy of
Sciences), executive secretary (journal Epistemology and Philosophy of Science),
professor (National Research University Higher School of Economics), PhD.
Pankratov Vladislav – master student of educational program Policy and
Government (National Research University Higher School of Economics, Saint
Petersburg branch).
Pruzhinin, Boris – Editor-in-Chief (journal Questions of philosophy), professor
(National Research University Higher School of Economics), PhD.
Shevchenko, Vladimir – principal research fellow (Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences), PhD.
Tulchinsky, Grigory – Honoured science figure of the Russian Federation,
professor (National Research University Higher School of Economics, Saint
Petersburg branch), PhD.
Vostrikova, Ekaterina – research fellow (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), PhD.

Philosophical Sciences – 2/2015
CONTENTS
THE FUTURE OF RUSSIA:
STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENTION
Prospects of Social Cohesion 
V.N. SHEVCHENKO 		 To the Discussion around the Theme
		 of «Disintegration of Russia»: In Search
		 of the Optimal Form of Russian State
7
Russian Society: Philosophy. Ideology. Politics 
G.L. TULCHINSKY (Saint Petersburg) 		 Ethos of Justice and Types of Power
24
G.Sh. AITOVA (Tyumen) 		 National and Global Features
		 of Comprehension of Justice
42
V.V. PANKRATOV (Saint Petersburg) 		 Ideocracy as a Concept:
		 Content and Perspectives
57
A.N. KANYUKOV (Saint Petersburg) 		 Political Trust and Social Capital
		 in the Long Term Credibility
71
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE CHINESE CIVILIZATION
Chinese Way. Genesis and the Current State 
A.I. KOBZEV 		 Confucius versus Confusius from Alumina,
		 or Revised Data of the first Сhinese
		 Philosopher and His Main Work
78
V.G. BUROV 		 Methodology of the Chinese Reforms
		 and Confucianism
107
PHILOSOPHY AND CULTURE: THE TEMPORAL CONTEXT
History of Philosophy
and Methodology of Science 
B.I. PRUZHININ 		 The Ideas of Cultural-Historical Epistemology
		 in Russian Philosophy
119
Our Congratulations 
127
Boris Pruzhinin: 70th Anniversary!
Values and Meanings 
A.N. CHUMAKOV 		 From Verity to Truth: The Path of Knowledge 129
HUMANITIES AND SOCIAL KNOWLEDGE.
NEW METHODOGICAL PARADIGMS
Science of Man 
On the Interdisciplinarity of Anthropological Research
(MSU, 2014)
Part II. Continued from RJPS-11/2014
F.I. GIRENOK 		 Anthropological and Social.
		 Why Did G. Tarde Win E. Durkheim?
142
E.V. BRYZGALINA 		 Human Genetics, Socio-Humanitarian
		 Knowledge and Practice
144
E.V. VOSTRIKOVA, P.S. KUSLIY 		 Homo Loquens. The Linguistic Nature
		 of Human: Is It Universal and Innate?
147
O.A. EFREMOV 		 Homo Oeconomicus. Anthropological
		 Definitions of Posteconomic Society
151
V.A. EMELIN 		 Homo Technologicus. The Transformation
		 of Identity in Terms of Development
		 of the Information Society
154
		 
		 About the Authors
159
		 
		 Contents
160

