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НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ БЕЗЛЕПКИНУ – 60 лет 

 

 

 

Древнегреческий философ Платон, как известно, делил всех 

людей в зависимости от преобладания той или иной части души 

на философов-правителей, воинов-стражников и работников. 

Философы – люди разума, воины – люди воли, а работники – лю-

ди, стремящиеся к чувственным наслаждениям. Но это в иде-

альном государстве. Реальная жизнь сложнее, разнообразнее и 

интереснее любых идеальных и утопических схем. В своей жиз-

ни, дорогой Николай Иванович, Вы удачно сочетаете качества 

воина и мудреца. Живи Платон в наше время, то он, возможно, 

пересмотрел бы свой проект идеального государства. Конечно, 

в своих высших проявлениях мысль человеческая достигает из-

мерения вечности. Возможно – это и есть тот идеальный мир, 

в котором наша мысль встречается с мыслью Платона и ведёт 

с ним неспешный разговор. И в этом идеальном мире Платон, 

думаем, уже избрал Вас своим собеседником и сомыслителем. 

Здесь же, в мире призрачных теней, отдохновением от их сует-

ливых мельканий для нас служит общение с Вами. 

Ещё древнегреческие философы указывали на принцип аске-

сиса, как соответствие образа мысли образу жизни. В Вашей 

жизни аскесис реализовался в единстве служения, учения и учё-

ности.  

Ваше служение не ограничилось только службой в воору-

жённых силах; оно в полной мере проявилось в том испытании 

властью, которое Вы с честью выдержали и как заведующий 

кафедрой, и как декан, и как проректор. А это удаётся не вся-

кому. Ваше служение отмечено многочисленными правительст-

венными наградами и почётными грамотами. Но Вы, зная их 

человеческую цену, относитесь к ним с истинно философским 

спокойствием. Смотря на Вас, можем сказать, что Вы слу-

жите не ради славы или награды, а полагаетесь на философ-

ский принцип соборности, т. е. воплощаете в своём руководстве 

начало единства, основанное на свободе и любви. 

 

 

Ваше учение теснейшим образом связано с военными учеб-

ными заведениями, прежде всего с Михайловской военной ар-

тиллерийской академией, а также с Санкт-Петербургским го-

сударственным университетом и Санкт-Петербургской акаде-

мией управления и экономики, в которой по Вашей инициативе 

была создана кафедра философии. Первообразом всех академий, 

как известно, была философская школа Платона в Афинах. В 

силу этого, все последующие академии состоят, пусть и не все-

гда в осознаваемом, генетическом родстве с этой философской 

школой. Не одно поколение студентов и курсантов с теплотой 

вспоминают Ваши занятия, а тем, на чью долю выпала удача 

писать под Вашим руководством дипломы и диссертации, до 

сих пор с гордостью называют себя Вашими учениками. 

Ваша учёность по достоинству оценена профессионалами. 

Вы избрали в науке трудный, но благородный путь историка 

философии. Без Ваших исследований невозможно представить 

современную петербургскую историографию русской филосо-

фии. Одна только Ваша книга «Философия языка в России» в 

короткий срок выдержала три издания и получила широкое при-

знание среди отечественных и зарубежных учёных. 

Акмеологи утверждают, что для человека науки шестьде-

сят лет – это пора творческого расцвета. Со своей стороны 

желаем Вам, чтобы период «цветущей сложности» в Вашей 

жизни длился как можно дольше, а «вторичное смесительное 

упрощение» наступило как можно позже. 

 

 

 

 

Коллеги, друзья, ученики 
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Н.И. Безлепкин 
 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
Язык предстаёт в жизни людей как такой способ бытия и специфиче-

ская среда, вне и без участия которой ничто не может произойти. Чтобы мы 
не делали, о чём бы ни думали, к чему бы ни стремились – мы никогда не 
прекращаем жить «с языком» и «в языке». Это дало основание философам 
уподобить язык «говорящему бытию» (М.М. Бахтин), определить его как 
«дом бытия» (М. Хайдеггер), называть этот способ жизнедеятельности 
«языковым существованием» (Л. Витгенштейн). 

Отношение человека к миру, его осмысление в значительной мере 
опирается на используемый язык. Слово стоит между человеком и миром, 
выступает той объективированной формой, с помощью которой он познаёт 
мир, строит с ним отношения. Онтология мира задаётся языком, а не уста-
навливается предварительно и независимо от него. На естественном языке 
нельзя описать «мир как он есть»: язык изначально задаёт своим носите-
лям то видение мира, каково оно сложилось в культуре данного народа. 
Взгляд на язык как уникальное и культурно специфическое явление сло-
жился со времён В. фон Гумбольдта, утверждавшего, что язык связан с 
духовной силой нации, он «есть его дух, и дух народа есть его язык, и 
трудно представить себе что-либо более тождественное»1. 

Неразрывная связь языка с культурой народа находит своё выраже-
ние в том, что чужой язык принципиально по-иному расчленяет, различает, 
классифицирует мир. И если, пользуясь родным языком, мы не обращаем 
внимания на языковое оформление наших мыслей, то иностранный язык 
своими конструктами оказывает существенное влияние на видение мира. 
Лингвистами накоплен значительный языковый материал, свидетельст-
вующий о том, как нередко совершенно по-разному расчленяют языки один 
и тот же фрагмент, предмет действительности. Это касается и частей тела, 
и номинации цветовых различий, отрезков суток, шкалы температур, видов 
животных, снега и т. д. Из анализа подобных фактов, указывающих на то, 
что информацию несут не только слова, но и синтаксис и морфология язы-
ка, что в создании языковой картины мира играют роль также грамматиче-
                                                           

1 Гумбольдт В. Избр. труды по языкознанию. М., 1984. С. 68. 
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ские структуры языков с их особенностями, некоторые языковеды сделали 
вывод о том, что в самом языке заложен субъективный взгляд на мир, ко-
торый контролирует формирование понятий об окружающем мире. 

Идеи лингвистической относительности языка впервые были сформу-
лированы немецким государственным деятелем и лингвистом Вильгель-
мом фон Гумбольдтом, которые затем развили американские языковеды 
Эдуард Сепир и Бенджамен Ли Уорф. Согласно концепции лингвистиче-
ской относительности, система восприятия и деятельность людей объяс-
няются представлением об окружающем мире, которое всецело обуслов-
лено языком. Сепир выразил эту мысль следующим образом: «Люди живут 
не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной 
деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находят-
ся под влиянием того конкретного языка, который является средством об-
щения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы мо-
жем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, 
или что язык является побочным средством разрешения некоторых част-
ных проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в 
значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм 
данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или 
другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы 
нашего общества предполагают данную форму выражения»1. Поскольку 
языки различаются между собой, постольку люди создают различные ми-
ры, обладают различным мировидением, считают сторонники концепции 
лингвистической относительности. 

Однако концепция лингвистической относительности языка имеет 
серьёзных оппонентов, которые видят её слабость в том, что языковые 
различия ещё не говорят о различиях в концептуальном содержании. По-
этому в новейших лингвистических исследованиях доказывается принци-
пиальная возможность перевода с любого языка на любой другой без каких 
бы то ни было утрат в понятийном содержании. Но ценность идеи лингвис-
тической относительности заключается, на наш взгляд, в том, что она по-
зволяет глубже понять природу языка, противоречивый характер взаимо-
отношений мысли и языка, языка и объективной реальности. Кроме того, 
относительная самостоятельность слова открывает возможность найти 
объяснения особенностей его проявления в языке управления. 

Язык, будучи неразрывно связан с культурой, органично вплетён в 
разнообразные сферы человеческой деятельности, среди которых особое 

                                                           
1 Цит. по: Теория познания. В 4 т. Т. 2. Социально-культурная природа познания. М., 

1991. С. 306–307. 
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место занимает сфера управления, выступающая важнейшим и неотъем-
лемым условием функционирования человеческого общества. 

Управление характеризует чрезвычайно широкую область обществен-
ных отношений. Представляя собой специфическую разновидность чело-
веческой деятельности, управление отличается тем, что складывается на 
базе потребности в организации совместного труда многих лиц, связано с 
необходимостью поддержания определенного порядка в жизнедеятельно-
сти самых различных социальных образований. Оно выступает способом 
координации многообразных видов деятельности, обеспечения их рацио-
нальной взаимосвязи. Отношения управления складывались в обществе по 
мере необходимости управлять кем-то или чем-то. 

Как особый вид общественных отношений, управление представляет 
собой комплексное, целостное явление, возникающее и реализующееся во 
всех сферах человеческой деятельности в целях регулирования матери-
альных и духовно-идеологических отношений. Их специфической особен-
ностью является то, что они представляют собой волевые отношения, т. е. 
отношения субъективного порядка. Осуществляя функции управления, 
люди руководствуются заранее поставленной целью, сознательно направ-
ляют свои действия и процессы общественной жизни во имя достижения 
этой цели. 

На протяжении длительного времени в развитии управленческих идей 
человек представал большей частью в экономическом измерении, связан-
ном с актуализацией экономических отношений. Сравнительно недавно – с 
середины XX в. – появилось его социально-психологическое измерение, 
ориентированное на внимание к климату в коллективе, взаимоотношения в 
нём. И лишь начиная с 70-х годов прошлого века, область интересов сме-
стилась к вопросам культуры управления, которая выполняет важнейшие 
воспитательные и объединительные функции, опосредованно влияя на 
показатели экономического роста предприятия. Превращение социокуль-
турных факторов в мощный рычаг воздействия на экономические преобра-
зования и развитие обусловило интерес к основным составляющим куль-
туры управления – ценностям организации и личности, нормам и ритуалам 
поведения, способам и средствам социокультурного взаимодействия и 
коммуникации работников в процессе реализации управленческих функ-
ций. 

Человеческий капитал стал рассматриваться главным фактором раз-
вития общественного производства, конкурентоспособности организации, а 
культура управления признается как механизм, с помощью которого уско-
ряются позитивные преобразования, сохраняются единство и целостность 
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систем управления. Помимо реализации ключевых задач в области страте-
гического планирования, производственной, маркетинговой, социальной, 
инновационной, кадровой политики, информационного обеспечения, улуч-
шения условий труда, совершенствования заработной платы и т. д., в ме-
неджменте стали больше внимания обращать на сложившиеся в организа-
циях ценности и символы, артефакты, которые выступают показателями 
того или иного типа организационной культуры, эффективности её функ-
ционирования в компаниях и фирмах. Однако при всем при этом, язык по-
прежнему остается на периферии управленческой науки. 

Между тем, организация только тогда и возникает, когда существует 
язык, будь то организация внешнего мира или трудового коллектива. 
Язык – это фундаментальная антропологическая константа. Он осуществ-
ляет функции по реализации организационных орудий, которыми являются 
слово, идея, ценности и норма. Возникший в процессе практической дея-
тельности людей, язык с момента своего возникновения выступает непре-
менным условием осуществления совместной деятельности людей, прида-
вая ей организованный и целеполагающий характер. Будучи неразрывно 
связанным с культурой и её носителем – народом, – язык посредством 
знаковых средств позволяет осуществлять обмен накопленным опытом, а 
также строить процессы коммуникации и управления в соответствии с 
культурой своего времени. Поэтому представить управление вне языка и 
без языка, вне постоянной работы по его совершенствованию – означает 
погружение в сюрреалистический мир. 

Повышенный интерес к вопросам совершенствования культуры 
управления в значительной степени актуализирует интерес к языку как 
средству управления. И хотя большая часть современных исследований в 
области менеджмента ориентирована на изучение механизмов формиро-
вания и управления организационной культуры, которую совершенно спра-
ведливо рассматривают как важный стратегический ресурс управления и 
развития современной компании, организации и учреждения, проблемы 
языка всё более выдвигаются на первый план. И это не случайно, посколь-
ку организационная культура важна для управления не сама по себе как 
набор принятых и разделяемых сотрудниками той или иной компании цен-
ностей, а, прежде всего, как культура общения между людьми. Философия 
предприятия, принятые в компании ценности и бытующие в ней артефакты 
лишь тогда обретают своё значение и смысл, когда включены в процессы 
коммуникации в организации посредством разнообразных знаковых систем 
и в первую очередь – языка. Именно язык, объективирующий процессы 
передачи опыта, приказов и распоряжений, распространения ценностей, 
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становится важной и неотъемлемой стороной процесса управления. При 
этом тот или иной вид социальной организации или деятельности предпо-
лагает, по Ж.-Ф. Лиотару, собственную прагматику языка, или собственные 
«языковые игры», определяющие правила его использования. 

Значимость языка для управления подтверждается и историческим 
опытом цивилизационного развития. Например, языковая реформа Петра I 
составляла неотъемлемую и важную часть его реформ в целом, что дало 
основание историку М.П. Погодину в этой связи заметить: «…не точно ль 
такая же революция происходила в языке, как и в государстве»1. Реформи-
рование азбуки Петром I способствовало не только появлению общедос-
тупного и всем понятного языка, но было призвано содействовать решению 
задач по налаживанию управления страной, секуляризации духовной жизни 
русского общества, его просвещению. 

Язык в отечественной философии языка всегда рассматривался как 
мощный лингвокультурный фактор, способствующий укреплению россий-
ской государственности и национального самосознания. Грамматические 
споры в России начала XIX в. между «архаистами» и «новаторами», во-
влекшие в свою орбиту виднейших деятелей государства и отечественной 
культуры, особенно наглядно продемонстрировали значение проблем язы-
ка для развития государственности. Попытки Н.М. Карамзина и его сторон-
ников – «новаторов», – расширить лексические и синтаксические возмож-
ности русского языка за счёт заимствований из европейских языков были 
подвергнуты «архаистами» в лице А.С. Шишкова резкой критике, поскольку 
он и его последователи полагали, что «народ, который всё перенимает у 
другого, его воспитанию, его одежде, его обычаям последует, такой народ 
уничижает себя и теряет собственное своё достоинство», а потому 
«…доколе не возлюбим мы языка своего, обычаев своих, воспитания сво-
его, до тех пор во многих наших науках и художествах будем мы далеко 
позади других»2. Споры вокруг языка имели отношение не только к вопросу 
о том, каким быть общенациональному языку, но напрямую затрагивали 
лингвофилософские основания российской государственности. Позиции 
дискутирующих сторон отражали разное понимание роли языка в развитии 
государственности, формировании общественного самосознания. Н.М. Ка-
рамзин и его сторонники усматривали в языке средство дальнейшей евро-
пеизации России в отличие от А.С. Шишкова, который представлял язык 

                                                           
1 Цит. по: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 155. 
2 Шишков А.С. Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1803. 

С. 317, 368. 
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как незыблемую основу отечественной культуры и государственности, не 
подверженную никаким изменениям. 

Инклюзивность языка в процессы управления обусловлена его приро-
дой, которая, с одной стороны, предполагает его рассмотрение как семио-
тической системы, как средства общения, и, с другой – как «опыт мира» и 
культурно-исторический контекст, в котором реализует себя человек по-
знающий. В своей совокупности обе эти стороны позволяют четко разгра-
ничить выполняемые языком в процессе управления функции, когда он 
выступает как средство общения и коммуникации и когда формирует со-
циокультурную среду, где язык выступает не просто как средство взаимо-
понимания, но как способ преобразования «субъективного в объективное, 
переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему 
бытию»1. Обе эти стороны природы языка накладывают свой отпечаток на 
его использование в управленческой деятельности, где он выступает не 
только продуктом рефлектирующего мышления, но и является специфич-
ным родом деятельности, особой «энергией». 

Язык, как семиотическая система, воплощает в себе идеально преоб-
разованную действительность, общественно выработанные способы (опе-
рации) действия, в процессе которых люди изменяют и познают объектив-
ную реальность. Иначе говоря, в материале языка, его значениях пред-
ставлена преобразованная и свернутая идеальная форма существования 
предметного мира, его свойств, связей и отношений, вытекающих из всей 
совокупности общественной практики2. Результаты познавательной и 
предметной деятельности человека фиксируются в виде понятий, катего-
рий, значений и других мысленных абстракций и обобщений, которые ма-
териализуются с помощью знаковых систем различного рода, чтобы быть 
доступными людям в процессах коммуникации и управления. Эффектив-
ность управления находится в прямой зависимости от уровня развития его 
понятийного и терминологического оформления. Так, например, разработ-
ка и осмысление в теории менеджмента понятия «организационной культуры» 
как интегральной социально-экономической категории позволили перейти в 
практике менеджмента к внедрению новых социальных технологий управления 
человеческими ресурсами, существенно расширившими возможности реали-
зации человеческого потенциала в производственной и других сферах. Пе-
риодическая работа по уточнению используемых в управлении понятий, 
категорий и терминов прочно вошла в теорию и практику менеджмента. 

                                                           
1 Гумбольдт В. фон. Избр. труды по языкознанию. С. 318. 
2 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 141. 
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В качестве знаковых систем, посредством которых закрепляются по-
нятия и значения, выступает естественный язык людей, а также разнооб-
разные искусственные (формализованные) языки, символы, сигналы, жес-
ты, мимика и другие семиотические системы, выработанные в процессе 
исторической практики человечества. Общепринятые сигналы управления 
закреплены как в виде условных обозначений (например, дорожные знаки 
или азбука Морзе), так и в виде жестов, символов, пиктограмм, имеющих 
конвенциональный характер. 

Язык как «опыт мира» и его «онтология» – есть следствие его соци-
альной эволюции, и поэтому язык выступает носителем социокультурных 
значений. Соответственно, всевозможные изменения в социально-
экономической среде, процессах управления находят свое отражение в 
языке, его лексике. Социальная обусловленность языка имеет важное зна-
чение для организации процессов коммуникации и управления, так как 
ориентирует на его конкретно-историческое применение, на своевремен-
ную работу по приведению языка в соответствие с реалиями времени. 
Данный аспект построения языка управления и его применение относится к 
той его стороне, которая не столько связана с отображением общего и су-
щественного в деятельности людей, сколько с его свойством оказывать 
влияние на его деятельность, быть средством речевой коммуникации и 
управления. На это обстоятельство обращал внимание еще Аристотель, 
отмечая: «...Если позорно не быть в состоянии помочь себе своим телом, 
то не может быть не позорным бессилие помочь себе словом, так как поль-
зование словом более свойственно человеческой природе, чем пользова-
ние телом»1. В данном своем качестве язык реализует многие функции, 
среди которых важное место отводится его роли как средства управления. 
Язык, отягощенный образами, понятиями и значениями, в которых отра-
жаются общие и существенные знания о мире, посредством звуковой речи 
делает это знание достоянием других людей, убеждая их в необходимости 
применения его в своей жизнедеятельности. 

Значение языка как средства убеждения и управления было оценено 
уже древними греками, которые довели до совершенства это свойство, 
разработав учение о красноречии, получившее название риторика. Красно-
речие играло очень важную роль в древнем мире. Хороший оратор мог 
одной лишь убедительностью речи повлиять на государственную политику, 
на решение суда, на частную жизнь людей. «Красноречие, — говорил Пла-

                                                           
1 Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. С. 18. 
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тон, — есть искусство управлять умами»1. Об эффективности красноречия 
говорит уже тот дошедший до нас факт из времен Древнего Рима, что око-
ло пятидесяти раз привлекался к суду или выступал обвинителем один из 
самых ярких античных ораторов Катон Старший и всегда выходил победи-
телем. 

Еще раз подчеркнем, что истинное назначение слова, звуковой речи 
не в самом процессе говорения, хотя термин «красноречие» может быть 
понят именно в этом, буквальном смысле. Дар слова, отмечал В.С. Со-
ловьев, есть натуральная принадлежность человека, но «...было бы пе-
чально, если бы мы отнеслись к нему только как к естественному процессу, 
который сам собой в нас происходит, если бы мы говорили так, как поют 
птицы..., а не делали из языка орудия для ...достижения разумных и созна-
тельно поставленных целей»2. Управление умами, убеждение людей – 
таково назначение красноречия. 

В современной философии науки выделяются следующие эпистемоло-
гические типы и функции коммуникации, влияющие как на ход научно-
познавательной деятельности, так и на управление. Это оформление зна-
ния в виде определенной объективированной системы, т. е. в виде тек-
стов (формальная коммуникация); применение принятого в данном науч-
ном сообществе унифицированного научного языка, стандартов и конвен-
ций, формализации для объективирования знания; передача системы 
предпосылочного знания (мировоззренческих, методологических и иных 
нормативов, принципов и т. д.); передача способа видения, парадигмы, 
научной традиции, неявного знания, не выраженного в научных текстах и 
передаваемого только в совместной деятельности. Данные типы коммуни-
кации в процессе управления существенно обогащают средства и формы 
управленческой деятельности, а также расширяют возможности самого 
субъекта управления. 

Выступая в качестве средства управления и коммуникации, язык име-
ет свою структуру, отличную от логической. Андрей Белый, в частности, 
подчеркивал, что «смысл живой речи вовсе не в логической её значимости; 
сама логика есть порождение речи; недаром условие самих логических 
утверждений есть творческое веление их считать таковыми для известных 
целей; но эти цели далеко не покрывают целей языка как органа обще-
ния»3. Иными словами, риторическое построение речи отлично от других 

                                                           
1 Цит. по: Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. М., 1994. 

С. 16. 
2 Соловьёв В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 23. 
3 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 133. 
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языковых форм, например, от научного языка или письменной речи. По 
наблюдению Ю.М. Лотмана, «если текст на естественном языке организу-
ется линейно и дискретен по своей природе, то риторический текст интег-
рирован в смысловом отношении. Входя в риторическое целое, отдельные 
слова не только “сдвигаются” в смысловом отношении..., но и сливаются, 
смыслы их интегрируются»1. Данное обстоятельство имеет важное значе-
ние для понимания роли языка в управлении. 

Процесс понимания этого «сдвига», когда происходит интеграция 
смыслов в языке, составляет неотъемлемую сторону управления, посколь-
ку язык, на котором мы говорим, по справедливому замечанию Г.-Г. Гада-
мера, устроен так, что от него способна исходить постоянная путаница на-
ших понятий2. На это обстоятельство ещё раньше обращал внимание 
Ф. Бэкон, обличая идолы рынка – предрассудки, коренящиеся в словоупот-
реблении и способные привносить предвзятости в процессы коммуникации 
и управления. Взаимопонимание в процессах управления достигается, по 
М. Веберу: во-первых, языковой общностью; во-вторых, наличием «зна-
чимого» согласия и действия, основанных на согласии; наконец, в-
третьих, договоренностью – эксплицитной (легальной, явной) и молча-
ливой (неявной)3. Преодоление предрассудков, связанных со словоупот-
реблением, достижение взаимопонимания – составляет важнейшую сторо-
ну процесса управления, который невозможен без высокой общей и про-
фессиональной культуры управленца. 

Для того, чтобы эффективно осуществлять управляющее воздействие 
на объект управления, субъект должен владеть языком, который, с одной 
стороны, обладает свойствами научного языка, а, с другой, – имеет понят-
ную для исполнения риторическую структуру, которая не возникает авто-
матически из языковой, а привносится управленцем и имеет ценностно-
прагматическое значение, служащее для дополнительной его упорядочен-
ности. В своей совокупности эти две стороны – научно-понятийная и цен-
ностно-прагматическая, – и образуют основу языка управления, который 
призван не только точно и лаконично передать приказ, распоряжение, ука-
зание, но и за счёт ценностно-прагматических значений, почерпнутых из 
культурного багажа менеджера, способен оказать как регулирующее, так и 
мотивирующее воздействие на подчинённых. Ценностно-прагматические 

                                                           
1 Лотман Ю.М. Риторика // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х тт. Т. 1. Таллинн, 1992. 

С. 179. 
2 См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 29. 
3 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. 

Избр. произв. М., 1990. С. 514. 
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элементы являются, по мнению отечественного специалиста в области 
риторики Я. Толмачева, «выражением внутренних совершенств говоряще-
го,… отголоском его ума и сердца»1. 

Тесная связь в языке управления научно-понятийной и ценностно-
прагматической сторон подтверждается как научными исследованиями, так 
и практикой управления, в которых она предстаёт как закономерное явле-
ние, поскольку и процесс познания, закрепленный в виде определенных 
знаний, и его результат, выражающийся в управленческом воздействии, 
всегда состоит из двух родов текстов: утверждений о действительном по-
ложении дел и команд (алгоритмов действий и прочих регулирующих дей-
ствия предложений). Причем первые утверждения оцениваются с позиций 
истинности, вторые же – с позиций их эффективности, т. е. имеют ценност-
ное значение. Всякая попытка отделить одну сторону языка от другой по 
сути дела умерщвляет язык, делает его нефункциональным. 

Абсолютизация той или иной стороны в языке управления своим ре-
зультатом имеет потерю управляемости, что неоднократно имело место в 
практике менеджмента. Когда-то в Германии провели эксперимент: попро-
сили солдат в одной из воинских частей исполнять все приказы начальства 
совершенно буквально, точно, без малейшего творчества. Жизнь военной 
части была парализована за полдня. И это в Германии, стране, славящей-
ся своим педантизмом! С языком, который изначально ориентирован на 
отдание приказов и указаний! Потому что в девяти случаях из десяти при-
каз – не то, что в нём говорится, а то, что подразумевается. И требует он 
всё же хотя бы минимального, но додумывания, доделывания и творческо-
го осмысления со стороны исполнителя, даже в армии. 

Исследования лингвистов подтверждают неприемлемость элиминиро-
вания из языка ценностно-прагматических элементов с целью достижения 
большей его точности, так как семантическая структура языка получает 
наиболее полную и объективную интерпретацию именно в контексте оце-
ночной деятельности. Это диктуется самой природой языка, его социально-
культурной обусловленностью. 

Помимо научно-понятийного и ценностно-прагматического компонен-
тов в структуре языка управления немаловажное место отводится различ-
ного рода семиотическим системам: условным знакам, символам, сигналам 
и искусственным языкам. Их роль в системе управления достаточно велика 
и хорошо известна, так как трудно представить себе специалиста, не вла-
деющего условными знаками, применяемыми в той или иной сфере про-
фессиональной деятельности. Знаковые системы, используемые в управ-
                                                           

1 Толмачёв Я. Военное красноречие. СПб., 1825. С. 14. 
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лении, отвечают строгим правилам однозначности, точности, наглядности, 
позволяя тем самым на основе конвенциональных семиотических средств 
кодировать и передавать объекту управления большие объемы информа-
ции, выполнять важные познавательные, коммуникационные и управляю-
щие функции. Надо отметить, что всякая вещь, имеющая хождение в чело-
веческом обществе, всегда есть тот или иной сгусток человеческих отно-
шений и в силу этого, как отмечал А.Ф. Лосев, является символом этих 
отношений, ряда общественно-исторических фактов1. 

Использование в управлении искусственных языков стало следствием 
автоматизации и компьютеризации управленческих процессов. Языки про-
граммирования, формализованные средства, используемые при принятии 
решения, осуществлении планирования и прогнозирования, прочно вошли 
в арсенал менеджеров всех звеньев. Управление сегодня невозможно 
представить без применения математических и кибернетических методов, 
которые выстраиваются на основе искусственных языков. 

Отношения между естественным и искусственными языками в составе 
языка управления носят характер дополнительности, так как, с одной сто-
роны, принципиально невозможно полностью описать с помощью знаковых 
средств искусственного языка ту или иную содержательную теорию, с дру-
гой – существует необходимость создания эффективного языка управле-
ния в системе «человек – техника», осуществляемая на основе формали-
зованных языков. Практика показывает, что менеджер всегда стремится к 
более полному использованию в управленческом процессе тех возможно-
стей, которые заложены в самых разнообразных языковых средствах и 
которыми располагает человеческая цивилизация. 

На используемый в управлении язык значительный отпечаток накла-
дывает индивидуальность управленца, уровень развития его мышления, 
личностные качества, нравственно-духовное развитие. От того, какими 
знаниями обладают менеджеры, каковы их морально-этические нормы 
отношения к труду и другим людям, уровень развития организационных 
навыков и умения владеть собой, понимания психологии работающих ря-
дом людей определяют культуру управления данной организации и эффек-
тивность применяемого языка управления. 

Знание и умелое использование лексических, грамматических и орфо-
эпических особенностей языка определяет стиль речи управленца. В то же 
время на стиль речи оказывает существенное влияние применение рито-
рических фигур и тропов. За многовековую историю человечество значи-
тельно преуспело в развитии техники речи. Если логика насчитывает по-
                                                           

1 См.: Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 193–196. 

 18 

рядка тридцати силлогизмов, применение которых делает речь логичной и 
доказательной, то риторика располагает тремя сотнями фигур и тропов, в 
соответствии с которыми можно построить речь на любой случай жизни. С 
усилением внимания к эффективному использованию человеческого капи-
тала со стороны управленческих кадров все больше проявляется интерес к 
стилю речи как важной слагаемой управленческой культуры. 

В современных условиях эффективность языка управления еще в 
большей степени находится в зависимости от глубины, точности и полноты 
познания управленческих процессов, культурно-исторического контекста их 
осуществления. Лаконичность и точность языка управления, его простота и 
ясность, максимальная емкость и образность достигаются развитием и 
постоянным совершенствованием теории и практики менеджмента, уточ-
нением научного языка, единым смысловым наполнением его понятий и 
категорий, правильным его использованием в управленческой деятельно-
сти. 
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А.Б. Бочаров 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА 

 
 
 

Все затруднения и тайны логоса, 
в смысле разума, находят разреше 
ние в значении слова 
 Людвиг Фейербах 
 
Истина не пришла в мир обнаженной, 
но она пришла в символах и образах. 
Он не получит ее по-другому. 
 Апокриф от Филиппа 

 
 Исходные термины, понятия и определения. С самого начала мы 

хотели бы предупредить, что не ставим перед собой задачи противопоста-
вить собственную излагаемую позицию всем остальным, а тем более рас-
сматривать ее в качестве единственно правильной и возможной. В задачу 
работы входит, прежде всего, обоснование плодотворности описания раз-
ных подходов и точек зрения на природу и сущность слова, сложившихся в 
рамках отечественной философии языка XX в. с семиотико-семантической 
позиции. Эта позиция, на наш взгляд, обладает большим эвристическим 
потенциалом, поскольку понятия, образующие и составляющие схему се-
мантического треугольника, оказываются изоморфными понятиям и про-
блемам, составляющим содержание отечественной философии языка. 
Это, во-первых. Во-вторых, она дает возможность рассмотреть и увидеть 
то, насколько в тематических, терминологических рамках русской филосо-
фии языка осуществилась элиминация или, напротив, экспликация значи-
мых в своей содержательности философских проблем. В этой связи будем 
считать доказанным положение Ю.С. Степанова о том, что эволюция логи-
ко-философских учений о языке осуществлялась в России в направлении 
создания семиотической теории языка, как логически наиболее оформлен-
ной части теории языка. 

 Обоснованность такого подхода очевидна и понятна: философия – 
это язык. Следует заметить, что проблем языка философии мы касаться не 
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будем, поскольку это уже другой круг вопросов1. Сам язык уже в свою оче-
редь можно рассматривать как знаковую систему. В самом общем виде под 
знаковой системой понимается вся совокупность условных знаков и правил 
их взаимосвязи и функционирования. Так получаем в качестве ключевой 
категории – знак и в качестве основной дисциплины – семиотику, на кото-
рые мы и будем опираться в нашем дальнейшем анализе. Вообще семио-
тика как наука о знаках и знаковых системах имеет свою долгую историю. 
Прыгая через все возможные исторические бездны и минуя историко-
философские искусы, констатируем: вопросы, связанные с природой зна-
ковых систем, а равно и с возникновением языков общения, с давних вре-
мен вошли в круг интересов философии. Еще в IV в. до н.э. древнегрече-
ский философ Платон, размышляя над проблемой происхождении слов, т. 
е. имен, а шире названий, сравнивал язык с инструментом: «…имя есть 
некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок – 
орудие распределения нити»2. При этом он считал, что сущность слова – 
отражение природы обозначаемых ими предметов, имена есть названия 
вещей, а первые органически связаны с обозначаемыми ими вещами. Про-
тивоположного взгляда придерживался ученик Платона Аристотель. Для 
него имена и названия никак не связаны с природой вещей и возникают 
они как результат соглашения. Спор по проблеме происхождения слов ме-
жду философами-натуралистми (реалистами), полагавшими, что названия 
вещей возникли в результате поиска наилучшего соответствия их обозна-
чаемым объектам, и философами-конвенционалистами, считавшими, что 
имена есть простое соглашение (конвенция) между людьми, имел не про-
сто принципиальный, а парадигмальный характер3. Причем окончательного 
разрешения он не получил до сих пор. В средние века господствующей 
                                                           

1 Имеется в виду вопрос, который традиционно формулируется следующим обра-
зом: должна ли иметь философия свой собственный язык? Это реально является про-
блемой. Попытки ввести в философии строгий язык приводили к появлению философ-
ских школ, в рамках которых вводился свой терминологический аппарат и использова-
ние которого неизбежно приводило к «замыканию» этой школы в себе. Ее язык оказы-
вался «непонятен» представителям других школ и в то же время не соответствовал 
языкам, на которых «говорила» большая наука.  

2 Платон. Сочинения в трех томах. Т.1. М., 1968. С. 40. 
3 Имеется в виду три направления: номинализм, концептуализм, реализм с акцен-

тами, соответственно, на слово, идею (понятие) и вещь. Примечательно, что все содер-
жание проблем русской философии языка укладывается в границы этих трех направле-
ний. Например, утверждение П.А. Флоренского: «Жизнь усекается понятием» – кредо 
законченного реалиста. А заявление В. Хлебникова о том, что «Мудрость языка идет 
впереди мудрости наук» вообще можно рассматривать как философский манифест 
номинализма.  
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точкой зрения стала теория божественного происхождения языка, про-
изошла сакрализация слова. В своем практическом изводе теория божест-
венного происхождения языка проявилась в многочисленных попытках 
отыскания некого божественного языка (праязыка), якобы существовавше-
го до вавилонского столпотворения и смешения языков. 

 В конце XVII – начале XVIII в. английский просветитель, философ 
Д. Локк в «Опытах о человеческом разуме» в пику учению Декарта о врож-
денных идеях обосновал точку зрения, согласно которой слова «не что 
иное, как символы наших идей». Следует отметить, что именно Локк ввел 
термин «знак» для обозначения слова как базисной единицы языка. Это 
сенсуалистическое направление оказало решающее воздействие на все 
последующее развитие лингвистики в частности, и философии языка в 
целом. Оно, кстати, окончательно, если не отвергло, то дискредитировало 
идею божественного происхождения языка. Сенсуалистическая теория 
языка свое дальнейшее развитие получила уже в трудах французского 
философа и лингвиста Э. Кондильяка. В своем главном философском тру-
де «Трактат об ощущениях» он последовательно отстаивает тезис о том, 
что именно язык является инструментом анализа наших мыслей. Даже 
более того, идеи составляющие нашу мысль, являются содержанием про-
цесса мышления, возникают в мозгу сразу в момент их произнесения. Фи-
лософия языка как самостоятельное направление возникла в начале XIX в. 
Основы ее заложил филолог В. Гумбольдт согласно представлениям кото-
рого, язык не есть нечто застывшее, а вечный и непрерывный процесс ду-
ховного творчества, деятельность, манифестирующая глубинный дух на-
рода. Эти идеи оказали большое влияние на развитие языкознания и спо-
собствовали появлению в конце XIX – начале XX в. нового направления, 
получившего название лингвистического структурализма. 

 Основоположником структурной лингвистики принято считать швей-
царского языковеда Ф. де Соссюра, а также русско-польского языковеда 
Бодуэна де Куртене, которые высказали ряд принципиальных положений, 
оказавших большое влияние на дальнейшее развитие науки о знаках. Так, 
в частности, Ф. де Соссюр выделил три основных аспекта изучения знака и 
знаковой системы: синтактику – внутренние, структурные свойства знако-
вых систем, правильность построения знаков; семантику – отношение зна-
ка к обозначаемому (содержание знаков) и прагматику – полезность, цен-
ность знака с точки зрения пользователя или интерпретатора знака. Сос-
сюр считал, что лингвистика должна рассматриваться как составная часть 
науки, названной им семиологией (современное название семиотика), 
целью которой является изучение природы знаков и законов, ими управ-
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ляющих. В рамках семиотики возможны два подхода к изучению языка: 
синхронный (изучение среза языка, взятого в какой-то определенный исто-
рический промежуток времени) и диахронный (изучение изменений языка, 
происходящих с ним во времени в процессе его развития). Окончательно 
наука, изучающая любые системы знаков, используемых людьми, оформи-
лась благодаря работам американского логика и математика Ч. Пирса, ко-
торый и является автором самого термина семиотика. Согласно Ч. Пирсу, 
любой знак имеет три основные характеристики: 1) материальная оболоч-
ка, 2) обозначаемый объект, 3) правила интерпретации, устанавливаемые 
человеком. Пирсу также принадлежит заслуга создания системы классифи-
кации знаков, которые он разделил на три группы. К первой категории от-
носятся иконические знаки, т. е. имеющие сходство с обозначаемым (при-
мером может служить портрет или фотография человека). Ко второй – кон-
венциональные (условные), которые не имеют ничего общего с обозначае-
мым, это большинство слов, которыми мы пользуемся. Наконец, к третьей 
группе он отнес так называемые индексальные знаки. Они связаны с обо-
значаемым по смежности, т. е. не будучи похожими на обозначаемый 
предмет, они все-таки могут вызывать определенные ассоциации с ним. К 
ним можно отнести, например, дорожные знаки. Поэтому наш историко-
философский анализ мы начнем с уточнения и определения исходных 
терминов и главных понятий, составляющий тезариус работы. 

 С давних времен язык был предметом изучения. Самая первая цело-
стная система знаний о языке была создана стоиками – представителями 
одной из философских школ эпохи эллинизма. Основателем школы счита-
ется Зенон из Китона. Стоики исследовали проблемы общей философии 
языка, его грамматического строя, принципы описания правил языка, про-
исхождение слов. Им и был введен термин «лектон» как название внутрен-
ней формы слова. Понятие знака является одним из основных в семиотике. 
В ней знаком может быть любой материальный объект, которому при оп-
ределенных условиях, образующих знаковую ситуацию, соответствует не-
кое «значение», могущее быть чем угодно – реальной или вымышленной 
вещью, явлением, процессом, абстрактным понятием. Важным свойством 
знака является то, что он может обозначать или замещать не только еди-
ничный объект или конкретное явление, а целое множество объектов. От-
сюда любой знак имеет свой объем, и чем больше конкретных объектов 
реального мира представляет данный знак, тем больше его объем. Вся 
совокупность обозначаемых знаком объектов принято называть его дено-
татом. Другим, не менее важным признаком знака является его способ-
ность вызывать у человека представления о характере обозначаемого им 
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объекта или явления. Вся совокупность сведений (знаний) об обозначае-
мом объекте и его связях с другими объектами называется концептом 
знака. В другой версии этими двумя основными характеристиками знака 
являются его значение и смысл. Объект, который знак замещает в нашем 
мышлении, называется значением этого знака. Им могут быть предметы и 
ощущения, свойства и отношения, явления и процессы. Смыслом знака 
оказывается выраженная в его структуре или связанная с ним конвенцио-
нально определенная характеристика обозначаемого. Иногда в литературе 
можно встретить утверждение, что если предметным значением выступает 
референт знака, то смыслом – способ, каким этот знак указывает на свой 
референт. Смысл, таким образом, предстает как бы посредствующим зве-
ном между знаком и обозначаемым. Следовательно, мы получаем сле-
дующую схему: слово: знак–идея (концепт, смысл)–предмет (вещь). В 
истории логики и лингвистики эта трехплоскостная семантика или семанти-
ческий треугольник связаны с именем знаменитого немецкого логика 
Г. Фреге. Со статьи «О смысле и значении» и начались логические иссле-
дования, называемые логической семантикой. В последней посредством 
ее инструментария можно необычно представить эволюцию и трансфор-
мацию, как терминологии, так и проблематики отечественной философии 
языка, включая концепции имени, символа, смысла. 

 Классическая схема семантического треугольника: знак–идея–вещь 
наглядно может служить иллюстрацией диалектики основных категорий 
отечественной философии языка и трансформации их значений в различ-
ных трактовках у того или иного мыслителя. Здесь необходимо пояснение. 
Термин «идея» используется как собирательное обозначение, как указание 
на существование всех возможных (идеальных) связей, отношений суще-
ствующих между словом и вещью. В зависимости от трактовки значения 
«идеи» она может раскрыться как образ, понятие (концепт), символ или 
смысл. Если выражаться строго, придерживаясь строго принятой термино-
логии, то ситуация выглядит следующим образом. Когда денотат больше 
десигната имеем образ; когда денотат соответствует дисигнату, получаем 
понятие (концепт); если денотат меньше дисигната возникает символ. Бо-
лее того, вышеуказанная семантическая триадичность выступает уже не 
только как схема, а с нашей точки, зрения, как диалектическая триадич-
ность. Иными словами, она одновременно выступает как схема и как 
принцип объяснения и понимания. Связь по схеме треугольника оказыва-
ется связью по содержанию, когда стороны обращаются в отношения связи 
слова с образом, с символом и смыслом. Неразрывность слова-имени, 
идеи-символа или идеи-смысла с вещью у А.Ф. Лосева и С.Н. Булгакова 
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выражалась в построении целой философской системы слова, точнее 
имени. Причем указанная здесь триадичность схемы, оказывается триа-
дичностью основных категорий отечественной философии языка (смысл, 
имя, символ). Значит, можно утверждать, что схема является верным от-
ражением обстояния дел, и мы вправе ее использовать в качестве модели 
того, что было. Касательно спекулятивности применения самой триадично-
сти можно сказать, что ее высокий диалектико-онтологический статус из-
вестен давно. Так, к примеру, трипостасность (душа–тело–дух) лежит в 
основе средневековых представлений о «структуре» человека. Почтенный 
и известный исследователь древнерусской культуры и ментальности 
В.Н. Топоров, вообще настаивает на сквозной для любой культуры про-
блемы соотношения слова, мысли и дела, так называемой «общечелове-
ческой триады». Для вящей убедительности можно привести высказывание 
Н.А. Бердяева: «Во всем мире есть опрокинутая, отраженная троичность»1. 

 Итак, классически простая схема семантического треугольника знак–
идея–предмет на самом деле вовсе не так очевидно проста, а главное яс-
на. Дело в том, что термин идея употреблен здесь в самом общем, ней-
тральном значении. Проблема состоит в том, что любой знак (будь то сло-
во, графический символ или звуковой сигнал) может мыслиться не только в 
связи с обозначаемым, но и в связи с тем, какой смысл может быть припи-
сан этому знаку. Если слово – это то, чем может быть знак, а предмет – то, 
на что указывает слово, то идея – это то, что мы можем понимать при этом. 
Весь фокус в том, что понимать мы можем больше, чем то, на что указыва-
ет слово. Отсюда возможны разные трактовки и точки зрения на соотноше-
ние элементов треугольника. А главное сам треугольник может рас-
троиваться и принимать вид: знак–идея: символ, образ, смысл, предмет. 
Иными словами, слово может интерпретироваться в связи с образом, 
смыслом или символом по отдельности или даже (в самых сложных кон-
цепциях) вместе взятыми. В семиотической системе классификации знаков 
числятся образные знаки. Они, в отличие от естественных, уже не являют-
ся частью того, что они обозначают. Главное здесь в том, что понятие об-
разного знака тесно связано с понятием символа. Символ трактуется как 
некий образ, представленный знаком и одновременно как знак, за которым 
скрываются неисчерпаемые свойства образа. Отсюда понятен, во всяком 
случае, один из источников концепции (философии) слова, например, 

                                                           
1 Любопытно, что эту триадичность можно увидеть в уровнях общения (языка) «по-

русски»: освящено-сакральном, профессионально-деловом, профанно-бытовом. Так в 
XVIII в., благодаря гению и усилиям М.В. Ломоносова, сложилась система стилей: высо-
кого, среднего, низкого. 
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А.Ф. Лосева. Его изощренные построения, объединяют в сущности слова 
его образную, смысловую и символическую составляющие. Причем, нераз-
рывность связей, согласно семантическому треугольнику, между словом, 
смыслом и символом находила свое подтверждение в методологической 
установке: диалектике целого. Отсюда, например, когда современный ис-
следователь его творчества сталкивается с проблемой анализа лосевской 
концепции, то он вынужден говорить о «символическом просвечивании 
смысловых слоев» или «эйдетическом языке, говорящей вещи и много-
слойности смысла».1 Далее, если принять за аксиому положение о том, что 
для русской философии характерна установка на постижение целого, т. е. 
познание реальности мира как вещного, так и идеального, то становится 
понятным в частности установка многих русских философов на символизм. 
Символ – это знак, одновременно имеющий и собственное значение и пе-
реносное, а главное – в единстве этих значений указывающий на общее. 
Как писал тот же Н.А. Бердяев: «…где кончается компетенция понятия, там 
вступает в свои права символ». Или, как поэтически выразился П.А. Фло-
ренский: «Слово искра души или, иначе говоря, символ». Впрочем, если 
оставить в стороне эти метафизические спекуляции и лирические излия-
ния, а вернуться к семантическому треугольнику, в котором символ – это 
знак знака, то все становится значительно проще. При таком подходе сим-
вол вбирает в себя все: образ, понятие, даже смысл, когда он становится 
насквозь символичным. Неслучайно М.М. Бахтин имел все основания счи-
тать, что «всякая интерпретация символа сама становится символом». С 
этим нельзя не согласиться, ведь символ, в отличие от понятия, которое 
оказывается ясным раз и навсегда, предстает объектом, предоставляю-
щим возможность бесконечного истолкования, сиречь, – философствова-
ния. Заметим, что решение проблемы слова (шире – языка) через обосно-
вание его символической природы является характерной чертой русской 
школы «философии имени», а сама категория символа играет в ней если 
не главную, то очень важную роль. С семантической точки зрения это озна-
чает то, что символ непременно связан с референтом, который он обозна-
чает или который за ним скрывается. Но (внимание) денотат в нем присут-
ствует весьма условно, поскольку функция символа заключается именно в 
том, что он оперирует не своим предметным значением, а указывает им на 
иную сущность. В этом и состоит его эвристическая ценность, поскольку 
открываются широкие возможности для самых разнообразных интерпрета-
ций и символических прочтений, как имени, смысла, так и вещи. Вовсе не 

                                                           
1 Алексей Федорович Лосев // Философия России второй половины XX в., М., 2009. 

С. 113. 
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случайно, что С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев как законченные 
платоники видели в слове (имени) феноменальное (символическое) выра-
жение реальности эйдосов. Даже Г.Г. Шпет чьи работы отмечены анали-
тичностью, рационалист и логик в абсолюте, которому претила всякая сер-
дечная неотрефлектированная умственность, заявлял: «Через символизм 
Европа спасала себя от несерьезности, праздности, варварства, восточной 
мудрости…». 

 Теперь коснемся основного предмета обсуждения – собственно са-
мой русской философии языка. Традиционно, ведя речь о русской фило-
софии языка, принято считать, что последняя имеет своим предметом не 
только анализ слова, но и язык вообще. Последнее замечание, конечно, 
бесспорно в своей, на первый взгляд, тривиальной очевидности. Но, как 
известно, проблема чаще всего скрыта в частностях, тонкостях и нюансах. 
Так в обширной историко-философской литературе, существующей по этой 
проблеме, господствующей считается точка зрения, согласно которой оте-
чественная философия языка есть «философия русского слова» (В.В. Ко-
лесов)1. А.Ф. Замалеев также полагает, что философия языка в России – 
это по преимуществу лингвофилософия или, в другой версии, словология2. 
Этот подход разделяет известный московский исследователь и специалист 
«по философии языка, символизму, феменологии, истории русской фило-
логии XX века» Л.А. Гоготишвили, которая также использует этот термин 
для объяснения специфики отечественной философии языка, в частности, 
указывая на особенности взглядов и позиции А.Ф. Лосева3. Однако, на наш 
взгляд, эти определения не проясняют сути, не выявляют специфики, а 
лишь затемняют существо дела. Кроме того, они тавтологичны. Общеизве-
стно, сам термин «слово» не определен в своих конститутивных (опреде-
ляющих) признаках. Более того, смеем утверждать, что термин «слово» 
вообще неопределим в «чистом виде», без того, чтобы определять слово 
через знак, а знака через слово. Иными словами, ни одно определение 

                                                           
1 Ради вящей объективности следует уточнить, что сам В.В. Колесов полагает, что 

«в известном смысле и в определенных контекстах “слово” оказывается эквивалентным 
понятию “язык”, и тогда становится ясным, что слово, понятое как сущность, действи-
тельно эквивалентно другой сущности (язык, и сам предстает перед исследователем 
как нечто иное, нежели обычная лексема или, соответственно, речь». Колесов В.В. 
Философия русского слова. СПб., 2002. С. 9–10.  

2 А.Ф. Замалеев в своих работах говорит о философско-лингвистическом направле-
нии в развитии философии языка в России или в терминах самого А.Ф. Замалеева 
«линговофилософии». С нашей точки зрения это тавтология: когда история философия 
языка – это история лингвофилософии т. е история философии языка.  

3 См., например, работу Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. М., 2006. 
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слова без «круга в определении», без того, что можно назвать «подменой 
понятия», не обходится. Так, в семантике слово может иметь значение, 
составляя часть знака, но слово – это знак со значением, т. е. даже в науч-
ное представление о слове включены два разных понятия: значение и 
знак. Не только в обыденном нерефлексирующем употреблении, но и в 
целом в русской культуре «словом» может быть и лексема, и речь, и даже 
высказывание и, многое другое, начиная от жанра и заканчивая названием 
целого произведения («Слово о полку Игореве», «Слово о Законе и Благо-
дати»). Все это по отдельности и совместно – «слово». Недаром М.М. Бах-
тин имел веские основания полагать, что слово вообще есть инвариант 
высказывания. Кроме того, дополнительную сложность вносит и то, что 
каждое новое употребление слова – это новое его значение. На это об-
стоятельство указывал еще А.А. Потебня, когда писал, что «малейшее из-
менение в значении слова делает его другим словом». Сходная в этой дву-
смысленности ситуация наблюдается во взглядах на слово у лингвистов и 
философов. Если первые полагают, что значение слова есть выраженное 
им понятие, то вторые настаивают на том, что значение есть предмет обо-
значения. Анализ самого простого и распространенного лингвистического 
определения слова как знака «в его единстве звучания и значения» позво-
ляет нам утверждать, что концепт знака здесь первичен и определяющ. Не 
случайно теория и анализ слова начались через разработку концепции 
знака. Это можно видеть на примере изучения концепций языка в филосо-
фии стоиков. Поэтому вовсе не случайно замечание, сделанное Р. Бартом: 
«Существует история знака, и это – история его осознания». Отсюда, упо-
мянутое уже положение о том, что эволюция логико-философских идей о 
языке в России происходила в направлении создания семиотической тео-
рии языка. Полагаем, что эволюция философии языка, изменение взглядов 
на природу и сущность слова были, прежде всего, эволюцией и трансфор-
мацией взглядов на знак. В контексте этой работы нам важно подчеркнуть, 
что воззрения на слово/знак оказались неразрывно связанными с концеп-
тами имени, символа, смысла. Еще раз подчеркнем суть проблемы: не 
слово является знаком, а знак может быть словом. И если знак всегда – 
значит, то слово лишь может иметь значение, т. е. слово в принципе мо-
жет быть бессмысленным и не иметь значение. Многозначен знак, но не 
слово и, утверждая многозначность слова, мы совершаем подмену поня-
тий, смешиваем слово (часть) и целое (знак). Поэтому, если и можно гово-
рить о существовании некой русской философии слова, то только с фор-
мальной точки зрения. С содержательной, т. е. историко-философской точ-
ки зрения, следует говорить об эволюции и трансформации представлений 
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о знаке. Корректнее, отталкиваясь от определения слова как знака со сво-
им значением, следует говорить о словесном знаке, т. е. знаке, принявшем 
форму слова. 

 Рассуждая, таким образом, мы вовсе «не множим сущности», а с по-
мощью уточняющих определений пытаемся углубить семантическую пер-
спективу словесного знака. Просто в том случае, если мы становимся на 
традиционную точку зрения русской философии языка и на место знака 
помещаем слово, то оставаясь в семантической перспективе и верными 
схеме семантического треугольника, мы получаем следующее: знак–слово 
(идея)–вещь. Следовательно слово смещается в пространство идеи (ва-
риант понятия, смысла, символа), т. е становится объектом самых утон-
ченных и изощренных философских спекуляций. В том случае, если мы 
делаем акцент на функции называния, то знак, отождествляемый сначала 
со словом, неизбежно будет отождествлен с именем1. Имя – это слово, т. е 
знак, имеющий значение и могущий обернуться символом или раскрыться 
во всем многообразии смысла. В этом случае мы имеем самую сложную 
модель, а следовательно, самые сложные и изощренные философские 
конструкции (А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский) следующих схе-
ме: имя–идея–символ–смысл–вещь. 

 Иными словами, при всем разбросе точек зрения на слово, направле-
ния русской философии языка определяются в зависимости от конкретиза-
ции и уточнения отношений между частями семантического треугольника. 
Эти отношения раскрывают и диалектический характер русской филосо-
фии языка. Слово (имя) – не только знак, не только идея, концепт (поня-
тие), но и смысл, и символ, и даже вещь. Имя вещи есть сама вещь. В этой 
связи, нельзя не согласиться с замечанием Н.И. Белепкина: «Качественно 
новым этапом развития философии языка в России выступает философия 
имени, представлявшая оригинальное и своеобразное течение в русской 
философии 10–20-х г. XX в., наиболее систематично и целостно представ-
ленное трудами “великой тройки”, как сегодня объединительным именем 
называют выдающихся отечественных философов, – П.А. Флоренского 
(1882–1937), С.Н. Булгакова (1871–1944) и А.Ф Лосева (1893–1988)»2. Это 
                                                           

1 Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что категория имени, – главная в фило-
софских построениях С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, П.А.Флоренского – имеет, прежде 
всего, онтологический статус у первых двух и энергитийный (у третьего). Вообще оно 
нагружено и насыщено всевозможными коннотациями. Как верно отмечает современ-
ный исследователь: «Особость имени чаще всего связывается с присущими ему маги-
ческими свойствами, которые понимались весьма широко философами». (Безлеп-
кин Н.И. Философия языка в России. СПб., 1999. С. 92.).  

2 Безлепкин Н.И. Философия языка в России. С. 85.  
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исходное замечание, а вот и вывод: «В философии имени наряду с его 
центральной категорией важное место отводится тем отношениям (курсив 
мой. – А.Б.), которые существуют между именем и вещью»1. Отсюда мы 
можем сделать вывод: именование для А.Ф. Лосева – это уже не только 
процесс связи слова и вещи (предмета), но прежде всего раскрытие систе-
мы связей, существующих между именем и вещью, которая по определе-
нию носит онтологический характер. А.Ф. Лосев сосредоточивается на ана-
лизе последней (третьей) составляющей семантического треугольника, 
т. е. на смысле и символе. Связь по схеме (модели) семантического тре-
угольника интерпретируется как связь по сущности (онтология), когда ут-
верждается, что имя – это всегда «сгусток смысла». При всей интригующей 
философской спекулятивности этих построений не стоит забывать, что они 
производны от отношения к знаку, от интерпретации знака2. Например, 
когда знак служит обозначением имени, смысл – раскрытию содержания 
понятия, а значение – предмету. Об этом, кстати, еще в прошлом веке пи-
сал В.В. Виноградов. В целом надо заметить, что в начале философство-
вания над словом мы имеем ситуацию, когда знак непрерывно наполняется 
содержательными формами идеи, прежде всего, «напитывается» смыслом, 
«обогащается образом», чтобы в конце раскрыться в символе как наибо-
лее содержательной форме слова. 

 В заключении подчеркнем выводы работы: история самой русской 
философии есть одновременно и история философии языка. В свою оче-
редь, сама история последней – это развертывание проблем в силовом 
поле трансформации семантического треугольника через диалектику име-
ни–образа–символа, а сам «семантический треугольник» был призван 
стать моделью схематически отражающей «приращение смысла» слова. 
Это формировало концептуальное пространство русской философии языка 
с ее интересом, акцентированностью уже не только на слово, но и на про-
блемы языка. Последнее стало ее самобытной и отличительной особенно-
стью, когда символ есть условный знак (имя), воплощенный в слове для 
необходимого соединения явления с его сущностью. Если реальность 
идеи – это предмет богословия, то реальность вещи составляет предмет 
философии, в то время как реальность слова может быть предметом и 

                                                           
1 Там же. С. 95. 
2 Мы прекрасно отдаем себе отчет, что само наше изложение носит схематический 

характер, а значит огрубляет и обедняет реальность. В свое оправдание скажем, что, к 
примеру, православный энергетизм в его символической интерпретации, являющийся 
важной составляющей философии Лосева, нами намеренно не анализируется, посколь-
ку это выходит за границы статьи. 
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задачей высокого искусства. Никакого дуализма, а тем паче противостоя-
ния, между словом и мыслью в русской философии не было, а был синкре-
тизм («мысль расцвечивается словом»), установка на целое, а не на часть. 
История русской философии языка есть история концепций слова. Но по-
скольку слово есть знак с его определением в отношении к идее и, одно-
временно, к вещи, – это обусловило возникновение концепций философии 
языка. 

В отечественной философской традиции слово – это не просто знак, а 
символ. Когда образность слова и понятность мысли сливаются в цельно-
сти символа, то тогда онтологические и гносеологические, аксиологические 
проблемы в ходе такой «пролиферации» разрешаются через дискурсивные 
практики «оплотнения», «сгущения» слова в формах его инобытия: образа, 
символа, имени. Именно в этом контексте и при таком подходе, выражение 
«философия русского слова», получает реальное подтверждение и обре-
тает весомую значимость. 

 Р.S. Имеющиеся в тексте повторения вызваны не забывчивостью ав-
тора, а являются следованием давнему логико-риторическому принципу, 
звучащему как «возвращаясь к ранее сказанному». Или, как выражалась 
одна очень умная девочка по имени Алиса: «Что три раза скажу – тому 
верь». 
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А.И. Бродский 
 
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 
Семантические и прагматические аспекты 
 
 
 
В природе философского творчества и социальной деятельности ле-

жат два противоположным образом ориентированных типа мышления. 
Цель философии – привести мысли в соответствие с действительностью; 
цель социальной деятельности – привести действительность в соответст-
вие мыслям. Если философское творчество в качестве своего исходного 
пункта предполагает сомнение, скепсис, то социальная деятельность вряд 
ли возможна без твердой уверенности в истинности своих целей и оправ-
данности средств их достижения. Наконец, философское творчество все-
гда индивидуально, личностно, а крупные исторические изменения воз-
можны лишь тогда, когда значительные массы людей начинают мыслить и 
чувствовать примерно одно и то же. В то же время мы хорошо знаем, какой 
мощной социальной силой становится философия, когда она овладевает 
массами. Трансформация, которою претерпевает философское знание, 
становясь импульсом социального творчества, и является темой настоя-
щей статьи. 

 
I. 

Историки не раз отмечали, что в основе крупных массовых движений 
лежат не столько рациональные соображения и продуманные идеи, сколь-
ко эмоции, аффекты, страсти. Известно также, что эти эмоции и аффекты 
зависят от специфических когнитивных факторов, формирующих опреде-
ленное видение мира. В литературе такие когнитивные факторы обычно 
называют социальными мифами. Конечно, мифы XX в. ни по форме, ни по 
содержанию не напоминали древние мифы. Однако, как справедливо от-
мечал А.М. Пятигорский, не существует специфически мифического текста. 
«Тексты, обычно (то есть в быту, науке и т. д.) называемые мифическими, 
очень слабо маркированы относительно текстов, называемых иным обра-
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зом, практически – немаркированы»1. Иными словами, мифом может стать 
все, что угодно. То, что делает тот или иной текст мифом, зависит не от его 
формальных или содержательных особенностей, а от того, как этот текст 
воспринимается людьми, как понимается значение составляющих его вы-
сказываний. 

В исследованиях по логической семантике считается, что понимание 
значения высказывания предполагает знание условий, при которых это 
высказывание будет считаться истинным или ложным. Разумеется, это 
имеет отношение лишь к высказываниям, носящим дескриптивный харак-
тер, и не применимо к прескриптивным (императивным) высказываниям. В 
случае императивов говорят уже не об истинности, а о выполнимости и 
считают, что понимание их значения предполагает знание условий их вы-
полнения. Однако в реальной речевой практике между логико-
грамматической формой высказывания и его семантической интерпрета-
цией (пониманием) не всегда имеется соответствие: нередко дескриптив-
ные высказывания воспринимаются как императивы. (Например, высказы-
вание: «В комнате жарко» может быть понято как требование открыть ок-
но.) Представляется, что в тексте, функционирующем как миф, имеет ме-
сто именно такое несоответствие. Миф обычно состоит из описаний, ут-
верждений и объяснений, т. е. из высказываний дескриптивного характера. 
Однако понимание мифа предполагает не знание условий истинности и 
ложности составляющих его высказываний, а знание условий выполнения 
определенных требований к поведению. Не случайно большинство иссле-
дователей древних мифов (А.Ф. Лосев, М.И. Стеблин-Каменский, Ф.Х. Кес-
сиди) считали, что мифы выполняли не познавательную, а исключительно 
социально-регулятивную функцию в обществе. Это, конечно, не исключает 
наличия как в древних, так и в современных мифах элементов объективно-
го знания о мире. Но цель мифа – не объяснять или описывать мир, а за-
давать определенный способ поведения. 

Говоря о нормативном характере составляющих миф высказываний 
необходимо также иметь в виду, что, как справедливо подчеркивал еще 
Э. Гуссерль, «каждое нормативное суждение предполагает известного ро-
да оценку (одобрение, признание), из которой вытекает понятие “хорошего” 
или “дурного” в отношении известного класса объектов»2. Миф, таким обра-

                                                           
1 Пятигорский А.М. Некоторые общие замечания о мифологии, с точки зрения пси-

холога // Учен. Зап. Тартуского ун-та. Вып. 181. Тарту, 1965. С. 39. 
2 Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. I. Пролегомены к чистой логике. СПб., 

1909. С .35. 
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зом, является результатом не познавательного, а нормативно-оценочного 
отношения человека к миру. 

Охарактеризовав мифологические суждения как суждения норматив-
но-оценочного характера, необходимо провести различие между мифоло-
гией, с одной стороны, и моралью и правом – с другой. Действие может 
быть названо моральным, если оно представляет собой результат осоз-
нанного и свободного выбора. Такое понимание морали означает не только 
то, что действие, совершаемое по принуждению, не является моральным, 
но также и то, что на стадии принятия решения человек вообще не знает 
какой бы то ни было необходимости, исключающей иные возможности по-
ведения. Мораль, следовательно, предполагает осознанное различие ме-
жду фактическими и нормативными суждениями. Тот же дуализм норм и 
фактов лежит в основе права. Как отмечал известный логик и юрист XX в. 
Х. Перельман, если бы правовые нормы были бы не произвольно установ-
ленными правилами, а истинными суждениями, то деятельность судебных 
органов, принимающих решение о законности или незаконности тех или 
иных поступков, была бы не нужна. «То, что является вопросом рацио-
нального решения, не может быть вопросом истины. Обращение к истине 
не оставляет никакой основы для решения: я не могу решить, что два 
плюс два равно четырем»1. 

Отождествление фактов и норм – наиболее существенная черта ми-
фологического мышления. Это проявляется в том, что, во-первых, реаль-
ность отражается в мифе не такой, как она есть, а такой, какой она должна 
быть, исходя из доминирующих в данный период социальных установок; а, 
во-вторых, социальные нормы и ценности воспринимаются как нечто есте-
ственное, неоспоримое, обладающее таким же всеобщим и принудитель-
ным для человека характером, как и законы природы. 

Отмеченные особенности мифологии закрепляются на языковом 
уровне. С семиотической точки зрения природа мифов была рассмотрена в 
середине прошлого века Р. Бартом2. Согласно Барту, миф представляет 
собой метаязыковое явление: то, что является знаком, единством озна-
чающего и означаемого, в обычном языке, в метаязыке становится всего 
лишь означающим, отсылающим к другому означаемому. Таким образом, к 
предметному значению слова прикрепляется дополнительное (коннотатив-
ное) значение, которое носит, как правило, идеологический характер. Бла-
годаря такому «паразитированию» на идеологически нейтральных словах 
политической демагогии удается скрыть свою природу. На наш взгляд, опи-

                                                           
1 Perelman Ch. Justice, law and argument. Dordrecht; Boston. 1980. P. 172. 
2 Барт Р. Мифология // Барт Р. Избранные работы. М. 1989. С. 48–128. 
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санная Р. Бартом структура языка мифов и является тем семиотическим 
механизмом, благодаря которому ценности и нормы, постулируемые идео-
логией, отождествляются с фактами объективного мира. 

Итак, миф выполняет двойную функцию: с одной стороны, создает та-
кой образ действительности, который соответствует принятым социальным 
установкам, с другой – придает этим установкам статус чего-то само собой 
разумеющегося, непосредственно вытекающего из устройства мира. Мифу 
принципиально чуждо критико-рефлексивное отношение к своему содер-
жанию. Мифологическое мышление не может осознавать себя как таковое. 
Когда нормы и ценности, постулируемые мифом, становятся объектом 
рефлексии или рационального обсуждения, миф разрушается. Но, по-
видимому, не так уж далеки от истины были создатели морали иезуитов, 
когда утверждали, что если бы человек совершал поступки исходя только 
из рациональных и достоверных оснований, то он вовсе не мог бы совер-
шать никаких поступков. 

 
II. 

В наше время мифологизации подвергаются не столько обобщения 
обыденного опыта, сколько научные, а чаще философские теории. Во все 
века философия выполняла демифологизирующие функции: подвергая 
критической рефлексии нормы и ценности культуры, пытаясь найти для 
них достоверные основания, она тем самым лишала эти нормы и ценности 
самоочевидности, делала их предметом рационального обсуждения. Одна-
ко, проделав путь от мифа к логосу, философия всегда содержит в себе 
возможность обратного возвращения к мифу. Еще Платон, коривший ми-
фологов и поэтов за ложное изображение действительности и изгонявший 
их из своего идеального государства, сам творил новые мифы, полагая, 
что такое символическое, нефилософское выражение идей весьма полезно 
для практических целей, например, для воспитания стражей в том же иде-
альном государстве. А когда философия Нового времени, критиковавшая 
всевозможных «идолов» познания, стала духовной основой революции, 
просветительская вера в разум превратилась в культ Верховного Сущест-
ва. Мифологизация философии всегда оказывалась следствием попыток 
осуществить философские идеалы на практике. 

Таким образом, причины превращения философских учений в мифы 
носят, прежде всего, социальный характер. Обычно их усматривают в не-
обходимости упрощения и примитивизации учения для доведения его идей 
до уровня, доступного массовому сознанию. В свое время Вольтер уверял, 
что философы не могут принести вреда, так как число штудирующих фило-
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софию невелико, мыслящих же еще меньше, и этим людям не приходит в 
голову блажь сотрясать мир1. Чтобы философское учение овладело мас-
совым сознанием, оно должно стать легко усвояемым и по возможности не 
противоречить уже сложившимся стереотипам мышления. Если же счи-
тать, что миф – это «высшая форма систематизации, доступная обыден-
ному сознанию»2, то очевидно, что философия может овладеть массами 
только в мифологизированном виде. 

Не менее существенным для понимания причин мифологизации фи-
лософского знания является и то, что философия, подобно науке, всегда 
открыта для рациональной критики, тогда как массовые движения обычно 
вдохновляются идеями, истинность которых не подвергается сомнению, 
как бы иллюзорны они ни были. Не случайно, исследуя роль верований в 
истории, Ж. Ренан заключал: «Будущее за теми, у кого не рассеяны иллю-
зии»3. 

Но, помимо социальных, существуют и чисто гносеологические пред-
посылки превращения философских теорий в мифы. Условием адекватно-
го понимания любого, в том числе и философского, текста является уясне-
ние вопросов, на которые написанное должно было служить ответом. 
Только такой подход дает возможность оценить рассуждения автора как 
истинные или ложные. Применительно к истории философии об этом в 
свое время писал Р.Дж. Коллингвуд. Только понимая философский текст 
исторически «мы включаем его в современную мысль и открываем перед 
собой возможность, развивая и критикуя это наследие, использовать его 
для нашего продвижения вперед»4. Попытки найти в философских сочине-
ниях прошлого непосредственные ответы на новые вопросы приводят к 
тому, что высказанные в них идеи либо признаются ложными, ошибочными 
(с внеисторической точки зрения, подчеркивал Коллингвуд, вся история 
философии предстает как набор ошибок и заблуждений), либо подверга-
ются трансформации, которую можно охарактеризовать как мифологиза-
цию. Таким образом, мифологизация всегда сопровождает догматизацию 
философского наследия. 

В чем же конкретно заключается процесс мифологизации теорий? 
Прежде всего, в подмене предметного значения составляющих теорию 
высказываний их ценностным значением. Причем смысл понятий неправо-

                                                           
1 См.: Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С.122. 
2 Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. С. 177. 
3 Цит. по: Sorel G. Lettre a Daniel Halevy // Sorel G. Reflexions sur la violence. 7 ed. 

Paris, 1930. P. 35. 
4 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 219. 
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мерно расширяется. Возникает то, что Г. Башляр называл перегрузкой 
содержания понятий. «Эта перегрузка мешает понятию тонко реагировать 
на все изменения условий, которыми задаются его настоящие функции. 
Такому понятию придают слишком много смысла, так как его никогда не 
мыслят формально. Но если ему придают слишком много смысла, то стоит 
опасаться, что два разных субъекта не придадут ему один и тот же 
смысл»1. Таким образом, понятия превращаются в амбивалентные симво-
лы, которые перестают служить описанию и объяснению действительно-
сти, а становятся на службу ценностным ориентациям интерпретаторов 
теории. В результате, содержание теории перестает подвергаться критиче-
ской оценке, становится объектом непроверяемой веры, призванной регу-
лировать поведение людей. 

 
III. 

Механизмы превращения философской теории в миф можно проде-
монстрировать на примере истории марксистской философии. Со времени 
своего возникновения марксизм претендовал на то, чтобы слить свои тео-
ретические выводы с настроениями масс и тем самым стать орудием не 
только объяснения, но и изменения мира, поэтому он всегда содержал в 
себе мифологические элементы. Но полная мифологизация марксизма 
произошла тогда, когда его научное, а, следовательно, критически прове-
ряемое содержание перестало соответствовать действительности. К концу 
XIX в. социально-экономические условия в европейских странах сущест-
венно изменились. Попытки найти в сочинениях К. Маркса непосредствен-
ные ответы на новые вопросы привели теоретически мыслящих социали-
стов к выводу, что некоторые существенные марксистские положения оши-
бочны и от них надо отказаться. К подобным идеям пришли, например, 
теоретики II Интернационала. Однако в это же время возникает и иной тип 
отношения к марксистскому наследию, впервые откровенно выраженный в 
работах идеолога французского синдикализма Ж. Сореля. В одной из сво-
их книг Сорель рассказывал, как однажды, слушая выступление социали-
ста Э. Вандервельде, в котором доказывалось, что «железный» закон за-
роботаной платы и возрастания нищеты, закон концентрации капитала и 
соответствия между политическим и экономическим господством ошибоч-
ны, он, соглашаясь с оратором, пришел к выводу, что к этим законам необ-
ходимо относится как к мифам2. Понятия типа «пролетариат», «буржуа-
зия», «классовая борьба», «революция», по мнению Сореля, ничего не 

                                                           
1 Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 272. 
2 Сорель Ж. Введение в изучение современного хозяйства. М., 1908. С. 255. 
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фиксируют и не объясняют в истории, а являются лишь эмоционально ок-
рашенными символами, сплачивающими массы трудящихся, дающими 
образ врага, призывающими к разрушению старой цивилизации. «На эти 
мифы нужно смотреть как на средство воздействия на настоящее, и споры 
о способе их применения к течению истории лишены всякого смысла»1. 
Причем мифы, согласно Сорелю, обладают преимуществом перед утопия-
ми, так как последние, будучи результатом рациональных построений, все-
гда могут быть подвержены столь же рациональной критике и опровергну-
ты, иррациональный же миф вообще не подлежит критической оценке. 

Всякую рассудочность и рациональность Сорель считал источником 
пассивности, деморализации и, в конечном счете, разложения общества. 
«Для того чтобы человек отвлекся от антиморальных наклонностей, нужен 
импульс, чтобы убеждение господствовало над всем его сознанием и про-
являло себя раньше, чем рассудочные соображения»2. Особенно, по его 
мнению, опасен для рабочего класса интеллектуализм. Отсюда крайне 
негативное отношение синдикалистов к участию интеллигенции в рабочем 
движении: классовая борьба – иррациональный порыв, несовместимый с 
любыми рефлексиями. 

Конечно, учение Сореля – исторический курьез. Подлинное мифоло-
гическое мышление, как уже отмечалось, не осознает себя как таковое. Не 
случайно Сорель приобрел славу циничного мыслителя, который пропове-
дует то, во что сам не верит; а возглавляемое им движение «революцион-
ных синдикалистов» не сыграло заметной роли в истории XX в. Однако 
примеры превращения марксистской теории в действительные социальные 
мифы нам всем хорошо известны. И в наши дни нельзя не заметить, что 
многие социально-философские и даже научные теории последних деся-
тилетий (от теорий глобализации и столкновения цивилизаций до концеп-
ции глобального потепления) уже прошли фазы тех превращений, кото-
рые позволяют видеть в них влиятельные социальные мифы начала XXI в. 
Причем механизмы этих превращений примерно те же, что имели место в 
истории марксистской философии. 

                                                           
1 Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 1907. С. 56. 
2 Там же. С. 124. 
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О.Э. Душин 
 

О БЕСКОМПРОМИССНОСТИ 
ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 
 
 
 
Принцип толерантности как умение уважать позицию оппонентов по 

различным социально-политическим или религиозным вопросам, восходя-
щий своими истоками к проблеме веротерпимости, которая имела столь 
принципиальное значение для формирования философии и культуры Но-
вого времени, представляется одним из важнейших завоеваний современ-
ного общества. Однако обратной стороной такого рода подхода подчас 
выступает полное равнодушие и безразличие, когда терпимость обуслов-
ливается просто нежеланием понимать другого, отсутствием реального 
интереса к мировоззренческим проблемам. В этой связи возникает вопрос 
о возможности быть терпимым в рамках философского дискурса, ведь речь 
идет о поисках истины. 

Как известно, условием развития философии в Античной Греции яви-
лась специфическая толерантность данной культуры, поэтому именно ци-
вилизация Древней Эллады, а не Древнего Китая, Индии или Египта стала 
колыбелью и уникальным местом свершения события философствования, 
хотя хронологически эти древнейшие центры человеческой культуры име-
ли более продолжительную историю. В частности, на данную особенность 
обращают внимание авторы работы «В преддверии философии». Говоря о 
Гесиоде, они отмечают, что «описываемые им боги и вселенная интересо-
вали его как частного человека. Для Ближнего Востока такая свобода не-
слыханна… В Египте и Месопотамии религиозные темы трактовались чле-
нами установленной иерархии. А Гесиод был беотийским крестьянином, 
которого призвали Музы»1. При этом в исследовании также подчеркивает-
ся, что «та же свобода, то же пренебрежение к профессионализму и ие-
рархии характерны для ионийских философов, живших столетием или не-
много позже Гесиода. …Таким образом, эти люди в противоположность 
жрецам Ближнего Востока не были уполномочены своими общинами зани-

                                                           
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, грант 08-03-00433а. 
1 Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии филосо-

фии. Духовные искания древнего человека. М., 1984. С. 211–212. 
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маться духовными делами. Ими руководило лишь собственное желание 
понять природу, и они не колеблясь публиковали свои открытия, не будучи 
при этом профессиональными пророками. Их любопытство было столь же 
живым, сколь не стесненным догмой. …Эта перемена точки зрения порази-
тельна. Она переносит проблемы, с которыми человек сталкивался в при-
роде, из области веры и поэтической интуиции в интеллектуальную сферу. 
Появилась возможность критической оценки любой теории и, стало быть, 
возможность проникновения в природу вещей»1. Тем самым, ученые при-
знают, что религиозные традиции древних греков не ограничивались стро-
гими регламентами кодифицированного жреческого знания, доступного 
лишь для избранных. Жизнь Античной Греции (включая религиозную) име-
ла исключительно публичный, социально-открытый характер, что было 
особенно присуще Афинскому полису, где как частные судебные тяжбы, 
так и серьезные общественные проблемы разрешались в непримиримых 
дискуссиях на Агоре. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что 
древние греки высоко ценили свободу высказывания, действенность ра-
зумного мнения, силу убеждения, аргументированного и красиво произне-
сенного слова, что отразилось в широкой популярности и авторитете дви-
жении софистов. Сократические диалоги Платона совсем не отрицают та-
кого рода положение дел, а лишь продолжают и развивают данную тради-
цию, так как они разворачиваются именно с точки установления и утвер-
ждения правильного мнения, основанного на соответствующей диалектике 
ума. В свою очередь, отправления религиозного культа представляли со-
бой публичные театральные зрелища, мистерии, своеобразные спектакли, 
а главным действующим лицом в древнегреческих драматических произ-
ведениях выступал deus ex machine. Божественное и мирское, священное и 
профанное, таким образом, не были строго дифференцированы в рамках 
древнегреческой культуры. 

Метафизика, или, следуя более точной терминологии самого Аристо-
теля, «первая философия», начинающаяся с удивления перед загадкой 
мировой гармонии, с признания непостижимой мощи природно-
космического Логоса, с неизбежностью предполагала творческое состояние 
уникальной «захваченности», как называет его М. Хайдеггер, которое, по 
сути, возможно только в качестве исключительно свободного вопрошания о 
бытии всего сущего. В этом смысле философия как «любовь к мудрости» 
не приемлет никакого внешнего принуждения. Исток философствования – 
это всегда ситуация неповторимого свободного размышления поверх все-
возможных барьеров и установленных границ. Более того, в этом и состоит 
                                                           

1 Там же. С. 212. 
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событие философии, когда мысль выявляет свои собственные пределы и 
устанавливает новые возможные горизонты познания, адекватные данной 
исторической эпохе, поэтому, слегка перефразируя Гегеля, можно сказать, 
что «философия» – это время, запечатленное в понятии. Тем самым, наше 
философское самоопределение выходит за свои исторические рамки, за 
пределы реки забвения, составляя неизбывную основу процесса мысли, 
самопознания человека. Памятуя об известной дефиниции definitio у Спи-
нозы, можно сказать, что философское наследие есть такое самоограниче-
ние, которое зафиксировано в сфере сознания, рефлексии, при этом одно-
временно оно является условием и основанием для движения мысли в 
перспективе новых задач и проблем. В этой связи идея толерантности ока-
зывается для философии чем-то принципиально неприемлемым, ведь 
внутреннее значение, основной «пафос» философствования предполагает 
крайнюю форму неуступчивости и неприятия любого молчаливого сговора, 
навязываемого по тем или иным причинам обществом, религией, культу-
рой в самом широком ее понимании. Философы даже в Древней Греции 
часто выступали в роли преследуемых и гонимых, социально неблагона-
дежных, являлись порой своего рода античными маргиналами (в прямом и 
переносном смысле, если вспомнить о киниках). 

Бескомпромиссность философского дискурса по отношению к власти 
и религии, ко всем формам и институтам социального принуждения обу-
словливается тем, что метафизическое познание первопринципов и осно-
воположений бытия развертывается в горизонте предельно возможного 
опыта мысли. Познать или умереть, третьего не дано – такова диспозиция 
подлинной философской «захваченности». В этом плане, событие фило-
софствования – это не просто лекция, рассуждение, процедура установле-
ния и выявления рассудочных дефиниций и дифференций, но и своего 
рода особая практика жизни, своеобразный экзистенциальный способ вос-
приятия истины в ситуации на грани возможного понимания, того опыта, 
который у Николая Кузанского определяется, как «ученое незнание» или 
«мудрость простеца» (буквально: «идиота»). В этой связи, философия в 
устах Сократа предстает в качестве процесса «умирания». Однако такого 
рода «умирание» отнюдь не подразумевает прямого отрицания жизни во 
имя какого-то абстрактного потустороннего мира. Вряд ли в истории эллин-
ской культуры можно найти более характерного по духу и образу жизни 
грека, чем Сократ, ведь он – и балагур-весельчак, и отважный воин, и са-
мозабвенный, ироничный спорщик, и никогда не пьянеющий философ, ко-
торый до конца следовал нравам и законам Афинского полиса, даже тогда, 
когда они были против него. Таким образом, «умирание» для Сократа – это 
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познание в горизонте предельных оснований жизни, на границе возможного 
опыта мысли, в перспективе того, что Кант назовет «трансцендентальны-
ми» условиями разума, такого рода размышление подчас вызывает у не-
подготовленных головокружение, либо жесткое неприятие с обвинениями в 
абстрактном метафизическом удалении от реальности с ее тяжкими под-
линными проблемами и всевозможными социальными неурядицами. Но 
ведь только подобный, по своей сути, невозможный опыт мысли и спосо-
бен прояснить существо жизни, не отрицая и не отвергая ее, а превозмогая 
в извечных, «проклятых», как сказал бы Ф.М. Достоевский, вопросах. Раз-
решение этих злополучных вопросов не оставляет надежд на компромисс, 
поэтому Сократ пошел до конца, у него не было выбора, иного пути, он не 
мог изменить себя, не мог предать своего «гения», не мог отказаться от 
правил полисной морали, он находился в ситуации неразрешимого проти-
воречия. Тем самым, хотя философия и предполагает свободу познания в 
качестве важнейшего условия ее становления, она, в свою очередь, не 
оставляет никаких шансов на спокойную жизнь, на примирение и соглаша-
тельство. Ее «пафос» как раз и состоит в том, что философская мысль в ее 
предельном опыте и значении бескомпромиссна. 

Мы традиционно связываем такого рода бескомпромиссность с фило-
софией и наукой Нового времени, имея в виду трагическую судьбу Д. Бру-
но, либо непростую научную карьеру Г. Галилея. Сам статус так называе-
мого «Модернити» с учетом научной революции XVII в. и тех мощных со-
циально-политических сдвигов, которые происходили в это время в запад-
ной культуре, вполне объясняют подобную привязку. Но своих беззаветных 
героев, служивших без страха и упрека делу философского познания, зна-
ет и эпоха Средневековья. Развитие культуры данного периода в рамках 
истории европейской цивилизации давно перестало восприниматься в ка-
честве однозначного движения по наклонной: в современной медиевистике 
принято говорить о Каролингском Возрождении и Ренессансе XII в., об 
Аристотелевской революции и подъеме городов. Именно наследие перипа-
тетизма сыграло принципиальную роль в расцвете университетской учено-
сти на рубеже XII–XIII вв. В новоевропейской научной традиции авторитет 
Аристотеля, «Философа», как называли его в Средние века, рассматри-
вался как атавизм абстрактной схоластической метафизики, тогда как, на 
самом деле, его учение являлось предметом жестких дискуссий, более 
того, его сочинения подвергались запретам, а последователей напрямую 
преследовали. В этом контексте примечательной во всех отношениях 
представляется ситуация, сложившаяся в 60–70 годы XIII в. вокруг группы 
молодых преподавателей факультета искусств (по сути, философского) 
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Парижского университета во главе с Сигером Брабантским и Боэцием Да-
кийским. Их принято называть «Латинскими (или по другой версии Париж-
скими) аверроистами» по имени исламского мыслителя Аверроэса (Ибн 
Рушда), так как они являлись его сторонниками в решении многих спорных 
философских вопросов. 

Первый шаг на пути утверждения средневекового аристотелизма в ка-
честве главной формы философского знания был сделан на общем собра-
нии факультета искусств 19 марта 1255 г., когда под давлением представи-
телей английской нации было принято решение обязать всех студентов 
изучать полный корпус трактатов Стагирита. «С этого момента, – полагает 
современный исследователь, – факультет искусств стал философским с 
тенденцией развивать учение независимое от теологии»1. Новые идеи 
привлекают внимание молодых школяров и создают иной климат фило-
софских исследований. Однако тут же возникают серьезные проблемы и 
реальные противоречия с официальной богословской доктриной. Для мно-
гих теологов учение Аристотеля представлялось проявлением деяний ан-
тихриста, предзнаменованием власти тьмы и грядущего Апокалипсиса. 
Действительно, Сигер и Боэций доводят до логического предела некоторые 
ключевые основоположения христианской мысли. Их концепции и подходы 
развертываются в перспективе предельно возможного опыта философско-
го познания и ведут к неразрешимым противоречиям нашего разума. В 
поисках истины они не могут остановиться на общепризнанных постулатах 
христианского богословия и выходят за рамки принятых догматических 
аксиом. Это касается понимания статуса философа и значения философии 
для достижения высшего блага в этом мире, интерпретации соотношения 
идеи творения и принципов естественной причинности в натуральной фи-
лософии, концепции интеллекта и объяснения процедуры познания. 

Для Боэция Дакийского именно интеллектуальное созерцание фило-
софа представляется высшим благом и наиболее адекватной целью чело-
веческой жизни. В трактате «О высшем благе, или о жизни философа» он 
прямо указывает на то, что «философ находит наибольшее наслаждение в 
первоначале и созерцании его благости»2. Это, по его мнению, и составля-
ет высшее из возможных наслаждений в нашей земной жизни, так как в 
полной мере соответствует природе нашего разума, что вполне адекватно 
аристотелевским принципам. Всякий же, кто не обладает такого рода со-
зерцанием, не способен обрести полного счастья и ведет неправильную 

                                                           
1 Lohr C.H. The Medieval interpretation of Aristotle // The Cambridge History of Later Me-

dieval Philosophy. Cambridge, 1982. P. 87. 
2 Боэций Дакийский. Сочинения. М., 2001. С. 151. 
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жизнь. Кроме того, в своих логико-дедуктивных рассуждениях философ 
способен объяснить и разрешить любой вопрос, доступный его разуму. В 
силу того, что предметом его постижения является сущее как таковое, он 
вполне может исследовать все области знания – естественные, математи-
ческие и божественные. Из этой позиции Боэция следовало признание 
противоречивости веры и знания, они оказываются как бы рядоположен-
ными, не отвергая возможность обоснования каждой из сфер, он отмечал, 
что у них принципиально различные уровни достоверности: философское 
знание опирается на доказательства и умозаключения, тогда как вера – на 
чудеса. 

Разумеется, что ни Сигер, ни Боэций напрямую не отстаивали идею 
«двойственности» истины. Напротив, Боэций строго заявляет: «ubi deficit 
ratio, ibi suppleat fides» («там, где не достает разума, пусть восполняет ве-
ра»)1. И он, по сути, воспроизводит позицию Аристотеля, говоря о том, что 
«нет такого закона, все положения коего были бы доказуемы»2. Однако в 
вопросе о соотношении идеи творения и естественной причинности мира 
Боэций высказывает концепцию, которая звучит достаточно неоднозначно. 
В трактате «О вечности мира» он пишет: «истину говорит и христианин, 
утверждая, что мир и первое движение – новые, и что был первый человек, 
и [умерший] человек восстает живым и тем же по числу, и порождаемая 
вещь возникает без порождения, ведь это, все-таки, допускается возмож-
ным в силу причины, сила коей большая, чем сила естественной причины; 
и истину говорит физик, который утверждает, что это невозможно в силу 
естественных причин и начал, поскольку физик утверждает или отрицает 
что-либо только на основании естественных начал и причин»3. При этом 
Боэций отмечает, что разрешить эти вопросы оказывается делом в прин-
ципе невозможным, так как они затрагивают перспективу познания Божест-
венной воли. И все же акцентирование внимания на данной теме – выяв-
ление внутренней многосложности, имплицитной противоречивости наших 
знаний – демонстрирует подлинную бескомпромиссность этих выдающихся 
средневековых философов. Их стремление к истине, их желание познать и 
в тоже время понимание проблематичности наших устремлений такого 
рода убедительно показывают и доказывают наличие живого нерва фило-
софствования в рамках средневековой схоластики. 

Невозможность какого-либо социального сговора или примирения ока-
зывается созвучной и взаимосвязанной с бескомпромиссностью в фило-

                                                           
1 Там же. С. 213. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 205. 
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софском дискурсе, с осознанием отсутствия надежды на удобные формулы 
и взаимоприемлемые допущения в сфере познания. Мысль не терпит иных 
условий и оснований, которые позволили бы «снять» то внутреннее напря-
жение, коим она диктуется и живет. В данном контексте, судьба знамени-
тых средневековых ученых, философов и преподавателей факультета ис-
кусств Парижского университета сложилось столь же трагично, как и Со-
крата, как и многих других известных мыслителей. На них обрушились дос-
таточно суровые наказания и преследования. Сначала в 1270 г. были осу-
ждены 13 тезисов из учения аверроистов. В ответ они создали свой собст-
венный самостоятельный факультет, который быстро стал столь же попу-
лярен, как и официальный. Лишь с помощью папского легата было восста-
новлено status quo, новый центр философской мысли был закрыт, а его 
преподавателям было запрещено изучать сочинения Стагирита в частных 
местах. Но и этого показалось мало, вскоре было принято суровое осужде-
ние 1277 г., когда богословский совет Парижа во главе с епископом Этье-
ном Тампье по личной просьбе папы Иоанна XXI объявил неприемлемыми 
уже 219 тезисов. Примечательно, что сам Иоанн XXI (Петр Испанский) был 
в прошлом известным ученым, автором признанных учебных пособий по 
медицине и логике, они имели широкое хождение и переиздавались вплоть 
до XV–XVI вв. Сигер был привлечен инквизицией к расследованию, но он 
апеллировал к папе, после чего долгое время находился при папском дво-
ре в Орвието, где был убит при неясных обстоятельствах каким-то безум-
ным монахом. Бытует предание, что в этот период Сигер встречался с 
Альбертом Великим и под влиянием его идей изменил некоторые собст-
венные позиции. Его коллега и сподвижник Боэций Дакийский вовремя 
скрылся из Парижа, есть версия, что он вернулся на свою Родину, в Данию, 
хотя его называли Дакийцем, но, на самом деле, он происходил из сканди-
навской страны: так в те века по ошибке называли всех датчан. 

Сигер Брабантский и Боэций Дакийский были беззаветно преданы де-
лу служения «любви к мудрости». Они ставили неудобные вопросы и де-
монстрировали неизбывные противоречия нашего разума, реальные анти-
номии, столь близкие учению Канта. Как совместить идею творения и фи-
зическую концепцию естественной причинности; веру, основанную на авто-
ритете чуда, и знание, укорененное в процедуры умозаключений; универ-
сальность понятий интеллекта и многообразие чувственных фантазмов – 
вот те вопросы и проблемы, которые задавали стратегию философского 
дискурса средневековых магистров. Можно сказать, что эти же темы опре-
деляли и инициировали «Критику чистого разума». Таким образом, фило-
софский опыт мысли на пределе возможного человеческого познания стал-
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кивается с непосильными задачами, с неразрешимыми загадками нашего 
сознания, с тупиками и парадоксами нашего разума, которые не оставляют 
нам никаких надежд на компромисс, на спокойствие и внутреннее прими-
рение. При этом суть дела состоит не только в том, что философы – это 
неудобные в социальном плане граждане, которые не знают, чего они соб-
ственно хотят, главное – это невозможность согласия с самим собой, не-
приятие границ и пределов для нашего сознания, вечный поиск и движе-
ние. Философский дискурс обращен к бесконечности, он являет собой из-
вечную подвижность в перспективе познания себя на пределе возможных 
усилий мысли. В этом контексте мыслители, обреченные на философство-
вание, захваченные «любовью к мудрости», оказываются безжалостными и 
бескомпромиссными не только и не столько по отношению к другим, к об-
ществу, но, прежде всего, к самим себе, к своим прежним чаяниям и наде-
ждам. В частности, такова была ситуация Фридриха Ницше, еще одного 
важного европейского философского гения и пророка. 

Непризнанный и непонятый своим веком Ницше стал практически 
главным кумиром философии двадцатого столетия, ему посвящались и 
посвящаются сотни исследований. Так, только за 1972–1973 гг. в мире бы-
ло опубликовано около 450 работ о философии Ницше. Талантливый уче-
ный, он, как известно, сразу после студенческой скамьи возглавил кафедру 
в университете Базеля, став профессором филологии. Он подверг жесткой 
критике и развенчал многие клише и штампы западноевропейской фило-
софии. Безжалостный по отношению к предрассудкам и сложившимся 
практикам культуры, обеспечивающим жизненный уют и примиряющим 
разум с самим собой, он был, прежде всего, абсолютно безжалостен к се-
бе, к собственным страданиям. Для него подлинная истина должна была 
быть обусловлена настоящими испытаниями, мучительными поисками, 
непримиримой борьбой с собой, и только тогда она могла состояться в 
качестве истины. Во второй половине своей жизни он испытывал неверо-
ятные головные боли, которые сопровождались расстройствами желудка и 
тошнотой. Несмотря на это, он улучает моменты и пишет свои яркие сочи-
нения, затем издает их за счет собственных средств, накопленных из его 
небольшой пенсии, которую он получил после ухода из университета по 
болезни. При этом он сам рассылает свои работы друзьям, в библиотеки, 
но еще больше их остается дома. В частности, из 300 экземпляров «Так 
говорил Заратустра» он сумел подарить и отправить только 115, остальные 
остались у него на руках. 

Что двигало им в такой ситуации, когда он страдал самым жесточай-
шим образом, но при этом все же находил возможность писать, работать, а 
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его труды не читали, не понимали? Какова сила той уникальной философ-
ской захваченности, того нерва и напряжения бескомпромиссного поиска 
истины, которые двигали им, его внутренними устремлениями и безжало-
стными испытаниями самого себя и мира? Он понимал свое выдающееся 
предназначение в роли ниспровергателя всех прежних кумиров и ценно-
стей. Недаром одна из глав его духовной автобиографии «Ecce homo» на-
зывается «Почему я судьба?». В каком-то смысле, он, действительно, 
явился судьбой метафизики Запада и даже своего рода пророком будущей 
истории европейской цивилизации. В одном из фрагментов «Воли к вла-
сти» 1881 г. Ницше пишет о том, что грядет борьба за господство над зем-
лей, которая будет осуществляться во имя «фундаментальных философ-
ских учений». Тем самым, он, по сути, предрек трагические события второй 
Мировой войны, ведь в этой небывалой кровавой бойне столкнулись не 
только армии и машины, но и идеологические принципы. Кроме того, это 
будущее мировое безумие Ницше, в определенном смысле, предрек и в 
опыте своей жизни. Торжество рационализма и науки, буржуазной добро-
порядочности и всеобщей «толерантности» обернулось для Ницше безу-
мием, он показал подлинную суть этой традиции, ее нигилистический па-
фос, но сам не выдержал, не выстоял перед лицом открывшегося перед 
ним ужаса и мрака. Он отчаянно искал новый путь, стремился установить 
новые вехи. В этой перспективе становится понятен его автограф под име-
нем «Распятый», которым он сопроводил свои последние открытки друзь-
ям. Дальше были только десять лет больницы для умалишенных. Это был 
символ будущего для нашего мира. Такова суть бескомпромиссного опыта 
философствования на пределе возможного опыта мысли. Ставя неудоб-
ные вопросы, страдая и мучаясь, философы открывают неизведанные 
горизонты познания, испытывают способности нашего мышления и демон-
стрируют глубину человеческого неразумия. 
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ  
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
 
 

Языкознание – одна из социально-гуманитарных наук. Что же это за 
наука? Ответ достаточно очевиден. А именно, есть язык, так есть и наука о 
языке, – языкознание, или лингвистика. Есть также теория языка и т. д. 

А что же такое «философия языкознания», или, – ведь и так можно 
сказать, – «философия языка»? 

Некоторые возможные ответы: 
(1) Можно понимать термин «философия языка» в смысле учения об 

общих закономерностях реальных явлений и процессов языковой деятель-
ности с точки зрения построения некоторой теории языка (в начале, скорее 
всего, просто описания языка). Эту область можно назвать «спекулятив-
ной», «умозрительной» или «метафизической» (если понимать под этим 
онтологию и теорию познания). Точнее, это – вопросы из темы, например, 
«Мышление и язык». 

(2) А можно понимать этот же термин в другом смысле – аналитиче-
ском и критическом, т. е. в смысле философских размышлений о теории 
языка. Это – философия языкознания1. 

Тот или иной философ может, – учитывая работы специалистов в об-
ласти собственно языкознания, – ставить под сомнение познавательную 
значимость первой области, нисколько не сомневаясь при этом в значимо-
сти второй. В самом деле, если философия языка в первом смысле пред-
ставляет собой изучение самих реальных языковых явлений и процессов 
каким-то «сугубо философским методом», как-то дополняющим то, что де-
лается самими языковедами в эмпирических и теоретических исследова-
ниях, то разве не будут результаты работы философов просто «сводками» 

                                                           
1 Есть также и другие толкования, например, есть «философия языка», в которой 

язык рассматривается как разновидность «символических форм», это – культурология 
языка; есть «философия языка», в которой язык рассматривается как разновидность 
системы знаков, т.е. как философия частной семиотики.  
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научных результатов? Значит, придётся предположить, что специалисты-
языковеды сами не способны на составление такого рода «сводок» или же 
таковые не представляют для них интереса. Правильнее, по-видимому, будет 
думать, что когда им это нужно, специалисты-языковеды делают «сводки», 
подводящие итоги исследований языковых явлений и процессов, гораздо 
лучше, чем философы. Ещё один вариант: результаты работы философов-
«метафизиков» являются просто бесполезными (кроме как разве для них са-
мих) и пустыми фантазиями, проявлением игры их воображения1. 

Философия языкознания относится к области философии науки. Пусть 
даже философ (как философ!) и не может что-либо добавить ко всей сум-
ме наших знаний о языке и к пониманию языковых явлений и процессов, 
обеспечиваемому языкознанием. Как показывает практика, у философа, 
всё-таки, может иметься нечто значимое и полезное сказать о характере и 
предпосылках исследований в области языкознания и особенностей мыш-
ления языковеда, о самом характере анализа научных идей. И всё это – с 
учётом взаимодействия языкознания со всеми другими научными областя-
ми – не только с социально-гуманитарными, но также и с математикой, и с 
естественными науками, и с техническими науками. 

Можно надеяться также на то, что философ, владеющий логической 
техникой и компетентный, – на определённом уровне, – в языкознании и в 
философии науки, может оказаться полезным в преодолении практических 
затруднений в научной работе языковеда, – по крайней мере, посредством 
своего участия в образовательном процессе по подготовке языковедов. 
Конечно же, маловероятно, что он скажет что-либо ценное по вопросам 
языкознания, если только он не обладает достаточной осведомлённостью 
в этой области, уже не как философ, а как, – «по совместительству», – 
языковед. Но даже и в этом случае те вопросы, которыми будет занимать-
ся философ, не являются вопросами языкознания в собственном смысле 
слова. Ведь они принадлежат не непосредственно поиску языковых зако-
номерностей на основе установления научными методами фактов – это 
область исследований языковеда. Вопросы, которыми занимается «фило-
соф языкознания» (согласно сложившемуся словоупотреблению, «фило-
соф языка»), относятся к той области (и стадии) размышлений, в которой 
(на которой) мы находимся тогда, когда начинаем рассматривать содержа-
ние и результаты, последствия, – практического, в том числе, характера, – 

                                                           
1 Это относится, в частности, к «деконструктивистам»; разумеется, их «штудии» 

вполне могут оказаться «занятными» с художественной точки зрения.  
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самой языковедческой деятельности. Вполне очевидно, это – философско-
научные вопросы, т. е. вопросы философии науки. 

 Изложенные общие соображения можно подкрепить примером фило-
софско-научного анализа одной из современных областей науки – «эволю-
ционной теории языка». Учёные справедливо отмечают, что язык являет-
ся самым значительным эволюционным изобретением за последние не-
сколько миллионов лет. Ведь он является той формой приспособления, 
которая обеспечивает возможность обмена информацией между предста-
вителями homo sapiens, строить планы, выражать новые идеи и сущест-
венно менять облик всей планеты. Эволюционная биология пытается вы-
яснить, как эволюционировал человеческий язык от форм коммуникации у 
животных до того, чем он является. В философско-научном анализе эво-
люционной теории языка можно воспользоваться теоретико-игровыми ма-
тематическими моделями, которые позволяют лучше представить возмож-
ные механизмы естественного отбора, приведшие к появлению тех или иных 
знаков, к образованию слов, к синтаксическим основам коммуникации. 

Как известно, каждый из нас, получив образование, знает порядка 
50000 слов родного языка, т. е. понимает их, когда их слышит, и может 
употреблять их сам. В «ментальном словаре», вместе со значениями слов, 
хранится информация о том, как их строить, связывать с другими словами 
для построения предложений. В течение примерно полутора первых лет 
своей жизни мы научаемся одному слову каждые 90 минут времени бодр-
ствования (шестилетний человек знает около 13000 слов)1. 

Слова представляют собой вереницы фонем, а предложения – вере-
ницы слов. Комбинаторика присутствует в языке на двух уровнях, языкове-
ды называют это «двойственностью построения образцов». Разумеется, 
словам нужно учиться; однако, фактически, каждое употребляемое челове-
ком предложение является новой комбинацией. Мозг вмещает в себя про-
грамму, которая позволяет строить неограниченно большое количество 
слов и предложений. Её можно назвать «ментальной грамматикой»2. Дети 
в своём развитии овладевают этой «грамматикой» достаточно быстро и без 
формального обучения. Так, например, исследования показывают, что уже 
трёхлетние дети в 90% случаев действуют правильно, когда её применяют. 

По-видимому, одним из наиболее сложных механических движений, 
которые способно выполнять человеческое тело, является деятельность 
по говорению. Во время продуцирования звуков разговорного языка раз-
личные части вокального тракта выполняют очень точные движения – в 

                                                           
1 См.: Miller G.A. The science of words. N.Y., 1991. 
2 См.: Jackendoff R.S. The architecture of the language faculty. Cambridge, 1997.  
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пространстве до миллиметра и при синхронизаци в пределах нескольких 
сотых долей секунды1. 

Другое биологическое чудо – восприятие человеком речи. Наша слу-
ховая система настолько хорошо приспособлена к речи, что мы можем 
осознанно воспринимать 10–15 фонем в секунду во время слушания неор-
ганизованной, небрежной речи и до 50 фонем в секунду нарочито ускорен-
ной, но организованной речи. И это при достаточно ограниченных способ-
ностях слуховой системы: например, если какой-то щелчок повторяется с 
частотой 20 раз в секунду, то мы слышим не последовательность отдель-
ных звуков, а просто непрерывное жужжание. То есть мы, очевидно, не 
воспринимаем фонемы как последовательно следующие друг за другом 
«части звука», а каждое мгновение произносимого звука наделяется не-
сколькими фонемами, «упакованными» в него, и наш мозг может, так ска-
зать «знает», как их извлечь. 

Разум человека «многомерен». Среди его характеристик, «измере-
ний»: (1) языковая способность, (2) логико-математическая, (3) звуко-
музыкальная, (4) способность к пространственному видению и воображе-
нию, (5) кинестетическая (способность воспринимать связи между содер-
жаниями ощущений движения и положения частей собственного тела и 
производимых мышечных усилий, с одной стороны, и положением челове-
ка в среде обитания и состояния его организма, с другой), (6) внутрилично-
стная (способность к интроспекции и саморефлексии) и (7) межличностная 
(эмпатия, способность человека эмоционально отзываться на переживания 
других людей и «воображать» себя на месте другого2. 

Нужно заметить, что перечисленные основные «измерения» разума 
являются, так сказать, «ортогональными» друг по отношению к другу, т. е. 
между ними нет сводимости какого-либо одного «измерения», одной спо-
собности разума к другим, хотя они и взаимосвязаны друг с другом, явля-
ясь характеристиками единого (в норме) целого, – нашего разума. Надо 
заметить также, что языковая способность позволяет описать другие спо-
собности, а, вместе с логико-математической способностью, уточнить это 
описание, благодаря использованию количественных понятий: ведь уточ-
нение нашей понятийно-категориальной сетки достигается посредством её 
«утончения», что и делает возможной детализацию описания. Напомним, 
однако, что развитие языка и умения измерять и считать происходило 
только благодаря наличию других способностей нашего разума. 

                                                           
1 См.: Miller G.A. Language and speech. San Francisco, 1981. 
2 См.: Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. N.Y., 1983; Гарднер Г. 

Структура разума. Теория множественного интеллекта. М.; СПб.; Киев, 2007.  
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Наше владение языком, языковое измерение нашего разума, основы-
вается на точно скоординированном взаимодействии различных частей 
нервной системы и других анатомических частей, и мы во владении им 
удивительно подчас преуспеваем. Так, все мы можем говорить и не думая. 
А основные математические действия, наоборот, выполнять без сосредо-
точения именно на них не можем. Занятия математикой (или игра в шахма-
ты) для многих из нас затруднительны; в то же время вроде бы вычисли-
тельные, комбинаторные, действия, которые необходимы для продуци-
рующей и воспринимающей и интерпретационной функций языка и неос-
поримо являются более сложными, доступны для всех здоровых людей. 
Правдоподобный ответ состоит в том, что в процессе эволюции некоторые 
части нашего мозга оказались приспособленными для пользования языком. 

В мире существует около 6000 различных человеческих языков. И 
среди них нет никакого «простейшего» человеческого языка. Возможно, 
существовали общества каменного века, но не было никакого «языка ка-
менного века», т. е. присущего именно каменному веку. Э. Сэпир отмечает 
«…тщетность всяких попыток связывать определённые типы языковой 
морфологии с какими-то соответствующими ступенями культурного разви-
тия». «Собственно говоря, — продолжает он, — всякие такого рода сопос-
тавления просто вздор. Самый беглый обзор фактов подтверждает это 
наше теоретическое положение. И простые, и сложные языки, в их беско-
нечном множестве разновидностей, можно найти на любых уровнях куль-
турного развития. Поскольку дело касается языковой формы, Платон ше-
ствует с македонским свинопасом, Конфуций – с охотящимся за черепами 
дикарём Асама»1. 

В другой работе Сэпир пишет так: «Формальная завершённость языка 
не имеет ничего общего с богатством или бедностью словаря. По мере 
расширения опыта носителям языка бывает иногда удобно или даже – из 
практических соображений – необходимо заимствовать слова из иностран-
ных источников. Они могут расширять значения слов, которыми те уже 
располагают, создавать новые слова с помощью своих собственных язы-
ковых средств по аналогии с уже существующими выражениями или брать 
у других народов выражения и применять их к новым, вводимым в обиход 
понятиям. Любой из этих процессов влияет на форму языка не в большей 
мере, чем обогащение некоторой части пространства в связи с введением 
новых объектов влияет на геометрическую форму той области, которая 

                                                           
1 Sapir E. Language: An introduction to the study of speech. New York, 1921. P. 234; Сэ-

пир Э. Языки, раса и культура // Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культуро-
логии. М., 1993. С. 193–194. 
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определяется принятой системой отсчёта. Было бы нелепо утверждать, 
что кантовскую “Критику чистого разума” можно с ходу изложить на непри-
вычных к этому наречиях эскимосов или готтентотов, однако абсурдность 
подобного утверждения весьма относительна. Существенно в данной связи 
то, что культура этих первобытных народов ещё не достигла такого уровня, 
при котором для них представляло бы интерес формирование абстрактных 
концепций философского толка. Однако отнюдь не нелепым выглядит ут-
верждение, что в формальных особенностях языков эскимосов или готтен-
тотов нет ничего такого, что затемняло бы ясность или скрывало бы глуби-
ну кантовской мысли, – наоборот, можно предположить, что высоко синте-
тическая и риторичная структура эскимосского языка с большей лёгкостью 
выдержит груз кантовской терминологии, чем его родной немецкий. Более 
того, если занять по отношению к этим языкам более выигрышную пози-
цию, то отнюдь не покажется нелепым утверждение, что и эскимосский 
язык, и готтентотский языки обладают полным формальным аппаратом, 
необходимым в качестве цементирующей основы для выражения кантов-
ской мысли. Если эти языки и не обладают требуемым кантовским слова-
рём, то за это следует осуждать не сами языки, а эскимосов и готтентотов, 
языки же как таковые вполне открыты для добавления философского груза 
в их лексический запас»1. 

Понятие «формальной завершённости» языка Сэпир определяет 
следующим образом: «Каждый язык обладает чётко определённой и един-
ственной в своём роде фонетической системой, с помощью которой он и 
выполняет свою функцию; более того, все выражения языка, от самых 
привычных и стандартных до чисто потенциальных, укладываются в искус-
ный узор готовых форм, избежать которых невозможно»2. 

И ещё: «…язык устроен таким образом, что, какую бы мысль говоря-
щий не желал сообщить, какой бы оригинальной или причудливой ни была 
его идея или фантазия, язык вполне готов выполнить любую его задачу. 
Говорящему вовсе не нужно создавать новые формы или навязывать сво-
ему языку новую формальную ориентацию – если только его, беднягу, не 
преследует чувство формы другого языка и не увлекает склонность к бес-
сознательному искажению одной речевой системы по аналогии с другой. 
Мир языковых форм, взятый в пределах данного языка, есть завершённая 
система обозначения, точно так же, как система чисел есть завершённая 

                                                           
1 Sapir E. The grammarian and his language // American Mercury. 1924. Vol. 1. No.1. 

P. 151–152; Сэпир Э. Грамматист и его язык // Сэпир Э. Избранные труды по языкозна-
нию и культурологии. С. 252–253. 

2 Ibid. P.151; Там же. С. 251. 
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система задания количественных отношений или как множество геометри-
ческих осей координат есть завершённая система задания всех точек дан-
ного пространства. Математическая аналогия здесь вовсе не случайна, как 
это может показаться. Переход от одного языка к другому психологически 
подобен переходу от одной геометрической системы отсчёта к другой. Ок-
ружающий мир, подлежащий выражению посредством языка, один и тот же 
для любого языка; мир точек пространства один и тот же для любой систе-
мы отсчёта»1. 

Вездесущность формальной завершённости языков является для не-
которых языковедов неоспоримым свидетельством того, что языковая спо-
собность есть не какое-то «культурное изобретение», а некоторого рода 
природный инстинкт. Так, Н. Хомский, совершивший буквально революцию 
в лингвистических исследованиях, утверждает, что у всех человеческих 
языков имеется одна и та же лежащая в их основании «универсальная 
грамматика» и что эта «грамматика» является продуктом деятельности 
врождённого «языкового органа». Он замечает, что этот «орган» вовсе 
необязательно представлять себе как какой-то локализованный орган, а 
следует предполагать существование в человеческом мозгу некоего ан-
самбля из нейронных цепей, приспособленных именно для языковой дея-
тельности2. 

По мнению Хомского, в пользу предположения о существовании вро-
ждённых компонентов языковой деятельности говорит также такое явле-
ние, как «нищета входа». Дети изучают грамматические правила своего 
родного языка посредством прослушивания относительно небольшого 
множества правильно построенных предложений. Если учесть, что количе-
ство возможных систем правил является как угодно большим, то, считает 
Хомский, нельзя объяснить, почему дети приходят к корректной системе 
правил без допущения какого-то предварительно сформированного, или 
врождённого, ожидания универсальной грамматики. Изучение ими этой 
грамматики обусловлено необходимостью овладения определёнными пара-
метрами их конкретного родного языка, а принципы являются врождёнными. 

Тот факт, что только люди, но не животные наделены сложным язы-
ком, подводит учёных к вопросу о том, как мог бы язык появиться благо-

                                                           
1 Там же. С. 252.  
2 См.: Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, 1965; Chomsky N. Lan-

guage and mind. N.Y., 1968; Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972; Хом-
ский Н. Язык и мышление. М., 1972. 
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даря дарвиновской эволюции1. Точки зрения по вопросу об эволюции языка 
простираются в диапазоне от концепции, согласно которой язык представ-
ляет собой побочный результат появления большого мозга, до концепции 
языка как результата одной-единственной мутации. 

Сам Ч. Дарвин полагал, что человеческий язык произошёл от форм 
коммуникации животных. Особо он отмечал аналогию между человечески-
ми языками и биологическими видами. В работе «Происхождение человека 
и половой отбор» (1871) он пишет: «Образование различных языков и про-
исхождение различных видов, равно как доводы в пользу того, что и те и 
другие развились постепенно, совпадают между собой весьма странным 
образом… Мы можем, однако, проследить начало многих слов дальше, 
чем начало видов, и убедиться в том, каким образом они в действительно-
сти произошли от подражания различным звукам. Мы находим порази-
тельные гомологии, обусловленные общностью происхождения, а также 
аналогии, получившие начало вследствие сходного процесса формирова-
ния языков. Характер изменения некоторых букв или звуков при изменении 
других весьма напоминает корреляции роста. Мы встречаем в обоих слу-
чаях повторение некоторых частей, следы долгого упражнения и т. д. Еще 
более замечательна частота рудиментов в языках, как и в видах. Буква m в 
слове am [я есмь] значит я [I], так что в выражении I am [я есмь] удержался 
излишний и бесполезный рудимент. В правописании слов часто остаются 
буквы, как рудименты древних форм произношения. Языки, подобно орга-
ническим существам, могут быть классифицированы в группы, соподчи-
ненные другим группам, и распределение это может быть или естествен-
ным, основанным на их происхождении, или искусственным, основанным 
на других причинах. Преобладающие языки и диалекты распространяются 
на далекие пространства и обуславливают постепенное вымирание других 
языков. Угасший язык, подобно исчезнувшему виду, как замечает Ч. Лай-
елль, никогда больше не порождается. Один язык никогда не имеет двух 
месторождений. Разнородные языки могут быть скрещены или слиты между 
собой… Мы в каждом языке встречаем примеры изменчивости и постоянного 
введения новых слов… Выживание или сохранение некоторых благоприятст-
вуемых слов в борьбе за существование – это естественный отбор»2. 

Можно напомнить о том, что данные о предках «носителя языка», че-
ловека в XIX веке были весьма разрозненными, и первый вопрос, который 

                                                           
1 См.: Chomsky N. Language and mind; Bickerton D. Language and species. Chicago, 

1990. 
2 Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Дарвин Ч. Сочинения. Т. 5. 

М., 1953. С. 207–208. 
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возникал, — это его древность вообще. Выдающийся английский геолог 
Ч. Лайелль в своей книге «Геологические доказательства древности чело-
века с некоторыми замечаниями о теориях происхождения видов» (1863) 
привел веские доказательства в пользу того, что орудия труда древнего 
человека могут указывать на степень его древности1. Возраст этих грубо 
обработанных камней определялся по условиям залегания их на значи-
тельной глубине совместно с ископаемыми животными. Но для темы наше-
го рассмотрения особое значение имеет глава XXIII «Происхождение и 
развитие языков и видов в сравнении их друг с другом». Именно в ней Лай-
елль, – опираясь на дарвиновскую теорию происхождения видов путём 
естественного отбора!2 – рисует картину возникновения и развития языков, 
приведённую нами выше и полностью разделяемую Дарвином. 

Но к написанию упомянутой картины имеет отношение ещё один учё-
ный – лингвист М. Мюллер. Возвращаясь к цитируемому выше тексту Дар-
вина, мы читаем: «Мы в каждом языке встречаем примеры изменчивости и 
постоянного введения новых слов. Но так как для памяти существуют пре-
делы, то отдельные слова, как и целые языки, постепенно исчезают. Макс 
Мюллер справедливо замечает: “Борьба за существование происходит 
постоянно между словами и грамматическими формами каждого языка. 
Более совершенные, короткие, лёгкие формы постоянно одерживают верх 
и обязаны успехом своему врождённому превосходству”3. К этим более 
важным причинам преобладания некоторых слов присоединяется ещё, по 
моему мнению, привлекательность новизны и моды, потому что человече-
скому уму присуще сильное стремление к незначительным переменам во 

                                                           
1 См.: Lyell Ch. The geological evidences of the antiquity of man with remarks on theories 

of the origin of species. London, 1863; рус. перевод: Лайелль Ч. Геологические доказа-
тельства древности человека с некоторыми замечаниями о теориях происхождения 
видов. СПб., 1864. 

2 Напомним, что главный труд Дарвина «Происхождение видов путём естественного 
отбора» вышел в свет в 1858 г. 

3 Здесь Дарвин цитирует статью Мюллера (стр.257), опубликованную в журнале 
«Nature» в январе 1870 г. См.: Müller M. Darwinism tested by the Science of Language // 
Nature. 1870. Vol. No. 10. P. 256–259. Работа Мюллера «Лекции по философии языка м-
ра Дарвина» («Lectures on m-r Darwin’s Philosophy of Language») опубликована в 1873 г., 
а работа «Лекции по науке о языке» («Lectures on Science of Language») была опубли-
кована ещё в 1866 г. См. также: Alter S.G. Darwin and the linguists: the coevolution of mind 
and language. Part 2. The language–thought relationship // Studies in History and Philosophy 
of Biological and Biomedical Sciences. 2008. Vol. 39. Iss. 1. P. 38–50. И, – опять-таки, – 
напомним, что главный труд Дарвина «Происхождение видов путём естественного от-
бора» вышел в свет в 1858 г.  
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всём окружающем. Выживание или сохранение некоторых благоприятст-
вуемых слов в борьбе за существование – это естественный отбор»1. 

Итак, важнейшая проблема эволюции языка уже достаточно давно 
стала предметом исследования учёных, причём, как мы видим, — сразу же 
в качестве междисциплинарной проблемы. И в самом начале её исследо-
вания в нём принимал участие сам Дарвин. 

Это, конечно же, не случайно. Эволюция вообще основывается на пе-
редаче информации от данного поколения к следующему за ним. В течение 
миллиардов лет этот процесс «ограничивался» передачей генетической 
информации. Язык вводит передачу информации посредством негенетиче-
ской формы, или, так сказать, «негенетической» информации. Это означает 
и обновление способа эволюции. Поэтому возникновение языка квалифи-
цируется наукой как важная перемена (англ. a transition) в эволюционной 
истории, сопоставимая по своей значимости с возникновением генетиче-
ской репликации, первых клеток или возникновением многоклеточных ор-
ганизмов2. 

В настоящее время попытки пролить свет на происхождение и эволю-
цию языка поступают из множества областей науки, включая исследования 
социального поведения приматов, форм коммуникации у животных, разно-
образия человеческих языков, развития языка у детей, генетических и ана-
томических коррелятов языковой компетенции, теоретических исследова-
ний культурной эволюции, теории обучения и др. 

Особое место в исследованиях по эволюции языка играет математи-
ческое моделирование. В частности, достижения в области эволюционной 
теории игр, позволяют уточнить описания взаимодействия индивидов неко-
торой популяции и сформулировать условия устойчивого её развития. 
Придание конкретного содержания понятиям «популяция» и «индивид» 
переносит нас в область исследования конкретной проблемы3. Например, 
речь может идти о построении базисной системы коммуникации, в которой 
произвольные сигналы соотносятся с конкретными объектами (или поня-
тиями) некоторого фрагмента мира; появляется возможность точнее оце-
нить успехи и погрешности в процессе овладения языком. С помощью тео-
ретико-игрового моделирования можно также исследовать погрешности, 
возникающие в процессе коммуникации и проследить то, как погрешности 

                                                           
1 Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. С. 208. 
2 См.: Maynard Smith J., Szathmàry E. The Major Transitions in Evolution. Oxford; N.Y., 

1995; Maynard Smith J., Szathmàry E. The Origin of Life. Oxford, 1999. 
3 См.: Nowak M.A. Evolutionary biology of language // Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London. B. 2000. Vol. 335. P. 1615–1622.  
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такого рода ограничивают «репертуар» простой коммуникационной систе-
мы. Вместе с тем, выясняется, что процесс образования слов может и вы-
ходить за пределы этих погрешностей. Или же речь может идти о построе-
нии понятийной системы для популяционной динамики слов, определения 
базисного репродуктивного коэффициента слов и даже вычисления макси-
мальных размеров лексикона. Можно показать, как механизм естественно-
го отбора может управлять процессом возникновения синтаксической ком-
муникации и др. 

В этом инструменте моделирования особое место занимает понятие 
«эволюционно устойчивая стратегия» («evolutionary stable strategy»). Это 
понятие ввёл выдающийся британский учёный Дж. Мейнард-Смит. Содер-
жание понятия состоит в том, что некоторая стратегия, будучи распростра-
нённой среди индивидов данной популяции, оказывается в состоянии про-
тивостоять другим, конкурирующим стратегиям1.  

«Ходы», из последовательности которых складывается какая-то игро-
вая стратегия, производятся индивидами по определённым правилам. 
Опишем некоторые из них. Игра «Ястреб-голубь» описывается посредст-
вом такой матрицы: 

 

  
 Hawk Dove 
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½(V-C) 
 
½(V-C) 
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Dove 

 0 
 
V 

 V/2 
 
V/2 

  

 Два индивида: «Ястреб (Hawk)» и «Голубь (Dove)» – состязаются в 
борьбе за ресурс фиксированной величины V. В данном, биологическом, 
контексте этот ресурс соответствует тому увеличению приспособленности 

                                                           
1 См.: Караваев Э.Ф. Теоретико-игровое моделирование эволюции и его общенауч-

ное значение // Чарльз Дарвин и современная наука. Тезисы международных научных 
конференций «Чарльз Дарвин и современная биология» (21–23 сентября 2009 г., С-
Петербург) и «Теория эволюции: между наукой и идеологией. Историко-научные и фи-
лософско-методологические проблемы эволюционизма» (23–25 сентября 2009 г., С.-
Петербург). СПб., 2009. С. 260–262. 
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индивида, которое он приобретает, если получает этот ресурс. Каждый 
индивид следует одной из двух линий поведения: 

Ястреб инициирует агрессивное поведение и не прекращает его, пока 
соперник не отступит; Голубь сразу же отступает, как только его соперник 
проявляет агрессию. 

Из матрицы, описывающей игру, можно видеть, что когда оба её уча-
стника проявляют агрессию, у них обоих приспособленность изменяется на 
величину ½ (V-C), где С – плата за участие в конфликте. Когда Ястреб 
встречается с Голубем, он получает весь ресурс, а Голубь не получает 
ничего. Когда встречаются два Голубя, то они поровну делят ресурс, и каж-
дый увеличивает свою приспособленность на V/2. 

Второй пример – так называемая «дилемма заключённого»: Солида-
ризирующийся (Cooperate) игрок проявляет доброжелательность в расчёте 
на взаимность (или даже не задумывается об этом), а Порочный (Defect) 
думает только о собственной выгоде. Когда оба участника игры проявляют 
солидарность, они получают (равное) вознаграждение. Солидаризирую-
щийся при встрече с Порочным проигрывает, а тот получает выигрыш, 
больший, нежели в том случае, если бы и он проявил солидарность. При 
встрече Порочного с Порочным выигрыш получают оба и притом одинако-
вый, но меньше того выигрыша, который получают при встрече друг с дру-
гом двое Солидаризирующихся.  
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Введём обозначения: σ и µ – стратегии; F0 – первоначальная приспо-

собленность индивида; ∆F(s1, s2) – изменение в приспособленности инди-
вида, который следует стратегии s1 вместо s2; р – доля индивидов, сле-
дующих стратегии µ. Тогда условия того, что стратегия будет эволюционно 
стабильной стратегией, определяются так: 

F(σ) = F0 + (1 — p) ∆F(σ, σ) + p ∆F(σ, µ) 
F(µ) = F0 + (1 — p) ∆F(µ, σ) + p ∆F(µ, µ). 
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Должно иметь место: F(σ) > F(µ). С учётом того, что в начале процесса 
р – только небольшая доля популяции и что µ ≠ σ: 

(1)  ∆F(σ, σ) > ∆F(µ, σ) или 
(2)  [(∆F(σ, σ) = ∆F(µ, σ)) & (∆F(σ, µ) > ∆F(µ, σ))]. 
Из рассмотрения первого примера можно увидеть, что стратегия Го-

лубя не является эволюционно стабильной: мутант, использующий страте-
гию Ястреба, может внедриться в популяцию. Если величина V больше, 
чем плата за участие в конфликте С, то стратегия Ястреба является эво-
люционно устойчивой. А в случае, когда V меньше, чем С, вообще нет эво-
люционно устойчивой стратегии, если не использовать смешанную страте-
гию, т. е. некоторое сочетание стратегий Ястреба и Голубя. 

Из рассмотрения второго примера можно увидеть, что стратегия Со-
лидаризирующегося не является эволюционно устойчивой, а стратегия 
Порочного является. И, опять-таки, можно найти смешанную стратегию, 
которая будет эволюционно устойчивой. 

Интерес представляет ещё одна стратегия: она состоит в том, что 
участник игры в первом своём ходе действует как Солидаризирующийся, а 
далее – так, как вёл себя другой участник в предыдущем ходе. Игрока с 
такой стратегией можно назвать «Равноценно отвечающим» (Tit for tat). 
Пусть в данной популяции её часть из р индивидов придерживается стра-
тегии Равноценно отвечающего; соответственно, 1-р есть та её часть, ко-
торая придерживается стратегии Порочного. Пусть, далее, общее число 
ходов равно N. После первого хода Равноценно отвечающий не получает 
ничего, а Порочный - 5. В последующем и тот и другой будут получать по 1, 
и после N ходов баланс будет таким: у Равноценно отвечающего всего 1×0 
+ (N-1)×1 = N-1, т. е. 1-1/N т. е. при достаточно большом N почти столько 
же, сколько у Порочного. 

Теперь можно построить матрицу для повторяющейся игры из N хо-
дов:  
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 Нетрудно увидеть в правом нижнем углу «встроенную» исходную 
матрицу для «дилеммы заключённого». Так что, пренебрегая членами по-
рядка 1/N и ограничиваясь стратегиями Равноценно отвечающего и Пороч-
ного, мы получаем матрицу, которая показывает нам, что вполне возможна 
кооперация индивидов: ведь точно так же, как в исходной матрице домини-
ровала и была эволюционно устойчивой стратегия Порочного, теперь стра-
тегия Равноценно отвечающего доминирует над стратегией Порочного. 
Таким образом, кооперация может быть рационально подкреплена. 

 
 Tit for tat Defect 

Tit for tat 

 3 
 

3 

1 
 

1 

Defect 

0 
 

5 

1 
 

1 

 
Условие (1) иногда называют «условием строгого равновесия Нэша», 

а (2) – вторым условием Мейнарда-Смита. Фактически, пара этих условий 
представляет усовершенствование «равновесия Нэша», которое выража-
ется как F(σ) ≥ F(µ). И, что особенно важно, так это то, что иногда равнове-
сия Нэша имеют место только при условии взаимной информированности 
конкурирующих индивидов о своих стратегиях и способности «рациональ-
ного предвидения». Снятие такого рода ограничений придаёт понятию эво-
люционно стабильной стратегии и эволюционной теории игр в целом более 
общее значение, — в частности, как инструмента теоретического модели-
рования и в науках о живой природе, и в социально-гуманитарных науках, 
включая и языкознание. 
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А.С. Колесников 
 
РОЛЬ ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ ФИЛОСОФИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ И КРИТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ 
 
 
 
Сущностно отличительный признак современной науки и, в частности, 

педагогики, – включенность субъективной деятельности в тело знания, 
активная и жизненная культура исследователя, необходимость междисци-
плинарного и мультипрофессионального взаимодействия, рассмотрение 
этических проблем, противостояние узости или этноцентризму, кросс-
культурное исследование образования, возможность идентифицировать 
потенциалы и пределы международного заимствования и адаптации. Этот 
многообразный материал требует своего анализа, которым чаще всего 
занимается компаративная педагогика и философия образования. 

Компаративная педагогика, как теоретическая дисциплина, имеет 
большое практическое значение в периоды интенсивного реформирования 
образовательной системы. Здесь имеются в виду и процессы анализа за-
рубежного материала, и соотнесение его с собственным, поиск адекватных 
ответов на современные цивилизационные вызовы, рассмотрение тенден-
ций развития образования в разных странах, совершенствование педагоги-
ческой прогностики, смены идейного инструментария, методологии и т. п. 

Сравнительная педагогика показывает, как рядом с уникальным для 
каждой страны соединением ценностей, идеей и методов в них существуют 
мощные линии преемственности. При этом исследователи констатируют 
выхолащивание смыслообразующей парадигмы образования и усилив-
шееся в последние десятилетия ощущение кризиса образования, выра-
жающееся как в неудовлетворенности его результатами, так и в консерва-
тивности образовательных систем, разрыве между уровнем подготовки 
специалистов и потребностями общества. Эффективность образования чаще 
всего оценивается исключительно по непосредственно наблюдаемым резуль-
татам прямых образовательных акций в самой сфере образования, что пока-
зывает слабость современного педагогического процесса. 

Общество взаимосвязано с системой образования – это аксиома. Де-
ло в том, что организация образовательных институтов, содержание учеб-
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ных процессов и результаты деятельности образовательных структур во 
многом обусловлены национальными чертами, мировоззрением и специ-
фическими особенностями страны. Это требует разработки способов экст-
раполяции философских принципов на образовательный процесс, посколь-
ку образование выступает многосложной специализированной системой со 
своими закономерностями функционирования и развития. Универсализа-
ция образования, вызванная потребностями личности в постоянном обнов-
лении знаний в условиях возрастающего динамизма общественной жизни, 
требует пересмотра классических схем европейской философской культу-
ры, не удовлетворяющих современным реалиям, вызывающих конфликты 
и противоречия1. 

 Унификация обучения приводит к тому, что гуманистическая направ-
ленность образования снижается, творчество и поиск уходят на второй 
план, педагогика становится моносубъектной и авторитарной. Педагогиче-
ская наука в своем традиционном виде сохраниться уже не может, по-
скольку подвергаются изменениям сами цели образования, его содержа-
ние, вырисовываются тенденции смены основной парадигмы образования, 
по-новому и по-разному трактующие содержание образования. Философия 
образования призвана произвести в этом случае гегелевское “распредме-
чивание” классического предмета образования и обеспечить выход к но-
вым образовательным ценностям, новым этическим принципам. Это зна-
чит, что единая классическая педагогическая практика перестает сущест-
вовать и распадается на многочисленные, различающиеся «педагогиче-
ские практики», в каждой из которых образование понимается по-своему. 
Эти тенденции связаны, в первую очередь, с необходимостью переопреде-
ления образа мира и места человека в нем, что позволит по-новому свя-
зать мышление и видение человека. Здесь важно включить весь инстру-
ментарий философской методологии: диалектику, системный подход, куль-
турологический подход, герменевтический и феноменологический методы, 
компаративную педагогику, теорию поликультурного образования и т. п. 

Поскольку образование – один из каналов реализации культурных 
норм, который требует не готовых механизмов и не одиночных актов отно-
шения нормы к реальному действию в ограниченном рамками культурном 
контексте, то оно должно обеспечивать полный цикл воспроизводства 

                                                           
1 Roland G. Tharp and Stephanie Stoll Dalton. Orthodoxy, cultural compatibility, and uni-

versals in education // Comparative Education Vol. 43. No. 1., February 2007. P. 53–70;  
Elliott J., Grigorenko E.L. Are western educational theories and practices truly universal? 

//  Comparative Education Vol. 43. No. 1. 2007. P. 1–4. 
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культуры и деятельности, оно должно включить в себя весь механизм тако-
го воспроизводства – прошлое, настоящее и будущее. Все знания о чело-
веке представляют собой некую интегративную систему, как и сам человек, 
тогда как система знаний – это лишь небольшой фрагмент, неполный и 
неточный «слепок» с системы самого человека, ибо природа человека яв-
ляется многомерной и нелинейной. 

Современная философия в силу многих обстоятельств уже не мо-
жет претендовать на нормативный способ представления действитель-
ности (в данном случае – образования). Ее выводы должны быть прин-
ципиально не нормативными. Скорее, они должны выражать вероятно-
стно-виртуальную, открытую точку зрения, потенциально включающую 
разные взгляды, разные философские подходы. В этом случае несо-
мненно, что философия образования должна быть в помощь методоло-
гии педагогики, педагогической теории, реальной образовательной прак-
тике, и предполагать взаимное усиление различных философских под-
ходов, направленных на решение образовательных задач; их взаимную 
дополняемость, а не абсолютизацию различий. Сопоставление фило-
софских культур ставит собственно компаративистскую проблему выяв-
ления критериев их сравнения в контексте определенного «пересече-
ния» общезначимых идей и концепций мировой философско-образова-
тельной мысли1, что создает более или менее приемлемое основание 
для коммуникации как возможного диалога философских культур как 
равных. Компаративная педагогика в этом случае позволяет адекватно 
отражать проблемы педагогики одних стран на фоне других и наоборот. 

Межкультурные взаимодействия не могут протекать иначе, чем через 
взаимодействие индивидуальных мировоззрений. Важнейшей проблемой 
при анализе межкультурного взаимодействия является раскрытие меха-
низма взаимодействий. Существует два вида взаимодействия:  

1) культурно-прямое, когда культуры взаимодействуют друг с другом 
благодаря общению на уровне языка.  

2) Косвенное, когда основные характеристики взаимодействия и его 
диалоговый характер, диалог происходит внутри культуры, в составе ее 
собственных структур. Инокультурное содержание занимает двойственное 
положение — и как «чужое» и как «свое».  

                                                           
1 См. напр.: Johnston J.S. The education of the categorical imperative // Studies in Philoso-

phy and Education. 2006. № 25. P. 385–402; Smeyers P. What philosophy can and cannot do for 
education // Studies in Philosophy and Education. 2006. № 25. P. 1–18; Olssen M. Foucault and the 
imperatives of education: critique and self-creation in a non-foundational world // Studies in Philoso-
phy and Education. 2006. № 25. P. 245–271. 
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Таким образом, взаимовлияние и взаимопроникновение культур яв-
ляются следствием косвенного взаимодействия, диалога культуры с собой, 
как диалога «своего» и «чужого» (имеющего двойственную природу). В 
настоящее время понятие «диалогичность» значительно расширилось, оно 
предполагает и межэтнический, и межвременной, и межисторический, и 
трансисторический, и межконфессиональный диалог. 

 Рассматривая влияние культуры на образование, следует учесть, 
что даже общепризнанные духовные ценности неодинаково значимы 
для разных народов. Если коллективная ответственность, уважение к 
старшим, патриотизм для восточных и мусульманских культур первичны 
как ценность, то для Запада – вторичны и даже несущественны. Менее, 
но все же, значимы противоречия восточного и мусульманского духа 
между собой – высоко оцениваемые буддистами миролюбие, сохране-
ние окружающей среды, святость пахотной земли, карма – не столь 
смысложизненны для мусульман. 

Объединение универсалистской традиции прав человека с культурной 
самобытностью нации есть способ гарантированной идентификации и са-
моуверенности человека. В противном случае «комплекс безопасности» 
современного человека, его стремление к технически обстановленной га-
рантии бытия проявляются в причинной связи с утратой культурного кон-
текста. Так коммюнике «Создание общеевропейского пространства высше-
го образования», подписанное в сентябре 2003 г. в Берлине, особо подчер-
кивает необходимость сохранения европейского культурного богатства и 
языкового разнообразия. 

В условиях изолированного развития культур, каждая из них выраба-
тывала свою, специфическую систему ценностей и выражала ее при по-
мощи определенных знаков и символов, которые перешли и в образова-
тельный процесс. В случае проживания на одной территории представите-
лей различных культур неизбежны столкновения между ними, которые не 
всегда разрешаются мирным путем. Однако с усилением интеграционных 
процессов мы все оказываемся жителями поликультурного, поликонфес-
сионального и многонационального сообщества, в котором нет общей сис-
темы ценностей, единой идеологии и единого образования. 

Становление новой парадигмы образовательной деятельности, адек-
ватной существующей социальной реальности, может быть обозначено как 
переход от преподавания уже готового и проверенного знания к обучению 
методам его самостоятельного усвоения, рефлексии и оценки1. 

Одним из эффектов формирования транснационального культурного 
                                                           

1 Parker S. Reflective teaching in the postmodern world. Buckingham, 1997. 
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пространства выступает культурная гибридизация, которая связана с кос-
мополитизмом как формой идентичности, имеющей творческий и неодно-
значный характер1. Для индивидов, вовлеченных в процесс культурной 
гибридизации, границы историко-культурных регионов утрачивают свое 
былое значение. На первый план выдвигается идея планетарного патрио-
тизма. Взаимодействия в транснациональном культурном пространстве 
порождают гибридную в культурном отношении мировую элиту, некую осо-
бую общность людей, объединяемых своим участием в международной 
политике, наднациональных научных, культурных, общественных и иных 
организациях, работой в средствах массовой коммуникации. 

Тенденции развития международного образовательного обмена обна-
руживают противоречивый характер формирования транснационального 
культурного пространства: унифицирующую адаптацию образовательных 
программ к нуждам глобального бизнеса и неолиберальным экономиче-
ским стратегиям «гибкого накопления», заимствование в деятельности 
высшей школы рыночных практик, сокращение цикла гуманитарных дисци-
плин, развитие «технонаук», соединяющих прикладные исследования и 
технологические инновации, и осознание необходимости формирования 
мультикультурной идентичности в процессе обучения. 

Образование в определенной мере пытается снять эту противоречи-
вость, ибо несёт на себе двойную нагрузку — межкультурной передачи куль-
турных ценностей и мировидения и поддержания социальной стабильности в 
обществе. Хотя основная тенденция развития образования в процессе глоба-
лизации выражается в его интеграции в мировой рынок услуг, большинство 
мер, направленных на полномасштабное включение образования как сферы 
бизнеса в сеть глобальных и местных экономических взаимосвязей и взаимо-
зависимостей подобны приёмам, характерным для экономики постиндустри-
ального общества. Борьба за потребителя образовательной услуги происхо-
дит теперь именно в транснациональном культурном пространстве. Ярким 
примером диалога европейской культуры с «глобальным контекстом», призы-
вающим содействовать воспитанию у студентов и всех граждан чувства при-
частности к совместным ценностям и общему культурному пространству, яв-
ляется Болонская декларация, когда воспроизводство локального и универ-
сального предлагается решать через содержательное наполнение образова-
тельных программ. 

                                                           
1 Cheah P. Cosmopolitanism // Theory, Culture & Society. 2006. № 23. P. 2–3; Fine R. Tak-

ing the ‘Ism’ Out of Cosmopolitanism: An Essay in Reconstruction // European Journal of Social 
Theory 2003. № 6. P. 451; Nava M. Cosmopolitan Modernity Everyday Imaginaries and the Reg-
ister of Difference // Theory Culture Society. 2002. № 19. P. 81. 
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Процесс глобализации интернациональных систем имеет и другую 
сторону: в таком образовании утрачивается элемент культурно-истори-
ческой идентичности, присущей каждому народу, тогда как для космополи-
тической идентичности нет оснований – из-за отсутствия у всех народов 
«общего исторического опыта и культурной памяти». Образование в со-
временном мире становится основным интегрирующим фактором и усло-
вием развития личности и всего мирового сообщества. Специфика лично-
стно-ориентированного подхода в образовательных системах Запада и Вос-
тока становится все больше личностно и интеркультурно ориенированной. 

Интеркультурность и глобализация взаимосвязаны и от этих процес-
сов мы взаимозависимы: это два способа или пути создания реального 
мира, определяющие наше видение настоящего и будущего нашей эпохи. 
Современную глобализацию отличает не столько феномен межпростран-
ственной и межкультурной взаимосвязи, сколько широта охвата и та интен-
сивность охвата пространств и людей различных наций и регионов. С дру-
гой стороны – это процессы универсализации, производства, потребления, 
досуга, заботы о здоровье, об образовании и т. д., т. е. всего того, что по-
рождает сегодня процессы создания новой реальности, которые являются 
определяющими в контексте жизни и повседневности1. Проводимая под 
неолиберальными знаменами глобализация, будучи определенным проек-
том, несет и определенный «дух», т. е. горизонт значений, из которых че-
ловек выводит понятие рынка, рыночной деятельности и прибыли, утверждая 
антропологию «контрактного субъекта» и тиранию жесткого расписания. 

Интеркультурность также носит характер процесса, конструирующего 
реальность, но отличную от той, что возникает в контексте неолиберализма. В 
чем суть интеркультурности? Вслед за Раулем Форнет-Бетанкуром можно 
перечислить ее основные черты2. Во-первых, интеркультурность – это ставка 
на постепенный процесс универсализации мира, требующий восстановления 
возраста мира и человека как восстановление памятей от неудобств навязы-
вания определенной цивилизационной модели. Во-вторых, интеркультурность 
связывает возникновение реальности с повествованием культур, т. е. воз-
можности реального определяются «мифами» и «легендами», в которых 
культуры повествуют о своих тайнах, предлагая сохранить то, что обосно-
вывает смысл и распространяет равновесие. Основание равновесия комму-

                                                           
1 Featherstone M. Consumer culture and postmodernism. London, 1991. 
2 Fornet-Betancourt R. 1) Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural. Aachen, 

2004 ; 2) Interculturaridad y Barbarie. 11 Tesis provisionales para el mejoramiento de las 
teorias y pracricas de la interculturalidad como alternative de otra humanidad // Philosophica. 
Revista de cultura. 2006. № 27. P. 17–34. 
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никации – это разносторонний диалог памятей культур человечества. В-
третьих, интеркультурность может заявить о себе той реальностью, которая 
отразит интеркультурную практику и появлением новой культуры интерком-
муникации, тесно связанной с инаковостью других культур. В-четвертых, по-
степенный процесс создания новой реальности, инициированной интеркуль-
турностью, с необходимость должен привести к реорганизации хозяйственно-
политических и иных практик и пересмотру сегодняшних культурных согла-
шений между государствами и межправительственными организациями. Ре-
зультат появления нового равновесного культурного мира – это справедливое 
отношение к культурным различиям, отстаивание всеобъемлющего интер-
культурного сотрудничества. Интеркультурное в своем выражении и действии 
становится делом первостепенной важности для каждого культурного сооб-
щества мира. 

В соответствии со становлением интеркультурного сообщества проис-
ходит становление и интеркультурного образования. Это образование дает 
возможность приобщиться к культуре – глобальной, национальной, локаль-
ной, ориентироваться в современной жизни, требуя диалога философии и 
образования. Философская рефлексия, анализ совокупности методов, спо-
собов, методологии, лежащих в основе функционирования и развития тео-
рии образования, позволяет понять те требования, которые предъявляет 
время к образованию. Эта новая роль образования в цивилизационном 
процессе, учитывающая специфику самосознания личности в условиях 
трансформации ценностей, которые ставят на первое место не столько 
овладение суммой знаний, сколько понимание метода, методологии обра-
зовательного процесса. Все они должны содействовать развитию человека 
в культурной среде, которая не приветствует однозначных стандартов. 

Транскультурация, как и интеркультурность, предполагает включение 
многих, а не одной культурной точки отсчета, пересечение и обмен культур, 
особое состояние взаимодействия культур, которое осуществляется в об-
ласти образования. Интеркультурные процессы в образовании не видят 
разницы между доминирующей и подавленной культурами, мало отклика-
ются на языковые пристрастия, переосмысляют карикатурные экзотиче-
ские образы и Востока, и Запада. Интеркультурность проявляется главным 
образом в сфере науки, техники, эстетики, искусства, литературы, музыки, 
театра, а вот на политическом и философском уровне часто отдается пред-
почтение тупиковым моделям этнического национализма и фундаментализ-
ма, или слепое повторение западных дискурсов. Только в сфере образования 
интеркультурный диалог всех сфер бытия приобретает адекватную реализа-
цию, ибо здесь систематическое единство образования уходит в атомы куль-
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турной жизни. Будем надеяться, что возможность глобального интеркультур-
ного диалога будет реализована в скором будущем, поскольку современная 
культура представляет поприще для становления нового человека. 

На что особенно обращают внимание создатели интеркультурной моде-
ли образования? Они акцентируют зависимость между образованием и фор-
мированием политической идентичности, в результате которой либеральное 
государство посредством образования воспитывает, формирует нужного ей 
гражданина. Эта парадигма образования подчеркивает роль обучения в фор-
мировании национального единства, и подчеркивает только эти «современ-
ные» цели. Однако разнообразие неолиберальных форм может столкнуться 
«с базовой оппозицией» в странах с сильными традициями центрального гос-
контроля или неокопоративистского социального и образовательного плани-
рования (например, Франция и Германия). Интеркультурное образование не 
приемлет монокультурного и моноценностного государства. Главное в страте-
гии образования – не просто дать учащимся какую-то сумму фактов, неких 
абсолютных знаний, а позволить им научиться «быть собой». Это научение 
напрямую связано не только с овладением современным позитивным знани-
ем, но и с необходимостью его соотношения с личным и общественным непо-
средственным опытом. 

Не следует думать, что интеркультурная система образования является 
только неким конструктом. Эта плодотворная модель воплощается в Эква-
дорском университете и воспроизводится с некоторыми вариациями в других 
концах света. Что же здесь принципиально нового? Эта программа движима 
идеей критического космополитизма, это модель образования, конечная цель 
которого воспроизводить одновременно со знанием и критическое понимание. 
Что достигается в этом случае? Ответ ясен: сбалансируются принципы эф-
фективности и справедливости, развития и демократии, свободы и, одновре-
менно, насилия, которое применяется нередко для защиты этой свободы. 
Другими словами, интеркультурная система образования актуализирует весь 
тот набор общих понятий, которые совершенно потеряли свой подлинный 
смысл и стали некими клише. Следовательно, критический вирус гуманитар-
ных наук, отрицающий абсолютное знание, может спасти институт универси-
тета в XXI в. Главное условие реализации проекта – это выход гуманитарных 
наук из-под абсолютного влияния западноевропейской эпистемы и превраще-
ние их в пограничное критическое мышление, в котором все традиции равно-
правны и ни одна не является абсолютной точкой отсчета или нормой1. 

 Эпистемологический аспект интеркультуральности как практики – это 
противостояние геополитической гегемонии знания. Интеркультуральность 
                                                           

1 Argullol R. Towards a Polycentric Humanism // Diogenes. 2006. P. 123–126. 
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не сводима к культурной политике или политике идентичностей, характер-
ной для западного мультикультурализма. Вместо этого, она предлагает 
иные пути мышления и позиционирования с точки зрения колониального 
различия, необходимые для конструирования более справедливого миро-
устройства. Интеркультуральность ставит под сомнение социополитиче-
скую реальность (нео)колониализма, как она отражается в существующих 
моделях государства, демократии и нации, и предлагает свой вариант по-
нимания демократии как анти-капиталистической, анти-колониалистс-кой, 
анти-империалистской и анти-сегрегационной, которая бы обеспечила воз-
можно более полное участие коренных народов в принятии решений и 
осуществлении политической власти в плюринациональном государстве 
(М.В. Тлостанова)1. 

Полицентрический мультикультурализм представляет собой полюс 
мультикультурной идеологии, противоположный консервативному, неоли-
беральному варианту мультикультурализма2. Полицентричность глобали-
зирует понятие мультикультурализма и переструктурирует меж-групповые 
отношения внутри, между и вне систем наций-государств, в соответствии с 
внутренними и частично пересекающимися требованиями разнообразных 
сообществ. Полицентрический мультикультурализм рассматривает всю 
историю культуры в контексте социальной власти и связан не с сострада-
нием по отношению к «другим», но с идеей необходимости дать власть 
ранее лишенным ее. Полицентрический мультикультурализм не пропове-
дует псевдоравенства точек зрения, а представляет мир из положения гра-
ницы и видит маргинальные сообщества не как группы, которые должны 
быть добавлены к существующему ядру, но как активных смыслообразую-
щих участников разделяемой всеми истории. В историческом смысле по-
лицентрический мультикультурализм подчеркивает органическую связь 
проблемы культурного разнообразия и инаковости с историей колонизации 
мира, а в пространственном смысле он основан на максимальном включе-
нии Америк, Азии, Африки, а сегодня и Европы, особенно периферической, 
в поле действия мультикультурной модели. Полицентрический мультикуль-
турализм носит междисциплинарный характер, включая исследования 
«медия», литературную критику, этнографию, феминизм, философию, по-
стколониальные исследования и т. д. 

Эти положения имеют под собой достаточно большой список иссле-

                                                           
1 Тлостанова М.В. От философии мультикультурализма к философии транскульту-

рации. Нью-Йорк, 2008. 
2 McLaren P. Revolutionary multiculturalism: Pedagogies of dissent for the new millenium. 

Boulder, Colo, 1997. 
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дований. Деколониальные проекты направлены не только против импер-
ских замыслов, но и за иное понимание жизни, власти, образования и 
управления1. В частности, этим занимается критическая педагогика. 

 
Критическая педагогика и образование Latino/a 
 
 В печати неоднократно обсуждалась модель образования Latina/o в 

США. Особую роль здесь играет критическая педагогика, которая помогает 
латиноамериканским педагогам более основательно бросить вызов не 
только эксплуатации местного населения, но также и нападкам на граждан-
ские права и человеческое достоинство, которые могут быть прослежены в 
тактике институциализированных форм господства белого меньшинства. 
От Latina/o требуется, чтобы они обычно выполнили свою работу в школах, 
на фабриках, в церквях, на голосовании, и проч.2 Революционная критиче-
ская педагогика П. Оллман рассматривает критическую педагогику как 
средство исправления общественной жизни. Они предлагают «специфиче-
ский универсализм» в противоположность «универсальному партикуляриз-
му» постмодернистов. 

 Критические педагоги с опорой на собственные уникальные дисцип-
линарные траектории утверждают, что термин социальное правосудие 
слишком часто работает как прикрытие для того, чтобы узаконить капита-
лизм в его молчаливом признании или остаться равнодушным к его грубой 
неподатливости. Этот факт требует существенного пересмотра сути соци-
ального правосудия в прогрессивном образовании3. Пересмотр включает 
не только критическую экспертизу эпистемологического и аксиологического 
измерения социальной демократии, но также и критического анализа поли-
тической экономики капиталистического обучения. В ответ на эти попытки 
пост-марксистские и антимарксистские педагоги усилили нападение на 
антикапиталистические перспективы в области критической педагогики. 

Так, для Рочестера критическая педагогика не что иное как «хилиа-
стическое движение». Он утверждает, что невозможно преподавать соци-
альное правосудие и в то же самое время способствовать знанию и пони-
манию, прививать любовь к обучению, и служить инструментам этого обу-
                                                           

1 McLaren P., Jaramillo N.E. Critical Pedagogy, Latino/a Education, and the Politics of Class 
Struggle // Cultural Studies <=> Critical Methodologies. 2006. Vol. 6. Number 1. P. 73–93. 

2 McLaren, P., Jaramillo N. Critical pedagogy as organizational praxis: Challenging the 
demise of civil society in a time of permanent war // Educational Foundations. 2002. № 16 (4). 
P. 5–32.  

3 Houston, McLaren P. Education and Environmental Crisis: Ecosocialist Critical  
Pedagogies in Theory and Praxis // Educational Studies. 2004. № 36 (1). P. 27–-45. 
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чения1. Этот критический анализ критической педагогики под баннером 
идеологически очищенной педагогики не приемлют латиноамериканские 
философы образования. Антииммигрантские инициативы в сфере образо-
вания неявно и явно предназначены для образования студентов Latina/o – 
то, что называют в Латинской Америке политикой стирания. Это политика 
образования, односторонне разработанная, чтобы стереть родной язык 
студентов, национальное происхождение и культурные формирования. 
Латиноамериканец подвержен процессами включения (через ассимиля-
ционистские усилия) и исключения (ограничение их доступа и возможности 
к качественному образованию) в образовательной политике. На поверхно-
сти политика стирания выглядит стремлением обеспечить расцвет населе-
ния Latina/o в экономических, социальных и культурных сферах США. Эти 
инициативы напоминают усилия, разработанные охранять культурную и 
лингвистическую однородность США, которую Гильберт Гонсалес назвал 
«идеологией и практикой империи»2. В этой структуре образование вос-
принято как главный аппарат ассимиляции и повышения культурного уров-
ня у Latina/o в экономическом и социальном измерениях все более и более 
имперского и милитаристского мира по-американски. 

Политические инициативы, будучи поняты в терминах их исторической 
специфики, затрагивают функциональные императивы этнического госу-
дарства, которые включают управление экономикой и разделение рабочей 
силы3. В политике образования, риторике положительного национализма 
(т. е. равные возможности при приеме на работу для всех) закрывает и 
расиализированную идеологию, и интересы политической элиты, которая 
действует – охотно или бессознательно – в обслуживании поддержания 
внутренней культурной однородности и внутреннего колониализма. Осо-
бенно в свете сегодняшней войны с терроризмом, предприниматели Latina/o 
необходимы, чтобы узаконить экономические цели капиталистической элиты. 

Некоторые испаноязычные иммигранты, которые не ассимилирова-
лись в основное направление североамериканской культуры, формируя 
вместо этого свои собственные политические и лингвистические анклавы, 
не имеют никакой американской мечты. Американская мечта создана анг-
ло-протестантским обществом. А мексиканские американцы разделят эту 

                                                           
1 Rochester M.J. Critical demagogues: The writings of Henry Giroux and Peter. 2003. 
2 Gonzalez G. The ideology and practice of empire: The U.S., Mexico, and the education 

of Mexican immigrants // Cultural Logic. № 4 (1). Retrieved October 30. 2005 
(http://eserver.org/clogic/4-1/gonzalez.html). 

3 San J.E. Racism and cultural studies, critiques of multiculturalist ideology and the poli-
tics of difference. Durham, NC, 2002. 
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мечту в обществе, только если они мечтают на английском языке. Они 
представляют два отдельных и несоизмеримых мира, разделенных и по 
языку, и по культуре, и по ценностям. Так, Хантингтон цитирует множество 
ученых, которые характеризуют латиноамериканцев (прежде всего из 
«приличных» мексиканцев), как монолитную культурную группу, обладаю-
щую «нехваткой инициативы, уверенности в своих силах, и амбиций», не 
использующую в полной мере образование, и принимающих бедность как 
достоинство, необходимое для вознесения на небеса. Подобный нативизм 
Хантингтона – «безобразный союз» ненависти к иностранному и маскиров-
ки расизма как защита культурной идентичности США, которая узаконивает 
культурное, политическое, военное и экономическое доминирование1. 

В этом случае этнические ярлыки, типа «латиноамериканец», работа-
ют не только, чтобы укрепить отрицательное стереотипирование, связан-
ное с этой группой, но также и скрывают и преуменьшают роль и различия, 
и подобий этнических анклавов. Здесь ученые предлагают оставить разли-
чия по ту сторону класса и других социальных измерений, а учитывать не-
которую систему измерений, разделения или приписывания органической 
или чистой культурной идентичности. Подобия же предполагают, что лати-
ноамериканцы рассматриваются как люди, обладающие по историческому 
и материальному дифференцированному континууму теми же чертами, 
традициями и ценностями, как и другие «нелатиноамериканские» группы. 
Процесс американизации, рост культурного уровня, или ассимиляции, – 
неоднородный процесс для латиноамериканцев. Гименес особенно прони-
цателен в этой части, утверждая с точки зрения диалектики, что культура – не 
вещь, которую каждый изучает или разучивает (таким образом повышая куль-
турный уровень). Это – опыт живших людей, сформированные ими местопо-
ложения в классе и социально-экономических системах стратификации2. 

 Что касается молодежи Latina/o, то она может быть лучше всего по-
нята, инвестируя онтологическое понятие «отчуждение» с социальным, 
историческим, и экономическим содержанием. Среди американских учреж-
дений общественные школы имеют самое большое бремя в деле приведе-
ния молодежи и их семей в неолиберальный режим3. Для педагогов, типа 
Стэнли Ароновитц, школы служат первичным механизмом, ведущим детей 

                                                           
1 Gimenez M. (1997). Latino/«Hispanic» – Who needs a name? The case against stan-

dardized labeling // Latinos and education, a critical reader. New York, 1997. P. 225–238. 
2 Ibid. P. 231. 
3 Т. е. обожествлении свободного рынка, как единственной цели и смысла развития 

человеческого общества, и специфически понимаемой демократии, как способ дости-
жения этой цели. 
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и их семьи к полному спектру социальной жизни1. Социальная жизнь при 
этом включает широкое понятие гражданства, но также, и возможно важнее 
всего, предлагает культивирование работающего тела гражданина. Иными 
совами, школа должна подготовить к работе посредством свободного, но 
определенного напряжения в искупительной ценности работы, важности 
семьи, и, конечно, императива любви и лояльности стране. Инициативы 
были разработаны с целью гомогенизации и объединения различных этно-
сов. Как это получается, говорят отдельные данные. В этнических группах 
США латиноамериканцы имеют самый высокий процент отсеявшихся из 
средней школы, почти 28 %, а для недавно прибывших иммигрантов этот 
процент достигает 40 % (NCLR. 2004). Только 1 из 10 латиноамериканцев 
25 лет и старше получил степень бакалавра. 

Часто эти статистические данные опыта Latina/o рассматриваются 
против них как база и стимул для высших чиновников, чтобы создать и 
осуществить образовательные инициативы, изменяющие тенденции так 
называемого «отказа Latina/o». Такое объяснение исходит из стандартиза-
ции и уравнивания образовательных планов и учебных методов. Однако 
эта политика, цепляющаяся за риторику «положительного» национализма, 
политику образования, часто жестокую и дегуманизирующую, возлагающая 
бремя на молодёжь и ее «низкий культурный уровень по отношению к 
White stream» – это та же самая система, которая стремится отчуждать их 
от своей истории, культуры, локуса, т. е. языка, сохраняющего это знание2. 
Ибо этот язык служит, чтобы классифицировать, категоризировать, и мар-
кировать человеческую сущность, полагается на процессе интернализации, 
в значительной степени относящийся к формированию идентичности. Дру-
гими словами, язык представляет основную конструкцию нашей субъектив-
ности и защиты наших способов само- и социальной идентификации. 

По словам Глории Ансальдуа, этническая идентичность коренится в 
лингвистической идентичности, моем языке. «Пока я не могу гордиться 
моим языком, я не могу гордиться самой собой»3. Эти компоненты нацио-
нальности и идентичности в стремлении изучать все только на английском 
языке глубоко затрагивают опыт Latina/o в общественных школах. Но даже 
в Калифорнии юридически демонтируется двуязычная инструкция образо-
                                                           

1 Aronowitz S. Against schooling: Education and social class // Workplace: Online Journal 
for Academic Labor. Retrieved October 30. 2005 (http://www.louisville.edu/jour-
al/workplace/issue6p1/aronowitz04.html). 

2 Maldonado-Torres N. The topology of being and the geopolitics of knowledge: Moder-
nity, empire, coloniality // CITY Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. 
2004. № 8 (1). P. 29–56. 

3 Anzaldua G. Borderlands/la frontera. San Francisco, 1987. P. 81. 
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вания, подобный опыт в Аризоне, неудачные попытки в Колорадо и Штате 
Массачусетс; двуязычное образование последовательно толкают в поли-
тически пагубные и идеологически ангажированые дебаты. Это укрепление 
американской неоколониальной модели образования узаконивает подчи-
нение группы и потерю получения членства в доминирующем дискурсе 
американского гражданства. Это явление – «педагогика обратной реак-
ции» – укоренена в «политике обратной реакции», поддерживающей при-
вилегии, доступ и контроль социополитического ландшафта1. Это совре-
менные формы колониализма, разработанные с целью подчинения этно-
сов через потерю их «человеческого гражданства». В соединении с ини-
циативами по поддержке антииммигрантской истерии, становление «аме-
риканского», с точки зрения политики образования, является процессом, 
который отрицает полное развитие человеческой субъективности2. Школы 
в конечном счете обслуживают потребности капитала, а не гуманизиро-
вавшиеся потребности детей и их семей3. Подобная перестройка культур-
ной гегемонии и символического капитала через использование английско-
го языка осуждается как единственная среда, как нативистская уловка в 
использовании одноязычных «иммерсионных» аудиториях английского 
языка для делегитимации или стирания ежедневно событий, которыми 
живут, лингвистических меньшинств, которые угнетаются классово разде-
ленные, расиализированные и порожденные общественным строем, и за-
точенных внутри другой гражданской культуры. 

Каждый аспект социальной жизни иммигрантов в США стимулирует 
разработку критической педагогики гуманизации на уровне культурных, 
духовных и лингвистических измерений и не ограничивается региональны-
ми или национальными географическими локусами. Скорее всего, латинос 
не только в США, но и в других регионах вовлечены в сеть межнациональ-
ных отношений, связанных с накоплением капитала и извлечением приба-
вочной прибыли. Фундаментальная аксиома критической педагогики гума-
низации – уважение языка и культурной идентичности студентов. Важная 
культурная максима – помнить прошлое; видеть настоящее социально, 
политически и экономически; бороться за будущее, т. е. освободиться в 
контекстуально определенном движении от всех форм притеснения, домини-
                                                           

1 Gutierrez K., Asato J., Santo, M., Gotanda N. Backlash pedagogy: Language and cul-
ture and the politics of reform //The Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies. 
2002. № 24 (4). P. 337. 

2 Macedo D. The colonialism of the English only movement // Educational Researcher. 
2000. № 29 (3) P. 15–24. 

3 De Lissovoy N., McLaren P. Educational «accountability» and the violence of capital: A 
Marxian reading // Journal of Education Policy. 2003. № 18 (2). 
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рования, отчуждения и деградации. Педагогика, исходящая из этих перспек-
тив и методов, стремится понять основные поводы, интересы, желания и опа-
сения относительно безжалостного изменения в политике образования и ос-
паривать приписанные методы создания знания, бросать вызов политике 
стирания культурных и субъективных факторов формирования личности. 

Критика модели «культурной шизофрении», которая сообщает идео-
логически двойственное отношение «литературы Chicana/o», схватывать 
более полно и более глубоко «отношение между универсальными процес-
сами и их местными проявлениями» – постмодернисты не могут. Критиче-
ский анализ не должен «исправлять дефектные идеи» аналитически, но «от-
рицать их» и демистифицировать их как идеологические корреляты реальных 
противоречий, и таким образом, «преобразовать их качественно»1. 

Революционная критическая педагогика, основанная на понятии абсо-
лютной отрицательности, отстаивает теорию контргегемонии2. Уильям Ро-
бинсон подробно останавливается на этом положении3. Глобализация – 
отразимое возобновление капитализма. Критический педагогический про-
ект ориентирован на установление бесконечной надежды возвращения к 
себе в процессе самооткрытия, преобразование социального через форму 
конкретного в противоположность метафизическому превосходству. Педа-
гогический проект, собственно, описывается как конкретное действие, хотя 
в определенной степени и утопическое. 

Эти перспективы были вызовом парадигме, в которой все еще правит 
американская социология, близко связанная с американскими интересами 
внешней политики, которые восприняты в учреждениях, связанных с доми-
нирующими секторами латиноамериканского общества. Вот почему часто 
изучение латинос только в экономической, политической, социологической, 
антропологической или литературной перспективе направлено на укрепле-
ние этой парадигмы. Сами проблемы получают искаженное представление 
о действительности особенно после постмодернистского анализа4. 

                                                           
1 Gonzalez M. Postmodernism, historical materialism and Chicana/o cultural studies //  

Science & Society. 2004. № 68 (2). P. 180, 182. 
2 Mc Laren, P., Farahmandpur R. (). Teaching against globalization and the new imperial-

ism: Toward a revolutionary pedagogy // Journal of Teacher Education. 2001. № 52 (2).  
3 Robinson W.I. Transnational conflicts: Central America, social change, and globaliza-

tion.  London, 2003. 
4 Hopenhayn M. Postmodernism and neoliberalism in Latin America // The Postmodern-

ism Debate in Latin America. Durham, NC, 1995. P. 93–109; Larsen N. Postmodernism and 
imperialism // The Postmodernism Debate in Latin America. Durham, NC, 1995. P. 110–134; 
Lechner N. Adisenchantment called postmodernism // The Postmodernism Debate in Latin 
America. Durham, NC, 1995. P. 147–164.  
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Исследователи обращают внимание и на безотлагательность понима-
ния организационных проблем Латинской Америки1. Термин «организация» 
облегчает сравнение различных фактов через их структурные переменные, 
но он неспособен признать любую действительность и избежать инстру-
ментальной рациональности и логики рынка. 

Забвению национального служит и двойная амнезия2. Кто помнит 
Сартра или Фанона (The Wretched of the Earth. 1965)? Это легко объясняет-
ся дискомфортом, который их мнения все еще производят. Эти умные со-
циальные мыслители не просто противостояли современности как ритори-
ческий жест; они поняли сущность современности в более глубоком смыс-
ле. Вот почему латиноамериканские исследователи говорят об эпистеми-
ческой колониальности, процессах институционализации знания как науч-
ного знания, интеграции родных элит в доминантный признак. Центр через 
современный сайентизм упорядочивает и упрощает мир посредством ин-
струментальной рациональности, изымая иные возможности. Таким обра-
зом, необходимо признать «колониальность знания» как корень «колони-
альности власти»3. 

Пограничное мышление и пограничное сознание – способ мышления и 
практикующее его сознание, которые являются наиболее желательной 
моделью для представителей деколониального проекта. Транс-модерность 
Э. Дусселя, идущая на смену модерности, – это проект, создаваемый в 
пространстве и с позиции ранее загубленных западной современностью 
возможностей внешних и внутренних, как своего рода потусторонность, 
творчески преодолевающая проект модерна. Пространство этих подавлен-
ных возможностей отвечает на брошенный ею вызов и в результате рож-
дается реальность плодотворного мультикультурного момента транс-
модерности, в противовес постмодерности, которая лишь является по-
следним по времени видом западной современности. Чтобы достичь транс-
модерности, необходимо мыслить и действовать из позиции «экстериорно-
сти», внешней по отношению к модерности и формирующейся в солидар-
ности тех групп, которые оказались мишенью насилия модерности в самых 
разных формах. Тогда необходимо сформировать особый пограничный тип 
                                                           

1 Latin American Studies in the Twenty-first Century: Why? How? // Latin American Perspec-
tives, Issue 134. Vol. 31. No. 1. 2004. January. P. 23–38. 

2 Florescano E. Memory, Myth, and Time in Mexico: From the Aztecs to Independence.  
Austin, 1994. P. 65. 

3 Quijano A. Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America // Nepantla: Views 
from the South. 2000. № 1(3). P. 533–580; Mignolo W.D. Globalization and the Geopolitics of 
Knowledge: The Role of the Humanities in the Corporate University // Nepantla: Views from 
the South. 2003. № 4(1). P. 97–119. 
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мышления, который бы принимал во внимание все разнообразие истори-
ческих процессов и опытов, не возвращаясь при этом к какой-либо фило-
софской мысли прошлого, западной или незападной, а осуществляя двой-
ную критику и диалог на равных между западными и незападными тради-
циями. По мысли В. Миньоло, развившего идею пограничного сознания, 
высказанную впервые Г. Ансальдуа, необходимо размышлять о колониа-
лизме западной эпистемологии с позиции эпистемологических сил, кото-
рые были насильственно превращены в субалтерные формы знания. По-
граничное сознание и мышление – это мышление из внутренней экстери-
орности границы, которое помогает сформировать пространство эпистемо-
логии границы, ставящее целью политическую и этическую трансформа-
цию мира. 

Цель состоит в том, чтобы обновить «непохожесть», противостоя ис-
каженному изображению Латинской Америки (или Азии, Африки, Карибско-
го бассейна). Причины в том, что Латинская Америка испытывает недоста-
ток в необходимых коммуникативных и организационных мощностях, кото-
рые распространяют местное знание повсюду на континенте. При этом 
сохраняется тенденция к фальсификации и имитации знания, произведен-
ного в центре. Распространяется, как правило, англосаксонское содержа-
ние с некоторым латинским акцентом. Признание «другого» приводит к 
пониманию того, что глобальное не должно устранять особенности каждой 
локальной действительности1. Даже если глобализация и подразумевает 
устранение различий, есть свидетельства того, что эти различия остаются 
и умножаются2. Поэтому необходимо анализировать организационные 
проблемы в Латинской Америки с внешней стороны, видеть ее как колони-
зированные нации, ищущие собственную идентичность посредством при-
знания локальных форм организации и управления. В качестве противо-
действия необходимо провинциализировать Европу (а, следовательно, и 
США) и показывать, что мир является и англоевропейским, и Другим3. Для 
этого необходимо смотреть на мир собственными глазами и думать на 
своем языке (испанском, португальском, науатль, аймара, сапотес, кечуа 
или мариче), даже при том, что иногда латинос должны писать на англий-

                                                           
1 Radhakrishnan R. Postmodernism and the Rest of the World // Organization. 1994. № 1 

(2). P. 305–340. 
2 Напр.: Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy // The-

ory, Culture, and Society. 1990. № 7. P. 295–310. 
3 Dussel E., Ibarra-Colado E. Globalization, Organization and the Ethics of Liberation // 

Organization. 2006. № 13 (4). P. 489–508. 
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ском языке. Дуссель пишет: «родиться на Северном полюсе или в Chiapas 
не то же самое, что родиться в Нью-Йорке»1. 

Усилие центра наложить на латиноамериканские страны идею модер-
низации как единственно доступный выбор, увеличивает роль термина 
«организация» как изобретения, которое облегчает сравнение различных 
фактов через их структурные переменные, но также и неспособность этого 
термина, чтобы признать любую действительность. 

Процессу эпистемической колонизации помогает перевод учебников, 
распространяемых большими издательствами США и других западноевро-
пейских стран. Местные издательства, по сути, следуют за идеологией за-
граничных корпораций, следуют за приоритетами, установленными в дело-
вом центре, и функционируют главным образом как филиалы. Правда есть 
латиноамериканские авторы с более независимым и рефлексивным отра-
жением реальности: B. Kliksberg, O. Oszlak, J. Etkin, L. Schvarstein в Арген-
тине; E. Ibarra-Colado, E. Cabrero, D. Arellano в Мексике; C.O. Bertero, 
C. Bresser-Pereira, M.P. Caldas, F. Prestes-Mota в Бразилии и др. 

Все направлено к тому, чтобы заставить думать, как североамерикан-
цы действуют на грани игнорирования родной действительности латинос, 
которые отказываются от собственной идентичности. Центр определяет 
Другого в «удобной» манере2; используются разные виды деловых игр и 
моделирования для управления обучением; в последнее время активно 
используются образовательные платформы на основе сети и программно-
го обеспечения, связанного с определенными типами технологии.3 Сово-
купный эффект этих устройств знания приводит к строительству вообра-
жаемого мира, далекого от этого «Другого». Нельзя сверхинтеллектуализи-
ровать причины и эффекты неравенств или заставлять их излишне резю-
мировать: важно заставить учащихся понять, что люди – агенты истории, 
то, что они не пойманы в сети неизбежности4. 

                                                           
1 Dussel E. Philosophy of Liberation. Pasadena, CA, 2003. P. 2. 
2 Jack G., Lorbiecki A. Asserting Possibilities of Resistance in the Cross-Cultural Teach-

ing Machine: Re-Viewing Videos of Others // Postcolonial Theory and Organizational Analysis. 
New York, 2003P. 220–225. 

3 Gopal A., Willis R., Gopal Y. From the Colonial Enterprise to Enterprise Systems: Paral-
lels between Colonisation and Globalisation // Postcolonial Theory and Organizational Analy-
sis. New York, 2003. P. 238. 

4 Bray D.W., Marjorie W.B. Scholarship in the age of transimperialism Latin American 
Perspectives 1998. № 25 (5). P. 32–37; U.S. higher education in peril: the corporatization trap 
// Corporate Power in the Ivory Tower. Amherst, NY, 2000. 
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В конечном счете, культурные аргументы стали очень важным эпи-
стемическим ресурсом для внутренней колонизации1. С опорой на них бы-
ли составлены классификации различий между Латинской Америкой и 
Центром, установлена иерархия, которая гарантировала отношения доми-
нирования между «развитым» и «слаборазвитым». Культурные исследова-
ния и антропология использовались, чтобы пометить эти различия. Они 
размещают ярлыки на аномалиях, образцах отклонений и так называемых 
патологических особенностях. 

Многие латиноамериканские исследователи должны были пожертво-
вать собственной идентичностью и принимать более приемлемую «гло-
бальную» под боевым кличем: Мы граждане мира – навсегда, латиноаме-
риканцы снова – никогда! Независимые различия, существующие между 
такими различными по природе и социальной функции учреждениями как 
бизнес, школа, университет, тюрьма, больница, правительственные агент-
ства, церковная или политическая жизнь были устранены, через использо-
вание достаточно общего и абстрактного понятия «организации»2. Одина-
кова основа в этих контекстах – организационная роль семьи, окрестность 
(calpulli) и город; экономическая и социальная роль уличных рынков и яр-
марок; есть и другие пути организации образования (telpochcalli и calmecac) 
и здоровья3. Стоит упомянуть и фермы или гасиенды, типичные формы 
экономической организации в испанской колониальной системе, все еще 
преобладающие в наши дни в Латинской Америке. Необходимо признать 
систематическое пренебрежение местного знания институциализирован-
ным знанием; заметим, что и пространство и время организованы в соот-
ветствии с очень несходными материальным, символическим и вообра-
жаемым кодексами Запада. 

Деколониальный проект выходит за пределы современности к при-
знанию разнообразия. Гиперсовременность наивно пробует модернизиро-
вать других, подчинить их собственной рациональности или держать их в 
подчиненном положении. Однако следует учитывать воздействие процессов 
глобальной интеграции на геополитическую переконфигурацию мира. Латин-
ская Америка – часть современности, это – незаконченная современность. 

                                                           
1 Florescano E. Memory, Myth, and Time in Mexico: From the Aztecs to Independence.  

Austin, TX, 1994. P. 65–67. 
2 Ibarra-Colado E. Organization Studies and Epistemic Coloniality in Latin America: Thinking 

Otherness from the Margins // Organization. 2006. Vol. 13 (4). P. 463–488. 
3 Bonfil G. Mexico Profundo: Reclaiming a Civilization. Austin, TX, 1996; Historia de la 

vida cotidiana en M´exico. I. Mesoam´erica y los´ambitos ind´ıgenas de la Nueva Espan ˜a. 
Mexico, DF, 2004. 
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Сама реальность работает в пользу нового трансмодерна, мира, где 
каждое сообщество выбирает свою форму существования при уважении 
других. На Всемирном конгрессе в Сеуле прозвучал призыв объединить 
европоцентристскую философию (названную философией созерцания) и 
восточную (философия действия) в новую, трасверсальную, т. е. как бы 
универсальную концепцию1. С другой стороны, признавая крах постмодер-
нистской программы, появляются заявления о необходимости перехода к 
концепции трансмодернизма, т. е. к диалогу и синтезу философских куль-
тур Востока и Запада. Это, в принципе, тоже точка зрения отдельных ком-
паративных философов, утверждающих, что нет философии западной и 
восточной как отделенных друг от друга, надо стремиться к созданию еди-
ной мировой философии, говорилось даже о философии планетарного 
альтруизма. На смену постмодернизму с его двойными стандартами при-
ходит трансмодернизм, т. е. трансверсальность сознания, где различия 
совмещаются и бинарность мышления уходит в прошлое. 

Однако латиноамериканская реальность живет под прессом колони-
ального различия, которое означает «...не только, что люди в колониях 
“отличны”, но что они являются “низшими” и должны быть “цивилизованы”, 
“модернизированы” или “развиты”».2 Плюринациональное государство 
представляет процесс перехода от капиталистического, буржуазного, эли-
тистского и исключающего по своей природе государства, к государству, 
включающему и интегрирующему все сектора общества в их социальных, 
экономических, политических, юридических и культурных аспектах. Есть 
приблизительно 40 миллионов коренных жителей и более чем 400 различ-
ных этнических групп в Латинской Америке. Черные, смешанные афрола-
тинские и афрокарибские группы составляют более чем 150 миллионов. 
Эти группы были традиционно исключены из благополучной жизни и все 
еще стоят перед самыми трудными проблемами бедности, дискриминации 
и сегрегации3. 

 
Проблема конфликта в сфере образования  
и его разрешения 
 

                                                           
1 Подобные заявления были особенно модны в 20-х годах ХХ в. Среди индийских 

философов-компаративистов Радхакришнана, Раджу и др. 
2 Mignolo W.D. Globalization and the Geopolitics of Knowledge: The Role of the Humani-

ties in the Corporate University // Nepantla: Views from the South. 2003. № 4 (1). P. 107. 
3 Hopenhayn M., Bello A. Discriminaci´on ´etnico-racial yxenofobia en Am´erica Latina y 

el Caribe. Santiago de Chile, 2001. 
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На этом фоне представляются очень важными задачи решения кон-
фликтов в сфере образования на определенном основании демократиче-
ской и политической культуры. Цель разрешения конфликта строится в 
моральных измерениях – создание личности с устойчивой моральной 
идентичностью, выстроенной в рациональной и автономной манере, кото-
рая признает существование основных универсальных прав и рассматри-
вает критическое использование причин и диалога как фундаментальных 
инструментов, чтобы жить успешно с другими. Такой человек готов к актив-
ному социальному участию. 

Как представляют латиноамериканские авторы разрешение конфлик-
та в образовании, в частности в Аргентине?1 Формирующийся человек 
должен обладать самопознанием, социальными навыками, самонастрой-
кой, быть способным к диалогу, иметь здравое моральное суждение, кри-
тическое понимание, экологическое знание, знание социальной перспекти-
вы и сочувствие. Все это входит в достижение самопознания и собственной 
идентичности, но это процесс постепенный и трудный, включающий обра-
ботку значимых особенностей, отношений, ценностей и принципов. Само-
познание помогает человеку осуществлять свободу в плюралистическом и 
демократическом обществе. 

Самопознание, самоизображение и самопонятие – важные состав-
ляющие чувства собственного достоинства, как необходимый шаг в разви-
тии рационального и автономного выбора и установления масштаба цен-
ностей. Самонастройка – одно из самых важных измерений этики, ибо она 
позволяет человеку постоянно приспосабливаться к внешним обстоятель-
ствам в пределах контекста собственных выборов. Диалог влияет на цен-
ностные предпочтения, особенно в обучении, осознания свободы и спра-
ведливости. Уважая самоуправление, индивидуализм и сознание каждого 
человека, следует признавать коллективные обязательства общества. 
Диалог – обязательное транспортное средство для того, чтобы пробовать 
решить постоянные ежедневные конфликты с самим собой, с другими или 
с результатом коллективной практики или верования. Диалог есть процесс 
размышления об этике должного. 

Сочувствие делает возможным разрешение социального конфликта. 
Сочувствие принимает познавательную и чувствительную вместимость 
того, чтобы быть в состоянии поставить себя на место другого и, следова-
тельно, думать и чувствовать, как другие. Критическое понимание – одно из 
центральных измерений морального развития. В развитие моральных из-

                                                           
1 de Finger S.А., di Cecco S., Kasman R.G. Conflict Resolution Education: A Key Tool for the 

Construction of Citizenship in Argentina // Conflict Resolution Quarterly. Vol. 25. №. 1. Р. 137–143. 
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мерений человека включается и укрепление социального понимания. Есть 
ответственность и за определенную идентичность. Проблема состоит в 
том, как и кто определяет эту идентичность. 

 По иному выглядит разрешение конфликта в Индонезии. Об этом го-
ворится в обзорной статье, подытоживающей работу конференции 2004 г., 
сосредоточенной на решении конфликта в образовании, работе дипломи-
рованного инженера по надежности, представителей образовательного 
учреждения и демократический диалог преподавателей, ученых и членов 
сообщества1. 

Ученые стремятся исследовать критически не только случаи успеха, 
но также источники сопротивления и препятствий, которые будут преодо-
лены. Усилия по разрешению конфликта в сфере образования после 
2003 г. состояли в получении грантов, финансируемых американским От-
делом Государственной поддержки развития межрелигиозной Программы 
Диалога. Особенно анализировались роль университета в обучении кон-
фликтологии, анализу конфликта, и межгрупповых отношений; поощряется 
сотрудничество среди ученых в проведении исследований по разрешению 
конфликтов, показывается немалый потенциал сообщества. В уменьшении 
или управлении региональным конфликтом особую роль играют ресурсы 
университета и положение университета как «нейтрального основания» в 
пределах сообщества. 

Участники обсудили элементы теории преобразования конфликта, ко-
торые были сопровождены прикладными упражнениями и особыми сцена-
риями. «Социальная картография» тренирует вхождение междисципли-
нарных групп в область коммуникации с целью наблюдения и разрешения 
конфликтов. В обсуждении участвовали представители частной индонезий-
ской китайской школы ведущего католического университета в Сурабайя. 
Ученые показали, что баланс между теорией и практикой склоняется к 
предпочтению теории. 

В своей работе в китайской школе один из авторов стремился моде-
лировать изучение кооператива и непринудительные методы управления. 
Один из главных вызовов, перед которыми он оказался, – представление, 
что он в детском саду. Другие непредвиденные вызовы были связаны с 
тенденцией размышлять более определенно о преобладающем геополи-
тическом климате или трудностях в межкультурной коммуникации. Кроме 

                                                           
1 Nsoel B.R., Shoemake A.T., Hale C.L. Conflict Resolution in a Non-Western Context: 

Conversations with Indonesian Scholars and Practitioners // Conflict Resolution Quarterly, 
2006. № 23 (4). P. 427–446. 
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геополитики, симпозиумы обсуждали вызовы коммуникации интеркультур-
ной природы. Так при обучении американский наставник разговаривал с 
администратором CERIC в очень прямой и строгой манере. В индонезий-
ской культуре, косвенной и вежливой, она чувствовала себя расстроенной 
и обвиненной в том, о чем она не имела никакого представления. Подоб-
ная постколониальная чувствительность в дальнейшем при разрешении 
конфликта способствовала укреплению профессиональных отношений и 
дружбы (среди участников школ и симпозиумов, тренингов). Другим поло-
жительным результатом симпозиумов была инициатива. Гордость часто 
рассматривает «отечественные» теории и понятия как лучшие, чем тако-
вые из «другого» региона, а главное, что они уникальны для Запада. 

Норвегия была лидером, начиная с 1990-х г. в политике и развитии 
инфраструктуры в решении конфликтов в образовании, особенно в облас-
тях посредничества и запугивания. Суммируя недавние события в полити-
ке и учебном плане 2005 г., исследователь утверждает, что Норвегия имеет 
национальную политику, чтобы сражаться с запугиванием и насилием в 
школах1. В 2002 г. норвежский премьер-министр подписал манифест про-
тив запугивания и за право учеников учиться в безопасной школе. Управ-
ление образования и обучения приняло новый стратегический план разви-
тия окружающей среды изучения в первичном и среднем образовании на 
следующие годы. Этот план включает усилия предотвращать и прекращать 
издевательство и насилие в школах. Качественно он сосредотачивается на 
социальной и культурной компетентности, включая различные формы 
взаимодействия, решение назревающей проблемы и решение конфликта. 

Права учеников на безопасную школьную окружающую среду были уси-
лены в 2003 г. через Секцию 9a в законе об Образовании, который заявляет, 
что все ученики в любой сфере образования должны получить хорошую фи-
зическую и психосоциологическую окружающую среду, которая способствует 
здоровью, благосостоянию и обучению. Акт подчеркивает, что ученики и ро-
дители имеют право к большему участию в разрешении конфликтов и им да-
вались совершенные права в возможности представить жалобы. 

Условие Секции 9a также разъяснило обязанности школ в отношении 
психосоциологической окружающей среды. Новые условия определяют 
обязательство школьного штата вмешиваться в случае запугивания, наси-
лия, расизма и дискриминации (на лингвистических, религиозных, расовых 
и иных основаниях) для разрешения ситуации. Любой, кто чувствует себя 
обеспокоенным наступательными словами и действиями, типа запугива-

                                                           
1 Jonannessen H. Norway’s Commitment to Conflict Resolution Education // Conflict 
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ния, насилия, дискриминации, расизма и остракизма, может связаться со 
школьной администрацией и потребовать разрешения этой ситуации. 

Школа обязана отнестись к таким запросам серьезно и обращаться с 
ними в соответствии с правилами процедуры, сформулированной в нор-
вежских законах. Это означает, что школа должна, как можно скорее, дос-
тигнуть решения относительно любой жалобы, принимая административ-
ное решение. Каждый работающий в школе обязан гарантировать учени-
кам не применять какие-либо дискриминационные слова и дела. Школьное 
управление должно проследить, чтобы рутины школы были достаточно 
хороши, чтобы обнаружить любые наступательные инциденты быстро и 
предпринять эффективные меры разрешения такой проблемы. Закон га-
рантирует, что школы будут систематически работать, чтобы способство-
вать здоровью учеников, окружающей психосоциологической среды и безо-
пасности. Он дает детям, молодым людям и взрослым инструменты, в ко-
торых они нуждаются, чтобы взять ответственность за себя и свои жизни. 
Учебный план о сотрудничестве и различные формы решения конфликта 
включены, чтобы развивать учеников. 

Особая роль отводится социальной компетентности. Новые учеб-
ные планы отдают более высокий приоритет и большее внимание разви-
тию навыков в этих областях. Учебные планы включают ясные цели опре-
деления уровня компетентности, ожидаемой от учеников на каждом уровне 
обучения. Разработанная качественная структура соединяет одиннадцать 
основных обязательств. Она принудительна для всей школы. Среди них – 
стажерам равные возможности при приеме на работу; стимулирование 
побуждения у учеников или стажеров настойчивости и любопытства; сти-
мулирование развития собственной стратегии изучения и критической 
мысли; личного развития и идентичности, что помогает им в развитии эти-
ческой, социальной и культурной компетентности, демократическому пони-
манию и участию; поощрение участия учеников и позволение к сознатель-
ным ценностным суждениям и решениям относительно их образователь-
ных потребностей и будущей работы; стимулирование, использование и 
развитие компетентности каждого преподавателя. Гарантия физической и 
психосоциологической работы и изучение окружающей среды способству-
ют здоровью, радости и обучению. Даются гарантии обсуждения и практи-
ческих методов решения конфликта. Раскрываются государственные пла-
ны, стратегии и инициативы, уместные дипломированному инженеру по 
надежности. 

Разработаны и общие принципы для национальной работы над изуче-
нием окружающей среды: последовательность и непрерывность – широкая 
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и долгосрочная перспектива; сотрудничество и координация между мерами 
и программами; хорошая доступность к методам и опыту – через материал 
и рекомендации услуг; международная ориентация; любой инцидент запу-
гивания требует немедленного решения; цель – достижение нулевой тер-
пимости к запугиванию; сотрудничество между родителями и школой – 
ключевой фактор. 

Не менее показательна и недавняя работа, проделанная в данном на-
правлении Ассоциацией посредничества в турецком Кипре1 через субсиди-
рование Программы Развития ООН – Действие для Сотрудничества и До-
верия Кипру. Продолжающиеся конфликты на земле Кипра – смешение 
глубоких недоразумений, боли и страдания. Киприотское Министерство 
просвещения идентифицировало школьные конфликты как факторы, 
влияющие на качество образования. Через международный семинар оно 
пытается развить практическую программу обучения, обеспечить помощь 
общественному сектору, развить положительное восприятие и терпимость 
другого сообщества. 

 В США колледжи и университеты продолжают исследовать направ-
ления для создания учебного плана, уместного для студентов и отзывчиво-
го к мировым событиям и социальным изменениям. Мирные исследования 
и решение конфликтов — все больше отмечаются как подходы, которые 
могут быть использованы, для достижения этих целей2. В первую очередь 
требуется преподавать дисциплины о проблемах мира и конфликта. Наси-
лие в семье, международные конфликты, типа войны в Ираке, продолжают 
терять значение в культурном и политическом контекстах. Колледжи и уни-
верситеты усиливают управление чиновниками и сообществами, чтобы 
обеспечить возможности участия студентов в этих проблемах значащим 
способом, также поощряя их формулировать собственные перспективы на 
создании мира, более безопасного и более мирного. 

Решение конфликта и мирное образование как средство улучшения 
обучения, сосредотачиваются непосредственно на понимании причин кон-
фликтов и насилия и условий мира, так же как методов продвижения реше-
ния конфликтов. Имеются 88 программ для дипломированных специали-
стов по решению конфликтов в США3. Милитаризация общества считается 

                                                           
1 Yaman A. Mobilization Through Conflict Resolution Education–Peace Education in Cy-

prus // Conflict Resolution Quarterly. 2007. Vol. 25. №. 1. P. 152–157. 
2 Smith D.J. A Map of Peace and Conflict Studies in U.S. Undergraduate Colleges and Uni-

versities // Conflict resolution quarterly. Vol. 25. №. 1. 2007. P. 145–151. 
3 Справочник по таким программам доступен в http://www.conflict-

resolution.org/sitebody/education/grad.htm. 
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главным препятствием в создании культуры мира. В области, защищающей 
международные права, продвигается отказ от насилия, социально-
экономическое правосудие и право человека на мир. Содержание мирных 
программ исследований изменяется. Часто мирные проблемы предстают 
через сектантскую линзу или линзу иезуитов. В школах иезуитов эту про-
грамму называют «мир и социальное правосудие». Программа социально-
го правосудия раскрывается классам на прикладных стратегиях, включая 
поддержание мира и решение конфликта. В последнее время проблема 
разрешения конфликтов получила большее продвижение в государствен-
ных университетах. Эти программы имеют тенденцию быть многогранны-
ми, с очагами в микромежличностном, центрально интергрупповом и мак-
ромеждународном контекстах. Направление работы отражает эти много-
кратные акценты. 

Преподаватели также хотят, чтобы студенты не только знали, как ре-
шить конфликты, но и понимали первопричины насилия. Программы реше-
ния конфликтов и мирные программы исследований сегодня переплетают-
ся. Немного мирных программ исследований не имеют направлений рабо-
ты в прикладном решение конфликта. Программы решения конфликта тра-
тят много усилий на обсуждение проблем структурного насилия, типа соци-
ального, классового, родового, экономического и образовательного. Важ-
ным элементом разрешения конфликтов является способность смотреть 
на образование c целостной точки зрения1. 

Социально-экономическое неравенство, культурный конфликт и со-
перничество все больше наталкивают на факт, что мы должны учиться 
слушать, и что политическое слушание может быть понято как педагогиче-
ская практика демократического гражданства2. Метафора голоса получила 
особое положение в североамериканской политической культуре за про-
шлые три десятилетия. «Политика признания»3 и «политика включения»4 
были существенными особенностями североамериканской политики начи-
ная с 1960-х гг. Медленно и мучительно глобальные культуры учатся слы-
шать о расе, этнической принадлежности, роде, сексуальности и местных 
формах знания. В нашем мире утончения культурного единства и соревно-
вания за недостаточные ресурсы и признание, политическая жизнь может 

                                                           
1 Botes J. Graduate Peace and Conflict Studies Programs: Reconsidering Their Problems 

and Prospects // Conflict Management in Higher Education Report. 2004. № 5 (1). 
2 Welton M. Listening, conflict and citizenship: towards a pedagogy of civil society // Inter-

national Jornal of Lifelong Education. 2002. Vol. 21. №. 3. P. 197–208. 
3 Taylor C. Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’. Princeton, 1992. 
4 Cohen J., Arato A. Civil Society and Political Theory. Cambridge, 1992. 
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легко дрейфовать в горькие формы соперничества. Как справиться с этим? 
Американские исследователи предлагают развивать педагогическую прак-
тику через изучение сохранения спокойствия, общительное взаимодейст-
вие и их живую поддержку, как и углубление нашего знания и понимания 
диалогических процессов, учиться слушать и учитывать мнения других. 

Так называемая педагогика гражданского общества подразумевает 
оптимальные условия изучения конфликтов, чему способствуют открытая, 
добровольная и почтительная коммуникация среди граждан, которые уча-
ствуют в создании общего мира, способного проявлять внимание к их по-
требностям. Мы, возможно, не отвечаем на крик другого, который ждет 
нашего участия. Другой частью проблемы является признает ли партнер 
нас равным в коммуникации. Особое место занимает в коммуникации и 
сохранение чувства собственного достоинства. На помощь в этих процес-
сах коммуникации приходит слушание – искусство взаимовыгодного сим-
биоза, которое самой практикой увеличивает равенство. Чуткий слушатель 
становится больше чем собеседником, поскольку они оба снимают разли-
чия посредством беседы и взаимного понимания. 

 Американский поворот к «идентичности» или «сигналы политики на 
основе группы», нежелание многих групп «функционировать на основании 
общего понимания с большинством», принуждает людей верить в то, что 
они «всё меньше и меньше способны к формированию общей цели и ее 
выполнению»1. Свое слово здесь должно сказать политическое слушание 
как практика демократического гражданства. В эти дни много угнетаемых 
людей и групп обрели дар речи. Тишина, опрос, привлечение: они — при-
знаки слушания. Слушание происходит в интерсубъективном мире. Усиле-
ние конфликта в гражданском обществе всегда несет потенциал разрыва 
солидарности и истощения доверительных отношений. Дискурс должен 
сохранять движение и включать правосудие, диалог и политику плюрализ-
ма. Партнеры должны практиковать в диалоге терпимость, любезность и 
такт в их каждодневном практическом дискурсе2. Опасность здесь, однако, 
состоит в том, что «деньги» и «власть» могут подавить правдивый разго-
вор, укрепляя самодовольство, безответственность и боязливость. 

Авторы, успешно исследующие кросс-культурные взаимодействия, ак-
туализировали две особенности: языковое развитие и контекстуализацию 
обучения человека и сообществ студентов. Кроме того, выделены четыре 
переменных культурных особенности регулярно присутствующих в них: 
побуждение (индивидуальное или коллективное); познание (целостное или 

                                                           
1 Taylor C. Philosophical Arguments. Cambridge, 1995. P. 281, 282. 
2 Kingwell M. A Civil Tongue: Justice, Dialogue, and the Politics of Pluralism. Penn, 1995.  
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аналитическое); социолингвистика (знаки внимания и дискурсы соглаше-
ния); социальная организация (возраст, род, взрослые и детские отноше-
ния). Языковое развитие и контекстуализация присутствовали фактически 
во всех сообщениях успешных программ для опасных поселений. Кроме 
того, три других особенности этих программ были проведены вместе: со-
единение производительной деятельности между преподавателем и сту-
дентами (по контрасту к индивидуальной работе); обучение через диалог (в 
отличие от господствующего монолога преподавателя и передачу мате-
риала); и обучение познавательной сложности (в отличие от господства 
основных умений и навыков и команды фактов). Эти пять особенностей 
можно предложить как описание мощных характеристик образовательного 
успеха в разнообразных опасных поселениях и, таким образом, как стан-
дарты, чтобы обучать аудиторию бесконфликтной коммуникации. 

Ограничение этой педагогической системы – неполнота. Открытая 
природа метода универсалий требует непрерывного поиска исключений и 
последствия, необходимые для пересмотра центрального аспекта универ-
сализма – то, что лучшее образование культурно понятно, и таким образом 
в известной степени ограничено. 

Государства показали противоречащие тенденции, продвигая и бюро-
кратическую стандартизацию учебного плана, и стандартизированные 
оценки, и постмодернистское разнообразие1. Видимо, экономические, со-
циальные и культурные эффекты глобализации окажут давление во многих 
государствах на постмодернистское разнообразие образовательных мер, 
чтобы усилить их законность. Государственный ответ на новую глобальную 
ситуацию все еще разворачивается. Одобрение постмодернистского раз-
нообразия по дальнейшей бюрократической стандартизации государства, 
вероятно, уступит действующему контролю за образованием со стороны 
разнообразных заказчиков2. 

В 1990-х гг. постмодернистские теории Фуко, Лиотара и Бодрийяра 
проникли в англо-американскую педагогическую мысль, предоставляя под-
держку «риторике разнообразия и выбора в образовании». Постмодернист-
ские теоретики подвергли сомнению образовательные системы, разрабо-
танные в таких «современных» целях как национализм и объединенные 
идеи и подчиненные тождества, сохраняют современную уместность. Одни 

                                                           
1 Waks L.J. Globalization, state transformation, and educational re-structuring: why post-

modern diversity will prevail over standardization // Study of Philosophical Education. 2006. 
№ 25. P. 403–424. 

2 Blake N., Smeyers P., Smith R., Standish P. Thinking again: Education after  postmod-
ernism. Westport., Conn. & London, 1998.  
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теоретики утверждали это во фрагментировавших культурных конфигура-
циях нашего относящегося к разным культурам общества, постмодернист-
ское разнообразие образовательных мер – и хороши и неизбежны1. Они 
просто, более вероятно, будут преобладать в англоговорящих странах. 
Несмотря на исторические давления, препятствующие неолиберальным 
экономическим мерам или постмодернистскому образовательному разно-
образию, не полностью ясно насколько успешно другие общества будут им 
сопротивляться2. Далее, учитывая современную этническую и образова-
тельную сегрегацию, едва ли можно обеспечить формы разнообразия че-
рез управляемые государством системы в англо-американском мире, кото-
рые способствовали бы солидарности разных культур. 

Остается вопрос, лучше ли постмодернистское разнообразие, чем 
культурно нечувствительная однородность, все больше характеризующая 
отдельное образование в пределах управляемой государством системы. 
Формы государственной власти, которые признаются, можно маркировать 
как (a) административная, (b) символическая, (c) материальная и (d) при-
нуждение. Первая соответствует примерно инфраструктуре власти, вторая 
нормативной власти, третья экономической власти и четвертая политиче-
ской власти. 

 Экономические, технические и социокультурные эффекты глобализа-
ции указывают на растущую девальвацию, социальную изоляцию и эконо-
мическую уязвимость бедной прислуги, этнических и культурных мень-
шинств, а также новых эмигрантских поселений3. Неспособность государ-
ства объединить исторически подчиненные группы и новых эмигрантов из 
бедных стран как полноправных граждан «среднего класса» с экономиче-
скими и социальными правами побудили эти группы отступать назад от 
принятия главной национальной культуры и национальной идентичности в 
пользу разнообразных постмодернистских тождеств и системы символов4. 

                                                           
1 Green A. Education, globalization and the nation-state. London, 1997. P. 7, 8, 22. 
2 Usher R., Edwards R. Postmodernism and education. London, 1994; Lemert C. Post-

modernism is not what you think. Oxford, 1997; Edwards R., Usher R. Lifelong learning: A 
postmodern condition of education? // Adult Education Quarterly. 2001. № 51 (4). P. 73–87. 

3 Barber B. Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world. New 
York, 1996. 

4 Brown P., Green A., Lauder H. High skills: Globalization, competitiveness and skill for-
mation. Oxford, 2001; Doz Y., Santos J., Williamson P. From global to metanational. Boston, 
2001. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОЗЗРЕНИЯ Р.Ю. ВИППЕРА 
 
 
 
Философско-историческая система выдающегося русского историка 

Р.Ю. Виппера (1859–1954) была разработана на основе идей «второго по-
зитивизма», – эмпириокритицизма, махизма. Вслед за теорией познания 
эмпириокритицизма (Р. Авенариус, Э. Мах), Роберт Юрьевич развивает 
психологические и гносеологические аспекты исторической науки. 

Период 1900–1923 гг. – является временем создания оригинальной 
историко-философской системы ученого. В работах «Очерки теории исто-
рического познания» (1911), «Две интеллигенции» (1912), «Война и демо-
кратия» (1917), «Кризис исторической науки» (1921), «Круговорот истории» 
(1923), «Гибель европейской культуры» (1923) идет рассмотрение основ-
ных вопросов философии истории. 

 Обращаясь к проблемам исторической гносеологии, историк исследу-
ет природу исторического восприятия, ставит вопрос об искажении истори-
ческой перспективы. Критически относясь к «реализму» позитивного на-
правления, с его стремление к отождествлению наших умственных опре-
делений вещей с их действительной сущностью, историк пытается опреде-
лить долю неизбежных предрасположений нашей собственной мысли в 
процессе познания. Приступая к анализу или описанию исторического ма-
териала, мы необходимым образом попадаем в состояние предзаданности, 
определенной системы координат. Историческая схема развития, истори-
ческая терминология, периодизация, утверждающаяся в определенное 
время, довлеют над нашим восприятием, провоцируют его развитие в оп-
ределенном ключе. Здесь обнаруживается особое свойство человеческой 
психики – возводить в неподвижные абстрактные величины формулы и 
системы предшествующей работы, забытой в своих деталях и в своем ре-
альном ходе. Такого рода символизацией в исторической науке является 
введение достаточно обобщенных терминов «реакция», «возрождение», 
«индивидуализм», «античное мировоззрение»; рассуждения по типу психо-
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логического параллелизма, принцип исторического уравновешивания, ме-
тафора возраста. 

Виппер использует понятие «интроекция» Авенариуса, указывая на то, 
что «в видимых нам обрывочно данных актах и моментах мы предполагаем 
результаты действия некоторой силы, и по этим результатам заключаем о 
невидимом, но необходимом впечатлении, мы вводим мысленно среди них 
лицо, творческую энергию»1. Интроекция лежит в основе олицетворения, в 
основе наших суждений относительно влияния идей на общество или влия-
ния крупных личностей на эпоху. 

Таким образом, господствующее ранее социологическое направление, 
ориентированное на установление причинно-следственных связей, четкую 
классификацию, сменяется теоретико-познавательный критицизмом, напо-
минающем «о существовании целого ряда предварительных условий при 
изучении, в силу которых то, что мы называем объективной действитель-
ностью, должно быть признано одной из субъективных категорий, и притом 
категорий, изменчивых по своему содержанию»2. По мнению историка, ка-
ждое поколение или ряд поколений, связанных общими идеями, интерпре-
тирует всю традицию прошлого, весь исторический материал, исключи-
тельно исходя из своих собственных исторических реалий. Наряду с 
В.В. Лесевичем, А.А. Богдановым ученый переносит идеи эмпириокрити-
цизма из сферы точных, естественных наук в сферу истории и социологии3. 

В работе «Кризис исторической науки» (1921) Виппер констатирует 
изменение направленности исторической науки. Если ранее историческое 
преподавание стояло под знаком социальной истории, для исторической 
манеры характерно было превосходство внешней истории над внутренней. 
«Мы придавали мало значения личностям, мы сводили крупные факты к 
действиям масс»4. В качестве движущего мотива истории признавалось 
положение классов и состояний. «Идеи, теории сами будто бы не двигают 
жизни, они – только последствие таких-то и таких-то комбинаций интере-
сов, сплетения жизненных мотивов…»5. Теперь же интерес историка скло-
няется к событиям, войнам, гражданским конфликтам, революциям, к изу-
чению масс в их действиях, резких поворотах. В поле внимания историка 
также попадают личности вождей, идейных вдохновителей, правителей, 
                                                           

1 Виппер Р.Ю. Несколько замечаний о теории исторического познания // Вип-
пер Р.Ю. Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912. С. 54.  

2 Там же. С. 61. 
3 Володихин Д.М. «Очень старый академик». Оригинальная философия истории 

Р.Ю. Виппера. М., 1997. С.8.  
4 Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921.  
5 Там же.  
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проповедников. Виппер отмечает обращение к роли идей, творческой и 
разрушительной роли теорий в судьбах человечества. «Мы еще недавно 
спрашивали о состояниях, о жизни масс, о направлении интересов. Мы 
теперь хотим, прежде всего, знать события, роль личностей, сцепление 
идей»1. Нынешнее историческое воззрение Виппер именует «новым идеа-
лизмом». 

Катастрофа первой мировой войны обнаруживает несостоятельность 
догматов культуры XIX в., – идей прогресса, эволюционного подхода к изу-
чению культуры. Прежняя ориентация исторической науки на идеи эволю-
ционизма связана, по мнению историка, со спецификой методологии обще-
ственных наук в целом. Здесь господствует гегельянское правило: «во вся-
ком явлении, учреждении, идее видеть, прежде всего, момент развития, и 
сумму предшествующего развития, разлагать каждый изучаемый факт на 
его исторические составные и выстраивать к нему целую генеалогию, оце-
нивать вещь ее историей и успокаиваться, найдя всякому предмету его 
историческое место»2. В исторической перспективе стремятся увидеть 
движение, перестройку, перерождение. 

Преодоление терминологии эволюционизма связано с поворотом об-
щественной науки к этнологии, занимающейся изучением ранних форм 
культур. Изучая быт малокультурных народностей, этнологи не акцентиру-
ют внимание на эволюционной составляющей, они говорят о человеке во-
обще, о его общих свойствах. Теперь «социально-философскую мысль 
занимает помимо уяснения фаз исторического развития и хода его движе-
ния, помимо индивидуальности места и времени в учреждениях и поняти-
ях, еще человеческое вообще под какими бы то ни было формами»3. Отно-
сительно хода развития культуры историк отмечает, что склонности, поня-
тия человека, способы его деятельности, формы его общежития развива-
ются далеко не с одинаковой силой и быстротой. «В ходе культуры полу-
чаются не только большие расходящиеся ступени; рядом с ними, переби-
вая их, идут повторения, наряду с меняющимися качествами и действиями 
обнаруживаются постоянные и длительные»4. Виппер усматривает анало-
гии между развитием обществ в разные времена; повторение социальных 
комбинаций, их немногочисленность, ограниченность в выборе средств и 
способов. К примеру, нынешний кризис европейской культуры напоминает 

                                                           
1 Там же. С. 13.  
2 Виппер Р.Ю. Новые направления в философии общественной науки // Вип-

пер Р.Ю. Две интеллигенции и другие очерки. С. 148.  
3 Там же. С. 154.  
4 Там же. С. 161. 
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гибель античной культуры. Утверждение повторяемости неких «постоян-
ных» элементов в ходе развития культур становится своего рода развити-
ем идеи цикличности Дж. Вико. Позиция Виппера напоминает цивилизаци-
онную концепцию исторического движения Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера, 
однако историк отрицает правомерность метафоры возраста культуры. 

Критика линейного развития культуры приводит к возобновлению изу-
чения культур древности. Данные этнологии, археологические раскопки 
последних 10–15 лет, сделанные в Персидской Азии, на берегах Среди-
земного моря открывают для Европы старинную культуру Вавилона. По 
мнению историка, культура Востока является колыбелью европейской 
культуры. «Можно сказать, что всякая восходящая ступень культуры в Ев-
ропе была отголоском большого изобретения на Востоке: появлялись ли 
шлифованные орудия нового каменного века, вводились ли впервые ме-
таллы или совершенствовалась их отделка, возникали крупные каменные 
постройки, вступали новые обычаи потребления вместе с новыми пред-
ставлениями о загробной жизни – все это были отозвавшиеся на окраинах 
толчки тех переворотов, которые совершались в далеком центре»1. Идей-
ное влияние Востока сказывалось при формировании основ европейских 
мировых религий: греко-римской, иудейства, христианства, ислама. Все 
они, так или иначе, возникали из вавилонских сект, образуя повторения и 
изменения одного старинного оригинала. Убеждение в греховности окру-
жающей человека природы, его собственного существа, вера в заслугу 
молитвы, являясь впервые в религиозном эпосе Востока, становятся глав-
ными чертами мировоззрения Нового завета. Греческие боги, нисходящие 
в ад для блага людей, секта орфиков, пропагандирующая идею искупления 
и спасения человека, также свидетельствуют о восточном влиянии. Собы-
тия Ветхого Завета историк рассматривает как пример «божественной 
драмы, совершающейся вне пространства и вне времени, которую отожде-
ствляют с определенным эпизодом и фигурой эпохи; небесный процесс 
превращается в определённейшее земное происшествие, все детали кото-
рого читателю предоставлялось проследить на местах»2. Евангелие стано-
вится воплощением общечеловеческих принципов. В VII в. н. э. возникает 
последнее произведение Вавилона, ислам. Его наука, философия, мисти-
ка, право приходит от арабов пустынного полуострова, от арабов-
колонистов, служивших персам на почве старого Вавилона. Здесь образу-
ется богословская лаборатория ислама. Взятое с Востока сказание о зем-
ном рае переносится в страну восхода, где слагается особая форма подви-

                                                           
1 Виппер Р.Ю. С востока свет. М., 1906. С. 8 . 
2 Там же С. 19. 
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га, хождение к святому месту. Следуя за распространением колонизации, 
градом божьим становиться Иерусалим, позднее Рим. 

По мнению историка, с первых шагов культуры не существовало пол-
ной замкнутости, автономности развития, «еще чаще следующая ступень 
развития нации бралась скачком, в виде, прежде всего, урока, грубо и не-
совершенно воспринятого, но все-таки взятого с чужого голоса и потом 
разученного»1. 

Как мы видим, мировоззрение Виппера развивается в рамках общего 
стремления общественной мысли конца XIX – начала XX в. к утверждению 
теоретико-познавательного критицизма в качестве научного метода, с по-
следующей сменой исторической методологии, критикой эволюционизма, 
выделением многофакторности, полигенетичности развития европейской 
культуры. 

 

                                                           
1 Виппер Р.Ю. Новые горизонты в исторической науке // Виппер Р.Ю. Две интелли-

генции и другие очерки. С. 260.  
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Ведь на всякую вещь должно быть своё имя. 
Из письма В.И. Ламанского Л.Н. Майкову (9 марта 1880 г.). 

 
Признание роли языка в формировании самобытной культуры и вы-

работке самостоятельных основ цивилизационного развития можно счи-
тать «общим местом» современной исторической и социально-
философской мысли. Однако очевидность влияния языка на цивилизацию 
стала достоянием науки относительно недавно – в последней трети XIX в. 
В русской философии в целом и в философии языка, в частности, неодно-
кратно обсуждался вопрос о значении языка для формирования нацио-
нального самосознания и укрепления государственности. «Идея неразрыв-
ной связи духовной жизни русского народа с его языком, — пишет 
Н.И. Безлепкин, — пронизывает всю отечественную историю. Лучшие пред-
ставители русской культуры глубоко осознавали особую роль языка в про-
цессе национального возрождения, в развитии образования и воспитания, 
в борьбе за священное право народа иметь свой язык»1. При этом, уточня-
ет исследователь, «большинство русских мыслителей нигилистическое 
отношение к родному языку воспринимало как враждебность к собствен-
ному народу и его духовности»2. В России обоснованию культуросозидаю-
щей роли языка посвятили ряд сочинений представители позднего и ака-
демического славянофильства. Среди последних особо следует выделить 
академика Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914). 

Ламанский, как известно, был крупнейшим отечественным филологом-
славистом, поэтому его обращение к языку было вовсе не случайным. Бо-
лее того, Ламанский принадлежал к тому роду учёных, которые стараются 

                                                           
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
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1 Безлепкин Н.И. Философия языка в России: К истории русской лингвофилософии. 

СПб., 2002. С. 7. 
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изучать свой предмет с максимально широких позиций: истории, географии 
и даже политики. По словам Л.П. Лаптевой: «Это был одновременно ис-
следователь славянских языков и литератур, археолог и этнограф, историк 
и публицист. Особое внимание он проявлял к современному ему славянст-
ву и к его историческим судьбам»1. Ламанский был не столько узким спе-
циалистом, сколько мыслителем, стремящимся к широким обобщениям. 
Это позволило ему, опираясь на свои познания в славянской филологии и 
географии, разработать оригинальную цивилизационную концепцию. Со-
гласно учению Ламанского цивилизационный мир распадается на три час-
ти: Романо-Германский или европейский мир, продолжением которого яв-
ляется Северная Америка; собственно Азия и Греко-Славянский или Сред-
ний мир. Определяющими для такого членения были географические, при-
родно-климатические различия, которые во многом формировали социаль-
но-политическое устройство, хозяйственно-экономическую деятельность, 
психологический тип населения и его культуру. 

В то же время Ламанский был одним из организаторов этнографиче-
ских исследований в России. На протяжении многих лет он возглавлял эт-
нографический отдел Русского географического общества, издавал журнал 
«Живая старина». По проекту Ламанского был основан Этнографический 
музей. Ещё в 1860 г. свою обязанность в этнографическом отделе он видел 
следующим образом: «Определение, классификация человеческих племён 
по их физическим, лингвистическим и психическим, религиозно-бытовым 
(признакам. – А.М.) и описание человеческих племён и народностей в трёх 
этих отношениях»2. 

В своих филологических и философско-исторических исследованиях 
Ламанский во многом продолжал ту традицию, которая сложилась в отече-
ственной философии.  Н.И. Безлепкин вписывает Ламанского в направле-
ние, идущее от Симеона Полоцкого, Аввакума и Ю. Крижанича к А.С. Хомя-
кову и К.С. Аксакову, для которых было характерно убеждение в том, что 
русская, а в целом и славянская, культура должна иметь свой националь-
ный язык, не уступающий классическим языкам древних цивилизаций. 
«При этом, – поясняет Н.И. Безлепкин, – особое значение отводилось инте-
грационной роли языка, отстаиванию линии на утверждение культурно-
религиозной правомочности славянского языка выступать в качестве уни-
версального общего языка народов, проживающих на территориях, засе-
лённых славянскими народами. При этом акцент был сделан на приорите-
те культурного, а не политического сближения славян, что было обуслов-
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лено особой ролью языка в формировании и утверждении государственно-
сти различных народов»1. 

«Глубочайшее проявление народного духа, язык сам в свою очередь 
имеет сильное влияние на склад народного ума и развитие народных поня-
тий», — указывал Ламанский в своей докторской диссертации2. Это влия-
ние в исторической перспективе проявляется в первую очередь в форми-
ровании как нации, так и государства. 

Развитие и распространение языка и вырастающей на его основе ли-
тературы – первейший указатель на цивилизационные достижения и в дру-
гих сферах жизни. «Нигде промышленность и торговля не стоит высоко без 
высших знаний, без теории и науки, — отмечал Ламанский, — а они не де-
лают успехов в тех странах, где общество слабо проникнуто уважением к 
самостоятельным, строго-учёным трудам или мало заботится о процвета-
нии отечественной литературы и распространения родного языка»3. К та-
ким странам учёный относил и Россию. Согласно славянофильским сето-
ваниям Ламанского, «дух официальности мертвит наше общественное 
движение, что разрыв и разладица старших и младших поколений, сея в 
семьях недоумения и несогласия, колеблят и шатают всё общество, а его 
равнодушие и неуважение к родному слову воспитывает дряблые поколе-
ния без твёрдых основных убеждений, без всякого чувства народности и 
народного самопознания, без всякой мысли о великом призвании русского 
народа»4. 

Воспитательная роль языка не сводится только к патриотическим 
внушениям. Язык выступает одним из обязательных условий формирова-
ния нации, а уровень его развития служит одним из оснований для отделе-
ния исторических народов от пасынков цивилизации. «История имеет дело 
с одними избранными, — провозглашал Ламанский. — Она нарушает это 
естественное равенство, возвышая и выделяя некоторые народы и языки в 
ряду прочих, которых затирает, давая им скромно прозябать или совер-
шенно их заглушая. Так в человечестве возвышаются и выделяются наро-
ды исторические, великие национальности, создающие большие мировые 
державы и богатые литературы и образованности. Самостоятельная госу-
дарственность и выработанный литературный язык – вот два необходимые 
                                                           

1 Безлепкин Н.И. Лингвофилософские основания государственности // Вече. Журнал 
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признака великой исторической национальности. Если первая представля-
ет собою вещественную силу и внешнее единство, то второй служит зна-
менем его единства внутреннего, залогом и скрепою его нравственных сил, 
главным рычагом его влияния на другие народы. Образование сильных 
государств и их содержание не обходится народам без тяжких пожертвова-
ний, затрат и лишений. Они оправдываются лишь высотою и величием 
идеи, во имя которой приносятся»1. Конечно, с научной точки зрения или, 
по словам Ламанского, «на взгляд антрополога и лингвиста», все народно-
сти и языки равно интересны, равно ценны и достойны изучения. Не то с 
историософской точки зрения, обобщающая позиция которой позволяет не 
только сепарировать исторические народы от неисторических, но и демон-
стрировать при каких условиях народность перерастает в нацию. К таким 
условиям Ламанский относил, в первую очередь, государственную незави-
симость и развитую литературу, т. е. письменный язык, плодовитость кото-
рого соответствует потребностям общества и поддерживается постоянным 
спросом образованной публики. «Различие это условное, — замечал Ла-
манский в одном из лекционных курсов. — Нация выше народности; не все 
народности могут называться нациями, как не всякое наречие может быть 
культурным языком. Между ними есть существенные различия с историче-
ской и культурной точки зрения. (Но все народы с антропологической точки 
зрения и все языки с исторической – представляют совершенно одинако-
вый интерес). С исторической точки зрения только те народы имеют право 
носить название нации, которые представляют из себя самостоятельное 
политическое тело и обладают развитой литературой»2. Для правильного 
понимания взглядов Ламанского необходимо иметь в виду, что нация цена 
не сама по себе, а как носитель самобытной культуры или цивилизации. 
Переход от народности к нации означает движение от племенной обособ-
ленной культуры к более плодотворной в творческом отношении цивилиза-
ции, которая, как правило, принимает форму крупного и сильного государ-
ственного образования. Цивилизация и нация, в отличии от народности и 
племенной культуры, означают большую творческую мощь и политическую 
силу, государственное могущество, воля которого должна проявляться не в 
насилии и экстенсиве власти, а в культурном созидании. 

                                                           
1 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и 

XVII веках. Историко-литературные и культурные очерки // Славянский сборник. СПб., 
1875. С. 417–418. 

2 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям, читанные профессором С.-
Петербургского университета В.И. Ламанским за 1880–81 акад. год. [СПб.,] б. г. С. 23–24. 
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Здесь Ламанский отходит от славянофильского принципа: один на-
род – одно государство. Множество небольших государств даёт лишь мно-
жество малых, слабо развитых культур. Сильная в творческом отношении 
культура является достоянием большого государства, объединяющего 
разнообразные народы и территории в одно политическое тело. «Впро-
чем, — рассуждал Ламанский, — доставление независимого материально-
го положения каждой личности должно быть необходимою целью всех хри-
стианских образованных обществ. Политическая же независимость всех 
отдельных племён и народов никогда не была и по счастью не будет такою 
общею необходимостью. Для множества человеческих племён и народов 
она была и навсегда останется излишнею роскошью, без которой и они 
сами и человечество легко могут обойтись. Государственная самобытность 
и мощь, как достояние немногих избранных племён и народов, есть вели-
кое орудие цивилизации. Но если б можно было вообразить себе эту госу-
дарственную самобытность уделом всех разнообразных племён и народов, 
то мы имели бы в ней один из величайших тормозов цивилизации. Невоз-
можность совпадения государственных пределов с этнографическими все-
го лучше обличает тесную внутреннюю связь и зависимость самобытного 
государства от своеобразной культуры. Без более или менее обширной 
территории, без разнообразия племенных стихий, без исключительного 
предпочтения одного языка перед иноплеменными, одного наречия перед 
родственными, внутри данной территории, никогда бы не могла развиться 
ни одна из великих исторически известных национальностей»1. 

Не рассматривая подробно Азию, Ламанский основное внимание уде-
лял сравнению греко-славянского мира с романо-германским. Сходство 
или, по словам Ламанского, «аналогия» этих двух миров «проявляется 
особенно в том, что в каждом из них один из важнейших этнологических и 
культурных элементов принадлежит к народам классической древности»2. 
Однако «разница в проводниках цивилизации»3 привела к тому, что на За-
паде латинский язык получил широкое распространение, в то время как на 
востоке Европы вместо греческого широкое хождение получил древнесла-
вянский письменный язык, а также различные диалекты славянского языка. 
Отношение славян к грекам имело совершено иной характер, нежели от-
ношения германцев к романцам. Во многом это объясняется различным 
численным соотношением славян и греков, а также тем, что у греков не 
было «государственного смысла». «Эта малочисленность греков, — заме-

                                                           
1 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образованности. С. 417. 
2 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 51. 
3 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 39. 
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чал Ламанский, — нисколько не отнимает у них права на очень видное, 
почетное место в истории Среднего мира»1. Преобладание славян привело 
к тому, что греки не смогли привить свой язык другим народам. Более того, 
греки в значительной степени вобрали в себя славянскую стихию и в ре-
зультате такого ославянивания на исходе средних веков сами в широкой 
массе перешли в быту на славянский язык. В то же время греки признавали 
права народных языков. Всё это имело далеко идущие исторические и 
культурные последствия. Господство латинского языка в школах в Запад-
ной Европе способствовало лучшему знакомству германцев с римско-
христианской и классической римской литературой, а вместе с этим и 
большему развитию образованности. Иная ситуация сложилась на востоке 
Европы. Сербы и болгары получили христианство от греков, русские сла-
вяне – от болгар. В результате славянская письменность была по преиму-
ществу подражательной. Знакомство с классической литературой шло 
только через немногочисленные переводы и, как следствие, на христиан-
ском востоке образованность получила меньшее развитие. 

Влияние греков имело характер не столько политический, сколько 
культурный. Их пример хорошо показывает, что распространение цивили-
зации не всегда идёт одними политическими средствами. То, что греки не 
смогли привить свой язык народам, входящим в орбиту их культурного 
влияния, конечно, негативно сказалось на состоянии образованности и 
просвещения этих народов и, вероятно, на политической судьбе самих гре-
ков. И это должно послужить уроком их историческим наследникам. «Рас-
пространение языка известного народа вне пределов его отечества не на-
ходится ли в тесной связи с распространением умственного влияния этого 
народа на те страны, в которых принимается этот язык?» — риторически 
вопрошал Ламанский2. При этом стоит желать, чтобы такое общение было 
взаимным. Оно ведёт к взаимному обогащению культур. Поэтому изучение 
языка, истории и культуры других народов объективно способствует сбли-
жению народов. Распространение языка и обоюдное приобщение к куль-
турным достижениям стирает границы между народами, способствует вза-
имному пониманию и уважению народов. В силу этого славянофильские 
призывы к изучению литературы, языка и культуры других славянских пле-
мён не преследуют обособления славян и не только укрепляют их взаим-
ное общение, но и сближают русских с Европой. По словам Ламанского, 

                                                           
1 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 53. 
2 Ламанский В.И. Исторические замечания к сочинению «О славянах в Малой Азии, 

в Африке и в Испании» // Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-
нии. СПб., 1859. С. 120. 
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«умственное и литературное наше общение с народами единокровными и 
изучение их истории, языков и литератур не удаляет нас от Европы, а 
только ещё более притом разумно сближает и смыкает с нею»1. Гумани-
стическая основа этих рассуждений учёного очевидна. 

Однако на деле мы видим часто совсем другое. Изучение славянских 
языков и литератур в России, интеллектуальное и литературное общение с 
миром славянским, с горечью замечает Ламанский, «в глазах большинства 
образованных русских людей поныне представляется как бы делом пус-
тым, ничтожным и не стоящим почти никакого внимания»2. Между тем, уве-
рен историк, славянская взаимность существует искони. Гарантом такой 
взаимности, порождающей иллюзию панславизма, выступает близость 
языков. Ламанский убеждён в этом с очевидностью «положения незыбле-
мого, что славяне всегда и во все времена сознавали единство своего об-
щего происхождения, а потому и через то самое чувствовали друг к другу 
взаимное притяжение, которое поддерживалось у всех сходством языка, 
ослаблялось у одних вероисповедною борьбою, скреплялось и освящалось 
у других единоверием»3. 

Принятие славянами христианства на родном языке повышало статус 
народного языка, превращало его в «язык культурный и дипломатический», 
способствовало лучшему усвоению народом идеалов христианства. Рас-
пространение же латинского языка в качестве богослужебного на Западе 
хотя и содействовало развитию образованности у высших слоёв общества, 
но препятствовало усвоению христианства в народных массах. 

К сожалению, исторические обстоятельства в значительной мере ни-
велировали то цивилизационное преимущество, которое дало славянам 
принятие христианства на родном языке. Благодаря просветительской дея-
тельности св. Кирилла и Мефодия у славян появился общий письменный 
язык. «Они создают славянам письменность. Они вступают в открытую 
борьбу с представителями латинства и германства за права славянского 
языка на культурное развитие, одинакие с языками греческим и латинским. 
И до новейшего времени и часто от лица лучших своих представителей 
романо-германский запад не перестаёт отрицать эти права у славянства, 
признавая его полезным в истории элементом лишь в качестве дрожжей 
романо-германской образованности, присвояя ему одну служебную роль в 
человечестве»4. «Наш древне-славянский язык, — пояснял Ламанский в 

                                                           
1 Там же. С. 122. 
2 Ламанский В.И. О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859. С. 191. 
3 Там же. С. 220. 
4 Ламанский В.И. Видные деятели западно-славянской образованности. С. 455. 
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статье “Непорешённый вопрос”, — был первою попыткою славянского на-
родного гения создать самостоятельную образованность с её особым ор-
ганом. Это был один из первых видов проявления внутренней потребности 
славянского мира в одном общем или все-славянском языке; тут сказалось 
стремление народного духа к самосознанию, цельности и единству»1. 
Древнеславянский язык вместе с византийским наследием принадлежит, 
таким образом, к основам культурной традиции славянства. Прежде всего, 
это имеет значение для России. «Для нас, русских, — уточнял Ламан-
ский, — и для большинства славян, древне-славянский язык и письмен-
ность, византийская или греко-христианская образованность, греко-римское 
право составляют такое же главное образовательное орудие»2. Верность 
этим началам во многом способствовала переходу от племенного сущест-
вования к национально-государственному. 

Формирование единого письменного языка необходимо для историче-
ского и культурного развития народа, имеет свои особенности или, если 
допустить такое выражение, закономерность. «Сверх того, — рассуждал по 
этому поводу Ламанский, — всякий письменный язык, чем он древнее и 
богаче памятниками словесности, чем он образованнее и культурнее, тем 
более удаляется от собственно народного языка, который в свою очередь 
отличается тем большим диалектическим (так в тексте, должно быть – 
диалектным. – А.М.) разнообразием, чем народ сильнее и богаче историей, 
и следовательно, чем разнообразнее его этнографический состав, чем 
более он поглотил или поглощает чуженародных стихий, чем обширнее его 
государственная область. В этом смысле всякий письменный язык есть 
язык искусственный и смешанный из нескольких говоров, поднаречий и 
наречий. Недостатки такой искусственности исправляются развитием гра-
мотности в народе, быстрыми путями сообщений, гласностью судов, об-
щим государственным значением языка, возрастанием больших городов, 
средоточий народной образованности, и национально-политическим разви-
тием купечества. Стирая таким образом диалектические (диалектные. – 
А.М.) неровности, живой народной речи, письменный национальный язык 
приближает её к себе и сам с нею сближается, черпая её богатства и вдох-
новляясь её творческою непосредственностью»3. «В этом же приблизи-
                                                           

1 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. Об историческом образовании 
славянского и русского языка // Журнал министерства народного просвещения. 1869. 
Ч. CXLI. С. 132. 

2 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории в Императорском С.-Петербургском 
университете. Часть I. Изучение славянства и русское народное самосознание // Жур-
нал министерства народного просвещения. 1867. Ч. CXXXIII. С. 136. 

3 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 126–127. 
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тельно смысле, — пояснял Ламанский, — и древне-церковный язык сла-
вянский не есть собственно известное народное наречие, а язык искусст-
венный и смешанный»1. 

Многие народы долгой исторической борьбой и культурным трудом 
вырабатывают общий письменный язык. У славян же единый письменный 
язык появился, можно сказать, на заре их исторического существования. 
Однако в последствии это единство было утрачено. Наибольшее различие 
«в степени и духе образованности между западным и восточным славянст-
вом», полагал Ламанский, было достигнуто в XV–XVI вв. Итогом такого 
культурно-исторического раскола стала не только утрата единого научного 
и дипломатического языка, но и государственности у большинства славян-
ских народов. По мысли же Ламанского, политическая независимость и 
единый письменный язык являются важнейшими условиями формирования 
нации. «В самом деле корень бессилия и ничтожества славян, — писал 
историк, — заключается в том, что они, принадлежа к всемирно-
историческому племени, одушевлены и проникнуты честолюбием всемир-
но-исторических народов, но в то же время лишены двух необходимых 
условий, без которых ни одна народность не может иметь всемирно-
исторического значения и не заслуживает названия исторической нацио-
нальности, ибо между понятием народности и нации есть существенное 
различие… Не всякая народность есть и может быть нациею. …ибо наро-
ды бывают нациями только при двух условиях – богатой литературе и при 
независимом государственном бытии»2. Большинство славянских народов 
не смогли стать нациями. Они либо утратили, либо оказались не в силах 
создать самостоятельные государства. Отказ от общего письменного древ-
неславянского языка привёл к тому, что славянские народы в одиночку не 
смогли утвердить свою государственность. С культурно-исторической точки 
зрения потеря политической независимости и утрата единого письменного 
языка есть шаг назад в развитии. Если же славяне сохранили свои куль-
турно-исторические притязания, то они должны вернуться к вопросу о еди-
ном славянском языке. 

Борьба за общеславянский литературный, научный и дипломатиче-
ский язык была, можно сказать, заветной мыслью и главной заботой Ла-
манского и как учёного, и как общественного деятеля на протяжении всей 
его творческой жизни. Единый язык – необходимое условие цивилизацион-
ного существования и самобытного развития всякого народа. История са-

                                                           
1 Там же. С. 127. 
2 Ламанский В.И. Из записок о славянских землях. Сербия и южно-славянские провинции 

Австрии // Отечественные записки. 1864. Т. 152. С. 80. 
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ма, во избежание крайностей дробления языков и их обособления, приво-
дит к доминированию одного наречия. Такой процесс лингвогенеза пред-
ставлялся Ламанскому следующим образом: «В отношении языка челове-
ческий род отличается величайшим разнообразием, которое с течением 
времени не уменьшается, а увеличивается в огромных размерах. Без про-
тиводействия этому стремлению языков удаляться от своего первоначаль-
ного вида, разнообразиться на множество различных наречий, поднаречий 
и говоров, человечество навсегда было бы обречено на застой, взаимную 
вражду и полное подчинение самым грубым и мелочным интересам. Для 
противодействия этому разрушительному естественному анализу история 
человечества вызвала игемонию, искусственное предпочтение известных 
наречий, так сказать, создала особую аристократию между языками. 
…игемония известных языков или наречий есть великое благо истории, 
непременное условие и первое требование прогресса, ибо без этой спаси-
тельной игемонии человечество дошло бы до того, что на всём земном 
шаре каждая группа, в несколько сот тысяч душ, имела бы свой особенный 
язык, и не понимала бы другой, ей соседней, группы. Если бы все языки, 
наречия, поднаречия и говоры пользовались автономиею и равноправно-
стью, то не было бы науки, образованности»1. 

Когда же одно из наречий берёт на себя роль общего письменного 
языка, а значит литературного и научного языка, оно, по мере обогащения 
и роста национальной литературы, постепенно отдаляется от народного, 
разговорного языка. «Но такова уж судьба, таков исторический закон, — 
замечает Ламанский, — что всякий письменный, литературный язык, чем 
он древнее и богаче памятниками словесности, чем он больше развивает-
ся и культивируется, хотя, при своём развитии он и должен черпать себе 
слова из народных стихий и из разных говоров, тем он более удаляется от 
собственного народного языка, от народных говоров»2. Исторический за-
кон, управляющий становлением литературного языка, быстро перерастает 
в закон достижения политического успеха и культурного процветания. «В 
человечестве же есть закон, — развивал свою мысль Ламанский, — по 
которому племена, не отказавшиеся от узких племенных притязаний, но 
коим каждый род живёт и владеет особо, всегда подчиняются племенам 
(особенно если они арийского семейства), разорвавшими оковы племенно-
го патриотизма, сознавшим потребность общего литературного языка и 

                                                           
1 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. СПб., 1865. С. 17–18. 
2 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 58. 



 105 

избравшим в основание для него одно из своих местных наречий»1. Зако-
ны, о которых говорит здесь Ламанский, конечно, не объясняют процесс 
литературного развития или государственного становления. Указывая на 
закономерность, историк стремится лишь подчеркнуть объективность и 
взаимосвязь этих процессов. Поясняя свою позицию, он писал: «У всех 
народов то племя, которого наречие достигает игемонии, первенства и 
преобладания, всегда бывает по преимуществу хранителем и носителем 
силы центростремительной, начала единения и общения»2. 

Мысль о едином литературном языке для славян высказывалась не-
однократно. В XVII в. её проповедовал Юрий Крижанич, затем с конца XVII 
столетия и вплоть до XIX в. эту идею поддерживали многие славянские 
писатели (Баном, Юнгман, Шафарик, Кузмани, Колар и др.)3. Эта мысль не 
случайно родилась у западных славян, «к ней пришло западное славянство 
путём всей своей исторической жизни»4. За основу такого общего языка 
предлагали взять церковно-славянский язык, или специально создать ис-
кусственный язык, или даже признать в качестве общего литературного 
языка славян русский язык. Ламанский замечает, что мысль о едином язы-
ке для славян, по крайней мере православных, мелькала у 
М.В. Ломоносова. «Впрочем, — уточнял историк, — мысль об общем лите-
ратурном языке, если не для всех, то для разных славянских народов, не 
раз возникала в различных землях славянских. В XV, XVI веке чешский 
язык был распространён не только в Польше, но и в Литве, а писатель 
польский, Лука Гурницкий, горько жаловался на предпочтение, которое 
отдают поляки языку чешскому перед своим отеческим. В XVI и XVII веке с 
необыкновенною силою распространяется польский язык в Малой и Белой 
Руси и Литве. Но с упадком западных славянских государств и с усилением 
политического могущества России, ещё в XVII веке возникает мысль, что 
русский язык станет со временем обще-славянским литературным языком. 
В северной Руси первый стал проповедовать эту мысль южный славянин, 
серб, католик Крижанич, а в южной Руси проводили эту мысль сами мало-
россияне»5. 

Из попыток языкового объединения славян в XIX в. заслуживает вни-
мания иллирийская теория Гая, согласно которой все южные славяне (хор-
                                                           

1 Ламанский В.И. Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову. С. 33. 
2 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. С. 26. 
3 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 49–53. 
4 Там же. С. 54. 
5 Ламанский В.И. Михаил Васильевич Ломоносов. Биографический очерк. Первые 
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ваты, сербы, славонцы, далматинцы, словенцы, болгары) должны принять 
одно общее имя – иллиров, а их общим дипломатическим и литературным 
языком должен стать сербо-хорватский. Попутно Гай развивал учение о 
миссии империи Габсбургов на славянском юге, призывая присоединить к 
ней Боснию, Герцеговину и другие юго-славянские земли. «Но главнейшая 
заслуга Гая, — подытоживал Ламанский, — состояла в том, что он за пись-
менный хорватский язык принял язык сербский»1. Теория Гая, однако, име-
ет частный характер и страдает тем же партикуляризмом, от которого так 
много претерпели в своей истории славяне. 

Причины культурного отставания славян от других европейских наро-
дов и их политическое ничтожество Ламанский склонен был объяснять тем 
же отсутствием общего письменного языка. «Один беглый взгляд, брошен-
ный на целое славянское племя в совокупности, — с горечью замечал 
он, — открывает ту юность, незрелость и даже отсталость, которыми оно 
отличается от родственных и соседних ему племён немецкого и романско-
го. …Проникая глубже в это резкое современное отличие славян от италь-
янцев и немцев, наблюдатель заметит, что оно главнейшее состоит в том, 
что славяне не имеют, подобно последним, своей общей оригинальной 
образованности, лишены того органа или орудия, без которого не может 
существовать никакое народное просвещение. Иными словами, у итальян-
цев и немцев есть общий литературный язык, а у славян его нет»2. Поли-
тические несчастья славян являются следствием той же литературной 
обособленности, которая тормозит их культурное развитие. «Мы видим, — 
продолжал свою мысль Ламанский, — что нынешнее служебное положение 
и духовное подчинение саксонских, прусских, австрийских и турецких сла-
вян другим племенам очень мало или вовсе не зависит (о турках не гово-
рим) от каких-нибудь внешних политических обстоятельств, а главнейшее и 
даже единственно проистекает от этой литературной автономии всех сла-
вянских наречий и племён. Только прекращение этой автономии у славян 
признанием игемонии одного из наречий славянских может положить 
конец их нынешнему служебному положению и духовному рабству»3. Не-
который радикализм Ламанского в оценке причин плачевного положения 
славян в Европе объясним не столько историческим анализом их прошло-
го, сколько заботой о будущем этих народов. А в будущем без принятия 
общего письменного языка отставание славян от германских и романских 
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народов будет только усиливаться. «Русское сердце может желать им ус-
пеха, — писал Ламанский, — верить в их надежды. Русский ум не может 
ожидать великой будущности для восьми маленьких славянских словесно-
стей, которым в век железных дорог, телеграфов и беспрерывно возрас-
тающей специализации наук, почти всё приходится начинать сызнова»1. 

Выход из того исторического прозябания, в котором оказались южные 
и западные славяне, Ламанскому виделся один – признание русского языка 
в качестве письменного языка для всех славян. «По размышлении зре-
лом, — надеялся историк, — славяне убедятся, что без известной игемо-
нии не обходится ни один великий народ, ни одно историческое племя, что 
на деле, de facto, предводительство в мире славянском уже давно принад-
лежит России, что принять русский язык за обще-литературный и диплома-
тический орган чехам, сербам, болгарам точно также мало унизительно, 
как было ломбардцам, пьемонцам, сицилийцам и неаполитанцам признать 
тосканский обще-итальянским языком»2. «Русский язык должен был бы 
заменить славянским народностям в их повседневной жизни немецкий, а в 
богослужении западных славян – латинский», — поясняет мысль учёного 
Л.П. Лаптева3. Успех этого дела будет тем значительнее, чем более сами 
славяне будут стремится изучать русский язык и чем больших успехов дос-
тигнет русская литература и наука, знакомство с достижениями которых 
станет необходимо для всякого образованного человека. «Постоянно с 
некоторых пор усиливающееся распространение русского языка у славян 
южных и западных и высшее самостоятельное развитие русской литерату-
ры, — оптимистично замечал Ламанский в 1865 г., — должно наконец при-
вести славян к общему литературному и дипломатическому языку, имею-
щему положить предел распространению германизма в Австрии и вообще 
у западных славян»4. 

Распространять русский язык в славянских землях следует с большой 
долей корректности, чтобы не задеть политическое самолюбие юго- и за-
падно-славянской интеллигенции. Этот процесс должен носить характер 
чисто культурного влияния. «Итак, — писал Ламанский вскоре после воз-
вращения из своей первой поездки по славянским землям, — мысль об 
обще-литературном языке для всех славян и об избрании для сего – языка 
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русского, не только не исчезла в славянском сознании, но напротив сдела-
ла в последние годы значительные успехи. Для окончательного торжества 
её нужно рассеять различные недоумения, очистить, освободить её от вся-
ких туманных представлений или политических мечтаний о федеративных 
союзах и анексациях»1. Однако политическая составляющая этого процес-
са, несомненно, присутствует. Но политическую выгоду распространение 
русского языка, уверен Ламанский, принесёт прежде всего южным и запад-
ным славянам. Не только политическая независимость и культурная само-
бытность, но и само историческое существование славян во многом зави-
сят от принятия ими русского языка. «Прежние безусловные приверженцы 
самостоятельности не только в отношении к политике, но даже и к язы-
ку, — с надеждой констатировал Ламанский, — мало по малу приходят 
наконец к сознанию слабости отдельно взятых славянских народностей и 
решительной для них невозможности уберечь и обеспечить свою народную 
самобытность от посягательств и захватов сильных иноплеменников, без 
некоторого сближения и известных союзов или договоров с Россией, без 
принятия русского языка за обще-славянский дипломатический язык»2. 

Тем не менее он отдавал себе отчёт в некоторой доле утопичности 
своих ожиданий, сознавая, что принятие славянами русского языка в каче-
стве языка литературного – дело будущего. Пока же слишком много пре-
пятствий мешают этому. И главное из них – неготовность славян принять 
русский язык и культурная слабость России, отягощённой политическим 
нестроением, прежде всего отсутствием гарантированной законом свободы 
слова и совести, а также известная денационализация самой русской ин-
теллигенции – носительницы национального сознания. Ламанский с горе-
чью писал об этом: «Слабость нынешней интеллигенции славянской, дей-
ствующей, по большей части, вопреки стремлениям своих народов, к ра-
зобщению и отделению славян от России, бедность русской литературы, 
различные, более или менее важные недостатки нашей гражданственно-
сти, несознание Россиею своего славянского призвания – все эти обстоя-
тельства, вместе взятые, тесно между собою связанные и взаимно объяс-
няемые, составляют главнейшее препятствие общему разливу славянских 
волн, освобождению славянского мира от его оков и поднятию духа сла-
вянского на высшую степень напряжённой, творческой деятельности вели-
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ких, всемирно-исторических народов, достигающих самосознания и рас-
крывающих в это время самые сокровенные глубины духа. Такой момент, 
если только наступит для славян, непременно совпадёт с образованием 
общего всем литературного органа или, что то же – с принятием русского 
языка за общий письменный язык всех племён славянских»1. 

В таких условиях, когда распространение русского языка в славянских 
землях остаётся преимущественно делом желаемого будущего, а не праг-
матичного настоящего, Ламанский как учёный взял на себя задачу истори-
ческого и теоретического обоснования необходимости разработки единого 
литературного языка для славян. Этому, в частности, он посвятил в 1869 г. 
цикл статей «Непорешённый вопрос». «В тоже время, — отмечал он в свя-
зи с этим, — точные, строгие изыскания этого заброшенного и не решённо-
го вопроса, пролили бы неожиданный, яркий свет и на историю русского 
литературного языка, а на всю историю славянства, раскрыли бы внутрен-
нюю связь целых эпох, происшествий и явлений его исторической жизни, 
дали бы нить к решению многих сложных вопросов и толчок новым плодо-
творным изысканиям. Наконец, правильное понимание и научное изложе-
ние этого вопроса может иметь великое образовательное значение»2. 

Ламанский неоднократно указывал на связь политического могущест-
ва, крепкой государственности с языковым доминированием. И то и другое, 
по его выражению, было признаком «центростремительной силы» в наро-
де. «У всех народов то племя, которого наречие достигает игемонии, пер-
венства и преобладания, всегда бывает по преимуществу хранителем и 
носителем силы центростремительной, начала единения и общения», — 
писал Ламанский3. Неопределённость или, по крайней мере, отдалённость 
перспективы принятия южными и западными славянами русского языка не 
устраняет уверенность Ламанского в том, что это произойдёт, если только 
у славян хватит решимости заявить о себе как о народе историческом. Для 
успеха этого дела одних усилий России не достаточно, нужно встречное 
стремление со стороны славян. Ламанский пояснял это следующим обра-
зом: «Объединятся ли когда литературно все славяне, подобно древним 
грекам и латинам, племенам итальянским и немецким, – решит будущее. 
Мы знаем только, что объединить их и сделаться общеславянским языком 
может только язык русский. …Во всяком случае, принятию русского языка 

                                                           
1 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. С. 77–78. 
2 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 134. 
3 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. С. 26. 
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за общеславянский, письменный и дипломатический, язык должно предше-
ствовать укрепление в славянах уважения и сочувствия к России, развитие 
в них желания и потребности узнать Россию и русскую литературу, а этому 
преимущественно может способствовать энергическое проявление в рус-
ском обществе славянского самосознания и смелый, решительный выступ 
России на всемирное поприще, в качестве единственной державы славян-
ской, имеющей своим историческим призванием охрану и защиту славян-
ства от захватов, натиска и гнёта иноплеменников»1. То, что Россия не 
следует своему историческому призванию в той, по крайней мере, степени, 
какая необходима для успеха славянского дела, Ламанский не сомневает-
ся. Но России по силам выполнить эту роль. Исторические обстоятельства, 
в которые поставлена Россия, предоставляют ей возможность развивать 
самобытную культуру. Другие славянские народы такой возможности ли-
шены, поэтому их историческое будущее зависит от того, решатся ли они 
примкнуть к России, в частности, отказавшись от своего национального 
эгоизма и самолюбия, принять русский язык. Альтернативой такой реши-
мости выступает историческое небытие и культурное ничтожество. «Не все 
народы, — рассуждал Ламанский, — достигают зрелости и мужества, выс-
шей образованности и необходимого ей органа, обще-литературного, бога-
то-обработанного языка. Младенчество же и юность, время процветания 
эпоса были у всех народов. …Эпический дух и язык непременно исчезают 
в народе с развитием в нём потребности к анализу, с появлением начатков 
науки и высшей гражданственности. И благо тому народу, который успева-
ет приспособить свой язык и приладить свой быт к этим новым высшим 
потребностям, то есть образовать обще-литературный язык и сложиться в 
более или менее плотное государственное тело. …За исключением же 
русского народа, ни одно из племён славянских не в силах теперь создать 
собственными средствами и на собственном наречии такой богатой лите-
ратуры, которая бы отвечала всем условиям современной науки и образо-
ванности и, следовательно, освободила бы их от зависимости и подчинён-
ности чужим, сильнейшим племенам, имеющим государства и общий лите-
ратурный язык»2. 

В любом случае перед немногочисленными народами, лишёнными 
своей государственности, остаётся один путь – подчинение более сильным 
и плодотворным культуре и языку. Только принятие русского языка позво-
лит другим славянским народам, сохраняя и развивая свою национальную 

                                                           
1 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории. С. 150. 
2 Ламанский В.Н. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. С. 48. 
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культуру, приобщаться к достижениям мировой культуры и знакомить дру-
гие народы с результатами собственного культурного творчества. В про-
тивном случае приобщение к плодам мировой культуры будет идти помимо 
национальной культуры, что в перспективе означает полную ассимиляцию. 
Борьба за национальный язык у таких народов уже сейчас ведётся в невы-
годных условиях. Представители этих народов вынуждены усваивать язык 
государствообразующей нации. «Такие народы, — уточнял Ламанский, — 
одним своим наречием довольствоваться не могут, а по причинам культур-
ным и государственным должны в совершенстве владеть ещё другим чу-
жим языком. Этот второй их национальный и отечественный язык (в проти-
воположность их домашнему, семейному и родному) есть их язык государ-
ственный и язык высшей образованности. Благодаря усвоению себе этого 
второго языка, малые народы, неспособные к созданию самостоятельного 
государства и самобытной образованности, становятся равноправными 
гражданами великих государств и деятельными вкладчиками всемирно-
исторических литератур и культур»1. Политическая и культурная зависи-
мость славян от других народов, безусловно, не лучшим образом сказыва-
ется на развитии их языков. Они вынуждены говорить на неславянских 
языках. «Все не-русские славяне без исключения, — писал Ламанский, — 
если сколько-нибудь примыкают к так называемой интеллигенции, принуж-
дены быть, как говорилось у римлян, bilingues или trilingues. Не владея со-
вершенно свободно, устно и письменно, одним или двумя иностранными 
языками, эти славяне не могут ни достичь сколько-нибудь высшего образо-
вания, ни употребить своих способностей на каком-нибудь поприще»2. 
Только русские могут позволить себе по собственному произволению изу-
чать тот или иной иностранный язык, причём исключительно для образова-
тельных и культурных целей. «Только для славянина русского его родной, 
славянский язык есть вместе и язык культурный и язык государствен-
ный», — заключал Ламанский3. Такая лингвистическая роскошь дорогого 
стоит. 

Из иностранных языков первостепенное значение для славян имеет 
язык греческий как язык культурный, связывающий славян с наследием 
Античности. Ещё в магистерской диссертации Ламанский предлагал ввести 
преподавание древнегреческого языка в средних учебных заведениях, а в 
высших – изучать новогреческий язык и греческую историю с IV в. 

                                                           
1 Ламанский В.И. Евреи и немцы в Привислянском крае // Русский вестник. 1879. 

Март. С. 377. 
2 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 66–67. 
3 Там же. С. 68. 
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Греческий язык указывает на общую для большинства славян куль-
турную традицию, связывает их общим историческим прошлым. Но грече-
ский язык – это, действительно, прошлое. В качестве культурного достоя-
ния он необходим славянам для осознания и воспроизведения традиции. 
Но будущее в славянском мире принадлежит не греческому языку, а рус-
скому. 

Русский язык самой историей предназначен стать общим языком сла-
вянства. В русском народе полнее всего проявились центростремительные 
силы; он создал сильное государство, которое, по мысли Ламанского, слу-
жит лучшим гарантом успешного распространения русского языка. «Таким 
образом, — рассуждал он, — раскрываются два явления, обратно проти-
воположные. Они совершаются не только в наречиях и письменности, но и 
в жизни политической. С одной стороны, история сплачивает, объединяет, 
централизует, с другой, раскалывает, дробит, разъединяет… При самом 
почти начале исторической жизни славянства из совокупных усилий луч-
ших его людей возникает письменный язык, готовый стать общим достоя-
нием различных его племён, все-славянским литературным и дипломати-
ческим органом. Но одни славянские ветви гибнут, никогда не узнавши и не 
успевши принять христианства на родном языке. Другие мало по малу его 
утрачивают, бросают и забывают, принимаются за литературную обработку 
своих местных, народных наречий, сознательно предпочитая идее общего, 
началу единства диалектическое (диалектное. – А.М.) разнообразие и пле-
менную автономию, или невольно, бессознательно следуя движению цен-
тробежному. Наконец третьи, самые многочисленные племена славянские, 
между Белым и Чёрным морями, между Балтикою и отрогами Карпат пред-
почитают идею общего и начало единства, следуют в своём развитии дви-
жению центростремительному. Вследствие особых исторических обстоя-
тельств и географического положения, благоприятного государственному и 
этнографическому единству, эти племена успели наконец сложиться в еди-
ный великий русский народ и представить единственное в истории славян-
ское явление обширной, могущественной, крепкой, тысячелетней державы. 
В противоположность слабейшим, малочисленнейшим племенам задунай-
ским, закарпатским и завислянским (ибо Висла была собственно настоя-
щею границею русского и ляшского племени), эти сильнейшие восточные 
племена, настоящее ядро славянства или – что то же – народ русский, 
приняв в основу своего племенного языка древне-церковный, обще-
славянский язык, одни сохранили и сберегли эту основу по настоящее 
время. Действительно, по своим историческим преданиям, по своему внут-
реннему составу и содержанию, из всех племенных наречий славянских 
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русский язык есть наименее местное, племенное наречие, всего менее 
диалект»1. Аналогия, а для Ламанского, скорее, гомогенность политиче-
ских и языковых процессов, даёт основание надеяться, что русский язык 
объединит всех славян в единое цивилизационное пространство, как в 
своё время русское государство политически объединило народы, насе-
ляющие Восточноевропейскую равнину. Насколько буквально следует по-
нимать тождество языковых и политических явлений, Ламанский не уточ-
няет. По крайней мере, он признаёт их тесную взаимосвязь. 

Принятие русского языка пойдёт на пользу прежде всего южным и за-
падным славянам. Только общий язык сможет преодолеть расколотость 
славянского мира, обуздать эгоистические интересы, ограничить взаимные 
притязания, заглушить старые обиды. «Народная раздробленность, — пи-
сал Ламанский, — местный партикуляризм, племенная вражда и зависть, 
господство различных иноплеменных стихий у наших единоверцев и со-
племенников, – всё это вызывает и требует распространения у них языка 
русского, как общего и дипломатического и культурного органа, с усвоени-
ем которого они только и могут выйти из положения каких-то метисов, кре-
олов романо-германского Запада или ингредиентов чужих племён, получат 
возможность кристаллизоваться и выступить перед Западом, как самобыт-
ный исторический тип, вполне ему равноправный»2. Несмотря на некото-
рую утопичность ожиданий, Ламанский верно подмечает, что только опе-
ревшись на русский язык, славянство сможет проявить себя «как самобыт-
ный исторический тип»; что на славянофильском жаргоне означает само-
стоятельную культурную деятельность, плоды которой будут иметь всече-
ловеческое значение. Примечательно использование Ламанским выраже-
ния «культурный тип» в цикле статей «Непорешённый вопрос» в то же са-
мое время, когда Н.Я. Данилевский приступил к журнальной публикации 
своей книги «Россия и Европа». Общий язык – средство культурного объе-
динения славян и соединения их в единую национальность. «Будет у мел-
ких славянских племён один общий язык славянский, — отмечал Ламан-
ский, — тогда явится и славянская национальность, правда раздробленная 
политически, но единая в общей образованности, науке и высшей литера-
туре»3. Без общего языка, настаивает Ламанский, нет нации. 

Однако формирование отдельных славянских национальностей – это 
не та цель, которую желает Ламанский. Малочисленность этих наций, их 
политическая несамостоятельность, даже при условии обретения государ-

                                                           
1 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 142–143. 
2 Там же. С. 147. 
3 Там же. С. 147–148. 
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ственной независимости, и культурная малопродуктивность для Ламанско-
го очевидны. Политическая независимость – вполне достижимая цель. Ла-
манский же мечтает о том, чтобы славяне стали реальным, полноправным 
субъектом исторического процесса, а для этого необходимо, чтобы они 
«сложились в один всемирно-исторический народ». Вот его слова: «Сла-
вянские разновидности могут – идут к тому, чтобы – сложиться в один все-
мирно-исторический вид, ибо кроме русского языка, ни одно из восьми на-
речий славянских с своими словесностями не может избавить эти восемь 
славянских народностей от жалкого, зависимого положения от иноплемен-
ных влияний»1. Политический вопрос с этой точки зрения имеет второсте-
пенное значение. «Все же толки о славянских федерациях, — уточнял Ла-
манский, — без предварительного решения вопроса об обще славянском 
языке, принадлежат к величайшим бессмыслицам. От нас требуется много 
энергии, сильного напряжения духа, чтобы добровольное принятие нашего 
языка славянами за обще-славянский язык сделалось для них внутреннею, 
нравственною необходимостью. Для этого нужно, чтобы русский язык стал 
носителем великих начал любви и свободы, необходимым деятелем обще-
человеческого просвещения»2. Учёный подчёркивает, что не русскому язы-
ку нужны южные и западные славянские народности, а, напротив, эти на-
роды нуждаются в русском языке, поскольку он имеет общечеловеческое, 
цивилизационное значение. Создаётся впечатление, что парадоксальность 
такого положения Ламанским до конца не осознавалась. Славяне могут 
стать историческими народами только при условии выработки самобытной 
культуры, что не возможно без опоры на русский язык, как носитель обще-
человеческих начал. Только приняв русский язык, славяне могут проявить 
себя как историческое племя, но для этого нужно, чтобы сам русский язык 
и, соответственно, его носитель – русский народ, достиг уровня цивилиза-
ционной зрелости. Принятие или непринятие русского языка – это вопрос 
не о политическом влиянии России, а о цивилизационных приоритетах 
славянских народов и об их культурной состоятельности. То, что было дос-
тигнуто славянами в области культуры – достойно уважения и сохранения, 
но их дальнейшая успешная творческая деятельность без ориентации на 
русский язык невозможна. Вопрос не в том, стоит или нет принимать рус-
ский язык, а в том, способно ли славянство на дальнейшее творческое раз-
витие и сможет ли оно сохраниться как национально-культурное целое. 
Альтернативой принятию русского языка будет ассимиляция, денациона-

                                                           
1 Ламанский В.Н. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-
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лизация, а затем и историческое небытие. Осознать это должны сами сла-
вяне и добровольно признать русский язык общеславянским дипломатиче-
ским, научным и литературным языком. «Для принятия славянами русского 
языка дипломатическим языком и общим органом высшей образованности, 
прежде всего потребно их добровольное согласие, ибо о насильственном 
распространении не может быть и речи»1. 

Правда, одного желания славян принять русский язык мало; должно 
быть встречное движение со стороны русского общества. А в нём, с горе-
чью констатирует Ламанский, славянское самосознание развито чрезвы-
чайно слабо. Русская идея – славянская идея. Она проявилась в государ-
ственно строительном таланте русского народа, она приняла в себя им-
перскую идею из Византии не для политического самодовольства, не для 
упивания своей государственной мощью, а для того, чтобы поддержать 
другие славянские народы. Русское государство не самоцель, а опора для 
других славян в их борьбе за политическую независимость, в их историче-
ском и культурном развитии. У Ламанского не было иллюзий относительно 
того, насколько современная ему Россия соответствовала своему истори-
ческому предназначению. 

Цель исторического существования любого народа – развитие само-
бытной культуры. Из всех славянских племён только русский народ, пола-
гал Ламанский, в настоящее время способен к такому развитию. Осталь-
ные славянские народы вынуждены ориентироваться на более продуктив-
ные в культурном отношении и более крупные народы. Но только при под-
держке русского народа славяне смогут поднять свою национальную куль-
туру. Для таких совместных усилий необходим общий орган культурной 
деятельности, а им может стать только русский язык. «Что славянский 
мир, — с надеждой писал Ламанский, — может выйти из своего нынешнего 
жалкого, служебного и рабского положения не иначе, как самостоятельным 
развитием оригинальной славянской образованности, что никакого сильно-
го, мощного развития не могут достичь ни в художестве, ни тем более в 
науках, 9 маленьких литератур, обрабатываемых народами, которые в со-
вокупности не составляют и полных тридцать мильйонов – в этом не может 
быть ни малейшего сомнения, точно так же, как и в том, что русский язык и 
литература в своём дальнейшем развитии должны достичь колоссальных 
размеров. В виду этих двух фактов – малочисленности, внешней и внут-
ренней слабости 9 славянских народностей вне России, и многочисленно-
сти, внешней и внутренней силы нашего народа, мы, русские, не можем не 
верить в будущность русского языка, как общего литературного языка для 
                                                           

1 Там же. С. 91. 
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всех славян. Чем более мы будем узнавать славян, тем яснее будет пред-
ставляться нам необходимость и неизбежность такого исхода. Вместо вся-
ких грёз и мечтаний, на славянский манер, о значении и последствиях тако-
го явления, которое во всяком случае лежит в довольно далёком будущем, 
мы, русские, обязаны усердно изучать все народности славянские в их 
прошедшем и настоящем, знакомиться со всеми господствующими у них 
направлениями и заботиться о распространении русского языка вне преде-
лов России, об устройстве правильных книжных сношений с разными зем-
лями славянскими»1. Поддержка и развитие славяноведения в России, 
таким образом, воспринималось Ламанским в качестве необходимого шага 
к сближению славянских народов, а на перспективу – распространения 
среди славян русского языка и, безусловно, исполнения Россией своего 
исторического призвания. «Вообще, — замечал историк, — объединение 
племён, не только политическое, но и литературное, всегда происходит 
очень медленно»2. Упоминая об этом, Ламанский приводил примеры из 
истории Древней Греции, Италии, современной Франции. 

Говоря об отдалённой перспективе принятия славянами русского язы-
ка, Ламанский, тем не менее, имел в виду вполне конкретные сроки. Соз-
навая себя не только учёным, но и политическим мыслителем и даже имея 
склонность к политической деятельности, правда не востребованной, Ла-
манский предлагал не умозрительно-утопический проект, а исходил из по-
литических и культурных реалий своего времени. Он полагал, что отноше-
ние к русскому языку в славянских землях может измениться в продолже-
ние жизни одного поколения, т. е. в течение 25–30 лет. «Привязанность 
различных племён славянских к своим родным наречиям и местным писа-
телям, — отмечал Ламанский, — заслуживает всякого почтения и уваже-
ния. Но её разумные основания и деятельность не потерпят никакого 
ущербу с признанием игемонии русского языка. …С увеличением железных 
дорог, с расширением торговых и литературных связей русских со славя-
нами, с успехами русской гражданственности и литературы, можно смело 
надеяться, что к концу нашего столетия, каждый образованный южный или 
западный славянин будет вменять себе в обязанность точное знание рус-
ского языка»3. Почему этого не произошло? В чём ошибся Ламанский, да-
вая свой прогноз? Неоднократно бывая в славянских землях, он достаточ-

                                                           
1 Ламанский В.И. Из записок о славянских землях. Сербия и южно-славянские про-

винции Австрии. С. 689–690. 
2 Ламанский В.Н. Национальности итальянская и славянская в политическом и ли-

тературном отношениях. С. 20–21. 
3 Там же. С. 21. 
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но трезво оценивал складывающуюся там ситуацию. Это хорошо видно 
даже не столько из его статей, сколько из его писем. Русский язык может 
стать общеславянским дипломатическим и литературным языком только 
при условии взаимного стремления к этому русских и других славянских 
народов. Но такого встречного движения не было. Русская внешняя и внут-
ренняя политика не была проникнута целями сближения славян, славян-
ское самосознание не получило широкого распространения в русском об-
ществе. Идею славянской взаимности пропагандировали отдельные энту-
зиасты, типа самого Ламанского. Русское правительство так и не смогло 
оценить геополитическую силу русского языка. И, надо заметить, что в по-
нимании этого Ламанский не только превосходил современных ему поли-
тиков, но и во многом опережал своё время, полагая, что на смену военно-
политическому противостоянию приходит борьба цивилизационных начал. 

Из других причин, препятствующих принятию славянами русского язы-
ка, Ламанский называл скудость самой русской литературы. Ещё в своей 
магистерской диссертации он писал: «Едва ли теперь не время нам убе-
диться и сознаться, что слабое поныне распространение русского языка 
вне пределов России, имеет главнейшею своею причиною не недоброже-
лательство к нам европейцев, а ничтожное в нас, русских, развитие произ-
водительности и самодеятельности. Говоря вообще, не потому русских 
сочинений не читают и не переводят на западе, что не хотят: а и хотели бы 
иногда, да нечего!»1 Конечно, долгий жизненный путь учёного способство-
вал тому, что он пересмотрел своё отношение к русской литературе. Одна-
ко главное убеждение Ламанского сохранилось на всю жизнь. Он был убе-
ждён, что наука, литература, искусство могут развиваться только на нацио-
нальной почве. Народность – основа творческих достижений культуры ка-
ждого народа. Кроме того, результаты культурного творчества зависят, 
если можно так выразиться, от национально-государственного масштаба 
субъекта такого творчества. От малочисленного народа, не имеющего сво-
его государства, едва ли стоит ожидать больших культурных достижений. 
Не без некоторой доли иронии Ламанский замечал: «Явление известных 
великих дарований в той или другой стране вовсе не так случайно, как то 
может казаться взгляду поверхностному. Для них всегда нужна известная 
подготовка – богатая народная почва, хорошее историческое возделыва-
ние. Странно бы было, например, ожидать когда-либо от Лифляндии не 

                                                           
1 Ламанский В.И. Исторические замечания к сочинению «О славянах в Малой Азии, 
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только Шекспиров, но и Пушкиных, Мицкевичей, Гоголей, Аристофана от 
острова Эзеля или Сервантеса от Курляндии»1. 

Уходит в прошлое то время, когда всемирно-историческую роль игра-
ли отдельные народы и образованные ими государства. Настало время, 
когда всемирно-историческое значение приобретают языки, а отсюда и 
культурно объединяемые ими народы. Из современных европейских язы-
ков три романских языка (французский, итальянский и испанский) и два 
языка германских (английский и немецкий) занимают господствующее по-
ложение и «достигли более или менее значения всемирно-исторического»2. 
Языки немногочисленных славянских народов в силу политических и куль-
турных обстоятельств оказались в сложном положении. Старые народы 
Греко-Славянского мира, такие как греки, армяне, грузины, имеющие бога-
тую культурную традицию, ныне не только малочисленны, но и слабы по-
литически и культурно. Поэтому Ламанский настаивал: «В нашем мире ни 
один из современных языков, кроме русского, не может иметь притязания 
на значение всемирно-историческое, на сколько-нибудь большое распро-
странение вне пределов своих тесных родин. Для всех этих славянских 
народностей и многочисленных инородцев, орудием обоюдного понимания 
и взаимной связи, общим дипломатическим органом и даже языком выс-
шей образованности может быть только язык русский»3. В настоящее вре-
мя лишь русский язык может взять на себя цивилизационную роль объеди-
нения и общения народов Греко-Славянского мира, а, следовательно, и 
приобрести всемирно-историческое значение. 

Языковое сближение славян, конечно, представляет собой разновид-
ность идеологии панславизма и, соответственно, является достоянием 
романтической эпохи. Различные варианты панславизма, в частности, тео-
рия австрийского панславизма, иллирийская теория Гая, Штросермайера и 
Рачкого, чешская теория панславизма Палацкого, Гавличка и Ригра в той 
или иной степени предполагали оживление и возрождение национальных 
славянских языков. Но всё это было не более как романтическое увлече-
ние народностью, её этнографическим бытом, историей, словесностью. 
Это, безусловно, принесло известные плоды в отдельных славянских ли-
тературах. Задача же распространения русского языка – задача другого 
порядка. Её решение стало возможным именно с подъёмом национальных 
литератур. Распространение русского языка в славянском мире имеет зна-
чение не литературное, а цивилизационное. «Настоящее распространение 
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русского языка у южных и западных славян, — отмечал Ламанский в своей 
первой лекции в университете, — стало возможно только после пробужде-
ния их народностей и, следовательно, после образования или возрождения 
всех славянских наречий и словесностей. Его утверждение, как языка ди-
пломатического и органа высшей образованности у всех племён славян-
ских, не только не угрожает дальнейшему развитию их особливых наречий, 
но даже обеспечивает их будущее, ибо есть единственное средство, кото-
рым эти племена могут освободиться от преобладания и господства у них 
языков иноплеменных»1. 

Если же русский язык займёт подобающее ему место в Греко-
Славянском мире, а русская наука и литература получат всеобщее призна-
ние, то изучение русского языка станет потребностью не одних только сла-
вян и народов, населяющих Средний мир, но всякого образованного и 
культурного человека. «Со временем, — писал Ламанский в работе о 
М.В. Ломоносове, — знание русского языка станет обязательным для каж-
дого европейца, как теперь знание французского, английского и немецкого 
языков. Русская академия наук, как и все учёные учреждения в России, 
должна быть одушевлена этим благородным и высоким стремлением рус-
ского общества и народа к мирному и свободному (не насильственному) 
распространению русского язык вне пределов России»2. Говоря об этом, 
Ламанский недвусмысленно намекал, что это может произойти только по-
сле русификации самой Академии наук в Петербурге. 

Без принятия русского языка и, как следствие, без политической и 
культурной ориентации славян на русское государство и русский народ, все 
малочисленные славянские народы обречены на политическое ничтожест-
во и культурное прозябание. Ещё в 60-е гг. XIX в. Ламанскому казалось, что 
такая ориентация заметна в славянских землях. Об этом он, в частности, 
писал в предисловии к работе словацкого панслависта Л. Штура «Славян-
ство и мир будущего». Здесь же Ламанский указывал и на возможное на-
правление распространения русского языка: «Если русскому языку дейст-
вительно суждено быть обще-славянским дипломатическим языком, то его 
распространение у славян произойдёт преимущественно через Угорскую 
Русь и словаков»3. Ещё вскоре после возвращение из своей первой коман-
дировки в славянские земли, Ламанский, не будучи уверен в том, что смо-

                                                           
1 Ламанский В.И. Вступительное чтение доцента Петербургского университета 

В.И. Ламанского. М., 1865. С. 27 прим. 
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жет получить место преподавателя в университете, в серьёз задумывался 
о переезде в Угорщину, где надеялся найти возможность для практической 
реализации своих представлений. Практическая деятельность не обяза-
тельно означает участие в политической жизни. «Но одна политика в жизни 
народов, — замечал Ламанский в книге “Три мира Азийско-Европейского 
материка”, — далеко не первой важности дело. Её значение в истории ско-
рее второстепенное или третьестепенное»1. Более существенно распро-
странение русского языка и литературы, знакомство других народов с пра-
вославием. «Распространение русского языка и русской литературы за 
границей есть конечно один из высших интересов русского народа», — 
констатировал мыслитель2. 

Конечно, совершенно отстраниться от политики в этом деле невоз-
можно. Нужно лишь, чтобы политические цели не расходились с потребно-
стями русского народа, чтобы интересы политики совпадали с интересами 
народа. Правда, политическими средствами следует поддерживать и укре-
плять русский язык внутри страны, а не на внешнеполитическом поприще, 
где это начинание при топорности русской дипломатии примет форму 
большего или меньшего насилия. «Свобода мысли и устного и печатного 
слова, распространение грамотности в народе и знания русского языка у 
инородцев, утверждение его государственного значения во всех окраинах 
России, — писал Ламанский в статье “Непорешённый вопрос”, — всё это 
принадлежит к важнейшим задачам русской внутренней политики и вместе 
составляет различные стороны одного и того же вопроса о важнейших 
правах и задачах русского языка»3. Примечательно, что мысль о развитии 
русского языка сопровождается у Ламанского обязательным славянофиль-
ским требованием свободы слова. 

Итак, для Ламанского вполне выясненным является вопрос о преиму-
щественном праве именно русского языка быть обще-культурным и дипло-
матическим органом славянских народностей. «В нашем мире, — писал 
он, — нет национальности и образованности, нет языка, которые бы могли 
оспаривать первенство у русской национальности и образованности, у рус-
ского языка»4. Посредством распространения русского языка, интеллекту-
ально и культурно сближающего славян, осуществляется и историческое 
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предназначение русского народа. Иными словами, в расколотый и раз-
дробленный славянский мир русский народ вносит начало единства. Цен-
тростремительная сила, воплощённая в русском народе, посредством рус-
ского языка и литературы, должна преодолеть вековое политическое дроб-
ление на западе и юге славянского мира. «В этом отношении, — замечал 
Ламанский, — есть параллель между развитием литературным и развити-
ем историко-политическим, т. е. как литературное развитие привело к тому, 
что на Западе индивидуализировались небольшие славянские словесно-
сти, т. е. что их язык ограничился небольшою площадью, так и историко-
политическое развитие привело к образованию маленьких и слабых госу-
дарственных территорий. Таким образом, в продолжении слишком тысяче-
летия раскрываются два явления, обратно противоположные. Они совер-
шаются не только в наречиях и письменности, но и в жизни политической. 
С одной стороны, история сплачивает, объединяет, централизует (громад-
ное Русское государство), с другой, – раскалывает, разъединяет (западные 
и южные славянские государства)»1. 

Объединяя народы и территории, язык не только выполняет коммуни-
кативную и культурную функции, но и становится политической, а точнее, 
геополитической силой. Ламанский даже готов объяснять геополитическую 
роль языка действием исторического закона. По его словам: «Существует 
выработанный историей помощью наблюдений закон, что чем отдалённее 
друг от друга, чем разнообразнее и различнее земли и народности, между 
которыми ощущается потребность в усвоении известного чужого языка, 
тем этот язык приобретает значение всеобщего и мирового языка. Этот 
мировой характер языка зависит не от того, что, например, каждый испанец 
лучше француза и англичанина, или каждый русский лучше словинца, чеха 
или немца. Нет. Это вырабатывается силами независящими от личной 
воли человека, именно: географическими условиями, площадью страны, 
количеством душ, чувствующих потребность в усвоении известного языка, 
и тем, сколько пустого ещё пространства находится в обладании известно-
го народа, т. е. сколько условий для развития языка»2. В другом своём лек-
ционном курсе он уточнял: «Распространение русского языка есть распро-
странение русской мысли, русского влияния»3. 

В начале своей научно-педагогической деятельности, залог успешного 
геополитического влияния русского языка Ламанский видел в тех внутрен-
них преобразованиях, которые начались в России в первые годы царство-

                                                           
1 Там же. С. 60–61. 
2 Там же. С. 62. 
3 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории. С. 152. 
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вания Александра II. Распространение русского языка за пределами Рос-
сии должно быть следствием эффективных внутренних преобразований. В 
этом, безусловно, проявляется теснейшая связь политических мероприя-
тий с культуртрегерскими достижениями русского языка. «В самой Рос-
сии, — с надеждой провозглашал Ламанский, — знамения новой, насту-
пающей исторической эпохи выражаются ещё очевиднее. Освобождение с 
землёю 20 слишком миллионов крестьян, различные внутренние преобра-
зования, открывающие простор народной, земской деятельности, убеди-
тельно нам предсказывают, что русская литература, наука, искусство, во-
обще русское просвещение не замедлит вступить в новый, высший и разу-
меется уже вполне самобытный период развития. Русская литература не 
только станет чисто национальною, славянскою, но и приобретёт всемир-
но-историческое значение. Русский язык начнёт распространятся вне пре-
делов Русского государства, подобно древним языкам эллинскому и рим-
скому, и новейшим немецкому, французскому и английскому. По всей ве-
роятности он сделается дипломатическим языком и органом высшей обра-
зованности у всех славянских племён. Только русский язык может вытес-
нить нынешнее господство немецкого и других иноплеменных языков в 
южных и западных землях славянских»1. Уже в этой первой лекции хорошо 
заметен акцент на русском, а не славянском, что заставляет усомниться в 
однозначной характеристике Ламанского как панслависта. Ламанский как 
раз противопоставлял свою концепцию панславистским учениям Гая, Па-
лацкого и др. Он говорит лишь о славянском общении и взаимности, осно-
вой которых может быть только русский язык. 

Принятие единого славянского языка способно кардинальным обра-
зом изменить политическое состояние неромано-германских народов Цен-
тральной и Восточной Европы. Ламанский подчёркивает принципиальное 
значение единого языка для превращения Греко-Славянского мира в циви-
лизационную общность. Среди всех распространённых в Греко-Славянском 
мире языков лишь русский язык имеет больше шансов и прав стать общим 
литературным и дипломатическим языком. Это право подкрепляется не 
только политическим могуществом русского государства, но и тем, что рус-
ский язык сохранил больше общеславянских форм, чем другие языки. Рас-
суждая о геополитических перспективах единого славянского языка, Ла-
манский писал: «Природные богатства невозделанных и малонаселённых 
южных земель Греко-Славянских не утратили своей прелести для Романо-
Германского запада… Теперь останавливает Европу небывалое прежде 
явление могущественной державы Греко-Славянской. Романо-германцев 
                                                           

1 Ламанский В.И. Вступительное чтение. С. 7–8. 
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не пугает мысль о завоевании Россией этих земель: это только ослабило 
бы её. Их смущает и страшит уверенность, что с лёгким принятием русско-
го языка за язык дипломатический и общелитературный эти рассыпающие-
ся, не сплочённые обломки получат возможность кристаллизоваться и из 
ингредиентов чужих племён станут наконец живою, органическою частью 
нового исторического мира с его особливым призванием. Такая уверен-
ность Европы, принося великую честь её прозорливости, предлагает заме-
чательное объективное доказательство действительной возможности, 
внутренней необходимости и громадной важности искусственного, сме-
шанного письменного и культурного обще-славянского языка»1. Языковое 
единство Греко-Славянского мира, служащее основой дальнейшего сбли-
жения населяющих его народов, предпочтительнее чисто политического 
объединения, связывающего Греко-Славянский мир в единое государст-
венное целое. Политически объединить Средний мир способен только рус-
ский народ – единственный имеющий свою государственность. Языковое 
же сближение может предполагать различные варианты. 

В то же время, считал Ламанский, принятие русского языка другими 
народами Греко-Славянского мира откроет новую эпоху в развитии самого 
русского языка, обогатит русское искусство и литературу. По словам Ла-
манского: «С обличением славянского призвания России, великого будуще-
го, ожидающего наше слово, и его далёкого не чаемого самим Пушкиным 
распространения, русское искусство обретёт себе давно искомые положи-
тельные идеалы и смело вступит на широкий, царский путь всемирно-
исторического развития»2. Но даже и теперь, ещё не став общим литера-
турным и дипломатическим языком, русский язык может отстаивать свой 
всемирно-исторический статус. В докторской диссертации Ламанский от-
мечал, что «в настоящее время при всей великой скудости населения Рус-
ской империи, при слабом развитии русской гражданственности, науки и 
литературы, наш язык всё-таки вместе с англо-саксонским есть один из 
самых распространённых языков земного шара и не менее англо-
саксонского может хвалиться богатым будущим»3. 

Претензии русского языка на всемирно-историческое значение под-
крепляются всем ходом культурно-исторического развития Среднего мира. 
В этом отношении русский язык выступает наследником греческого языка и 
общеславянского письменного языка, созданного св. Кириллом и Мефоди-
ем. В Греко-Славянском мире у него нет конкурентов. Иная ситуация сло-

                                                           
1 Ламанский В.И. Непорешённый вопрос. Статья I. С. 132. 
2 Ламанский В.И. Чтения о славянской истории. С. 122. 
3 Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Европе. С. 38. 
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жилась в Европе, где французский, испанский, итальянский, немецкий и 
английский языки ведут между собой борьбу. Однако исход этой борьбы, 
полагал Ламанский, предрешён. В будущем значение немецкого и фран-
цузского языков сохранится лишь в Европе, в то время как значение испан-
ского языка, а особенно английского, благодаря обширным колониям будет 
постоянно возрастать. За этими языками – историческое будущее. Воз-
можно, делал предположение русский учёный, со временем даже южно-
американские колонии испанцев перейдут под власть англо-саксов1. Ли-
дерство английского языка в Америке постепенно приведёт к тому, что в 
Новый Свет переместится центр западного мира. Старая культура евро-
пейских народов уступит первенство Америке. «Между тем англо-
саксонская речь и национальность, — писал Ламанский, — располагая 
громадным пространством пустопорожних земель, может и будет неудер-
жимо распространяться и множиться до размеров едва ныне предвидимых, 
постоянно обновляясь и освежаясь до бесконечного почти разнообразия 
самыми разноплеменными и разнокультурными элементами. Естественно 
поэтому предполагать, что в будущем английская литература и образован-
ность… будет отличаться наибольшим разнообразием, свежестью и сочно-
стью содержания, широтою и самобытностью воззрений, большею чутко-
стью к потребностям человечества, большею универсальностью идей и 
стремлений. Таким образом есть полная вероятность заключать, что Евро-
па не может навеки, говоря относительно даже едва ли надолго, сохранить 
своё первостепенное значение в мировой политике и образованности. 
Вследствие неудержимого размножения англо-саксов в Новом Свете, от 
естественного прироста и от переселений из Европы, все прочие роман-
ские и германские национальности и языки Старого Света принуждены 
будут ранее или позже снизойти до речи второстепенных деятелей в мире 
романно-германском»2. 

Мировое господство английского языка не является следствием его 
исключительных потенций или богатства англоязычной литературы, с ко-
торой успешно конкурирует романоязычная литература. Преобладание 
английского языка обеспечено колониальной системой Британской импе-
рии. «Таким образом, — заключал Ламанский, — английский зык распро-
странён на всём земном шаре, и можно сказать, что рано или поздно анг-
лийский язык приобретет всемирное значение, и значение всех других язы-
ков в сравнении с ним станет ничтожным»3. Аналогичное всемирно-

                                                           
1 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. С. 34.  
2 Там же. С. 37–38. 
3 Ламанский В.И. Лекции по славянским наречиям. С. 25. 
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историческое значение должен приобрести и русский язык, став общим 
литературным и дипломатическим языком Греко-Славянского мира. 

Надеждам Ламанского на признание русского языка общеславянским 
литературным, научным и дипломатическим языком не суждено было осу-
ществиться.  Тем не менее, русский язык смог заявить свои всемирно-
исторические претензии и сыграть важную геополитическую роль в инте-
грации Среднего мира. Цивилизационное значение русского языка не утра-
чено и поныне, хотя и поставлено под сомнение ходом современных гео-
политических и глобализационных процессов. Всё это лишь подчёркивает 
актуальность наследия славянофилов, в том числе и философско-
исторического учения Ламанского. «Идея о взаимосвязи языка с наро-
дом, — пишет Н.И. Безлепкин, — представление о языке как субстрате, на 
основе которого создаётся сама нация, впервые сформулированная сла-
вянофилами, не потеряла своего значения и в наше время. Отношение к 
языку выступает одним из тех существенных факторов, которые позволяют 
судить об уровне национального самосознания, зрелости духовности об-
щества, о характере социального бытия, для которого свойственна либо 
аморфность, либо единение во имя прогресса»1. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Безлепкин Н.И. Лингвофилософские основания государственности. С. 49. 
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В.А. Микляев 
 
О ВОЙНЕ, АРМИИ, ГОСУДАРСТВЕ 
НА ЯЗЫКЕ НЕНАСИЛИЯ 
(военно-философские воззрения Л.Н. Толстого) 
 
 
 
Картина военно-философской мысли России конца XIX – начала ХХ в. 

была бы явно не полной без анализа такого идейного образования, как 
религиозное реформаторство, отразившего глубочайший кризис офици-
альной церковности в эпоху реформ 60-70-х гг. XIX в. Религиозное рефор-
маторство, с одной стороны, было идейно подготовлено славянофильст-
вом, с другой – явилось альтернативой ортодоксально-церковным новаци-
ям1. Оно развивалось в двух взаимосвязанных, но самостоятельных фор-
мах – почвенничества и толстовства. 

Военно-философские воззрения Л.Н. Толстого (1828–1910) неразрыв-
но связаны с его военно-дворянским происхождением и воспитанием2, бо-
лезненным опытом очарования и разочарования армейской службой, лич-
ным участием в боевых действиях русских войск на Кавказе и в Крымской 

                                                           
1 Имеются в виду попытки обновления церковного православия самими богослова-

ми. Так, в труде митрополита Макария (М.П. Булгакова) «Православно-догматическое 
богословие» (1856) вера обосновывалась с позиций разума, а науке находилось место в 
пределах религии. 

2 По отцовской и материнской линии предками Л.Н. Толстого были известные свои-
ми бранными подвигами во многих войнах России представители родовитых русских 
фамилий: Волконских, Головиных, Трубецких, Горчаковых, Пушкиных, Чаадаевых, Го-
лицыных, Одоевских. Представители начальных ветвей генеалогического древа Тол-
стых занимали крупные военные должности ещё при Иване Грозном, других царях XVI–
XVII вв. Сподвижником Петра I, участником его азовских походов был прапрадед писа-
теля Петр Андреевич Толстой, первым из рода Толстых получивший титул графа. На 
военной службе состояли и оба деда писателя, И.А. Толстой и Н.С. Волконский. По-
следний являлся представителем рода, шедшего от Рюриков, и бывших одним из са-
мых воинственных древних родов России. Семь лет отдал военной службе и отец писа-
теля, Николай Ильич Толстой. Рассказы последнего о войне с Наполеоном и о загра-
ничных походах русской армии способствовали тому, что с отроческих лет Толстого 
начинает волновать военная романтика, тревожить мечты военного честолюбия. 
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войне (1853–1856 гг.), героической обороне Севастополя1. Содержательно 
же эти воззрения стали результатом не только нравственно-критической 
оценки честным и смелым человеком быта и бытия «военного класса», 
художественно-реалистического проникновения писателя в кровавую сти-
хию войны, в чувства и мысли боевых солдат, офицеров и великих полко-
водцев2, но главным образом итогом того переворота в его духовной жиз-
ни, который вылился в создание собственной философско-этической и 
религиозной доктрины3, предопределившей радикальный антимилитаризм 
Толстого, не имеющий аналогов в истории русской философской мысли и 
органически связанный с антиклерикализмом и анархизмом писателя. 

Таким образом, не только биографически, литературно, публицисти-
чески, но и мировоззренчески Толстой неотделим от феномена и темы 
войны, а точнее – борьбы с ней как социальным и нравственным злом. 

«Война всегда интересовала меня, — писал Толстой в черновом ва-
рианте своего первого военного рассказа “Набег”, — Но война не в смысле 
комбинаций великих полководцев, …а интересовал сам факт – убийство. 
Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил 
один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Боро-
динской битве»4. Этот художественный интерес не стал единственным для 
великого социального критика и нравственного обличителя. Какое непонят-
ное явление в роде человеческом, говорит он о войне, «справедливо ли, 
необходимо ли оно?»5. 

С первых дней пребывания в действующей армии Толстой стремился 
разобраться в причинах Кавказской войны, в том числе причинах её дли-
тельности, справедливо полагая, что самодержцу и его генералитету война 
нужна больше, чем победа, нужен был рассадник боевых генералов и 
                                                           

1 На военной службе, сначала в качестве вольнонаемного, а затем и офицера, 
Л.Н. Толстой состоял с мая 1851 г. по ноябрь 1856 г. 

2 Слова известного американского писателя XX в. Э. Хемингуэя о том, что он не 
знает никого, кто писал бы о войне лучше Толстого, можно подтвердить не только ссыл-
ками на роман «Война и мир», «Севастопольские рассказы», но и на военную прозу 
русского гения: «Набег», «Казаки», «Рубка леса», «Кавказский пленник», «Хаджи-
Мурат» и т. д. 

3 Основные идеи этой доктрины изложены в работах 80–90-х гг. XIX – начала XX в., 
таких как «В чем моя вера?», «Закон насилия и закон любви», «Религия и нравствен-
ность», «Царство Божие внутри в вас», «Не убий никого», «Патриотизм или мир?», 
«Приближение конца», «Письмо к фельдфебелю», «Две войны», «По поводу конгресса 
о мире» и т.д. (См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.; Л., 1927–1957; Тол-
стой Л.Н. Избранные философские произведения. М., 1992.). 

4 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 3. С. 228. 
5 Там же. С. 234. 

 128 

офицеров, военный полигон, чтобы поддержать «дух» войск. «Успехов гор-
цев, — позднее писал он, — надо было приписать тому, что русские бало-
вались в войну, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих 
солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийств и иметь случай 
раздавать и получать кресты и награды»1. 

В раздумьях писателя-офицера одно из первых мест занимали мысли 
о том, что отделяет людей друг от друга, «неужели тесно жить людям на 
этом прекрасном свете, под этим неизмеримым небом»2, как преодолеть 
такие барьеры между людьми и народами как насилие, человеконенавист-
ничество, война, есть ли у войны виновники? Философия войны Толстого с 
самого начала стала складываться не только как искусство вопрошания, но 
и ответов по совести3, а выстроилась и завершилась нравственными и 
социальными приговорами, а именно: государству – с его официальной 
идеологией патриотизма и лицемерной заботой о народном благополучии 
и безопасности, церкви – с её неистинным, мнимым христианством, освя-
щающим рабство, насилие и государственную ложь; армии – как могущест-
венной, жесткой и безнравственной организации убийства4. Подобно И. 
Канту, осуществившему критику чистого и практического разумов, способ-
ности человека к эстетическим суждениям, Толстой дал впечатляющий 
образец критики не только военно-государст-венной мысли и воли, но и 
сплошного лицемерия общественной жизни. 

Первые по времени критические стрелы Толстого достаются армии и 
военным. В своем знаменитом проекте о переформировании армии от 
1853 г. он констатирует, что в России нет войска; «есть толпы угнетенных 
рабов, повинующихся ворам, угнетающим наемникам и грабителям, и в 
этой толпе нет ни преданности к царю, ни любви к Отечеству, …ни рыцар-
ской чести и отваги, есть, с одной стороны, дух терпения и подавленного 
ропота, с другой, – дух угнетения и лихоимства»5. Причину этого печально-
го явления Толстой видит в нравственном растлении войска. 

Считая, что армия состоит из четырех начал – солдаты, офицеры, ге-
нералы, главнокомандующие, – Толстой в каждом из них выделяет свои 
социально-психологические типы. Среди солдат – это угнетенные, угне-
                                                           

1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 35. С. 458. 
2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 3. С. 29. 
3 После двухлетнего пребывания на военной службе Толстой записывает в дневни-

ке: «Был дурацкий парад. Все …пьют и мне очень неприятно. Война такое несправед-
ливое и дурное дело, те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести». 
(Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 46. С. 155.). 

4 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 90. С. 86. 
5 Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 томах. Т. 16. М., 1983. С. 399. 
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тающие, отчаянные. «Угнетенный страдает, терпит и ждет конца. Угнетаю-
щий улучшает свой быт в солдатской сфере, в которой он освоился. Отча-
янный презирает все и наслаждается»1. 

Среди офицеров – это офицеры по необходимости, офицеры безза-
ботные, офицеры-аферисты. Первые – неспособные ни на какой род дея-
тельности, кроме военной службы, «бессознательно коснеющие в грубости, 
невежестве и пороках»2. Вторые – беззаботны к пользе службы, «служа-
щие только для мундира или мелочного тщеславия и презирающие сущ-
ность военной службы (службу во фронте)»3. Третьи, аферисты, — самый 
большой отдел, «служащие для одной цели – украсть каким бы то ни было 
путем состояние в военной службе. Это люди без мысли о долге и чести, 
без малейшего желания блага общего, … люди, смотрящие на солдата как 
на предлог, который при угнетении дает возможность нажить состояние»4. 

Среди генералов есть две категории: терпеливых и счастливых. Пер-
вых – большинство. Они прошли «в терпении и бессознании все ступени 
унижения, праздности и лихоимства для достижения сего звания»5. Счаст-
ливые же какой-нибудь случайностью, или образованием, или истинным 
дарованием проложили себе дорогу «мимо убивающей среды настоящей 
военной службы»6. Они успели вынести «светлый ум, теплые чувства люб-
ви к родине, энергию, образование и понятие чести»7. 

Быстро оставив иллюзии о реформировании такого войска, Толстой 
пришел к радикальной идее добровольного отказа от военной службы. В 
статье «Приближение конца» (1896) он аргументирует свою позицию: «От-
казы от военной службы в христианских государствах начались с тех пор, 
как в христианских государствах появилась военная служба, или, скорее, с 
тех пор, как государства, власть которых основана на насилии, приняли 
христианство, не отказавшись от насилия»8. И далее, «христианин, учение 
которого предписывает ему смирение, непротивление злу, любовь ко всем, 
даже врагам, не может быть военным, т. е. принадлежать к сословию лю-
дей, предназначенных для убийства себе подобных»9. Третий аргумент: 
«Нельзя идти в рабство к неизвестному или хотя бы известному, но имею-

                                                           
1 Там же. С. 402. 
2 Там же. С. 405. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 405, 406. 
5 Там же. С. 406. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 90. С. 80. 
9 Там же. 
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щему убийственные цели, хозяину. А в этом самом только и состоит воен-
ная служба с своей дисциплиной»1. 

Понимая, что грозит христианским отказникам, Толстой честно указы-
вает на их мученический путь следования своему разуму и своей совести, 
путь неповиновения государственной воле, закону. Отказник не повинуется 
потому, что «веление его совести для него обязательнее повелений люд-
ских»2. 

В статье «Две войны» (1899) Толстой обращается к мученическому 
исповеданию христианских истин кавказскими духоборами, преследуемых 
правительством и православной церковью. Грубой силе они противопоста-
вили свое «единственное религиозное оружие: кроткую разумность и тер-
пеливую твердость и говорят: не должно повиноваться людям больше, чем 
богу, и что бы вы с ними ни делали, мы не можем и не будем повиноваться 
вам»3. 

Толстой неоднократно указывает на генетическую связь войны с ар-
мией. Так, в «Письме к фельдфебелю» он пишет: «В сущности же война 
только неизбежное последствие существования войск»4. Вот почему борь-
ба с военщиной, милитаризмом и есть реальный путь преодоления практи-
ки войн. 

Но существование армии есть в свою очередь следствие насильст-
венной, антинародной природы государства. «Правительству, — объясняет 
Толстой как можно проще классовую революционную идею, — и всем тем 
лицам высших сословий, примыкающим к правительству и живущим чужи-
ми трудами, нужно иметь средство для восстановления над рабочим наро-
дом: средство для этого есть войско. Защита от внешних врагов – только 
отговорка»5. Суть этой «отговорки» Толстой раскрывает в статье «Две вой-
ны», ведя от лица государственной власти следующий монолог. «Вы все, 
управляемые мною, находитесь в опасности быть завоеванными другими 
народами, я блюду ваше благополучие и безопасность и потому требую, 
чтоб вы отдавали мне ежегодно миллионы рублей, плоды ваших трудов, 
которые я буду употреблять на ружья, пушки, порох, корабли… для вашей 
защиты; кроме того, требуют, чтобы и сами вы шли в устроенные мною 
организации, где из вас будут делать неразумные частицы одной огромной 
машины – армии, управляемой мною. Находясь в этой армии, вы переста-

                                                           
1 Там же. С. 82. 
2 Там же. С. 83. 
3 Там же. С. 99. 
4 Там же. С. 55. 
5 Там же. С. 54. 
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нете быть людьми и иметь свою волю, а будете делать все, что я хочу. 
Хочу же я прежде всего властвовать; средство же для властвования, упот-
ребляемое мною, есть убийство, и потому я буду обучать вас убийству»1. 

Вот почему отказ от военной службы Толстой аргументировал не 
только нравственным нежеланием христианина «убивать тех людей, кото-
рые ему велят убивать (в чем собственно и состоит военная служба)»2, но 
и разумным нежеланием гражданина поддерживать «дурной порядок, в 
котором властвуют богатые над бедными»3. Придавая большое значение 
ясной и продуманной мысли для практического поведения человека, Тол-
стой заключает: «Одна мысль о том, что, служа в военной службе, он ору-
жием и угрозой убийств будет поддерживать угнетающих богатых против 
угнетенных бедных, заставила бы его отказаться от военной службы»4. 

Раскрывая механизм подготовки международных войн, Толстой делает 
акцент на субъективной заинтересованности в них определенных социальных 
сил, на тех «подлостях», к которым они прибегают, и на той опасной роли, 
которую здесь играет дурман патриотизма. 

Сравнивая правительство с цыганом, который нахлещет за углом ло-
шадь и потом делает вид, что не может удержать ее, Толстой обвиняет 
правительство в том, что правительство и высшие праздные классы «раз-
дразнят свой народ и другое правительство, а потом делают вид, что для 
блага или для защиты своего народа не могут не объявить войны, которая 
опять-таки выгодна бывает только для генералов, офицеров, чиновников, 
купцов и вообще богатых классов»5. 

С особым возмущением Толстой отзывается об американо-испанской 
войне (1898), в которой корыстные интересы американских монополий бы-
ли столь очевидны, а силы двух государств столь не равны. В дневнике от 
8 января 1900 г. он оттеняет утилитарный дух новой войны сравнением: 
«Войны Фридриха, Наполеона были искренни и потому не лишены были 
некоторой величественности. Было это даже и в Севастопольской войне».6 
В рукописи № 1 к статье «Две войны» Толстой пишет: «Действие амери-
канцев в этой войне вызвало чувство того омерзения и отвращенья, кото-
рое испытываешь … к наглым убийцам»7. 

                                                           
1 Там же. С. 98. 
2 Там же. С. 81. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 81. 
5 Там же. С. 54-55. 
6 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 54. С. 7–8. 
7 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 90.  
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Непосредственно духовной основой разжигания вражды между наро-
дами, ведущей к войне, русский мыслитель полагал патриотизм. В статье 
«Патриотизм или мир?» (1900) и «Патриотизм и правительство» (1904) он 
не только продолжает традицию революционно-демократической критики 
державного патриотизма, но и отказывает в праве будущим диалектиче-
ским попыткам социал-демократов и марксистов-ленинцев подставлять в 
политические уравнения войны и мира вместо плохого лже-патриотизма 
царизма хороший, истинный патриотизм социалистического Отечества. 

Последовательно разбивая аргументы сторонников «хорошего» пат-
риотизма, Толстой пишет: «Если хороший патриотизм состоит в том, чтобы 
не быть завоевательным, как говорят многие, то ведь всякий патриотизм, 
если он не завоевательный то непременно удержательный… а удержать 
завоеванное нельзя иными средствами, как только теми же, которыми что-
либо завоевывается, то есть насилием, убийством. Если же патриотизм 
покоренных, угнетенных народов – армян, поляков, чехов, ирландцев и 
т. п., то и этот патриотизм едва ли не самый худший, потому что самый 
озлобленный и требующий наибольшего насилия»1. 

Тезис о связующей роли и поддержании единства государства Тол-
стой считает исторически изжитыми. «Люди уже соединились в государст-
во, дело это совершилось: зачем же теперь поддерживать исключительную 
преданность людей к своему государству, когда эта преданность произво-
дит страшные бедствия для всех государств и народов, …патриотизм уже 
не соединяет, а разъединяет»2. 

Попытку удержать патриотизм в память той пользы, которую он когда-
то принес людям, подобно тому, как люди сохраняют старинные храмы, 
гробницы и т. п., Толстой отвергает опять же ссылкой на его деятельный 
вред: «Храмы стоят, не принося людям никакого вреда, патриотизм же не 
переставая, производит неисчислимые бедствия»3. 

Толстой формулирует дилемму отношения к патриотизму: «Или пока-
зать, что патриотизм есть такое великое благо, что он выкупает все те 
страшные бедствия, какие он производит в человечестве, или признать, 
что патриотизм есть зло, которое не только не надо прививать и внушать 
людям, но от которого надо всеми силами стараться избавиться»4. 

Искоренять патриотизм, как духовный барьер между народами, Тол-
стой предлагает всеми средствами: проповедью, убеждением, презрением, 

                                                           
1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 54. С. 48. 
2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 90. С. 48. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 50. 
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насмешкой»1. Согласиться же с объединяющей ролью патриотизма в со-
временном мире писатель считает возможным лишь в одном случае: «Если 
бы патриотизм был только один»2. Но этого нет сейчас. Традиционный 
патриотизм культивирует «желание исключительного блага своему наро-
ду»3 и в отличие от индивидуального эгоизма, естественного чувства, с 
которым человек рождается, патриотизм есть чувство неестественное, 
искусственное, искусственно привитое человеку. «Патриотизм не может 
быть хороший», — заключает Толстой. 

Последним и наиболее важным объектом критики в толстовстве являет-
ся союз церкви и государства, святости и меча, обслуживающих тотальную 
практику насилия, в том числе войн и приготовлений к ним, а также того ли-
цемерия, под покровом которого процветает зло. 

«Вся наша жизнь, — писал Толстой, — с исповеданием христианства, 
учения смирения и любви, соединения с жизнью вооруженного разбой-
ничьего стана, не может быть ничем иным, как сплошным, ужасным лице-
мерием»4. Ложное учение о мире, мирской жизни, защищаемое церковью и 
государством, сводится, по мнению писателя, к ряду положений: 

– признавай церковное учение и государственную идеологию; 
– уважай начальников и правителей, повинуясь церковной и государ-

ственной власти; 
– имей собственность, защищай её и трудись для её умножения; 
– участвуй в деяниях государства, получивших благословение церк-

ви – в войнах, преследовании инакомыслящих, подавлении бунтующих и т. д. 
С точки зрения Толстого 9/10 страданий людей происходит из-за этого 

ложного учения о мирских ценностях и виновата в этом церковь. Еще в 
период вселенских соборов она предала забвению этику Евангелия, кото-
рая учит, как надо жить каждому отдельному человеку и всем вместе. На 
первый план вышли метафизическая сторона религии, объяснения, почему 
людям надо жить именно так, а не иначе. Церковь перетолковала учение 
Христа таким образом, что из него не вытекло никаких требований для 
жизни, и оно не мешало людям жить прежней неистинной жизнью. В ре-
зультате оказалось возможным признать и освятить рабство, суды и все те 
власти, которые были и есть. 

Исповедовать такое лжехристианское учение, по Толстому, удобно, 
ибо на одном его конце христианская непогрешимость, а на другом — язы-

                                                           
1 Там же. С. 51. 
2 Там же. С. 50. 
3 Там же. С. 48. 
4 Там же. С. 50. 
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ческий меч и виселица, «так что, когда можно импонировать и обманывать 
святостью, пускается в ход святость, когда же обман не удается, пускается 
в ход меч и виселица»1. 

Но приходит время, когда эта паутина лжи расползается и нельзя уже 
продолжать держаться того и другого, а надо, настаивает Толстой, «примк-
нуть к тому или другому»2. Выбирая полюс святости, он соединяет в нем 
кротость Будды, разумность Конфуция, смирение Лао-Цзы и пример брат-
ской жизни от Христа. «Камнем веры» толстовства становится принцип 
непротивления злу насилием, возводимый им к системам буддизма, кон-
фуцианства, даосизма. Христианство лишь внесло в учение любви учение 
его применения, то есть: непротивление. 

Злом нельзя пресечь зла, считает Толстой: «Как огонь не тушит огня, 
так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь 
им, побеждает зло»3. Новый образ жизни, принесенный людям Христом, 
Толстой считает доступным для каждого человека. Следует лишь соблю-
дать простые правила христианской этики ненасилия. 

1. Не враждуй с людьми, чтобы избежать зла. 
2. Не присягай никогда никому ни в чем; всякая присяга вымогается от 

людей для зла. 
3. Не противься злому, будь терпелив и милостив к обижающим тебя. 
4. Люби людей вражеского народа как своих. 
Главный порок союза церкви с государством Толстой видит в том, что 

насилие не только допускается, но и оправдывается. И это зримо пред-
ставлено в практике войны и военной службы. В памятке солдату он пишет: 
«Нет более противного воле Бога дела, как убивать людей. И потому нель-
зя повиноваться людям, если они велят убивать людей. Если же ты пови-
нуешься и убиваешь, то… человек всегда сам отвечает за свои поступки 
перед Богом. И никакая сила не может, как этого хотят начальники, сделать 
из живого человека мертвую вещь, …христианин не может отдать свою 
совесть во власть другого человека, каким бы он ни назывался титулом: 
королем, царем, императором»4. 

В «офицерской памятке» акцент с нравственного осуждения военной 
службы смещается в интеллектуальную плоскость. Многие офицеры, отме-
чает он, стараются доказать самим себе, что деятельность их разумна, 
полезна и не имеет в себе ничего безнравственного. Они рассуждают на 

                                                           
1 Там же. С. 50. 
2 Там же. 
3 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 23. С. 334. 
4 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 34. С. 282, 283. 
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тему православия, самодержавия, выдвигают аргументы в пользу целост-
ности государства, необходимости порядка, неизбежности всегдашней 
войны. Но в глубине сами не верят в то, что говорят, «и чем они умнее и 
чем старше делаются, тем меньше верят в это»1. Истина же в том, указы-
вает Толстой, «что военная служба в наше время, когда главное назначе-
ние ее в том, чтобы угрозой убийства и убийством удерживать порабощен-
ных людей в тех несправедливых условиях, в которых они находятся, – уже 
не только не благородное, но прямо подлое дело»2. 

Толстой обвиняет офицеров в двойном преступлении – службе делу 
убийства и в одурманивании подчиненных с целью вытравить из человека 
все человеческое и довести его до состояния безропотной машины. «Са-
мому быть убийцей ужасно, но хитрыми и жестокими приемами довести до 
этого своих, доверившихся вам братьев – есть самое страшное преступле-
ние»3. 

Анализируя современные ему акты агрессивных захватов и грабежей, 
Толстой снова и снова подтверждает ранее сделанный им вывод о том, что 
именно правящие верхи повинны в возникновении войн. «Правители, в 
числе двух, трех, сойдясь в кабинетах, тайно сговариваются без протоко-
лов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на 
бойню», цитирует Толстой аббата Дефурни4. Вместе с тем, писатель далек 
от того, чтобы возлагать всю вину на политическую элиту. «Не только бес-
полезно, но и вредно видеть причину войн в Чемберленах и Вильгель-
мах», — пишет он в письме к Г.М. Волконскому. Признавая за причину войн 
бездушное торгашество, соединенное с военной силой, тут же в письме 
Толстой перечислят и другие истоки возникновения войн: во-первых, иму-
щественное неравенство, во-вторых, существование постоянных армий, в-
третьих, ложное духовное воспитание молодых поколений5. 

В своих обращениях «К царю и его помощникам» (1901), «К духовен-
ству» (1902), «К рабочему народу» (1902), «К политическим деятелям», 
разоблачая всех, кто повинен в войнах, Толстой ни перед кем не лицеме-
рил, был ли это «царь, террорист, палач, лидер какой-либо партии, солдат, 
профессор»6. Духовенство одобряет и благословляет во имя Христа лю-
бые военные приготовления и способствует разжиганию войн7. Политиче-
                                                           

1 Там же. С. 287. 
2 Там же. С. 286. 
3 Там же. С. 288. 
4 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 28. С. 277. 
5 См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 72. С. 255. 
6 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 38. С. 43. 
7 См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 34. С. 308. 
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ские деятели, «государственники и революционеры» стремятся добиваться 
хороших целей дурными средствами, т. е. насилием и убийством. Рабочие, 
по его словам, ради лишней «горстки пряников и кружки вина» своим тру-
дом увеличивают оружия истребления, раболепствуют перед монархиче-
ской, республиканской и прочей властью, покорно идут служить в армию. 
«Ведь войска – это солдаты, а солдаты – это сами рабочие, которые кто из 
выгоды, а кто из страха, поступают в военную службу и дают обещание… 
убивать всех тех, кого велит им убивать начальство», — с горечью конста-
тирует он. 

В одном из черновых отрывков статьи «Одумайтесь» Толстой обра-
щается к публицистам, восхвалявшим русско-японскую войну 1904–
1905 гг.: «Если вам нужны рубли, которые вы добывает своей ложью, воз-
буждением вражды между людьми, то лучше идите грабить на большую 
дорогу; вы, убивая богатых и отнимая у них деньги, будете менее преступ-
ны, чем теперь, сидя дома и возбуждая вашими гадкими речами людей к 
вражде и всякого рода злодействам»1. 

Всесторонне анализируя противоречие христианского сознания и вой-
ны, «которое в международных сношениях восстало теперь перед людьми 
и под угрозой погибели и человеческого разума, и человеческой жизни 
требует разрешения»2, писатель указывает два противоположных выхода. 

Первый, по которому и идет современная европейская цивилизация, – 
примирение с этим противоречием. Но, отмечает Толстой, оно «так ужасно, 
что жить, участвуя в нем, можно только, если не думаешь о нем, можешь 
забыть его»3. В противном случае – отчаяние, сомнение в разумности че-
ловеческой природы, сумасшествие и даже прекращение жизни «в этом 
безумном и зверском мире». Этим мыслитель и объясняет «то страшное 
напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманиванию 
себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, 
всякими зрелищами и увеселениями»4. Говоря о действительной серьезно-
сти, важности этих дел, Толстой формулирует принципиальный для его 
практической философии вывод: «Если бы не было внешних средств оту-
манивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что 
жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состоя-
ние»5. 

                                                           
1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 36. С. 608. 
2 Толстой Л.Н. Избранные философские произведения. С. 265. 
3 Там же. С. 271. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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Второй выход, на котором настаивает писатель, предусматривает из-
менения, как самого сознания, так и своей жизни каждым отдельным чело-
веком, будь то переход к этике ненасилия, отказ от воинской службы, вы-
ступления в поддержку мира и т. д. Для миротворческих идей и деяний 
Толстого особо характерна реализация именно этой позиции личной ответ-
ственности человека. «Не правительствами будут уничтожены войны… 
Войны могут быть уничтожены только отдельными личностями, которые от 
них страдают», — утверждал он1. 

Пацифистская доктрина и деятельность Толстого логически вытекали 
не только из его радикального антимилитаризма, но, прежде всего, из фи-
лософских и религиозно-этических составляющих идеи ненасилия. Три 
великих «не» писателя – ненасилие, неучастие, неповиновение – в его ан-
тивоенной практике слились в одно: непримиримость, как истинное сопро-
тивление любым обликам зла. 

Толстого не удовлетворяли меры, предлагавшиеся умеренными па-
цифистами: апелляции к правителям, пассивная проповедь мира посред-
ством лозунга – к миру через право, равное обвинение всех сторон, участ-
вующих в войне. Ненасилие как неучастие, неподчинение насилию, непри-
миримость с насилием мыслилось писателем в качестве более эффектив-
ной меры против войны и военных приготовлений. Тем более, что в отли-
чие от ортодоксальных толстовцев – непротивленцев, сам Толстой не дог-
матизировал принципы ненасилия, а тем более не был их фанатичным 
последователем. В своей войне против войны он допускал, чтобы людей, 
вроде германского кайзера Вильгельма II, помещать в такое заведение, как 
смирительный дом2. В статье «К итальянцам» он писал об ошалелых лю-
дях, наряженных в мундиры и ленты, называемых монархами и министра-
ми: «Что же мы этих людей оставляем в покое, а не бросаемся на них и не 
рассаживаем их по смирительным заведениям? Ведь разве не очевидно, 
что они задумывают и приготовляют самое ужасное злодеяние и что если 
мы не остановим их теперь, злодеяние совершится не нынче, так завтра»3. 

В отстаивании идеала ненасилия, его реализации в антивоенной 
борьбе Толстой не признает никаких компромиссов и не останавливается 
перед возможностью применения строгих мер воздействия. В своем докла-
де, приготовленном для Стокгольмского конгресса мира, он вновь развива-
ет свою главную антивоенную идею: «Война только неизбежное последст-

                                                           
1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 73. С. 96. 
2 См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 34. С. 204. 
3 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 31. С. 195–196. 
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вие существования войск»1. Конечно, для писателя войско – это сила воо-
руженная, физическая, жесткая и жестокая. Но опыт конца ХХ и начала 
ХХI вв. показал, что и сила «мягкая», информационная, идейная и психоло-
гическая, к преимуществам которой аппелируют современные сторонники 
сетецентрических военных действий (network-centric warfare), ведет с неиз-
бежностью к качественно новым войнам государств и цивилизаций. 

Незадолго перед своей смертью писатель записал в своем дневнике: 
«К Штокгольму надо сказать всю правду… Главное сказать, что корень все-
го – солдатство. Если мы берем и учим солдат убийству, то мы отрицаем 
все то, что мы можем сказать в пользу мира»2. 

За несколько лет до Первой мировой войны Толстой писал: «Всеоб-
щие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привес-
ти их к бесконечным войнам или всеобщему банкротству, или к тому и дру-
гому вместе»3. Это одно из многочисленных предостережений писателя-
гуманиста, которым суждено было сбыться в XX в. Остается надеяться, что 
когда-нибудь исполнится и мечта великого художника и мыслителя: «Унич-
тожиться должен строй милитаризма и замениться арбитрацией и разору-
жением»4. 

 
 

                                                           
1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 90. С. 55. 
2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 57. С. 95–96. 
3 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 36. С. 102. 
4 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 68. С. 64. 
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 Н.А. Чупахина 
 
ФИЛОСОФИЯ М.М. БАХТИНА 
С ПОЗИЦИИ «ВНЕНАХОДИМОСТИ» 
 
 
 
 Зачастую, когда сравнивается наш, русский диалогизм, представлен-

ный в основном творчеством М.М. Бахтина, и западный диалогизм, делает-
ся акцент на то, что диалогизм Бахтина нерелигиозный. Да, Бахтин, дейст-
вительно, довольно редко делает прямые ссылки на религию. Для сравне-
ния можно сказать, что А.Ф. Лосев в эти же годы настойчиво и мужественно 
продолжал исповедовать имя Христа и, скажем, говоря в «Истории антич-
ной эстетики» о язычестве и христианстве, он не устает нам показывать 
последнее как высшую ценность по сравнению с первым. Тем не менее, 
философию Бахтина все же можно считать христианской. Можно утвер-
ждать, что Бахтин просто не договорил до конца своей философии. Это и 
дает повод считать его философию нерелигиозной. Глубоко его духовное 
родство с Ф.М. Достоевским. В православии Бахтина привлекало учение о 
любви друг ко другу и о Христе как воплощении истины и абсолютных цен-
ностей. 

 Бахтин говорил о себе, что ему свойственна внутренняя незавер-
шенность многих мыслей из-за того, что философская идея у него находит-
ся в постоянном становлении (развитии). И тут же добавлял, что не хотел 
бы выдавать недостаток за добродетель1. Является ли недоговоренность 
бахтинской философии, действительно, ее существенным недостатком? И 
нельзя ли истолковать по-христиански, нельзя ли продолжить философию 
Бахтина так, чтобы сам Бахтин мог бы согласиться с таким истолкованием 
и продолжением его мыслей? Чтобы, вступив в мысленный диалог с ним, 
мы пришли к согласию с ним, к гармонии, к полифоническому единству, а 
не к дисгармонии и диссонансу. 

 Можно показать, что Бахтин не был чужим для советского общества, 
по крайней мере, для советского общества последних десятилетий сущест-
вования СССР. Напротив, он был удивительно советским человеком, отра-
зившим в своей философии надежды и чаяния русских людей прошлого 

                                                           
1 Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. М., 2002. Т. 6. С. 431. 
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века, откровенно безрелигиозных и сохранивших в то же время очень важ-
ные христианские качества человека (доброту, сердечность, нестяжатель-
ность). Даже его книга о Рабле, которую, как утверждают некоторые, ни 
один порядочный христианин в доме держать не станет, появилась именно 
как реакция советского человека на официальную доктрину безбожной со-
ветской власти. В ней народное «карнавальное» выступление с его пере-
ворачиванием смыслов явно направлено против тогдашних безбожных 
официальных структур. Можно сказать, что Бахтин философски отрефлек-
сировал мировоззрение советских людей. Бахтин мог позиционировать 
себя как марксист, так делали большинство советских философов и деяте-
лей культуры. Это не значит, что марксизм был его философской верой. 
Несмотря ни на какие марксистские установки, экономический базис его 
мало интересовал. Его интересовала духовная надстройка. Духовность 
Бахтин видел в человеке и во взаимоотношениях людей. Он называл это 
со-бытием. 

 Тот тезис, что Бахтин не был чужим для советского мира, что он был 
типично советским человеком, не говорит, конечно же, о простоте и одно-
значности его философии. Его философская система заинтересовала мно-
гих на Западе, как интересует и сейчас многих думающих людей за рубе-
жом тайна русскости. Что же они нашли у Бахтина? Ответ на многие про-
блемы Запада, продуктивный диалог с предшествующей философской 
традицией, без уничижения противника, но с весьма конструктивной крити-
кой. Созвучие передовым идеям европейских философов (имеется в виду 
так называемая «философия диалогизма», представленная такими имена-
ми, как М. Бубер, О. Розеншток-Хюси, Ф. Розенцвейг, Ф. Эбнер). 

 Однако многие на западе считают, что Бахтин был предтечей и по-
стмодернизма, опередив свое время на несколько десятилетий. Он, как 
пишет Н.К. Бонецкая, оказался своим для «либерально-плюралистического 
социума»1. С последним утверждением, по-видимому, также нельзя не со-
гласиться. Безусловно, Бахтина можно истолковывать и не по-христиански, 
в его философии заложена и такая возможность. 

 Философия Бахтина, действительно, имеет тенденцию к признанию 
плюрализма мнений без возможности принятия решения в пользу одного 
из них. В таком случае, возникает вопрос о существовании Истины. Есть ли 
вообще Истина? И если есть, то что она такое? Современное либерально-
демократическое общество склоняется к отрицательному ответу на первый 
вопрос, и второй в таком случае отпадает автоматически. Нас волнует, не 

                                                           
1 Бонецкая Н.К. Жизнь и философская идея М. Бахтина // Вопросы философии. 

1996. № 10. С. 94. 
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приходит ли к такому же выводу философия Бахтина? Безконечный диа-
лог, о котором говорил Бахтин, в его философской системе оказывается 
самоценен. Но не в тупик ли ведет этот диалог ради диалога? Бахтин – это 
сложный и неоднозначный духовный феномен. 

 Он скромно оценивал себя ближе к концу жизни: «Я был не лучше 
своего времени». Так он исповедовался С.С. Аверинцеву. Бахтин всегда 
шел в русле того, что происходило в действительности, он был, так скажем, 
«посюсторонним» мыслителем. «Он не был отшельником (даже и духовным) 
в своей эпохе и, несмотря на тяжесть своего жизненного пути, непричастен 
русскому мученичеству»1. 

 По свидетельству близких ему людей, Бахтин в последние годы своей 
жизни стал православным верующим. Поэтому попытаемся найти то хри-
стианское ядро его философских рассуждений, вокруг которого можно 
строить метафизику, от которой Бахтин принципиально отказывался в силу 
своих неокантианских корней. Начнем с Достоевского. Главным пафосом 
творчества Достоевского была борьба с овеществлением (объективацией) 
человека. Бахтин полностью солидарен в этом с великим писателем. «Для 
Бахтина человек… выступает как неповторимая… личность, как субъект, 
обладающий сознанием, мировоззрением и волей, который мыслит, позна-
ет, действует… Однако Бахтин не наделяет человека самодостаточным 
бытием, отвергает индивидуализм и субъективизм»2. 

 Важнейшей особенностью «персонализма» Бахтина является то, что 
я-личность рассматривается им во взаимосвязях с другими ты-личностями. 
«В основе человеческого лежит межчеловеческое, интерсубъективное, т. е. 
социальное»3. Этим Бахтин близок к С.Л. Франку, исповедующему в своих 
«Духовных основах общества» то же самое. 

 Однако тут же надо уточнить: межчеловеческое, интерсубъективное, 
социальное не может рассматриваться как общее по отношению к частно-
му, человеческому. В основе личностного лежит не просто общее, а сверх-
личностное, не разложимое на отдельных изолированных индивидов и не 
сводимое к безликому абстрактному единству. Иными словами, единство 
«мы» – это тоже личность (симфоническая, или соборная личность). Про-
образом же социального единства, как показывает Вл. Лосский, является 
Прсв. Божест-венная Троица. Именно Троица дает нам представление о 
межличностном, т. е. интерсубъективном, социальном единстве. В плане 
Творца никогда не было создать человека как отдельную, противостоящую 

                                                           
1 Там же. С. 95. 
2 Русская философия: Словарь / Под общ. ред. М.А. Маслина. М., 1995. С. 35. 
3 Там же. 
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всему остальному миру единицу. На первых же страницах Библии мы 
слышим, что Бог говорит: не хорошо быть человеку одному. 

 В основе сверхличностного (социального) единства лежит прообраз 
Прсв. Троицы, причем Троица никак не сводится к единице, сплошному и 
безликому единству. Троица есть восполнение двуединства. А двуединство 
есть диалог двух личностей. Именно к диалогу и приходит Бахтин. Им он и 
заканчивает свою незавершенную философию. Его диалогизм, так же, 
впрочем, как и западный религиозный диалогизм – прямая альтернатива 
западноевропейскому монизму. Увы, именно западная, с одной стороны, 
индивидуалистическая (распавшееся единство), с другой стороны, «пре-
возносящая только общее» мысль додумалась до того, чтобы Троицу све-
сти к безликому единству, заявила о том, что как бы над Божественной 
Троицей или же глубже ее лежит некая неразличимая бездна, сущность, 
природа. Ничего этого нет, ибо природа Бога есть любовь, а любовь не-
осуществима, когда нет как минимум двух лиц, любовь имеет сугубо лично-
стный характер. Как считает Бахтин, два человека, две личности, два лица 
составляют минимум жизни и бытия. 

 Согласно Бахтину, я сам себя увидеть не могу («Глаз сам себя не ви-
дит»). Для этого мне нужно либо зеркало, либо взгляд другого человека, 
который обеспечивает «избыток видения». Личность не может состояться, 
если рядом нет других личностей. Только во взаимном любовном отноше-
нии личность может познать себя и других. Бахтинская социальность – не 
экономическая, не политическая, но духовная. У него она выражается в 
терминах этики и эстетики. Но может быть выражена и религиозно. Для 
Бахтина важно духовное общение, которое глубже и существеннее, чем 
общение душ или тел. Об этом пишет Н.К. Бонецкая: общение начинается 
на поверхностном уровне (тело, душа), но доходит до его духовных недр. 
«В общение, по Бахтину, вовлечено вечное начало в человеке, существо-
вание которого мыслитель признает, более того, считает его верховной 
ценностью, но не трансцендирует за пределы человеческого опыта. 
Описанию духовного, самого полноценного, равноправного диалога посвя-
щена книга о Достоевском: по Бахтину, специфика поэтики Достоевского – 
изображение человеческого духа (тогда как до Достоевского умели изо-
бражать только душу и тело)»1 (выделено мной – Н.Ч.). 

 Бахтин подчеркивает, что нельзя жертвовать «человеком в челове-
ке», превращая его из субъекта в объект. «Человек в человеке», или 
«внутренний человек», в терминологии апостола Павла, это и есть духов-

                                                           
1 Бонецкая Н.К. М.М. Бахтин и традиции русской философии // Философия не кон-

чается: Сборник. М., 1999. Т. 1. С. 512. 
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ный человек, который далее уже ни к чему не сводим. Духовный человек – 
это не тело, но это и не душа. Конечно, у Бахтина мы все же не найдем 
того глубинного противопоставления, которое есть у апостола Павла, когда 
он говорит о том, что душевный человек не может понять духовного1. О 
таком разделении души и духа2 может говорить только духовно опытный 
человек. Однако и у Бахтина есть желание дойти до самого глубинного 
уровня человеческой жизни, есть устремленность вовнутрь, в «святая свя-
тых» человека, в его тайники сердца. Признак духовности – признак лично-
сти, духовное – это внутренний центр бытия. Бахтин говорит о множест-
венности таких архитектонических центров бытия. Иными словами, Бахтин 
подчеркивает, что нельзя свести (редуцировать) духовное до чего-либо, 
что не есть дух. Личность и есть та первооснова бытия, к которой все сво-
дится. Бахтин критикует такую гуманитарную дисциплину, как структурная 
лингвистика за желание ограничиться изучением грамматической структу-
ры, абстрагируясь от человека. 

 Гуманитарная наука – это тоже наука, подчеркивает Бахтин, но наука 
особая, здесь тоже может идти речь о рациональной структуре, но структу-
ра не играет такой роли, как в естественных науках. Поэтому нельзя требо-
вать от гуманитарной науки излишней рационализации, хотя она ей и не 
чужда. Здесь нужно соблюдать меру. Человек – существо двойственное: 
объект-субъект, природа-свобода. Когда мы стремимся познать человека 
как личность, как существо «выразительное и говорящее», тогда «критери-
ем будет не точность, но глубина проникновения». Основным методом по-
знания при этом становится понимание и истолкование, причем прини-
мающее форму диалога. Нескончаемый, безконечный диалог для Бахтина 
и является самым главным методом безконечного же познания человека. 
При таком познании мы углубляемся в основной структурный элемент бы-
тия, т. е. в «человека в человеке». Человеческий дух при этом оказывается 
«элементом свободы, пронизавшим необходимость». В эту свободу мы и 
погружаемся при изучении человека. 

 Путь развития взглядов Бахтина о взаимоотношениях «я» и «другого» 
можно проследить по следующим основным работам: «Автор и герой», 
книга о Достоевском, книга о Рабле3. Итак, сначала Автор и герой, где 
Автор занимает позицию «вненаходимости» по отношению к своим героям, 
обеспечивающую ему «избыток видения». Далее, автор вступает с героями 
в равноправный диалог. Однако диалог этот все же несколько странный. 

                                                           
1 1 Кор. 2, 14. 
2 Евр. 4, 12. 
3 Фридман И.Н. Карнавал в одиночку // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 80. 
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Автор сам не говорит, но вынуждает героев говорить бесконечно. Голоса 
героев – самостоятельные и неслиянные. Но подлинная ли это полифо-
ния? Если да, то почему надо далее закончить на Рабле? 

 Это уже массовое сознание, точнее, коллективное безсознательное, в 
котором каждый ведет себя, как хочет. А все вместе? Есть ли это подлин-
ное социальное «мы», или «мы» заблудилось в дебрях многоголосия? 
Слышим ли мы друг друга? 

 Вывод: единство нужно. Но мы нуждаемся не в безликом карнаваль-
ном, «потешном» единстве. Единство – это тоже личность, у которой есть 
свое лицо, свой характер. Вспомним, что славянофилам приходилось от-
стаивать право народа на самосознание, право на то, чтобы иметь свое 
собственное воззрение, скажем точнее, право народа быть личностью. 

 Можно назвать такое единство самосознания симфонической лично-
стью (как у Л.П. Карсавина). С религиозной точки зрения, подлинное, само-
сознающее единство «мы», подлинная полифония, гармония неслиянных, 
но и нераздельных сознаний может быть только в Боге. Он выступает как 
Дирижер некоего космического (или, если хотите, духовного) оркестра. Не-
слиянность обеспечена тем, что когда Бог сотворил нас, вдохнул в нас 
Свой Дух свободы, Он тем самым дал нам возможность быть единствен-
ными и неповторимыми, уникальными и неподражаемыми. 

 Картина мира у Бахтина оказывается антропоцентричной: человек 
стоит в центре бытия. «Все возможное бытие и весь возможный смысл 
располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности; все – 
и здесь эстетическое видение не знает границ – должно быть соотнесено с 
человеком, стать человеческим»1. Множественность не сводимых друг к 
другу центров дает плюрализм бытия. Но полифония обеспечивается толь-
ко Дирижером. Гуманизм сам себя исчерпывает. В глубине антропоцен-
тризма должен быть теоцентризм. Тогда вся картина мира окажется теоан-
тропокосмичной, как у А.Ф. Лосева. Бог есть Центр, который везде. Если 
нет обращенности к Богу, все разваливается. Разваливается человеческое 
общество на множество группировок, объединенных общими интересами, 
но нет одного, главного интереса, связанного с вечной жизнью. Развалива-
ется и самоустраняется государство. Вместо общественной гармонии на-
ступает хаос какофонии, поскольку нет единого Центра, нет Дирижера. 
Прав Вл. Соловьев: идея теократии должна находить свое осуществление 
в жизни человеческого общества, без нее жизнь на земле превратилась бы 

                                                           
1 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 

Ежегодник. 1984–1985. М., 1986. С. 28. 
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в ад. Другое дело, в какой форме она должна воплощаться в действитель-
ность. 

 Надо сказать, что Бахтин осознавал противоречивость системы бы-
тия без Абсолютного Центра, где есть плюрализм, но невозможно достичь 
полифонии. «Позже он вносит уточнения в свою концепцию, заметно уси-
ливая значение автора, возвращает ему некоторые прежние преимущества 
и превосходство над героем, восстанавливает имевшую место между ними 
иерархию»1. Автор – это все-таки автор, а герой – герой. Но Автор не наси-
лует своих героев, не заставляет их говорить только то, что сам лично ду-
мает, вообще не заставляет их говорить. И если они говорят, то говорят от 
избытка своего сердца. Да, маятник снова качнулся в сторону единства, но 
единства не безликого. 

 Бахтин считает, что автор обязан все же «сохранить свою позицию 
вненаходимости и связанный с ней избыток видения и понимания»2. Тем не 
менее, Бахтин подчеркивает диалогический характер отношений между 
Автором и героями. Автор вступает в диалог с героями, и от этого что-то 
меняется в мире, что-то принципиально меняется. Мир становится относи-
тельным, но не абсолютно. Мир становится относительно относитель-
ным, точнее со-относительным. При всей своей свободе герой вынужден 
считаться с необходимостью совершения морального поступка. Множество 
сознаний, чтобы не образовывать собой какофонию, должны стараться 
«жить дружно». И чтобы добиться этого есть только один выход: со-
относить свои действия с моральным законом. Однако героям следует 
помнить о том, что хотя сам закон безлик, но за ним стоит Законодатель. 
Автор закона – не тиран, но любящий Отец, и все в доме должны слушать-
ся Его, чтобы всем жилось хорошо. Мир, благодаря этому, становится от-
носительно свободным, но нас не должно это смущать. Ибо эта свобода 
со-относит себя с Богом, Автором, давшим право на самостоятельное 
существование своим героям. Без такого соотнесения с Абсолютным Цен-
тром бытия не мыслима жизнь человеческого общества. Точно так же, как 
немыслимо художественное или музыкальное произведение, не соотноси-
мое с художником или композитором. Мы соотносим себя с Богом, остава-
ясь при этом свободными в своем самовыражении. Только так и можно 
достичь не простого безликого единства, но полифонического единства 
Целого. 

 Подчеркивая, что Автор не может стать одним из героев, Бахтин де-
лает намек на то, что Автор по отношению к героям выступает как Бог, 

                                                           
1 Русская философия: Словарь. С. 36. 
2 Там же. 
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Творец. Он — «природа творящая», а герой — «природа сотворенная». 
Автор и герой вследствие этого противопоставляются до несовместимости. 
С точки зрения формальной логики все правильно, но с точки зрения ме-
тафизики – нет. В метафизической сфере совмещаются, казалось бы, не-
совместимые планы бытия. Формальная логика утверждает или-или. Ме-
тафизика говорит о том, что может быть и-и. Богословие в этом случае не 
на стороне Бахтина, который старается придерживаться строго логических 
законов. Бог приходит на землю в образе человека, «Автор» становится 
одним из «героев». Христос соединяет в ипостасном (личностном) единст-
ве и природу Бога, и природу человека. Христианство настолько парадок-
сально, что в советские времена всякий верующий мог быть объявлен су-
масшедшим, поскольку верит в «чудеса», в вещи невозможные с точки 
зрения «здравого рассудка». Борьба с метафизикой – это борьба «здраво-
го рассудка» с «чудесами». 

 Весь парадоксальный смысл христианства сконцентрирован в этом 
догмате (учении) о том, что Бог входит в историю, входит однажды как Че-
ловек и покидает ее, оставляя людям завершить Его дело. Но не оставляет 
их сиротами: посланный с неба Дух Святой призван помогать людям. Бла-
годать Божия всегда с нами, людьми, когда только мы пожелаем призвать 
ее на помощь. Мы не одни в мире. Бог присутствует здесь Своим Святым 
Духом. В этом тоже Евангелие, Благая весть. 

 Парадоксальность христианства в том, что Абсолютный Центр бытия 
становится «одним из нас», оставаясь Богом. Христос говорит о Себе: Аз 
есмь Путь и Истина и Жизнь. Аз есмь Истина. Никто, кроме Христа, такого о 
себе заявить не может. Но Христос так говорит. Или Он сумасшедший, или 
обманщик, или истинно Он есть и Бог, и Человек одновременно. 

 Средневековье сравнивало Бога со сферой, центр которой везде, а 
окружность нигде. Атеисты спрашивают верующих (как об этом говорится в 
псалмах): где Бог ваш? Ответ может быть двояким: Бог наш на Небесах, и 
Бог наш везде. Бог трансцендентен миру, и Бог имманентно присутствует в 
каждой точке мира, причем присутствует именно как Центр. Центр – везде. 
Это и не может быть иначе, поскольку Бог не подчиняется пространствен-
но-временным отношениям. Спросите у астронома: где небо? И он укажет 
пальцем вверх, хотя он прекрасно знает, что небо везде. Это некая услов-
ность, позволяющая нам не смешивать небесное и земное. Трансцендент-
ное (Небо) для нас наверху, имманентное – внутри. Христос же подчерки-
вает: Царство Божие внутри вас есть. Центр – внутри нас. Но также Хри-
стос предупреждает: ничто входящее в вас не оскверняет вас, но исходя-
щее из вас оскверняет вас (все злые помыслы, хула исходят из сердца). 
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Тем самым Он дает знать, что хотя Центр (Небо) внутри, но мы не Центр, 
хотя мы и центр (не сказано ли вам: вы боги). Абсолютный Центр бытия, 
Абсолютная Истина – Христос, мы маленькие Христы (так называли себя 
первые христиане, а мы уже забыли этимологию этого слова). Есть один 
Абсолютный Центр, и есть много малых центров бытия. Наиболее мис-
тичный из всех апостолов и евангелистов Иоанн Богослов парадоксально 
заявляет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден 
от Бога»1. Боги не могут грешить, именно потому, что они не языческие 
боги, но христиане, малые Христы, малые центры бытия. 

 Итак, Абсолютный Центр, Абсолют, Истина – одна. Но много ипоста-
сей (на философском языке, аспектов) имеет одна и та же Истина. И если 
бы мы не грешили, через нас действовал бы Бог, «многократно и много-
образно» (Евр. 1, 1). Человек есть второй Абсолют, малый центр бытия. 

 Бахтина часто сравнивают с Эйнштейном, говорят о том, что он-де 
полностью релятивизировал человеческую вселенную. Но правильно ли 
это? Я думаю, что не совсем правильно, по крайней мере, в отношении 
Бахтина. С одной стороны, кажется, что русский советский философ, дей-
ствительно, дал повод к тому, чтобы его считали сторонником полной ре-
лятивизации. В книге о Достоевском мы так и не находим ответа на вопрос 
об Абсолютной Истине. Все уклончиво и размыто. Вроде бы самое глав-
ное, это – плюрализм мнений. Но Истина-то где? С другой стороны, сам 
Бахтин в «Дополнениях и изменениях к “Достоевскому”» совершенно одно-
значно высказывается по поводу позиции писателя: «Автор – организа-
тор… большого диалога: вопрошает, провоцирует… последнее слово он 
оставляет за героями. 

 Идеи Достоевского вне романа (в публицистических статьях… 
“Дневнике писателя”) звучат совершенно иначе, чем аналогичные идеи в 
самом романе…»2 (выделено мной – Н.Ч.). Достоевскому было важно, на-
стаивает Бахтин, передать «не только спор, но самое ощущение другого 
чужого сознания»3. Иными словами, важно было показать, что другой че-
ловек – это другой человек, но не «отвлеченная идея». Если последнее 
слово в романах остается за героями, а не за автором, то вне рамок рома-
на (в «Дневнике писателя», в публицистических статьях) Достоевский счи-
тает необходимым высказаться однозначно. Теперь – это его голос, а не 
голос «чужого сознания». Невидимому, незримому, не воплотившемуся в 

                                                           
1 1 Иоан. 3, 9. 
2 Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. М., 2002. Т. 5. С. 303. 
3 Там же. 
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одного из героев Автору, действительно, трудно проявить себя, стать пол-
ноправным участником диалога. 

 Интересно, что тут же Бахтин упоминает о том, что Достоевского час-
то обвиняли в раздвоенности и нерешительности. Проблема личной раз-
двоенности интеллигента, действительно, была, признает Бахтин. Это об-
стоятельство могло сыграть свою роль в обвинении теперь уже Достоев-
ского в релятивизации этической вселенной. Мировоззрение самого Досто-
евского было расщеплено и вне романа, вынужден отметить Бахтин, может 
быть, поэтому он и не дал в них своего полноценного голоса1. Не рушится 
ли тогда сама идея полифонического романа, в котором по определению 
автор не может стать одним из героев и не имеет своего полноценного 
голоса? Недаром многие исследователи творчества Бахтина подвергают 
сомнению сам этот термин. Однако, на мой взгляд, идея полифонии (имен-
но полифонии, а не плюрализма) Бахтиным угадана совершенно верно. 
Другое дело, что в рамках своей неметафизической теории он никак не мог 
совместить многоголосие и Истину. Вопрос остается, где Истина? Полифо-
ния должна дать ответ на вопрос. Но сам ответ остается совершенно непо-
нятным. Ответ в любом случае будет парадоксальным. Ибо в условиях, 
когда последнее слово остается за героями, подлинное выражение Истины 
будет, используя термин Бахтина, «вненаходимым». 

 Что касается А. Эйнштейна, упоминание о котором есть и в самом 
тексте книги Бахтина о Достоевском, мне хотелось бы сослаться на фран-
цузского физика Л. Бриллюэна. Он говорит о том, что физическое (и, тем 
более, философское) значение общей теории относительности остается до 
сих пор очень неясным2. Интересно, что Л. Бриллюэн приводит мнение 
нашего русского ученого-физика и математика В.А. Фока, который считал, 
что Эйнштейн создал слишком общую теорию, и его методы не дают како-
го-либо определенного ответа на ряд задач3. Л. Бриллюэн в своей книге 
старается показать, что относителен сам принцип относительности. А 
это уже отказ от полной релятивизации, что и означает, что Абсолют есть. 

 Теория относительности была построена А. Эйнштейном как логиче-
ски жесткая теория. Отметим, что тот же В.А. Фок считает, что даже само 
название «общая теория относительности» очень неудачное и вводящее в 
заблуждение4. Кстати сказать, в общей теории относительности возникает 
проблема выделения «привилегированных» систем координат. В.А. Фок 

                                                           
1 Там же. С. 304. 
2 Бриллюэн Л. Новый взгляд на теорию относительности. М., 1972. С. 84. 
3 Там же. С. 77. 
4 Там же. С. 82. 
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подчеркивает, что А. Эйнштейн полагал, что нет необходимости в выборе 
каких-либо преимущественных систем координат, и это привело к весь-
ма неудовлетворительному сверхобобщению (общей теории относитель-
ности)1. Тогда как специальная теория относительности А. Эйнштейна с ее 
известной изящной формулой, связывающей энергию с массой через квад-
рат константы скорости света, дает прекрасные результаты, общая теория 
относительности не находит достаточного подтверждения на практике. Это 
всего лишь логико-математическая гипотеза. 

 Интересно, что сам В.А. Фок предлагает ввести преимущественную 
систему координат, которую он называет системой гармонических коор-
динат2. Это его решение есть альтернатива принципу полной относитель-
ности, правда, пока еще тоже только чисто математическая, не прошедшая 
экспериментальную проверку. Однако важно, что альтернатива полной 
относительности есть. И эта альтернатива названа В.А. Фоком системой 
гармонических координат. На мой взгляд, весьма показательно. Л. Брил-
люэн говорит, что сам он склонен скорее доверять фоковской трактовке 
тяготения, чем эйнштейновской общей теории относительности, которая 
кажется слишком общей и слишком далекой от физической реальности3. 
Речь в книге Л. Бриллюэна идет о физической структуре вселенной. Но, как 
оказалось, и здесь нельзя говорить о полной относительности. Если мир 
создан Богом, то разумно было бы предположить, что в физической струк-
туре вселенной аналогическим образом повторяется то, каким Бог хочет 
видеть нашу этическую вселенную. 

 Принцип полифонии, который Бахтин считает открытием Достоевско-
го, есть принцип особого художественного видения. Да, Бахтин сам ссыла-
ется в своей книге о Достоевском на Эйнштейна. Посмотрим, в каком кон-
тексте. Современному научному сознанию, пишет Бахтин, привычен эйн-
штейновский мир с его множественностью систем отсчета, с его «неопре-
деленностями». Но в гуманитарной области «продолжают иногда требо-
вать самой грубой, самой примитивной определенности, которая заведомо 
не может быть истинной»4. Бахтин призывает к тому, чтобы мы отказались 
от «монологических навыков» мышления и поняли всю сложность нашего 
мира, художественную модель которого создал Достоевский. Множест-
венность систем отсчета говорит Бахтину о множественности архитектони-
ческих (в нашем понимании, личностных) центров бытия. Бахтин против 

                                                           
1 Там же. С. 106. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 107. 
4 Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. М., 2002. Т. 5. С. 300. 
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объективированного отношения к человеку. Особое художественное виде-
ние Достоевского заключается в том, что он видит героя как субъекта, как 
полноправного участника диалога, но не как объект, вещь или «отвлечен-
ную идею». Если даже в структуре физической вселенной имеет место 
принцип «соотношения неопределенностей», то тем более никакой жесткой 
определенности не может быть в гуманитарной сфере, где мы имеем дело 
с богодарованной человеку свободой. Свобода дана человеку, в частности, 
для того, чтобы он высказал свое особое мнение, никем и нигде еще не 
озвученное. И он может это сделать из своей позиции «здесь и теперь» 
(хронотоп Бахтина). Это мнение будет уникальным в силу неповторимости 
жизненной судьбы человека, в силу его не-алиби в бытии. Целостная лич-
ность со своей позиции всегда может внести что-то новое в общее понима-
ние бытия. Так считает Бахтин. Именно поэтому мы нужны друг другу. Все 
вместе мы можем образовать то, что в русской философской традиции 
именуется соборным сознанием. Множественность систем отсчета говорит 
совсем не о том, что есть много разных истин: Истина одна, но она может 
быть увидена с разных точек зрения. «Всякое живое, компетентное и бес-
пристрастное наблюдение с любой позиции, с любой точки зрения всегда 
сохраняет свою ценность и значение. Односторонность и ограниченность 
точки зрения (позиции наблюдателя) всегда может быть прокорректирова-
на, дополнена и трансформирована (перечислена) с помощью таких на-
блюдений с других точек зрения»1. 

 Благодаря наличию множества ценностных центров бытия происхо-
дит не простое копирование бытия, а взаимодополнение и взаимообогаще-
ние, удвоение и умножение бытия (со-бытие). Все вместе мы образуем 
полноту бытия и полноту видения этого бытия. Но Истина одна. 

 И вот здесь Бахтин со свои диалогизмом оказывается двойственен: 
он словно боится однозначного высказывания этой Истины. О Достоевском 
он пишет: «Опираясь на публицистику, мы монологизируем Достоевского в 
определенном направлении»2. Но, может быть, это и хорошо, может быть, 
наконец-то Автор обретает свой голос Автор, Достоевский, – это, конечно, 
не Бог. Многие, тем не менее, считали его пророком. Но если это так, то 
почему бы «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле к от-
цам в пророках»3, не высказался и через Достоевского? Истина, всякий раз 
обогащаясь через новую пророческую личность, не противоречит Христу 
как Истине. Голос Христа, согласно бахтинской теории, тоже должен быть 

                                                           
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. С. 303. 
2 Там же. С. 304. 
3 Евр. 1, 1. 
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диалогичным, а не монологичным. Но это так и есть! «Я и Отец одно», – 
говорит Христос. «Слушающий Меня, слушает Пославшего Меня». «Если 
бы Я Сам о Себе свидетельствовал, Мое свидетельство не было бы ис-
тинным». Даже Христос ссылается на соборный авторитет. Высший Бо-
жественный Совет – это предвечный Совет Прсв. Троицы. «Трое свиде-
тельствуют на Небе, и трое свидетельствуют на земле». Итак, голос Христа 
не монологичный, но и не раздваивающийся, сомневающийся. Голос Хри-
ста в Евангелиях гармоничный, как Сама Истина. 

 Бахтин объясняет, почему он боится монологичного голоса: «Голос, 
изъятый из полифонии… начинает стремиться к отвлеченному положе-
нию… тяготеющему к безличному, системному единству, а не к событию. 
Или к философским тезисам…»1. Это снова цитата из «Дополнений и из-
менений к “Достоевскому”». Монологическое мышление, согласно Бахтину, 
не может увидеть человека. Бахтин не любит «абстрактных истин». 

 Интересно сопоставление позиции Бахтина и христианского богосло-
вия по вопросу о невозможности (или возможности) для Автора стать од-
ним из героев. Как Бахтин объясняет невозможность для Автора покинуть 
его позицию «вненаходимости»? Если бы автор слился до конца со своими 
героями (или одним из них), то художественное произведение было бы 
разрушено. «Вненаходимый» Автор не может вместиться в романное про-
странство. Христианство же парадоксально утверждает, что Бог может 
прийти (и пришел!) на землю в виде человека. Безусловно, возможность 
для этого открыта благодаря имманентности Бога миру. У Бахтина момент 
имманентного присутствия Автора среди героев оказывается недостаточно 
проясненным. Автор «вненаходим» – это все, что может сказать Бахтин о 
положении Автора по отношению к героям. Тот факт, что «вненаходи-
мость» (трансцендентность) каким-то образом сочетается с имманентно-
стью, об этом говорит христианство, а Бахтин практически не может найти 
место выражению этого важнейшего обстоятельства в своей системе. 

 Даже если бы наши прародители не допустили трагической ошибки, 
Христос пришел бы на землю ради возможности обожения для нас. Бог 
стал Человеком, чтобы человек мог стать богом. Стать такими, как Бог, 
мы можем, только имея перед собой пример Христа. Но и не только это: 
Христос, соединив в Своей Ипостаси несоединимое (Божественную и че-
ловеческую природы), открыл для нас онтологическую возможность при-
нятия в себя Бога. Бахтин, тем не менее, уловил нечто очень важное, когда 
говорил о неслиянности. Речь, однако, должна идти не о неслиянности 
Автора и героя, а о неслиянности двух природ (творящей и сотворенной). 
                                                           

1 Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 5. С. 304. 
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Христианство утверждает, что даже в единой Ипостаси Христа эти две 
природы пребывают в неслиянном, но и нераздельном единстве. Послед-
нее и есть залог нашего обожения. 

 Замечательно объяснение Бахтина по поводу согласия, созвучия 
двух правд: «И если бы эти две правды оказались бы полностью соглас-
ными, то это было бы именно согласие, созвучие двух разных голосов, 
двух правд, а не слияние их в один голос, в одну… безличную правду»1. 
Двуединство, но никак не моноединство лежит в основе любой личностной 
правды. Поэтому Бахтин стоит за диалог, а не безликую диалектику. 

 И здесь же Бахтин утверждает, что это согласие в любом случае яв-
ляется «противостоянием (punctum contra punctum)», которое остается в 
полной силе несмотря ни на что2. С точки зрения музыкальной грамотно-
сти, вероятно, без контрапункта в созвучии не обойтись, но в жизни проти-
востояние должно быть снято. Христианское богословие вместо двух Лиц в 
Божестве парадоксальным образом усматривает три по причине необхо-
димости «снятия противостояния» двух. Об этом пишет Вл. Лосский. Для 
Бахтина два лица, два человека – это минимум бытия, минимум жизни. 
Только в этом случае диалог может состояться. Он прав. Однако для пол-
ноты нужно не два, а три лица. Христос говорит, что если двое (или трое) 
собраны во Имя Его, то там и Он среди них. Христос появляется там, где 
двое или трое объединены Его Именем. 

 Бахтин в некоторых моментах максимально, на мой взгляд, прибли-
зился к пониманию тайны личности. Так, он утверждал, что невозможно 
«выделить некую “человечность” в чистом виде», некий формальный при-
знак «человечности». Тем самым, он показывал, что «человечность» – это 
не понятийная, а образная реальность. Поскольку Бахтин часто рассматри-
вает человеческую реальность с эстетической точки зрения (в этом, прав-
да, тоже есть свой соблазн), то вместо слова образная, он часто использу-
ет слово художественная. С богословской же точки зрения, слова образ, 
икона (греч. перевод слова «образ») наиболее точно подходят для изобра-
жения человека. Чтобы понять человека (и человечество), его надо изо-
бразить. Никакой иной подход не будет удовлетворительным. При другом 
подходе просто исчезнет человек. Это должно насторожить тех филосо-
фов, которые хотят уловить Бога в понятийные рамки. Если образ (чело-
век) ускользает при понятийном подходе, то, что же говорить о Первообра-
зе? 

                                                           
1 Там же. С. 313. 
2 Там же. 
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 Согласно Бахтину, даже идея становится героиней романа у Достоев-
ского. Даже идея становится человеком (личностью). В этом видится уже 
излишняя персонализация реальности, что свойственно русским платони-
кам (Вл. Соловьеву, в первую очередь). Все же личностную реальность 
надо отличать от идеальной. 

 Бахтин одинаково критично относился как к формалистам, которые 
теряли человека среди некой совокупности общих черт и приемов, прису-
щих тому или иному литературному стилю (объективация человека), так и к 
тем, кто за точку отсчета принимал изолированного индивида (стиль – это 
человек). Догматизм был чужд Бахтину в той же мере, как и релятивизм. 
Литературоведческий догматизм делает диалог невозможным, утверждал 
Бахтин, поскольку к сказанному уже нечего добавить. Релятивизм же дела-
ет его ненужным. И здесь хочется отметить, насколько же христианская 
догматика далека от литературоведческого греха в этом смысле. Догмати-
ка намечает только главные пункты (ориентиры – С.Л. Франк), диалог впол-
не возможен при этом. Вокруг них можно и нужно строить. В условиях же 
полного отсутствия догматов мы погрузились бы в бездну релятивизма. 

 Релятивизм делает диалог ненужным, потому что любое мнение не 
ближе к истине, чем любое другое, так как истины вообще нет. Но если мы 
не приближаемся к Истине в диалоге, зачем он? Приближение к Богу, к 
Истине только и может быть целью диалога. У Бахтина это неявно присут-
ствует в его философии, но все же слишком неявно. 

 Итак, Бахтин не был полным релятивистом. Однако своего учения об 
Абсолютной Истине в явной форме он не высказал, да и не мог высказать. 
В этом недоговоренность Бахтина. Что касается Христа, то «теологически 
Христос для Бахтина оказался человеком, никак не преодолевающим пре-
делов тварной природы». Он – «человек среди людей, голос среди голо-
сов»1. Автор не может стать героем в силу своей «вненаходимости», Бог не 
может стать Человеком, человек не может стать Богом. Абсолютная Исти-
на не может быть высказана. Печальная картина получается, если не по-
пытаться шагнуть за пределы бахтинской философии. 

 И здесь нам помогут западные диалогисты, а также наш русский фи-
лософ А.Ф. Лосев. У каждого из диалогистов своя онтологическая структура 
диалога. Большинство из них религиозны. Бахтин же оказывается двойст-
венным. Многие считают его философскую позицию нерелигиозной. У Бах-
тина, по выражению Н.К. Бонецкой, «мистика без мистики»2. У западных 
диалогистов третья бытийственная позиция принадлежит Богу. Он и раз-

                                                           
1 Бонецкая Н.К. Жизнь и философская идея М. Бахтина. С. 101. 
2 Там же. 
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мыкает «противостояние человека человеку» как другому «я». В противном 
случае противостояние может довести до отчаяния. Тогда каждый герой – 
сам себе бог и сам себе автор. Достигается ли этим гармония? Отнюдь. 
«В диалогическом романе все строится так, чтобы сделать диалогическое 
противостояние безысходным»1. Противостояние не есть гармония. Гармо-
ния образуется только благодаря размыканию (снятию) противостояния. А 
у Бахтина получается так, что Достоевский изобрел «изощренное орудие 
нравственной пытки», как пишет И.Н. Фридман2. Герою, равно как и чита-
телю, нужен не изнуряющий, бесконечно длящийся диалог, а спасение ото 
всей этой разорванности, какофонии. 

 М. Бубер говорит о «вечном Ты», которое незримо присутствует, по 
его представлениям, всегда в каждом диалоге между человеческими «я» и 
«ты». Розенцвейг возводит диалог к «несказанному истоку языка», в его 
понимании, к Богу. У А.Ф. Лосева, собственно, исток языка тоже, конечно 
же, Бог, но, строго следуя в своей «Философии имени» европейской тради-
ции, он развивает монистическую теорию языка, опирающуюся исключи-
тельно на диалектику. Бахтин, оказавшись, с точки зрения европейской 
философии, на маргинальной позиции3, смог увидеть, что диалектика вы-
шла из диалога и должна вернуться в диалог. Но он отказался от поисков 
метафизических корней языка. Язык для него остался чисто человеческим 
явлением. 

 «Бахтинский диалог – это противостояние как таковое, противостоя-
ние ради противостояния»4. В одном из дневников философа нашли фор-
мулу: бесконечность против бесконечности. Да, противостояние оказыва-
ется безысходным при принятии нерелигиозного взгляда на мир. 

 В начале статьи упоминалось, что диалог ради диалога может завес-
ти в тупик. В условиях, когда у множества центров нет Единого, связующего 
все Собой Духовного Центра, в центр становятся отношения, экономиче-
ские или социальные, не важно. Социальные отношения не могут поднять-
ся у Бахтина выше уровня личностной дружбы, любви. Это важно, очень 
важно, но социум в целом оказывается безликим, разделенным на множе-
ство групп по интересам, где за нас решает все кто-то другой. Это тоже 
либерально-демократический казус у Бахтина. Недаром, в отличие, ска-
жем, от своего старшего современника И.А. Ильина, вынужденного жить 

                                                           
1 Фридман И.Н. Карнавал в одиночку // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 85. 
2 Там же. С. 86. 
3 Махлин В.Л. Бахтин и Запад // Философия не кончается: Сборник. М., 1999. Т. 1. 

С. 536. 
4 Бонецкая Н.К. Жизнь и философская идея М. Бахтина. С. 101. 
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вдали от Родины, Бахтин не интересовался вопросами государственного 
устройства России. Как русский советский человек, он не мог не восстать 
против официальной идеологии (в книге о Рабле), но кроме карнавального 
смеха, все переворачивающего, он ничего не мог придумать в противовес 
ей. Мир, в котором сакральное и профанное меняются местами, где все 
смешивается, в конце концов, и не может иметь никакого иерархического 
устройства, бахтинская советская философия, как бы она ни стремилась к 
духовности на интимно-личностном уровне, со своим безликим плюрализ-
мом в целом оказывается беспомощной перед разрушившей советскую 
идеологию бездуховной доктриной всеобщего потребления. 

 Что же можно сказать в заключении? С.С. Аверинцев как-то заметил о 
Бахтине следующее: «Он, наш общий учитель, никому не оставил возмож-
ности быть его “последователем” в тривиальном смысле слова. «Бахтини-
анство», если о такой вещи вообще можно говорить, противоречит самой 
глубокой интенции бахтинской мысли. Выходя из согласия с Бахтиным, его 
не потеряешь; выходя из диалогической ситуации – потеряешь»1. Иными 
словами, если принимаешь основную интуицию Бахтина, его диалогизм, то 
обязательно придется и додумывать за него его философию. Ни одно че-
ловеческое слово не является ни окончательным, ни завершенным. Благо 
сам Бахтин оставил широкую почву для спора с ним, лишь бы спор закон-
чился не противостоянием, а согласием. На мой взгляд, вполне возможно 
дополнить «посюстороннюю» теорию Бахтина недостающей и столь необ-
ходимой для нее метафизикой. 

                                                           
1 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. 

М., 1992. С. 7.  
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О.А. Янутш 
 

«ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ» КАК ОБЪЕКТ  
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 
 
«Текст» – одно из наиболее актуальных и широко употребимых поня-

тий философско-культурологической мысли конца XX в. Его изучение ус-
ловно можно разделить на два основных вектора. Первый связан с выяс-
нением онтологического статуса и характеристик текста как формы органи-
зации субъективного опыта и опыта культуры, мира в целом. Второй, – с 
изучением различных текстов как некоторого «продукта», феномена, отра-
жающего конкретные социокультурные и художественно-эстетические тен-
денции, сложившиеся в рамках определенного исторического контекста. 
При этом бывает довольно сложно четко определить и разграничить зада-
чи, методы, ракурсы рассмотрения проблематики, связанной с этим поня-
тием, в современной философии, философии культуры и культурологии. 
Для понимания принципиального различия получаемых в ходе этих иссле-
дований результатов и формирования целостной методологии анализа, 
представляется важным, прежде всего, обратиться к причинам, обусло-
вившим столь пристальное внимание к понятию «текст» в наше время. 

Не претендуя на исчерпывающее описание всех тенденций, происхо-
дивших в сфере филосфско-культурологических исследований XX в., и 
сыгравших важную роль в свете рассматриваемой проблемы, остановимся 
на наиболее значимых из них. Прежде всего, это, конечно же, развитие 
философии языка, вышедшей на принципиально новый уровень после 
произошедшего в начале века «лингвистического поворота». Обращение к 
ней невозможно без ссылки на идеи Ф. Соссюра, изложенные им в «Курсе 
общей лингвистики». Разделение языка на индивидуальную речь (parole), 
речевую деятельность (langage) и собственно язык (langue) как сложную 
саморазвивающуюся систему, задающую и правила, и контекст наделения 
определенных элементов значением, оказалось ключевым для развития 
многих направлений. В работах Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера постули-
руется понимание языка как смыслообразующего начала, сущностного, 
предельного онтологического основания мышления и деятельности в це-
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лом, трансцендентального источника и поля смыслов. При этом язык мыс-
лится как объективированная структура, обладающая имманентными спо-
собностями самоозначивания, произведения смыслов через и помимо че-
ловека и определяющая эссенциальные характеристики существования, 
выражения и человека, и мира. Именно такое понимание позволяет в рам-
ках исследований по философии культуры проводить аналогии между ме-
ханизмами развития и функционирования культуры и языка. 

Практически в это же время происходит еще один «поворот» – антро-
пологический. В работах В. Соловьева, М. Шелера, Х. Плесснера, М. Бубе-
ра, В. Несмелова, Н. Бердяева и др. осуществляется переход к рассмотре-
нию законов бытия человека не как абстрактной идеи, а как свободного и 
ответственного субъекта в сфере духовных переживаний высших ценно-
стей1. Искания основ человеческого существования вне узкой сферы ра-
ционального близки и экзистенциальной философии, в которой вычлене-
ние и интерпретация модусов человеческого бытия выстраиваются через 
конституирование мира не только в онтологическом, но и в социокультур-
ном измерении. «Творчество» и «Свобода», – и в позитивном и в негативи-
стском понимании их природы, – могут осуществляться лишь в контексте 
взаимодействия субъектов (различной степени абстрагирования). Подоб-
ная постановка проблемы неизбежно требовала осмысления «диалога» как 
основы бытия человека и неслучайно такое осмысление происходит, пре-
жде всего, именно в работах Н. Бердяева и М. Бубера. Появление концеп-
ций «диалога в культуре» и «диалога культур» дали толчок для формиро-
вания коммуникативного подхода к рассмотрению феноменов культуры в 
целом. 

Третье направление, сыгравшее ключевую роль в становлении фило-
софско-культурологического понятия «текст» и непосредственно восходя-
щее к работам Ф. Соссюра, – собственно структурализм. Изначально раз-
виваясь в работах представителей лингвистических школ, постепенно он 
превращается в один из наиболее распространенных конкретно-научных 
методов изучения различных феноменов широкого культурологического 
поля. Наиболее важным здесь представляется подчеркнуть внимание 
структуралистов к определению ключевых законов организации знаков. И 
даже если в работах Ж. Деррида на смену четким бинарным оппозициям 
приходит представление о парадоксальной структуре «самостирающегося 
знака», «следов» и бесконечных цепей означающих, речь, все же, идет о 
выявлении общих механизмов и закономерностей существования системы 

                                                           
1 Марков Б.В. Философская антропология XX века (статья размещена на сайте 

http://anthropology.ru). 
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в целом, системы, первичной по отношению к любому конкретному сооб-
щению, созданному в ее рамках. Однако уже М. Фуко, Р. Барт, Ж. Лакан 
обращаются к рассмотрению частных «языков» (от целостных «дискур-
сов», «эпистем», «символических порядков» до отдельных феноменов, 
таких как мода) и особенностей их взаимодействия в конкретных культурах. 
Разработка же концепции гибели метанарраций и их замены совокупно-
стью разномасштабных нарративов, осуществленная Ж.-Ф. Лиотаром, спо-
собствовала дальнейшему развитию этой тенденции. 

Таким образом, формирование понятия «Другого» (рядоположенного, 
но отличного) в экзистенциальной философии и философии жизни, иссле-
дование культуры через призму анализа включенности человека в различ-
ные дискурсивные практики и существования самой культуры как системы 
отдельных нарративов, окончательно сводит идею культуры как языка к 
концепции культуры как совокупности коммуникативных актов. 

Самой очевидной, непосредственной формой фиксации коммуника-
тивных стратегий является текст. И центральное место занимает разработ-
ка методологии анализа частных «текстов культуры». При этом сохраняет-
ся различие, упоминавшееся в самом начале статьи: с одной стороны, 
речь идет об анализе логики развития текстов культуры в целом, о процес-
се актуализации, сохранении, трансформации в них определенных куль-
турных смыслов, с другой, – о выявлении алгоритмов понимания и интер-
претации частных текстов любого уровня (от отдельных произведений ис-
кусств до культурных традиций). 

В рамках первого направления, спектр подходов варьируется от при-
знания полной автономности, самости «текстов» до апологии субъективно-
го опыта их проживания. Так в работах постструктуралистов и постмодер-
нистов постулируется идея независимой жизни «текста», безгранично от-
крытого любому прочтению. Потому анализ текста как такового немыслим 
и не нужен. Задача заключается в прослеживании различных путей посто-
янного процесса смыслообразования, осуществляющегося благодаря вы-
ходу в другие тексты и коды, межтекстовым отношениям1. Однако для того, 
чтобы прочтение было возможным, чтобы это самодвижение языка все же 
оставалось бы семантически насыщенным и продуктивным, необходимо 
ограничение пространства его развития. В философии постструктурали-
стов таким пространством становится поле цитаций всевозможных дискур-
сов: научных, религиозных, социальных и пр. (Ю. Кристева). Интертексту-
альность, которая занимает одно из центральных мест в работах Ю. Кри-

                                                           
1 Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. По-

этика. М., 1989. С. 413–423. 
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стевой, Ж. Женнета, Ж. Деррида, Р. Барта, У. Эко, Ш. Гриввеля и др., объ-
ясняет процесс смыслогенеза как такового, в рамках уже существующей 
текстуальной основы конкретной культуры. Вместе с тем, с точки зрения 
культурологического анализа это оказывается простым переводом про-
блемы создания и прочтения текстов культуры на метауровень анализа – 
анализа общего социо-культурного контекста порождения и восприятия 
смыслов, существующего эпистемологического порядка, художественной 
ментальности и пр. 

С другой стороны, в работах М. Бланшо, Ж. Батая, В. Подороги, В. 
Руднева, Ж.Миле, Ж.-Л. Нанси развивается идея целостного восприятия 
текста как актуализации опыта Автора, как возможности проживания экзи-
стенциального сообщения, обусловленного определенным «опытом куль-
туры». Соответственно задачей становится считывание не столько смы-
слов, сколько спресованных в тексте сил, энергий, способствующих наше-
му вхождению в «жизненный мир» создателей данных текстов. 

В рамках второго направления, доминирующую роль занимают семио-
тика и герменевтика, именно в это время превращающиеся из частных ме-
тодов в целостные принципы философско-культурологического подхода к 
действительности. 

Семиотика понимает тексты как результат структурирования и упоря-
дочивания значений через определенность элементов в рамках кода. Это 
позволяет получить достаточно точную интерпретацию, но не объясняет 
механизмов появления самого кода. Попытка преодоления жесткой семио-
тической структуры через ее наполнение сложным социокультурным со-
держанием осуществлялась в работах Ельмслева, Р. Барта и, конечно же, 
представителей Тартусской-Московской школы, сформировавших такое 
самостоятельное направление как «семиотика культуры». 

Как считали представители школы, на тот момент существовало две 
традиции семиотических исследований культуры. Первая, к которой отно-
сятся работы Ч.У. Морриса, Т.А. Себеока, Дж. Дили, М. Данези, восходят к 
концепции Ч.С. Пирса. Для них центральным является понятие самого зна-
ка. При этом «ни культура не занимает какого-либо особого положения по 
отношению к семиотике, ни семиотика по отношению к культуре»1. В каче-
стве альтернативного подхода рассматривался структурализм (и пост-
структурализм), восходивший к идеям Ф. Соссюра и исходивший из при-
оритета целостности системы, в рамках которой, через соотношение с дру-
гими элементами существование знака только и обретает смысл. Однако 
этот подход с точки зрения развития семиотики не смог предложить сколь 
                                                           

1 Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. – 556 с. 
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бы то ни было целостных концепций анализа культуры. Представители 
Тартусско-Московской школы считали свою позицию восходящей именно к 
этому подходу, но имеющей несколько иной характер. 

Для методологии структурно-семиотических исследований ключевым, 
центральным объектом являлся «язык», тогда как «текст» рассматривался 
в качестве вторичного, производного компонента. Ю.М. Лотман, наоборот, 
именно «текст» считал приоритетным, базовым, наиболее ценным объек-
том анализа. К важным характеристикам, принципиально отличающим 
текст от языка, он относил: отмеченность начала и конца («рамка» текста) 
и композиционные принципы; наличие смысла, неотделимого от самой 
структуры текста (что дает неограниченные возможности для интерпрета-
ции); полилингвистичность, возможность реализации элементов различных 
языков1. 

Культурология, понятая в логике семиотики культуры, предстает как 
построение и анализ иерархии знаковых систем, «текстов культуры» и в 
конечном итоге сталкивается с той же проблемой, что и поздний структура-
лизм – с отсутствием конечной, находящейся на высшем уровне абстраги-
рования, структуры, через соотнесение с которой было бы возможно пони-
мание всех происходящих в культуре трансформаций2. Говоря о целостном 
рассмотрении самой культуры как сложной знаковой системы, подчиняю-
щейся сложным конструктивным законам, Ю.М. Лотман тем не менее в 
дальнейшем говорит о культуре как об «исторически сложившемся пучке 
семиотических систем»3. Соответственно, все функции культуры (по сути – 
функции, построенные на условной классификации самих текстов) сводят-
ся к трем основным: мнемонической, коммуникативной и креативной. Плю-
сом такого подхода является возможность проанализировать общие для 
всех сфер данной культуры механизмы отбора и структурирования инфор-
мации о внешнем мире. Упрощает это и историко-сравнительное описание 
различных культур. 

Герменевтика, в свою очередь, развивает идеи философии языка: 
М. Хайдеггер, Г. Гадамер, П. Рикёр подходят к анализу текстов культуры с 
точки зрения интерпретации отраженного в существования самого жизнен-
ного мира человека. Основное же направление герменевтических исследо-
ваний XX в. связано с изучением механизмов порождения новых смыслов 
культуры в диалоге конкретного «текста» с определенной традицией. 
П. Рикёр, Г. Гадамер, Ю. Хабермас ставят своей задачей интерпретацию, 

                                                           
1 Там же. 
2 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. – 432 с. 
3 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 397. 
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как художественных текстов, так и текстов культуры через выявление их 
корней, истоков в глубинах жизни и культуры; целей и намерений Автора; 
особенностей восприятия, включения Читателя в новый для себя онтоло-
гический опыт. 

Другими словами, рассматривая «тексты культуры» самых разных 
уровней сложности, и семиотика культуры, и герменевтика дают прекрас-
ный методологический аппарат для исследования отдельных феноменов. 
Однако вместе с тем, они не позволяют выявить ни универсальную типоло-
гию текстов, ни специфику их системно-функционального взаимодействия 
в культуре. 

Следует констатировать, что наряду с общефилософскими подходами 
к анализу культуры как текста, в XX в. развивается и большое количество 
более частных методик, построенных на междисциплинарной основе. Пре-
жде всего, это такое направление как лингвокультурология. Исследования 
в этой области, с одной стороны, помогают лучше понять языковую мен-
тальность, языковую картину мира отдельных культур и оптимальных ус-
ловий осуществления коммуникации между ними. С другой стороны, часто 
происходит буквальный перенос определенных лингвистических методов и 
подходов с изучения явлений языка на изучение явлений культуры (напри-
мер, принципы генеративной грамматики и др.1). Очевидно, что этот про-
цесс вызван общими тенденциями развития философско-культурологи-
ческого знания, о которых шла речь в самом начале. Гораздо менее оче-
видно то, насколько подобные проекции оправданы, необходимы и доста-
точны, как для понимания специфики отдельных элементов культуры, так и 
для выявления механизмов ее развития и функционирования в целом. 

Таким образом, общей тенденцией можно считать постепенное суже-
ние и упрощение, схематизацию поставленных в начале века предельных 
вопросов о «языке» и, следовательно, аналогично понимаемой «культуре». 
Философия языка превращается в текстологию, идея языка как «дома бы-
тия» редуцируется к концепции «текста», «словаря», «библиотеки» – опе-
рациональной структуры, обуславливающей и фиксирующей акты комму-
никативного взаимодействия между различными субъектами. Сложившее-
ся понимание текста в сфере культуры акцентирует внимание на различиях 
в строении отдельных «знаков» и «кодов», вынося за скобки исследование 
логики системных принципов их формирования в культуре. При этом, чем в 
большей степени общефилософская методология переносится на конкрет-
ный материал культуры, тем сильнее проявляется эта тенденция. 

                                                           
1 Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация. 

СПб., 2007. – 472 с. 
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Вместе с тем, представляется возможным говорить о разных иссле-
довательских стратегиях, которые могут успешно осуществляться при изу-
чении «текстов культуры» собственно в рамках культурологии и филосо-
фии культуры. Не отрицая принципы герменевтического или структурно-
семиотического методов (как и более частных методик анализа, посвящен-
ных исследованию конкретных сфер культуры), следует дополнить их дву-
мя методологическими установками. Во-первых, изучением «текстов куль-
туры» как сложных феноменов, обладающих принципиально отличной от 
других «текстов» логикой построения и, во-вторых, анализом самого строе-
ния Культуры как «языка», а не «текста» (с общефилософской, не узко се-
миотической точки зрения). 

Соответственно, в первом случае, задача может заключаться в анали-
зе отдельных «текстов» как ядра системы сложных центробежных движе-
ний, вызванных в различных сферах и областях культуры появлением не-
коего общего аттрактора. При этом сам текст будет рассматриваться, с 
одной стороны, как закономерный итог пройденного пути развития, а с дру-
гой стороны, — как вектор одного из возможных выходов. Другими слова-
ми, текст как он есть выступает как форма-медиатор, отражающая схва-
ченность логики трансформации, развития различных социокультурных 
практик. Помимо содержательных характеристик и специфики построения, 
реализации определенных кодов и традиций, текст стоит рассматривать, 
прежде всего, как ответ на определенный вызов культуры, логику которого 
и необходимо определить культурологу. Речь идет не о дискурсивных 
практиках и не о герменевтическом вписывании текста в «традицию», а о 
выявлении механизма формирования различных аттракторов, обеспечи-
вающих смещение, дифференциацию или консолидацию смыслов в куль-
туре. 

С другой стороны, отброшенная семиотиками культуры методология 
структурно-семиотического подхода, как представляется, могла бы позво-
лить выстроить системно-функциональную модель появления и соотноше-
ния различных текстов культуры в целом. Для этого необходимо вернуться 
к аналогии культуры с языком. Если, вслед за Кассирером, рассматривать 
культуру как символическую систему, в которой и язык, и мифы, и искусст-
во, и религия – всего лишь части этого универсума, где «эмпирические 
данные не столько отражаются, сколько порождаются по определенным 
принципам», то целесообразнее окажется говорить о ней не как о тексте, а 
как о сложной системе, в рамках которой только и могут генерироваться 
определенные «сообщения». В этом случае, в частности, можно будет пе-
реносить на «сообщения культуры» все функции, свойственные сообщени-
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ям естественного языка: не только коммуникативную, но и референтивную, 
эмотивную, фатическую и даже поэтическую!1 И тогда уже понимание оп-
ределенных текстов культуры будет строиться через выявление тех функ-
ций, которые они выполняют в культуре как сложной саморазвивающейся 
системе. В изучении же самой культуры, понимаемой таким образом, ока-
жется возможным анализировать и общие, универсальные «правила», за-
коны развития, и механизмы складывания различных дискурсов, и логику 
появления текстов культуры определенного типа в зависимости от кон-
кретного социально-исторического контекста развития культуры. 

Подводя итог рассмотренным подходам к анализу «текстов культуры», 
следует еще раз отметить, что для получения целостной и непротиворечи-
вой картины их сущности, закономерностей и специфических различий 
необходимо выстроить многоуровневую методологию исследования, объе-
диняющую как инструментарий предельно частных методов, так и обще-
философские подходы. При этом их использование должно быть оправда-
но уровнем сложности рассматриваемого «текста» и его функциями в 
Культуре. Видимо, только при такой иерархической и типологической диф-
ференциации методов философско-культурологических исследований 
можно будет вернуться к продуктивному анализу «текстов культуры». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Якобсон Р. Лингвистика и Поэтика // Структурализм: За и против. М., 1987. С. 198–202.  


	philosopia_Jazik_kultura_titul
	philosopia_Jazik_kultura

