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Экономика и социальное знание
ЭКОНОМИКА И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Журнал продолжает публикацию статей на тему взаимосвязи
экономической жизнедеятельности общества с культурой во всех
ее проявлениях и в этой связи о правомерности рассмотрения экономики как сферы социокультурного творчества. Как и ожидала
редакция, тема вызвала живой интерес со стороны специалистов
разного профиля – экономистов, философов, социологов, культурологов. Обсуждение проблемы подтвердило ее междисциплинарный характер и научную значимость предложенной исследовательской установки: адекватная оценка экономических реалий и
соответственно успехи экономического моделирования возможны
только с учетом идей и разработок по данной проблематике всего
гуманитарного знания, а развитие экономической теории предполагает контекст цельного знания о прогнозируемых направлениях
развития современного общества. Особый интерес вызвали вопросы
о взаимодополняемости рыночных и общекультурных измерений
экономической практики, о необходимости совершенствования
существующих механизмов встраивания культурно-нравственных
принципов жизнедеятельности в экономическое пространство. В
последних публикациях (ФН. 2009. № 9) была поставлена проблема о критериях экономической рациональности и социокультурных основаниях инновационной экономики, о связи последней
прежде всего с наукой и образованием, гарантирующих, с одной
стороны, социальную востребованность лежащих в ее основании
экономической свободы и конкуренции, необходимый спрос на
нововведения, преобладающую долю продукции инновационных
предприятий в общем хозяйстве, а с другой стороны, развитие человеческого капитала, интеллектуального и культурного потенциала
страны по гуманистическому вектору.
Считая обсуждение темы «Философия экономики» в этом направлении особенно актуальным, редакция выносит на рассмотрение проблему взаимосвязи инновационного развития экономики
с идеями социального равенства, социальной справедливости и
общественного богатства.
И.Н. Сиземская, руководитель проекта
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Воспроизводство культурного капитала
и проблемы социального неравенства
в России
Л.А. Беляева
Для современного российского общества воспроизводство и наращивание культурного капитала имеет первостепенное значение.
Во-первых, он способен создать надежную базу для модернизации
экономики и всех сфер общества, во‑вторых, может содействовать
сокращению социального неравенства и построению более справедливых отношений и, в‑третьих, развивает интеллектуальные
и нравственные качества человека, делает его жизнь более осмысленной. Напомню, что в концепции культурного капитала, предложенной Пьером Бурдье, выделяется три состояния культурного
капитала: инкорпорированное – в форме длительных диспозиций
ума и тела – как неотъемлемая часть личности; объективированное
– в форме культурных товаров и средств, которые могут передаваться, наследоваться, а также институционализированное – когда наличие дипломов, академических квалификаций и т. д., позволяет
сравнивать их владельца с другими акторами и конвертировать
их в экономический и символический капитал. Все три состояния
культурного капитала взаимосвязаны и каждый из них находит свое
выражение в капитале символическом, который характеризует репутацию, авторитет, способность быть своим в определенной культурной и статусной группе, высказывать свои оценки, навязывать
свое мнение. Символический капитал – это любая разновидность
капитала, которая замечается и воспринимается социальными
агентами, имеет в их глазах ценность, даже в тех условиях, когда
экономический капитал не является признанным, символический
капитал образует единственно возможную форму накопления1.
Теория Бурдье имеет много точек соприкосновения с концепцией
человеческого капитала Г. Беккера, который в 1964 г. ввел категорию капитала в современную социологию2. Беккер обосновал
экономическую эффективность человеческого капитала для организаций и предприятий, показав и рассчитав экономическую эффективность образования. Впрочем, Г. Беккер подчеркивал также
важность мотивации, физического и эмоционального состояния
человека для функционирования человеческого капитала. Позже
эта концепция была развита Д. Коулманом3, который включил в нее
и такие свойства личности, как способности, культурный капитал
семьи и предшествующих поколений и т. д. «Человеческий капитал,
– писал Коулман, – создается путем внутренней трансформации
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самих индивидов, вызываемой их навыками и способностями. Это,
в свою очередь, дает возможность им действовать иначе»4. И Бурдье,
и особенно Коулман, активно развивали и концепцию социального капитала, который содержится в таких элементах социальной
организации, как социальные сети, социальные нормы и доверие,
и является продуктом вовлеченности человека в социальную структуру. Понимая и признавая взаимосвязь разных видов капитала,
между которыми существуют довольно близкие ассоциации, я буду
придерживаться концепции культурного капитала как наиболее
отвечающей целям данной статьи.
Культурный капитал позволяет характеризовать не только отдельных индивидов, но и разного типа социальные группы и организации, регионы и целые общества. Поэтому можно говорить
в широком смысле о носителях, владельцах культурного капитала,
использующих его в своих интересах. Этот капитал может воспроизводиться, возрастать, увеличивая экономическое и социальное
могущество своего носителя, но может и сокращаться, растрачиваться под влиянием различных обстоятельств. Важное свойство
культурного капитала – его конвертируемость в экономический
и социальный капитал на уровне индивида, организации, региона,
страны в целом. Это его свойство предполагает возможность анализировать роль культурного капитала в сокращении или возрастании
социального неравенства в стране.
При этом социальное неравенство нельзя сводить только к материальному неравенству, оно заключает в себе различия по социаль
ному статусу, общественному престижу, по профессиональным
и образовательным квалификациям. И хотя социальное неравенство не преодолено ни в одной стране, можно говорить о том,
что в некоторых странах (например, таких, которые находятся
на постиндустриальной стадии развития – Норвегии, Швеции,
Финляндии и ряде других) созданы каналы перемещения вверх
по иерархической лестнице за счет более справедливого распределения культурного капитала. В частности, в этих странах существует
бесплатное образование всех уровней, почти стопроцентный охват
молодежи высшим образованием и создано общество, в котором
более 90% населения относятся к среднему классу. В других странах
социальные группы более закрыты.
Две наиболее важные сферы накопления и практического функционирования культурного капитала – это система образования
и профессиональная структура общества. Если в системе образования культурный капитал формируется и накапливается, оставаясь
до поры до времени, по сути, не капиталом, а культурным ресурсом
или потенциалом, то профессиональная структура уже воплощает
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в себе функционирование культурного капитала через использование профессиональных квалификаций.

1. Образование в России:
фактор сглаживания или углубления социальных различий?
Система образования наряду с семьей в основном и формируют основу культурного капитала страны и культурного капитала
индивидов. Кроме того, его воспроизводство и развитие зависит
от востребованности в практической жизни, от объективных условий и стимулов развития.
Сегодня знания, навыки, умения, соответствующие современным достижениям во всех сферах человеческой деятельности
определяют успешность развития страны и самого человека. Образование встраивается в культуру и воздействует на формирование совокупности социальных норм, которые обладают большей
стабильностью, чем экономические изменения. В условиях той
трансформации, через которую проходит Россия, образование
как социальный институт и как социальная практика оказалось
действенным фактором идентификации для большого слоя людей.
Несмотря на изменения системы образования и определенные
деформации целей обучения, а также усилившийся элитарный
характер подготовки по определенным специальностям, система
образования смогла сохранить и даже усилить свою идентификационную роль для молодежи и лиц всех возрастов при изменении
социально-институциональной среды. Кроме того, образование
стало ресурсом для инкорпорирования индивидов в изменяющуюся
реальность, и большинство людей продолжает опираться на него
в поисках своего профессионального и социального статуса. Образование для детей остается одним из главных приоритетов в жизненных ценностях россиян.
Но возникает вопрос, насколько система образования в России способствует сокращению социальных различий? Решает ли
она проблему восходящей социальной мобильности для людей,
находящихся на нижних ступенях социальной иерархии? Ответить на эти вопросы можно, используя эмпирические данные
российских социологов и материалы Европейского социального
исследования (ESS)5. Сравнение нашей страны с другими странами, находящимися на разных стадиях модернизированности,
прежде всего с теми, которые вступили в постиндустриальную
и информационную стадию развития, позволяют определить
место России в среде европейских стран, в том числе и по уровню
образования населения, накоплению и функционированию культурного капитала.
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Средняя продолжительность обучения в России – 12,41 года.
По этому показателю Россия опережает большинство стран Восточной Европы за исключением Словакии и Чешской республики. Вместе с тем, по данным ESS-2008, в России 32 % населения не имеют
вообще никакой профессиональной подготовки. Отмечу для сравнения, что минимальная численность лиц без профессиональной
подготовки в Германии – 7%, Швейцарии – 15%, в Великобритании
– 16 %. Максимальное число лиц, не получивших профессионального обучения, в Турции – 87 %, Португалии – 77 %, и Испании –
68 %. Как видим, четко просматривается связь распространенности
профессионального обучения и уровня развития экономик стран.
Отсутствие профессиональной подготовки у трети населения нашей страны говорит о характере экономики, где в столь массовых
масштабах востребован неквалифицированный труд. В России 29%
населения имеют высшее и незаконченное высшее образование.
По этому показателю Россия отстает только от 8 наиболее экономически и технологически развитых стран Запада, при этом самое
большое отставание – от Норвегии и Швеции (на 7 и 5 процентных
пунктов соответственно). Но одновременно Россия опережает 19
стран, в том числе все страны бывшего социалистического лагеря.
Кроме того, Россия опережает все страны Европы по численности
студентов вузов на 1000 человек населения, а количественный охват
высшим образованием лиц соответствующих возрастов в России
(85 %) – один из самых высоких в Европе 6.
Но это, замечу, только количественные пропорции, не говорящие о качестве высшего образования в нашей стране. Свой вклад
в такие показатели внес беспрецедентный рост числа вузов и численности студентов за последние 20 лет в России. После 1990 г.
общее число вузов в России выросло в 2,2 раза, в основном за счет
негосударственных учреждений, которые составляют сейчас 41 %
всех вузов страны. А число студентов за этот же период увеличилось
в 2,6 раза, составив на начало 2009 / 2010 учебного года 7 млн. 419
тыс. человек. Столь бурный рост за годы нестабильного развития
свидетельствует о выполнении высшим образованием особых социальных функций – поглощения избыточной рабочей силы и социализации молодежи. Кроме того, для молодых людей мужского
пола отсрочка от воинской службы является весомым стимулом
для поступления в вуз, а качество обучения и получаемая специальность для таких студентов стоят не на первом месте. Однако
уровень профессиональной подготовки в вузах оставляет желать
лучшего. Косвенным свидетельством этого могут служить данные
о государственных расходах на образование. В России они составляют 4 % от ВВП, тогда как даже в Португалии – 5,3 %, а в развитых
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западных странах около 9 % ВВП7. Едва ли хорошее образование
может быть дешевым. При таких ограничениях в финансировании
неизбежна селекция вузов по получаемым средствам от государства
и, как следствие, по квалификационному составу преподавателей
и по качеству обучения. Как констатируют специалисты, в сфере
образования социальная дифференциация не только не сократилась, но и выросла, усилилось неравенство в доступе к качественному образованию, которое дает возможность продвинуться вверх
по социальной лестнице8.
Среди факторов, влияющих на получение детьми высшего образования (размер семьи, уровень доходов, образование родителей,
персональные характеристики, качество преподавания в школе,
регионально-территориальный фактор и пр.), самое значительное
воздействие оказывает образование родителей9. Этот вывод основан
на исследовании современных семей, имеющих детей-студентов.
Но если учитывать более длительный период, то можно увидеть,
что восходящая межпоколенная динамика сильно выражена среди
наименее образованных родителей (с незаконченным средним
и не имеющих образования) и среди родителей с высшим образованием. Если в поколении родителей более 40% имели незаконченное
среднее образование или совсем не учились, то в поколении детей
такой уровень образования только у 16 %. Аналогична картина
и по высшему образованию: примерно 15 % родителей имеют высшее или более высокое образование, а среди детей доля имеющих
такое образование составляет уже 29 %. Нисходящая динамика
наблюдается по среднему полному образованию. Респондентов
с таким образованием на 10 % больше, чем в поколении родителей.
Для среднего специального образования характерно воспроизводство этого типа подготовки.
Наибольшее влияние на получение высшего образования в России оказывают матери: рост их образования от уровня к уровню
увеличивает число респондентов с высшим образованием в 1,8 –
1,6 раза. Но просматривается такая закономерность: если в России
большая вероятность получить высшее образование имеют дети,
чьи родители уже имеют это образование, то в странах-лидерах
по инновациям и информационным технологиям, например Норвегии и Финляндии, у родителей с низким образованием дети,
тем не менее, чаще, чем в России, имеют высшее образование. Этому
способствуют не только бесплатность обучения на всех уровнях,
но и забота государства о наращивании культурного капитала
нации, потребности развития экономики. Если рассматривать образовательную динамику в этих странах не как сумму индивидуальных перемещений, а как систему коллективных потоков, то можно
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увидеть их воздействие на снижение социального неравенства
и на социальную стратификацию, в частности, на формирование
среднего класса в этих странах.
По данным ESS-2008 наиболее часто наследуемое образование
в нашей стране – среднее специальное, а это значит, что слой людей
средней квалификации в России практически воспроизводится. Перемещение из этого слоя в более высокие образовательные группы
явление довольно редкое вследствие образовательных стратегий
семей, ограниченности доходов и барьеров, существующих в самой
системе образования. Очевидно, что выходцы из таких семей часто
ориентированы на достижение уровня образования, который имеют
их родители, и для них характерно более раннее начало трудовой
деятельности.
Сегодня структура профессионального образования в России
наследует потребности экономики индустриального типа с гипертрофированной подготовкой индустриальных рабочих. В 2009 году
было выпущено почти 600 тыс. рабочих из системы начального
профессионального образования. Еще около 200 тыс. выпускников
средних специальных учебных заведений получили специальности
для работы на производстве, как правило, в должностях рабочих
и техников10. Сколько из них в условиях экономического спада находят себе работу с хорошими условиями труда и достойной оплатой,
можно только предполагать. Но повсеместно отмечается ухудшение
подготовки рабочих кадров, низкая готовность выпускников к самостоятельной работе.
Исторически сложившаяся структура образования в Советском
Союзе и затем унаследованная Россией, была обусловлена ставившимися задачами индустриализации, модернизации экономики
и научно-технического развития. Сегодня каждый четвертый
житель страны старше 15 лет имеет техническое или инженерное
образование. Но это никак не говорит о том, что страна обеспечена
кадрами квалифицированных инженеров и техников, поскольку
в течение многих лет реформ их образовательный капитал не был
достаточно востребован и устаревал естественным образом. За годы
реформ застой и деградация в экономике стали препятствием
для восходящей профессиональной и социальной мобильности
инженерных и технических кадров. Инженеров, как и квалифицированных рабочих, сейчас, с одной стороны, не хватает, кадры
неуклонно стареют, а с другой, подготовка новых не соответствует
современным требованиям, и учиться по этим специальностям
идут не самые лучшие абитуриенты. Для абитуриентов вузов технические и технологические специальности стоят по рейтингу
в конце списка. Сюда поступают лица с невысоким баллом по ЕГЭ:
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средний балл поступивших на бюджетные места по специальности
«экономика» составляет 71,5, а по перспективной на первый взгляд
специальности «прикладная механика, промышленная физика,
физико-химия» – только 53,3. По другим техническим специальностям этот балл еще ниже. По прогнозу С. Рощина, инженеры будут
востребованы в лучшем случае лет через десять11. Интуитивно это
осознается молодежью, и она не выбирает инженерные профессии.
При таких тенденциях не приходится ожидать наследования детьми
специальности инженеров-родителей. Недостаточность интеллектуальных ресурсов на предприятиях приводит к тому, что основной
путь обновления производств – это покупка машин и оборудования,
технологий, на что в 2009 г. ушло 65 % всех затрат на инновации
предприятий, но только 10,1 % было потрачено на собственные
исследования и разработки12. В развитых европейских странах –
в несколько раз больше. Статус сырьевого придатка нашей страной
подтверждается вновь и вновь. Неудивительно, что в последние два
десятилетия произошла девальвация инженерной подготовки, упал
спрос на таких специалистов и вырос их отток в другие нетехнические сферы деятельности.
Близкие тенденции отмечаются и в подготовке кадров для фундаментальной науки. Их доля в занятом населении России в 3,4 раза
ниже, чем в западных странах, особенно сильно заметно отставание
от Франции и Великобритании. Сказывается недооценка подготовки кадров для фундаментальных наук, слабый приток молодежи
в эту отрасль, влияние процессов эмиграции научной интеллигенции, а также плохое финансирование научных исследований. Так,
внутренние затраты на исследования и разработки в России (1,12 %
ВВП) сопоставимы с такими странами, как Португалия (1,18 %)
и Эстония (1,14 %), тогда как в Швеции они составляют 3,60 %,
в Финляндии 3,48 %, в Австрии 2,56 %, в Германии 2,54 % ВВП13.
Очевидный факт: наука в переходный период не была в России востребована, и многие ученые перешли в другие отрасли экономики
или эмигрировали за рубеж.
Накопление культурного капитала с использованием системы
образования – это регулируемый процесс, зависящий от политики
государства, выделяемых для этого средств, возможностей самого
населения оплачивать образование, квалификации преподавательских кадров. В условиях России этот процесс полон противоречий.
В течение двух последних десятилетий наблюдается повышение
доступности высшего образования, растет число выпускников
и студентов вузов. Эти количественные изменения происходят,
несмотря на недостаточное государственное финансирование
и ограниченность доходов самого населения. В условиях перехода
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к рынку сформировалась устойчивая мотивация на получение
высшего образования во многих социальных слоях. Такой мотивации соответствовал и встречный рост приема в вузы, как правило,
на платной основе. При этом не сократился, а усугубился разрыв
в качестве предоставляемых услуг между ведущими элитными
и прочими вузами и факультетами, а также их многочисленными
филиалами. Специалисты стали различать вузы, дающие общее
образование, сосредоточенные на социализации и воспитании
студентов (как бы в продолжение функций средней школы), и вузы,
дающие классическое образование и престижную профессию14.
В таком разделении есть свой смысл, если учитывать, что показатели трудоустройства выпускников по специальности очень низкие.
В новых предприятиях в сфере обслуживания и торговли, куда
устраивается большинство выпускников, работодатель предъявляет
в основном требования к общей культуре, элементарным навыкам
работы с компьютером и т. д., предлагая доучиваться без отрыва
от работы.
Одновременно возникли экономические препятствия получению
качественного высшего образования для семей с низкими доходами.
Вместе с социальным капиталом экономический капитал семьи
становится еще более важным фактором поступления в престижные вузы, чем ранее. Социальное расслоение все в большей степени
воспроизводится системой образования. Дать оценку ЕГЭ с точки
зрения преодоления этой тенденции пока не представляется возможным. И нет пока оснований считать, что образование в России
является «социальным лифтом», позволяющим преодолевать социальные различия в обществе.

2. Профессиональная структура населения России
как поле функционирования культурного капитала
Профессиональная структура населения отражает функционирование культурного капитала страны. Профессиональные
квалификации демонстрируют не только уровень развития экономики, но и развитие человека в его основной деятельности – в труде. Как показывают отечественные исследования, за последние
15 – 20 лет в России произошли такие изменения, которые говорят
о деквалификации значительной части населения15. В результате
примитивизации производства и сокращения обрабатывающих
отраслей многие квалифицированные кадры оказались невостребованными.
Одновременно со снижением значимости тех профессий, которые
были количественно доминирующими в советский индустриальный период, сегодня получают распространение новые профессии,
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связанные с современными технологиями, компьютеризацией,
развитием сферы услуг. Профессиональная структура российского
общества в отдельных сегментах экономики, безусловно, начала
меняться, но насколько глубоки эти изменения по сравнению
с профессиональной структурой населения тех стран, которые вступили в постиндустриальный период? И насколько тот культурный
капитал, который функционирует в качестве профессиональных
квалификаций, содействует модернизации экономики?
Чтобы ответить на этот вопрос, сравним профессиональную
структуру населения России и европейских стран. По данным
ESS-2008, Россия входит в группу бывших социалистических стран,
где в профессиональной структуре преобладает рабочий класс –
низкой, средней и высшей квалификации, так называемые синие
воротнички. В России они составляют 43 % занятого населения,
при этом большинство из них обладают высокой и средней квалификацией. Этот качественный состав рабочих отличает Россию
от стран европейского Юга – Испании, Кипра, Португалии, а также Турции, где близкая к России доля рабочих, но меньше доля
высококвалифицированных. Такая высокая доля рабочих профессий в России – наследие эпохи индустриализации, ускоренного
промышленного развития с ориентацией на военно-технические
отрасли. Но сейчас нельзя не отметить снижение престижа даже
высококвалифицированного труда рабочих вследствие сокращения
заработной платы, падения уровня профессиональной подготовки,
разрушения карьерных перспектив. За годы реформ произошла
смена профессиональной модели квалифицированных рабочих
вследствие утраты промышленностью активной роли «локомотива» экономики и переориентации в деятельности предприятий
с производственной на коммерческую функцию16. Сегодня в развитых странах Запада рабочие составляют не более 30 % взрослого
населения при доминировании среди них работников средней
и высокой квалификации. Таким образом, характерное отличие
профессиональной структуры России от развитых стран – доминирование физического труда, которым занято примерно 60 %
взрослого населения страны (с учетом рабочих, занятых в сфере
услуг), при этом почти половина населения имеет рабочие профессии, ориентированные на производственные отрасли.
Сравнивая удельный вес «белых воротничков» – управленцев
и специалистов-профессионалов в России (34%) и в других странах,
можно увидеть, что их численность равна или немного уступает
всем восточно-европейским странам. Но по сравнению с большинством развитых стран Европы отставание России более значительно: на 7% от Германии и Финляндии, на 10% от Норвегии, Франции,
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Швеции, на 17% от Нидерландов. В этих странах интеллектуальный
труд, по терминологии М. Кастельса, «информациональных» работников, становится источником инноваций, их уникальные квалификации вносят основной вклад в развитие экономики на всех
уровнях – от фирмы до страны в целом17. В странах севера Европы
«белые воротнички» приближаются к половине, среди них, по оценке М. Кастельса, треть составляют именно информациональные
работники. И это объяснимо: постиндустриальная экономика – это
экономика знаний, в ней взаимодействие с социально-культурным
бытием человека предельно обнажено и зависимо от качества
общеобразовательной и профессиональной подготовки. Такая
социально-профессиональная структура определяет черты образа
жизни, уровень благосостояния, спектр потребляемых услуг, политические настроения, ценностные позиции. В этих обществах
становится реальностью измерение экономики в категориях культуры, таких как развитие человека, интеллектуальный потенциал
общества, творчество, инновации, образование18.
Таким образом, профессиональная структура в России отражает
противоречивые тенденции: при относительно высокой доле работников квалифицированного умственного труда, численность
рабочих соответствует странам юга Европы как менее развитой
части европейского континента. Индустриальный период развития России чрезмерно затянулся и даже пошел вспять в результате
трансформаций последних 20 лет. Страна никак не может перейти
к постиндустриальной экономике и инновационному развитию.
Сейчас практикуется точечная стратегия внедрения инновацион
ных производств, но при этом не у дел остается большая часть трудоспособного населения, имеющая подготовку для индустриального сектора, который сильно пострадал в период реформ и открытия
рынка внешним связям. Это сложная социальная проблема, сопровождающаяся маргинализацией значительных слоев населения,
пока не получает своего решения.
В процессе перехода к постиндустриальному развитию Россия
должна будет изменить профессиональную структуру населения.
Как было показано выше, большинство работающих в России заняты физическим трудом, обладают ограниченным культурным капиталом, что сокращает возможности их мобильности и восхождения
по социальной лестнице. Декларируемое равенство возможностей
в реальной жизни оборачивается зависимостью вертикальной мобильности молодежи от социального происхождения. В результате
этих процессов социальное неравенство не только не сокращается,
но все больше углубляется. При этом нарастает и материальное
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неравенство, принявшее в России беспрецедентные размеры и порождающее бедность большого слоя людей.

3. Бедность в России
как фактор консервации социального неравенства
Экономические причины, препятствующие получению хорошего
образования детьми из семей с низкими доходами действуют не безусловно, поскольку они корректируются культурной средой семьи,
системой ценностей, уровнем образования родителей, и, таким образом, культурный капитал семьи играет важную роль в передаче
культурных образцов поведения потомкам. И, тем не менее, материальное благосостояние семьи имеет важное значение для получения
детьми образования и накопления культурного капитала.
Сегодня, по результатам ESS, население России – одно из самых
бедных в Европе. В 2008 году 66 % россиян отметили, что им довольно трудно (41%) или очень трудно (25%) жить на получаемый
ими доход. Россия занимала третье место снизу в рейтинге 28 стран
по этому показателю. В других бывших социалистических странах,
кроме Украины (78%), Болгарии (76%) и Румынии (64%), этот субъективный показатель в 1,5 – 2 раза ниже. В России в 2008 г. только
у 34% респондентов дохода хватало для жизни. Для сравнения: самый
широкий слой населения (более 90%), имеющего достаточный доход,
в Дании, Норвегии и Швеции. В этих странах самая большая часть
населения (60 – 70%) живет вообще без материальных затруднений.
Исследование выявило количественные пропорции бедных
в разных профессиональных группах. Самое значительное их число среди квалифицированных работников сельского хозяйства
(87 %), неквалифицированных рабочих всех отраслей экономики
(75 %). Доля бедных среди других групп физического труда и труда
обслуживания составляет 67 – 69 %. Значительно меньшей долей
бедных отличается, как и ожидалось, группа руководителей. Промежуточное положение занимают специалисты. Субъективные
оценки бедности зафиксированы нами также и в общероссийском
мониторинге, проводимом ЦИСИ ИФ РАН с 1990 г.19 По этим
оценкам до 50 % населения может быть отнесено к бедным (30 %)
и необеспеченным (20 %). Субъективные показатели уровня бедности в двух приводимых исследованиях различаются, поскольку
различны методики исследования, но опросы фиксируют реальную
социальную проблему – невозможность для бедных и необеспеченных людей вести общественно приемлемый образ жизни, получать образовательные и медицинские услуги, поддерживающие
качество жизни этих групп на приемлемом уровне. У бедных людей
материальных возможностей хватает в основном на поддержание
физического существования.

Л.А. БЕЛЯЕВА. Воспроизводство культурного капитала...

17

Есть несколько способов объективного определения беднос
ти. В России они основаны на сравнении дохода с официально
устанавливаемой величиной прожиточного минимума (ВПМ)
для разных категорий граждан и возрастных групп. Этот норматив
используется для определения величины разного рода социальных
пособий и минимальной заработной платы, поэтому его размер
и состав имеют не только методическое, но и практическое значение
для бедных слоев. В России в 2009 г. бедных по этой методике было
13,2%20. Аналогичный подход, опирающийся на ВПМ, используется
и в США. Но американская статистика закладывает в минимальную
потребительскую корзину расходы на продукты питания в объеме
не более трети ее стоимости, тогда как в российской статистике эта
доля составляет около 40 %, к тому же в США состав продуктов существенно отличается от российского за счет большей доли фруктов
и овощей. При росте расходов на ЖКХ бедное население в России
вынуждено сокращать расходы на питание, непродовольственные
товары и социальные услуги. В европейских странах бедным считается человек с доходом меньше 60 % медианного дохода по стране.
Таким образом, по параметрам и методам измерения, принятым
в мире, бедность в России в 1,5 раз выше, чем признает отечественная статистика.
Несоответствие данных статистически измеряемой бедности
и данных, следующих из опросов населения, объясняется по меньшей мере двумя причинами. Первая связана с заниженной нормативной величиной прожиточного минимума, который с трудом
обеспечивает только примитивное выживание. Вторая причина
– психологическая. Она связана со сравнением бедным населением
своего уровня жизни и уровня жизни активных и успешных социальных слоев. Негативные социальные сравнения накладываются на реально низкий уровень жизни. Низкие доходы, равные
или ниже величины прожиточного минимума, обусловливают невозможность получать социально приемлемый набор услуг социаль
ного и культурного назначения, поскольку эта сфера быстрыми
темпами коммерциализируется и платные услуги составляют все
увеличивающуюся долю в их бюджете. Невозможность следовать
типичным для общества образцам потребительского и культурного
поведения вызывает ослабление контактов с обществом, своего рода
социальную эксклюзию.
Недоступность для бедного населения качественных медицинских, образовательных и культурных услуг влечет за собой одно
очень печальное последствие – крайне мало шансов преодолеть
бедность не только взрослым, но и их детям. Наследуемая бедность
становится опасной тенденцией в современной России, поскольку
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шансы на экономический успех и социальное восхождение не выравниваются, а, наоборот, снижаются. Все большее распространение получает так называемая культура бедности, включающая
в себя, по определению О. Льюиса, стиль жизни, который передается из поколения в поколение, от родителей к детям21. Этот стиль
жизни – реакция бедных на их маргинальное положение. Он
включает в себя особенности и последствия процесса социализации. Поэтому преодоление физической бедности не может быть
достаточным для преодоления культуры бедности. Современный
российский опыт подтверждает это: в России появился слой материально более-менее обеспеченных людей, вышедших из плохо
обеспеченных слоев и не обладающих элементарными культурными
навыками и духовными потребностями.
По своей сложности и комплексности проблема бедности такова,
что программа для ее решения должна иметь статус национальной
и включать в себя разнообразные методы и средства, соответствующие причинам бедности в отдельных регионах и ее последствиям
для бедных слоев и для общества в целом. Чрезвычайно важно
учесть гуманитарный аспект преодоления бедности, а для этого
необходимо провести всестороннюю оценку качества жизни бедного населения – не только дохода, но и состояния здоровья, образования детей и профессиональной подготовки взрослых, другие
параметры жизни. Подобно тому, как в международных докладах
рассчитывается комплексный индекс нищеты для развивающихся
и развитых стран (каждый из них включает разные индикаторы),
так и для современного российского общества необходимо разработать на основе нескольких параметров индекс бедности. Он
не должен ограничиваться только оценкой дохода и имеющихся
в распоряжении ресурсов в соотношении с прожиточным минимумом, но и учитывать дистанцию между доходами бедного населения
и доходами, составляющими медиану на данном этапе развития
общества. Эти показатели могут приблизить нас к пониманию того,
насколько бедные лишены социально приемлемого уровня жизни
для данного региона и общества в целом, и разработать необходимые меры по повышению уровня их жизни.
Кроме того, было бы целесообразно провести мониторинговое
социологическое исследование бедного населения в различных
регионах страны с использованием единой методики и инструментария с целью выявления тех возможностей преодоления бедности,
которые связаны с активизацией человеческого потенциала этих
слоев. Даже если сейчас не удастся преодолеть их бедность, нужно
думать о молодом поколении, чтобы оно смогло переместиться в более высокие доходные группы, нужно помочь им накопить для этого
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культурные ресурсы. Очевидно, что без помощи извне создать такие
ресурсы многие молодые люди из бедных семей не могут. Бедность
населения не может быть оценена без ее социокультурных составляющих и последствий, в том числе отложенного действия.
Пора отказаться от оценки бедности по нормативному показателю «величина прожиточного минимума», так как этот показатель
занижен и социально ущербен, поскольку не отражает тенденций
изменения структуры расходов населения и складывающихся
в обществе социальных стандартов. Его использование искажает
представления о действительном положении с бедностью в России.
Необходимо разработать национальный стандарт качества жизни
– комплекс социально приемлемых параметров существования
семьи, дающий возможность большинству населения достойно существовать в своей стране, и сделать его нормативным показателем,
в котором бы были заложены возможности для воспроизводства
и приращения культурного капитала страны, семьи и человека.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема воспроизводства культурного капитала
и образование в качестве его основы; ставится вопрос о неоднозначности его
влияния на сглаживание или углубление социальных различий в современной
России. Функционирование культурного капитала исследуется через профес
сиональные квалификации населения в сравнении с другими европейскими
странами. Показано, что декларируемое равенство возможностей в реальной
жизни оборачивается зависимостью вертикальной мобильности молодежи
от социального происхождения и материального достатка семей. Рассмотрена
проблема бедности в России и те последствия для воспроизводства культурно
го капитала и состояния социального неравенства, которые она порождает.
Ключевые слова: культурный капитал, воспроизводство культурного капита
ла, международные сравнения уровней образования и профессиональной структу
ры, социальное неравенство, субъективные и объективные показатели бедности.
Summary
The article examines the education as a base for reproduction of cultural assets. The
influence of education in modern Russia on the depth of social breach is ambiguous.
The effects of the cultural assets are viewed through the professional qualification in
comparison with other European countries. The author shows that equal opportunities
which are declared in reality turn to be dependence of vertical mobility on the material
wellbeing of families. The author also examines the problem of Russian poverty and its
consequences for the social inequality and the reproduction of cultural assets.
Keywords: cultural assets, reproduction of cultural assets, international compari
sions, social segregation, real and self-assesed characteristics of poverty.
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Роль науки в модернизации экономики
России
И.А. Крылова 
В XXI веке состояние и развитие интеллектуального и научнотехнического потенциала общества является одним из показателей
его мощи и степени модернизации. Сегодня, когда все сферы жизни
современного общества замкнуты на науку, научно-технические
инновации являются необходимым условием прогресса и конкурентоспособности любого вида человеческой деятельности. Очевидно,
что на реальное лидерство в мире могут претендовать только страны, достигшие наивысшего уровня НТП, что нация, не способная
реализовать мировой интеллектуальный и научно-технический
потенциал неизбежно пойдет по пути деградации.
В новом столетии в большинстве развитых стран такие непроизводственные сферы экономики, как образование и наука, объяв
лены высшим приоритетом государства. «Наука в XX столетии
приобрела решающее значение в жизни человеческого общества.
Ее развитостью определяется сегодня в значительной степени
место той или иной страны в мировой цивилизации», – приходят
к выводу исследователи проблемы1. Не меньшую роль в обществе
знания играет образование, состояние которого становится одним
из приоритетнейших признаков информационного общества, где
ключевыми являются вложения в человеческий фактор.
Надо сказать, что концепция развития человеческих ресурсов
(Human Resourсes) является ныне ведущей в международной системе образования. По существу, в новом столетии знания становятся
более значимыми для современного общества, чем сырьевые ресурсы. В свое время об этом писал академик А.Б. Мигдал, который
подчеркивал, что «в качестве показателя национального богатства
выступают не запасы сырья или цифры производства, а количество
способных к научному творчеству людей»2. И сегодня это более чем
очевидно. В настоящее время практически во всех развитых странах
мира выделяют «человеческие ресурсы» и противопоставляют их
«естественным ресурсам» для того, чтобы подчеркнуть определяющую роль на рынке самого человека его рыночных ресурсных возможностей, роль человеческого капитала в обществе. Поэтому накопленный человеческий капитал, т.е. запас способностей, знаний,
умений, навыков и мотивов составляет в новом столетии основу
современной экономики, определяя, в конечном счете, социальноэкономическое развитие общества. Признанным лидером по увеличению, совершенствованию и использованию человеческого

22

Экономика и социальное знание

потенциала ныне в мире считаются США, президент которых
Б. Обама 27 апреля 2009 г. на ежегодном собрании Американской национальной академии наук заявил: «Сегодня наука нужна больше,
чем когда-либо раньше, нужна для нашего благосостояния, нашей
безопасности, нашего здоровья, сохранения нашей окружающей
среды и нашего качества жизни»3.
В передовых странах доля расходов на науку весьма высока.
Наука развитых стран составляет неотъемлемую часть единого
национального комплекса «промышленность – инновации – образование – наука». Российская же наука, научно-технический
потенциал будущего страны, несмотря на декларативные призывы
к модернизации и инновациям, продолжают разрушаться. Начало
этому процессу положили 1990-е годы, когда в России изменился
вектор научно-технического развития. Именно тогда произошло
обвальное снижение государственных расходов на фундаментальную и прикладную науку, наступило изменение системы доминирующих в обществе и государстве политических и экономических
интересов и зависящих от них финансовых потоков. При этом расходы на науку и численность научных работников сокращались в
темпе, не имеющем аналогов в мире. Наука буквально «сворачивалась» в силу ее полной невостребованности экономикой и резкого
сокращения финансирования, как из госбюджета, так и из частного
сектора. Можно утверждать, что в результате значительного падения
объема и уровня научно-технического потенциала, а главное – продолжающейся невостребованности государством, наука оказалась,
по существу, в глубочайшем кризисе по отношению к тем задачам,
которые она может и призвана решать в российском обществе. «Невозможность найти применение знаниям и творческому потенциалу
российской интеллектуальной элиты, – справедливо подчеркивает
Р. Симонян, – это одно из самых тяжелых последствий реформ 90-х
годов. Будучи золотым запасом нации, высококвалифицированные
профессионалы не должны быть невостребованными» 4. (В этой
связи в качестве полезного можно привести опыт политического
руководства Вьетнама, которое ежемесячно проводит совместные
заседания с ведущими учеными своей страны с целью постоянной корректировки осуществляемого социально-экономического
курса, направленного на модернизацию и инновационное научнотехническое развитие.) Продолжение прежнего разрушительного
курса в сфере науки (как и образования) угрожает стране национальной катастрофой, откатом на многие десятилетия, а возможно
и навсегда, на периферию мировой цивилизации.
Сегодня страной взят курс на модернизацию. Основным ориентиром провозглашенной Президентом новой государственной полити-
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ки Российской Федерации является инновационность. «Инновации,
как известно, невозможны без соответствующего развития сектора
науки. Однако симптомов восстановления отечественного научного потенциала статистика 2000-х гг. не обнаруживает. Напротив,
шло устойчивое сокращение, как числа научно-исследовательских
организаций, так и контингента ученых (что продолжается и поныне. – И. К.)»5. Более того, несмотря на провозглашенный курс
на модернизацию, в стране ныне нет ни одной отрасли народного
хозяйства, которая могла бы конкурировать в условиях глобализации на мировом рынке. «То, что из 1,5 трлн. долларов, полученных
страной в “тучное десятилетие” (1999 – 2008), не нашлось средств
для постройки в стране хотя бы одного крупного высокотехнологичного предприятия – считает Р. Симонян, – закономерный
результат реформ. Созданная в 90-е годы экономическая модель не
содержит в себе инновационного потенциала. В сложившихся после
реформ условиях хозяйствования модернизация промышленности
нереальна»6.
Естественно, что осознание обществом последней черты, за которой Россия превратится в отсталую, периферийную страну, энергетический и сырьевой придаток передовых стран не только Запада,
но и Востока, заставляет российскую политическую элиту искать
какие-то формы исправления сложившейся ситуации. Думается,
что именно этим объясняется появление идеи создания властными
структурами отечественной «Силиконовой долины» в Сколково
как начала модернизации и инновационного развития российской
экономики. Однако поскольку такие «силиконовые долины» не
организуются в одночасье, данный проект вызывает закономерные
вопросы у специалистов: почему создается практически с нуля новый научно-исследовательский и научно-производственный центр,
а не используются многочисленные и некогда процветавшие наукограды: Пущино, Дубна, Долгопрудный, Зеленоград, Черноголовка,
Протвино, Жуковский, Обнинск, Арзамас и др.; с какой целью в
Сколково будут приглашаться иностранные ученые, в то время
как остаются невостребованными высококлассные отечественные
специалисты и т.д.
Чтобы российская наука смогла сыграть свою роль в модернизации экономики и инновационном научно-техническом развитии
России, необходимо решить ряд задач.
Во-первых, надо поднять престиж науки как в общественном
сознании в целом, так и среди самих научных работников (что
не может произойти за короткое время). Стоит напомнить, что
высшее партийное руководство СССР хорошо понимало значение
интеллектуальной составляющей социально-экономического раз-
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вития страны. Поэтому престиж науки, высшей школы, социальный статус ученого и преподавателя были достаточно высокими.
«Реформаторы» исказили базовую ценностную модель населения
нашей страны, что привело не только к снижению ценности знания,
умственной деятельности, к падению общественного статуса интеллигенции, к деинтеллектуализации и охлократизации общества
(т.е. резкому снижению культурного потенциала), но и к полному
выхолащиванию в общественной психологии, прежде всего молодежной среды, созидательных установок и ориентаций. За годы
реформ сокращение общего финансирования науки повлекло за
собой резкое ухудшение материального положения научных и
технических работников, «скрытая» безработица среди которых
составляла до 50%. В 1950 – 1960-е годы зарплата ученого была в
3,5 раза выше, а профессорско-преподавательского состава вузов
в 5 раз выше средней по стране. Ныне оклад ведущего научного
сотрудника РАН составляет 17500 рублей плюс надбавка за ученую
степень доктора философских наук 7000 рублей, т.е. 24500 рублей
(как, впрочем, и космонавта), в то время как зарплата водителя
троллейбуса составляет 36000 рублей, а фасовщика сети магазинов
«Утконос» – 40000 рублей. Чтобы поднять престиж науки, следует
привести заработную плату научных работников в соответствие
с мировыми стандартами, существующими в развитых странах, а
значит, найти средства для увеличения государственного финансирования научно-исследовательских учреждений, прежде всего,
РАН, являющейся главным «мозговым центром» страны. Возможно,
в этом случае в России вновь станет престижным быть «ученым» и
«заниматься наукой».
Во-вторых, необходимо приостановить отток кадров из научнотехнической сферы, а также продолжающуюся «утечку мозгов».
Реформы 90-х буквально выкосили настоящих специалистов из
многих отраслей. Сегодня повсеместно на смену профессионалам
пришли дилетанты. Но главное, были разрушены научные и профессиональные школы. Как известно, за последние 20 лет численность работающих специалистов в российской науке сократилась
более чем на треть. Только институты системы РАН и отраслевые
институты лишились до 70% сотрудников, около 30% специалистов
ушло из науки вообще, в частности в коммерческие структуры.
Многие работают по контрактам с иностранными фирмами. Начиная с перестройки в другие страны фактически выехала интеллектуальная элита страны. «Статистическое измерение феномена
“утечки мозгов” выражается в следующих показателях: 2,4 млн.
человек, отошедших от научной деятельности, 1,5 млн. докторов и
кандидатов наук, эмигрировавших из страны»7. Эмигрируют, как
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правило, наиболее значимые для научно-технического развития
специалисты: физики и математики (52%), биологи и биотехнологи
(27%), химики (12%), представители гуманитарных наук (9%). Причем уезжают научные работники в самом трудоспособном возрасте
(49% из числа эмигрировавших ученых РАН моложе 40 лет), наиболее квалифицированные, активно работающие и публикующиеся,
из которых 16% – доктора и 56% – кандидаты наук. Эту тенденцию
следует переломить, создав в России достойные условия для работы
ученых, иначе стране грозит интеллектуальная катастрофа. Россия
может превратиться, как ряд африканских государств, в основного
поставщика человеческого капитала в другие страны. Однако в
нашем обществе властными структурами это до сих пор не принимается должным образом во внимание. Российское правительство,
вместо того чтобы бездарно хранить деньги в Стабилизационном
фонде за рубежом под меньшие проценты, чем мы берем иностранные кредиты, должно было бы вкладывать их все прошедшие
годы в отечественную науку, образование и промышленность. Без
новых ориентиров в финансовой политике, повторяю, немыслима
модернизация экономики и инновационное научно-техническое
развитие России.
В-третьих, требуется увеличить приток в науку молодых специалистов. (Это, правда, имеет свои трудности, так как Президиум
РАН практически не выделяет необходимых для этого ставок.)
Ныне заметно возрос средний возраст российских ученых: в 1960-е гг.
он составлял – 38,5 лет, в начале 1990-х гг. – 43,2 года, сейчас более
60% представителей науки пенсионного возраста, между тем, как
известно, пик творческой активности ученых в большинстве наук
приходится на 30 – 45 лет. Необходимо решить проблему невостребованности молодых специалистов на отечественном рынке
труда, невозможности устроиться на работу на государственное
или частное предприятие, либо без рекомендации, либо вследствие
низкой оплаты труда, в результате чего выпускники учебных заведений всех образовательных структур вынуждены трудоустраиваться, как правило, не по специальности. Последнее объясняется
и тем, что подготовка специалистов в вузах никак не соотносится
с перспективными задачами экономического развития страны, а
существующая номенклатура образовательных специальностей
совершенно не отражает потребностей отечественного рынка труда.
В результате классический филолог (со знанием двух «мертвых» и
двух «живых» языков) вынужден зарабатывать в Интернете; аспирант Института иностранных языков им. Мориса Тореза становится
дизайнером у новых русских; выпускник МГТУ им. Баумана нанимается автослесарем в компанию «Рено», а инженер-конструктор,
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окончив МАИ (Технический университет) с красным дипломом,
работает администратором в телецентре «Останкино». Другие же
вообще уезжают за рубеж. А кому совсем не повезло – пополняют
ряды безработных. Приговором существующей государственной
системе можно считать итоговое возрастание за 2000-е гг. среди
безработных лиц с высшим образованием. Удельный вес среди
безработных лиц с высшим профессиональным образованием
превышает сегодня 12%. «И в перспективе ситуация вряд ли изменится, – считают исследователи. О каком инновационном пути
развития при таких тенденциях может идти речь? С одной стороны,
экономика экспортно-сырьевого типа не нуждается в высокообразованных специалистах. С другой, некондиционной оказывается
новая коммерциализированная система высшей школы»8.
Представляется целесообразным восстановить систему государственного распределения выпускников после окончания бесплатных отделений вузов, чтобы государственные средства не тратились
впустую, а страна не лишалась национальных кадров. Даже частичное восстановление аналога системы государственного распределения выпускников вузов способно продвинуть решение проблемы.
Важно и укоренение мотивационной установки: выпускник любого
образовательного учреждения должен знать, что «профессиональная подготовка, в том числе и высшая, ему обязательно нужна, но не
как самоцель, а как средство развития профессиональных ресурсов,
а точнее, коммерциализации его человеческих ресурсов, без которой
сегодня невозможно карьерное самопродвижение на рынке труда.
В XXI веке требуются специалисты совершенно нового качества,
которые умеют работать не только с учебниками, но и с последними
мировыми достижениями в науке и технике, которых после окончания образовательных учреждений не надо будет годами включать в
жизнь. В связи с этим возникает необходимость развития корпоративных вузов, целевое назначение которых определяется насущной
потребностью соединения образовательного процесса с реальными
запросами экономики инновационного типа9.
В-четвертых, следует ввести полное возмещение расходов на
обучение в вузе для предупреждения эмиграции молодых специалистов. Показательно, что в отличие от Китая, который требует
для эмигрантов полного возмещения расходов на обучение в вузе,
российское государство уже два десятилетия готовит для заграницы
кадры бесплатно. К сожалению, в нынешних условиях большинство
российских студентов после получения высшего образования, особенно те, кто решил «пойти в науку», заранее планируют работать
за рубежом. В частности, только 6% выпускников вузов собираются
работать в системе РАН и 4% в отраслевых НИИ, 51% – в производ-
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ственных и коммерческих структурах, 21% намеревается работать
за границей. Согласно опросу 2010 года, среди студентов экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 2/3 студентов
собирается покинуть страну. Одним из механизмов противодействия интеллектуальной эмиграции, помимо повышения уровня
материально-социальной обеспеченности, может стать развитие
системы кредитного образования и, как я уже сказала, восстановление для студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, элементов послевузовского распределения. В такой ситуации свобода трудоустройства выпускника будет ограничена до
тех пор, пока он не восстановит своим трудом в соответствующей
профессиональной нише предоставленный ему государством или
корпорацией кредит. Расчеты, проведенные по методике ООН, показывают, что с отъездом одного специалиста Россия теряет около
300 млн. долларов. Ежегодно «утечка умов» за рубеж оборачивается
для нас ущербом в 60 – 70 млрд. долларов. Сегодня выпускники
Бауманского училища, Физтеха, МИФИ, МИРЭА, МГУ, Новосибирского университета, РХТУ, Ленинградского и Уральского политехнических, других ведущих вузов страны продуктивно работают
в США, Канаде, Германии и других странах.
Если властные структуры не изменят отношения к образованию
и науке, можно прогнозировать в XXI в. дальнейшую активизацию
процесса «утечки мозгов» из России, что может привести к значительному отставанию нашей страны от мирового уровня в ведущих
областях науки и техники, связанных с компьютеризацией, экологизацией, развитием информатики, биотехнологии и др. Представители престижных профессий – математики, физики, биотехнологи,
электронщики и др., скорее всего будут ориентироваться на работу
за рубежом в научных центрах как стран Запада, так и Востока, наращивая научный и технический капитал других стран. Опасность
состоит в том, что явная и скрытая «утечка мозгов» наносит огромный ущерб отечественной науке, технике и экономике. В результате
не Россия, а США и страны Запада, а теперь и Востока, получают
сегодня экономический эффект, исчисляемый многими десятками
миллиардов ежегодно. Некоторые социальные, политические, воен
ные и иные выгоды просто не поддаются учету.
В-пятых, в современных условиях важно готовить не только высококвалифицированных специалистов, но и воспитывать патриотов
своей страны. Опыт таких стран, как Япония, Китай, Южная Корея
и других государств, показывает мощную роль такого фактора, как
национальное самосознание в сохранении и приумножении интеллектуального потенциала страны. Поэтому нужно формировать у
нашей молодежи чувство ответственности за будущее своей страны.
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Неслучайно в настоящее время самый большой рост числа научных
работников происходит в Китае, где развитие науки стало национальным приоритетом. От китайских ученых и тех, кто получил образование в США, Европе, России можно ожидать нового прорыва
в мировой науке. Индия в 2004 году экспортировала программный
продукт на $ 25 млрд., являя новый пример международного разделения труда, а опыт Японии и Южной Кореи показывает, как
быстро могут модернизироваться страны Востока10. России в новом столетии предстоит совершить технологический рывок, чтобы
выйти на новый качественный уровень развития на базе новейших
технологий как гражданского, так и военного назначения. Для этого,
естественно, необходима не только соответствующая научная база,
но и патриотическое воспитание молодых специалистов. Именно
образованию и науке принадлежит определяющая роль в обществе
знания. «Сегодня такому социальному заказу из будущего должна
отвечать система организации науки и образования, – подчеркивает
С.П. Капица, – прежде всего в воспитании наиболее способных и
ответственных слоев общества, и выработке новых представлений
в науках об обществе и развитии современного миропонимания. С
этим связаны надежды человечества»11. С этим связано и будущее
России.
В-шестых, в России наука не будет развиваться, если не произойдет смена существующей социально-экономической модели развития. Приходится признать, что если еще в недавнем прошлом бывший СССР был одним из лидеров мирового научно-технического
прогресса, то нынешняя Россия стремительно обретает статус
государства колониального типа. А ведь еще в начале 1990-х годов
Советский Союз обладал 18 из 50 мировых макротехнологий, в том
числе ядерными, космическими, авиационными, нефтегазовыми, а
также в области вооружений, энергетического, химического, транспортного машиностроения. По мнению российских специалистов,
политика, направленная на развитие науки, дала бы России сегодня
возможность присутствовать на 12 – 15% мирового рынка наукоемкой продукции, что принесло бы ей 130 – 150 млрд. долларов
в год12. К сожалению, за годы реформ никакой модернизации не
произошло.
Россия, как известно, является, чуть ли не единственной страной
в мире, которая одновременно располагает огромным сырьевым и
научно-техническим потенциалом. К сожалению, в 1990-е гг. экономическая политика страны «была направлена преимущественно
на использование сырьевого потенциала (как, впрочем, и сейчас. –
И. К.) при резком ослаблении внимания к развитию науки и техники и эффективному использованию в производстве научно-
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технических работников» . Конечно, весьма высокая доля сырьевого экспорта была свойственна и Советскому Союзу. Однако
если, начиная реформы, новая Россия экспортировала 50% сырья и
минералов, а через 18 лет – более 85%, то ныне почти 90% валютной
выручки нашей стране дают восемь природных ресурсов14. В результате, по многим экономическим показателям Россия оказалась
отброшенной на десятки лет назад, причем продолжает углубляться
деиндустриализация страны. В результате «чем глубже наша экономика погружается в кризис, – пишет Р. Симонян, – тем настойчивее будут призывы к созданию продуктов с высокой добавленной
стоимостью, а слова “инновация”, “модернизация”, “наукоемкие
производства”, “технологический прорыв” будут все более часто и
более звонко произноситься представителями нынешней номенклатуры. Но созданная в 90-х годах экономическая модель направлена
на извлечение и распределение сырьевой ренты, а не на развитие
народного хозяйства и технический прогресс»15. Для модернизации
экономики нужна новая социально-экономическая модель развития. В
условиях глобализации России необходимо завоевывать рынок интеллектуальной собственности. Хорошо известно, что важнейшим
показателем перспектив развития экономики служит динамика развития науки, образования и проведения научно-исследовательских
и конструкторских работ (НИОКР). Следует признать, однако, что
в России все эти показатели за последние десятилетия резко упали. К тому же свыше 80% разработок новой техники и новейших
технологий в России остаются невостребованными. В настоящее
время в стране продается «только 1 – 2% существующих изобретений. Общее количество получаемых патентов сократилось по
отношению к 1991 г. почти в 10 раз. Патентная агрессия (со стороны
иностранцев. – И. К.) началась в 90-х годах и сейчас ситуация близка
к катастрофе»16.
Фактически в результате проведения за годы реформ целенаправленной политики деиндустриализации России и превращения ее в сырьевой придаток западных, а теперь и незападных
стран, в первую очередь оказались разрушенными высокие технологии, определяющие НТП и технологическую независимость
страны. В то же время, по мнению международных экспертов,
интеллектуальная собственность является главным товаром III
тысячелетия, доход от которого превышает доходы от торговли
нефтью, алмазами, золотом и ураном вместе взятыми. К России
это, к сожалению, не имеет отношения, хотя концепция перехода России от сырьевой экономики к инновационной изложена в
документе «Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий».
13
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Подводя итог сказанному, обращаю внимание на один важный
момент, который, как правило, ускользает от внимания политиков.
Продолжение падения престижа и роли науки в российском общест
ве, игнорирование государством сектора НИОКР, униженное положение представителей науки становится источником социальных
напряжений. Примечательно, что в 2007 г. Министерство обороны
Великобритании опубликовало доклад о глобальных тенденциях
развития, где в качестве одной из возможных угроз современному
обществу, названо появление новой революционной силы – пролетариата среднего класса цифровой эпохи, который включает в себя
работников сферы духовного производства: науки и НИОКР, сферы
образования, СМИ и коммуникаций (в том числе информационных
сетей и услуг), операторов и программистов ЭВМ, специалистов
обработки и анализа информации и др. Как справедливо пишет
В.К. Левашов, нежелание политической элиты «проводить сбалансированную политику в области заработной платы привело к возникновению растущих социальных противоречий между средним
классом и остальными слоями общества… Очевидно, что потенциал
среднего класса коррелирует с интеллектуальным потенциалом
общества, уровень которого в современных странах указывает на степень зрелости и готовности к изменению социально-политических
отношений»17. Это относится и к российскому среднему классу, который не доволен не только уровнем сверхдоходов новых богатых, но
и своим униженным социальным положением. Поэтому существует
реальная угроза того, что кризисное состояние сферы образования,
фундаментальной и прикладной науки, в целом интеллектуального
потенциала, могут привести Россию в новом столетии не только к
технологической зависимости от развитых стран, но и к социальному
взрыву, а главное – лишить ее каких бы то ни было перспектив развития общества знания, к которому стремится весь мир.
Для преодоления глубочайшего кризиса российской науки
требуется: с одной стороны, кардинальное изменение отношения
к науке, прежде всего, государства (всех ветвей власти), а также
общественного мнения, с другой – необходим социальный заказ
на концептуальную разработку различных сценариев возможного
социально-экономического и научно-технического развития страны на ближайшую и отдаленную перспективу. Для этого требуется
создание необходимых политических и экономических условий,
а также восстановление в том или ином виде Государственного
комитета по науке и технике – ГКНТ. Не менее важным делом
является выработка и проведение государством инновационной
научно-технической политики. К сожалению, «те, кто управляет
нами, обществом в целом, в частности, научно-технической по-
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литикой, – как с полным основанием замечает В.Г. Горохов, – не
имеют ясного представления о том, что нужно делать, что нужно
знать, чтобы делать. Главная проблема современной бюрократии
во всем мире (и в особенности в России), куда и как вложить имеющиеся ограниченные средства, чтобы обеспечить более или менее
стабильное развитие общества, для чего нужно иметь какое-то
представление о будущем как основе для принятия решений. Это
относится также и к сфере научно-технической политики»18. Ясно
одно, государственная научно-техническая политика России должна быть направлена на значительное увеличение финансирования
научно-технической деятельности из государственного бюджета
и прежде всего на создание таких экономических и правовых
условий, которые стимулировали бы деятельность в сфере научнотехнического прогресса. Разработка и реализация эффективной
научно-технической политики является для современной России
главным условием преодоления системного кризиса науки, а также
создания необходимых предпосылок для ее конкурентоспособного
существования среди ведущих стран в новом столетии. И, наконец,
необходима разработка закона о промышленной политике, цель
которого – достижение лидерства России в нескольких ключевых
высокотехнологичных секторах мирового рынка. «Закон должен
базироваться на концепции единства национальной промышленности, инноваций, образования и науки как основы национальной
“экономики знаний”, на традициях старой научно-образовательной
школы, доказавшей свою эффективность и в условиях рынка, и,
конечно, на роли государства – консолидирующего начала, задающего общее целеполагание. Формирование такой промышленной
политики в ближайшие восемь лет – исторический шанс России
войти в число мировых экономических лидеров XXI столетия»19.
В новом столетии без опоры на науку человеческая цивилизация
не может обеспечить безопасное существование и развитие, поэтому
научно-технический потенциал является главным богатством любой страны. Как отмечает С.П. Капица, «с самого своего появления
фундаментальное научное знание, наука, развивались как единое
глобальное явление в мировой культуре с общим информационным, а теперь и кадровым пространством… Глобализация науки
существеннейшим образом отражается на ее развитии. При этом
задачей национальной научной политики становится, с одной
стороны, вклад в мировую науку, отвечающий самым высоким требованиям. С другой стороны, использование результатов мировой
науки невозможно без понимания всего того, что происходит на
мировой арене»20. Таким образом, образование и наука становятся
важнейшим элементом решения стоящих перед Россией проблем
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модернизации экономики и инновационного научно-технического
развития в новом столетии.
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Аннотация
В статье подвергаются анализу причины кризиса российской науки, пока
заны их роль и место в модернизации экономики и научно-инновационном и
техническом развитии России.
Ключевые слова: наука, кризис, интеллектуальный и человеческий потен
циал, «утечка мозгов», инновационная, научно-техническая и индустриальная
политика, экономика, модернизация.
Summary
The article analyses the reasons of crisis of the Russian science. The author shows
its role and a place in modernization of economy and innovative, scientific and tech
nical development of Russia.
Keywords: science, crisis, intellectual and human potential, «brain drain», the
innovative, scientific and technical and industrial policy, economy, modеrnization.
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Экономика и социальное знание

Экономика и справедливость:
эгалитарная теория А. Сена и М. Нассбаум
Г. Ю. Канарш
В своей известной статье «Аристотелианская социал-демократия»
(1990)1 американский философ, этик и политический мыслитель
Марта Нассбаум (Martha Nussbaum) обрисовала контуры философского проекта справедливого общественного устройства, основную
идею которого (как считает сама профессор Нассбаум) она заимствовала у Аристотеля и Маркса. Похожие идеи, но с меньшей опорой на Стагирита, присутствуют также в работах коллеги М. Нассбаум, Нобелевского лауреата по экономике 1998 г. Амартии Сена
(Amartya Sen). Оба они развивают подход, получивший название
«возможностного подхода» (capabilities approach), или иначе, подхода,
«основанного на развитии»2. Несмотря на то, что в работах М. Нассбаум более позднего периода (1990 – 2000‑е гг.) заметно усиление
симпатий к либерализму, ее проект «аристотелианской социалдемократии», как и идеи Сена о гуманистической модели экономики,
представляют несомненный интерес для российского читателя.

Концепция «функциональных возможностей» у Сена и Нассбаум
Если попытаться как‑то первоначально типологизировать представленные концепции, то этико-политическую философию Сена
и Нассбаум можно отнести к современному варианту либерального
перфекционизма. Данная теория (прежде всего в варианте Сена)
разрабатывалась в 1970‑е – 1990‑е годы «на стыке» экономики (экономической теории) и философии (этики) и изначально рассматривалась ее авторами в качестве альтернативы двум господствующим
в экономической теории подходам – утилитаризму рационального
выбора и концепции обеспеченности ресурсами. В отличие от этих
двух подходов, фиксирующихся соответственно на сравнении
рациональных предпочтений индивидов и их обеспеченности
материальными ресурсами (т. е. на неких количественных парамет
рах благосостояния), концепция, «основанная на возможностях»,
обращается в первую очередь к изучению и оценке реальных условий
жизни людей3.
На первый взгляд такой подход может показаться реалистическ им
(материалистическим), сродни Марксову. Однако это лишь внешнее впечатление: действительно опираясь на Марксову концепцию
деятельности, такая функционалистская теория понимает эту деятельность (и человека как деятеля) концептуально – идеалистически.
«Что нас интересует, – читаем у Сена, – так это деятельность ин-
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дивида как члена общества и участника экономических, социаль
ных и политических акций (начиная с его присутствия на рынке
до вовлеченности, прямой или опосредованной, в индивидуальную
либо совместную деятельность в политической и прочих сферах)»4.
Однако что является центральным понятием «основанного на возможностях подхода»? Им является идея нормального, или полноценного,
человеческого функционирования, – идея, согласно которой жизнь
человека может быть представлена в виде набора определенных
функций – действий или состояний (по Сену). Этими функциями,
или элементами человеческого бытия5, выступают такие высоко
ценимые людьми блага, как здоровье (способность вести здоровую
жизнь), образование (способность получить его), материальная
обеспеченность, возможность участия в общественной и политической жизни, способность к социальному выбору и реализации
своего «плана жизни», чувство самоуважения и т. д.
М. Нассбаум, более детально разработавшая этот вопрос, приводит в своих работах общий список наиважнейших «функциональных возможностей» человека, состоящий из десяти основных
позиций: 1) способность прожить нормальную жизнь; 2) телес
ное здоровье; 3) телесная целостность; 4) чувства, воображение
и мышление; 5) эмоции; 6) практический разум; 7) связь с другими
людьми; 8) отношения с иными живыми существами; 9) способность к игре; 10) контроль над собственной экономической и политической средой6.
Если иметь в виду общее число функций, то оно в принципе
необозримо (так как ими, по Сену, охватывается вся человеческая
жизнь), но в представлении этого подхода можно выделить главные
из них и определенным образом классифицировать. Так, Сен выделяет следующие категории: 1) материальные и иные функции;
2) функции, понимаемые как средство и как цель; 3) более и менее
важные функции7. Некоторая совокупность функций, характеризующая индивидуальную человеческую жизнь, именуется в теории
«функциональным вектором»8.
Каков практический смысл этих «реалистоподобных» (термин
профессора-характеролога М.Е. Бурно), но достаточно сложных интеллектуальных построений? Смысл этот заключается в том, чтобы
на основе выделения различных значимых функций (в терминологии Сена – «базовых свобод»), складывающихся в индивидуальные стили жизни («вектора»), а также через сравнение этих функциональных векторов у разных людей получить возможность дать
оценку тому, как живет тот или иной человек (поселение, регион,
страна), каково качество (или уровень) его жизни. «Предполагается,
что завершение отбора важных и обладающих самостоятельной
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ценностью элементов жизни означает, что достигнуто достаточно
полное описание характера жизни человека в виде вектора центральных элементов его бытия. Сравнение уровня жизни разных
людей может мыслиться как ранжирование таких векторов. Когда
оно полное (т. е. все люди рассматриваемой совокупности могут
быть расположены в порядке возрастания их уровня жизни), оценивание каждого вектора сводится к приписыванию ему скалярной
величины, показывающей, насколько хорош соответствующий набор
элементов бытия»9 (курсив мой. – Г. К.).
Иными словами, чем больше значимых функций представлено
в конкретной человеческой жизни, тем выше оценивается ее качество. (И, наоборот, чем меньше у человека набор таких качеств,
тем хуже, согласно концепции, его индивидуальная жизнь.) Соответственно социальная справедливость, с точки зрения данной
теории, заключается в развитии (точнее, предоставлении возможностей
для такого развития) базовых функциональных возможностей человека
институтами государства и общества10.
Надо заметить: обладая таким мощным перфекционистским
потенциалом (от государства требуется деятельное участие в культурном развитии своих граждан), данная теория имеет также весьма
сильный либеральный посыл, согласно которому только сам человек
решает, что он считает ценным для себя и чему из предоставляемого
ему государством он в конечном счете отдаст предпочтение (например, будет ли он получать высшее образование или нет). Именно
в этом аспекте теория говорит также о «потенциальных возможнос
тях», т. е. таких, которые, будучи обеспечиваемы государством,
одновременно заключают в себе возможность выбора (в отличие
от уже реализуемых индивидом «функций»)11. (В конечном счете,
по Сену, сам выбор уже есть одна из наиболее важных функций12.)
Действительной целью общественного развития тогда становится
постоянное расширение человеческих возможностей («базовых свобод»),
которые каждый использует по своему разумению (или не использует) для улучшения качества своей жизни. Как пишет по этому
поводу Амартия Сен, «развитие мы понимаем… как процесс расширения реальных прав и свобод, которыми пользуются члены
общества… Развитие требует устранения главных источников
несвободы: нищеты и тирании, скудости экономических возможностей и постоянных социальных лишений, убожества структур,
обслуживающих население, а также нетерпимости либо чрезмерной
активности репрессивных учреждений»13.
Повторим еще раз: данная теория является достаточно реалис
тичной, или, точнее, «реалистоподобной» (т. е. идеалистической,
но похожей на реалистическую, материалистическую, каковой
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является, например, теория К. Маркса, к которой явно и неявно
апеллируют Сен и Нассбаум). «Реалистоподобность» эта сказывается в том, что акцент делается на изучении реальных условий жизни
людей (а не на наборе «первичных благ», получаемых в результате
гипотетического соглашения – Роулз), с нередко присущими ей
глубокими различиями в уровне и качестве жизни, которые (различия)
попросту не «схватываются» абстрактными (нереалистоподобными)
экономическими и социально-этическими концепциями14.
В то же время понимание жизни человека как набора разных
по значимости функций, которые определенным образом соотносятся друг с другом (классифицируются, ранжируются и т. п.), – это,
конечно, не реалистический, а умозрительный (теоретический)
взгляд. «Реалисту» (человеку с реалистической (материалистичес
кой) природой души15) в этом случае было бы проще, понятней говорить не о функциональных возможностях, или элементах бытия
(которые, скорее, есть символ, знак, обозначающий некие духовные
аспекты реальности), но об обычных потребностях, присущих некоторому большинству людей (а не всем, как в теории), удовлетворение
которых делает жизнь более насыщенной и полноценной.
Кроме того, концепции фу нк циона льны х возмож ностей
(при всей ее мягкой «реалистоподобности»), как и другим парадигмам справедливости, присущ определенный этический абсолютизм,
в частности, в том, что касается практических выводов. Ярким примером такого абсолютизма (родственного абсолютизму Дж. Роулза,
Р. Нозика, Р. Дворкина, А. Макинтайра и других авторов16), с необходимостью строгого подчинения реальной жизни требованиям теории, является концепция «аристотелианской социал-демократии»
Марты Нассбаум, разработанная философом в качестве практичес
кой модели реализации идеи «функциональных возможностей»17.

«Аристотелианская социал-демократия» Марты Нассбаум
Яснее специфика эгалитарной теории, предложенной Нассбаум,
выявляет себя в сравнении с другой – деонтолого-либеральной версией
эгалитаризма (Роулз). Можно увидеть, при немалой схожести позиций (как и деонтологические либералы, Нассбаум и Сен высоко
ценят идеал моральной автономии), различия между ними носят
фундаментальный характер. Если либеральный эгалитаризм направлен на исправление негативных последствий функционирования политических институтов (бедность, лишения, неравенство
и пр.), то аристотелианский эгалитаризм – на устранение самих
причин, обусловивших такие неравенства. Этому соответствует
и различие средств осуществления социальной политики. Либералы делают акцент на перераспределении ресурсов («ресорсизм»),
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аристотелианцы – на создании системы институтов, которая не допускала бы самой возможности бедности и неравенства («институционализм»).
По словам М. Нассбаум, «аристотелианская концепция (как и сам
Аристотель) продвигает всеобъемлющую схему здравоохранения
и завершенного проекта общественного образования для всех, действующую на протяжении всей жизни, а не просто предоставляет
помощь тем, кто не может позволить себе частное здравоохранение
и частное образование. Этот путь отстаивается как более соответствующий равенству и более справедливый» (курсив мой. – Г. К.)18.
Это различие между либеральным и аристотелианским эгалитаризмом обретает свои более глубокие основания на уровне социальной онтологии, а точнее – в формулировке основ философской
концепции личности. Как показывает Нассбаум, сторонники кантианского либерализма исходят из абстрактных представлений о личности, полагая, что человек является самостоятельным моральным
агентом, независимым от других людей, которому для реализации
его амбиций требуется лишь определенное количество социальных
ресурсов. Из этого вытекает, что максимизация преимуществ (Роулз) является достаточным условием для осуществления человечес
кой природы. Напротив, аристотелианцы рассматривают личность
конкретно, как изначально погруженную в некоторый социальный
контекст и связанную множеством сложных взаимодействий (интеракций) с другими действующими субъектами. Поэтому здесь вопрос состоит не столько в количестве ресурсов, сколько в создании
надлежащих социальных условий для функционирования человека.
Соответственно эти различия формируют определенные политические позиции. В политическом отношении сложная аргументация
либеральных теоретиков в пользу ресорсистской теории равенства
(не требующей изменений институционального устройства) роднит
эту позицию с пресловутым конформизмом великого предшественника либералов – Иммануила Канта19. Напротив, в политической
программе, предлагаемой аристотелианцами, явно прослеживаются тенденции, генетически связанные с не менее известным,
чем конформизм Канта, политическим радикализмом другого немецкого философа – Карла Маркса. Не скрывая этого, М. Нассбаум
пишет: «…работа правительства, с точки зрения аристотелианства,
не заканчивается до тех пор, пока мы не устраним все препятствия,
которые стоят между данным гражданином и полноценным человеческим функционированием. Эта работа тогда будет включать
в себя гораздо больше, чем перераспределение ресурсов. Она будет
включать радикальные институциональные и социальные изменения»
(курсив мой. – Г. К.)20.
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О всеобъемлющем характере таких изменений свидетельствует
следующее утверждение: «Идея состоит в том, что вся структура
политического устройства будет сконструирована исходя из рассмотрения этих функций (базовых человеческих функций. – Г. К.).
Не только программы распределения, но также разделение земли,
определенное устройство форм собственности, структура трудовых
отношений, институциональная поддержка семьи и социальных
связей, экологическая политика и политика в отношении животных,
институты политического участия, творческие институты – все это,
так же как более конкретные программы и политика в рамках этих
сфер, будет избрано исходя из рассмотрения надлежащего человеческого функционирования»21.
Более конкретно в своей известной статье «Аристотелианская
социал-демократия» М. Нассбаум рассматривает четыре аспекта
практической реализации социальной справедливости: труд, собственность, политическое участие и образование.
Труд. Опираясь на Аристотеля и Маркса, исследовательница
утверждает, что некоторые формы труда объективно несовместимы
с представлениями о благой жизни. Поэтому реализация справедливости предполагает тщательное исследование структуры трудовой
деятельности и выяснение способов отношения трудящихся к результатам своего труда, с тем чтобы создать достойные человека
условия в данной сфере.
Собственность. Аристотелианский подход отличает сугубо инструментальное отношение к собственности. С этой точки зрения
собственность не имеет самостоятельной ценности, ее ценность
определяется исключительно тем, каким социальным целям она
служит. Поэтому наиболее оптимальной считается не частная
и не общественная, а смешанная форма владения собственностью,
устраняющая крайности и той, и другой.
Политическое участие. Важнейшим аспектом общественной жизни аристотелианские социал-демократы считают участие в политике. Его важность обусловлена по крайней мере тремя причинами:
во‑первых, через политику каждый гражданин получает возможность напрямую участвовать в формировании общей концепции
благой жизни; во‑вторых, политика имеет собственную неинструментальную ценность как одна из важнейших сфер человеческой
деятельности; и в‑третьих, политическое участие гарантирует
обществу свободу от деспотического правления.
Образование. В некотором смысле сфера образования в рамках
аристотелианского подхода пользуется приоритетом перед всеми другими сферами человеческой деятельности. Как отмечает
М. Нассбаум, «ни одна часть политического проекта не занимает
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аристотелианца так, как образование. Образование требуется
для каждой из главных функций; и оно требуется также для культивирования способности осуществлять выбор, как настаивает
аристотелианец»22.
Таким образом, в противоположность современному либерализму
кантианского типа, отстраняющемуся от решения конкретных институциональных проблем, аристотелианская социал-демократия
в описании М. Нассбаум непосредственно направлена на преобразование
социально-политического порядка в сторону реального улучшения условий человеческой жизни. В этом контексте центральной категорией
политического анализа становится не формально-рациональный
принцип максимизации предпочтений, как в либеральных (вэлферистских) теориях, а восходящая к классическому (античному)
представлению о благе категория качества жизни. Конкретным
примером успешного воплощения данной стратегии социального
развития является многолетняя практика функционирования
скандинавской социал-демократии в таких странах, как Швеция, Финляндия, Норвегия23.
С другой стороны, обращает на себя внимание то, что радикалистская политическая риторика и пафос социальной эмансипации
у современных аристотелианцев вполне сочетаются с признанием
традиционных либеральных институтов частной собственности
и представительной демократии. Они настаивают лишь на необходимости коррекции неустранимых недостатков частной собственности (например, путем создания смешанной экономики, основанной
на планировании, а также расширении политического участия
и борьбе с бюрократией), но как таковые эти политические институты не подвергаются сомнению24.

Заключение
Итак, концепция аристотелианской социал-демократии Марты
Нассбаум есть пример своего рода этического абсолютизма (который выражается в господстве абстрактной теории над реальностью),
роднящий ее с другими парадигмами справедливости – как либеральными, так и перфекционистскими. Имея очевидное родство
с философско-политической концепцией Маркса (даже в большей
степени, чем Аристотеля25), в частности, наследуя радикализм этой
концепции (по крайней мере, на уровне дискурса), аристотелианская социал-демократия Нассбаум является, по существу, идеалис
тической теорией, цель которой (как мы видели) – привести реальность в соответствие с положениями концепции «функциональных
возможностей человека». В этом – ее глубокое отличие от реализма,
точнее, материализма Маркса, который, как помним, состоял в тре-
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бовании изменения характера производственных отношений ради
перехода от отчужденных форм труда к неотчужденным26.
Если говорить в целом, то функционалистскую теорию Сена
и Нассбаум, с ее «реалистоподобностью», этическим абсолютизмом,
прагматизмом, можно характеризовать как своего рода идеалистичес
кий эгалитаризм (в противоположность материалистическому эгалитаризму и гуманизму Маркса и марксизма27). К незападным, в частности
российским, национально-психологическим особенностям эту,
западную по существу, концепцию приближает то обстоятельство,
что моральный идеализм здесь (как и у Роулза) проникнут особенным чувством сострадания к обездоленным, испытывающим нужду,
лишения и т. д. Свобода, согласно функционалистской теории, – это
не гарантии прав богатых, а скорее расширение возможностей бедных
(в том числе и бедных стран). (Не случайно поэтому такой подход приобрел немалую популярность и оказался востребованным важнейшими международными организациями, в частности, при составлении ежегодных отчетов Программы развития ООН28.)
В то же время, как и к любой концептуальной схеме, «выросшей»
на почве иных характерологических особенностей, в России следует
отнестись к ней с осторожностью. Главная причина тому – неготовность русских (в массе) жить по схеме, концепции (даже самой удобной), постоянно выдерживая ее строгие правила. Русский (россиянин) по природе своей души, в которой дефензивно-реалистическое
начало уживается с грубовато-авторитарным 29, склонен как раз
к систематическому нарушению этих правил, если его чувство, душа
ему так подсказывают (известная склонность русских к анархии).
Поэтому любая схема, концепция социальной жизни, которую мы
готовы воспринять с Запада, требует определенной адаптации, приспособления к специфическим российским условиям («русскому
характеру»). И теория Сена и Нассбаум здесь не исключение30.
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Аннотация
В статье представлен анализ теории двух известных западных ученых – но
белевского лауреата по экономике Амартии Сена и профессора этики и пра
ва Чикагского университета Марты Нассбаум. Данная теория, сложившаяся
на стыке экономики и этики, представляет собой влиятельную альтернати
ву господствующим в современной науке либеральным подходам (Р. Нозик,
Ф. Хайек, Дж. Роулз и др.). В то же время автор пытается показать, что тео
рия Сена и Нассбаум, опирающаяся на эгалитаризм Маркса, исходит из соб
ственных, по существу идеалистических, теоретических оснований, которые
требуют известной осторожности при попытках внедрить положения данного
подхода в незападную (в частности, российскую) практику.
Ключевые слова: экономика, справедливость, эгалитаризм, функциональ
ные возможности, социал-демократия, марксизм.
Summary
In the article the analysis of the theory of two known western scientists – the No
bel winner in economy Amartya Sen and the professor of ethics and the right of the
Chicago university Martha Nussbaum is presented. The given theory which has de
veloped «on a joint» economy and ethics, represents influential alternative to liberal
approaches dominating in a modern science (R. Nozik, F. Hayek, D. Rawls, etc.). At
the same time, the author tries to show that Sen’s and Nussbaum’s theory leaning on
egalitarianism of Marx, starts with own, in essence the idealistic, theoretical bases,
which demand known care at attempts to introduce position of the given approach in
not western (in particular, Russian) practice.
Keywords: economy, justice, egalitarianism, functional capabilities, social de
mocracy, Marxism.
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Тема богатства:
у Платона, Макса Вебера и в наши дни
Л. Г. Кришталева
90‑е годы прошлого века подняли общественную мысль, философию в нашей стране на гребень волны всеобщего интереса. Газетная и журнальная публицистика горячо анализировала причины
очередного исторического перелома, в переполненных лекционных
залах вещали европейские и наши собственные звезды, появились
новые философские издания, хлынула переводная литература –
иногда публиковалось по нескольку русских вариантов одного
и того же текста. С тех пор прошло два десятка лет. Многое изменилось. Интерес к пониманию собственной ситуации схлынул и перетек в практические сферы: в бизнес, политтехнологии, в разного
рода журналистику1. Почему ушел этот интерес? Возможно, потому
что исчезла острота ситуации: исторический сдвиг совершился, все
потеряло новизну и было принято нами – вольно или невольно. Мы
все‑таки привыкли к новой жизни, адаптировались, встроились,
вросли в нее. А философия как захватывающая весть, как открытие мысли уступила место любопытству: появилось много новых
вещей и событий, стилей жизни и отношений. Просто всего стало
много. Как из рога изобилия (или ящика Пандоры) на нас вылилось
и захлестнуло прежде неведомое. И, пожалуй, самым интересным и влиятельным стал новый для нас, выходцев из советского
государства, опыт собственности и богатства – не важно, чужого
или своего. В нем разными путями нашла свое выражение мысль
многих людей нашего поколения.
В статье 1996 года «Проблема собственности» Владимир Вениаминович Бибихин говорил, что мы обязаны разобрать собственность, но не потому что перед обществом будто бы стоит задача
самоанализа, изучения себя. По его словам, те, кто думает, что бывают задачи до разбора, без разбора, уходит от дела мысли и просто
от дела2. Конечно, следовать требованию строгой мысли трудно,
однако необходимо – снова и снова.

«Доблесть – богатство» и «богатство – доблесть»
Макс Вебер связывал успех большого числа американских и европейских предпринимателей с особенностями протестантской этики,
а именно с рациональностью, с отношением к профессии как к призванию, с систематически-методическим подходом к деятельности,
с признанием успеха как знака Божия. Эти идеи изложены в книге
«Протестантская этика и дух капитализма» – одной из его главных
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работ. Книга была написана после посещения Америки. Это путешествие стало для ученого откровением. В том, что происходило
в молодой стране, Вебер увидел новую точку отсчета истории.
В главе «Протестантские секты и дух капитализма»3 описан реальный эпизод. Макс Вебер присутствовал при обряде крещения
в баптистской церкви. Его спутник обратил внимание на молодого
человека, который, как ему было известно, хотел открыть банк
в местном городке и с этой целью крестился в секте. Вебер обратил
внимание на связь этих двух событий – из этого наблюдения, фактически, и родилась книга.
Секты в то время представляли собой небольшие сообщества,
связанные дисциплиной и ответственностью за своих членов, в том
числе и материальной. Прежде чем человек становился членом религиозной общины, изучалась его жизнь, проверялась честность
и безупречность его поведения. Таким образом, крещение означало
публичную гарантию моральных качеств, своеобразную отметку:
этот человек проверен, он добропорядочен и честен, ему можно дать
кредит, с ним можно иметь дело.
В другом месте, приводя рассуждения Бенджамина Франклина
в качестве подтверждения собственным теоретическим выводам,
Вебер уточнит: «Там, где видимость честности достигает того же эффекта, она может заменить подлинную честность – ведь легко предположить, что в глазах Франклина переизбыток добродетели – лишь
ненужная расточительность и как таковая достойна осуждения»4.
Иными словами, важные, на взгляд М. Вебера, основы, на которые опирается предпринимательство, сами подчинены рациональности и прагматизму, включены в стратегию расчета. Не важно,
насколько прочны основы, – важно, что на них можно опереться,
когда нужно. Таким образом, этические принципы протестантизма,
принесшие их приверженцам коммерческий успех, – это своего
рода рабочий момент или этап роста капитализма.
Все, что каким‑либо образом соприкасается с капиталом, имеет
свойство конвертироваться в деньги. Иначе и быть не может – в противном случае оно непременно выпадет из процесса, как лишняя
деталь («ненужная расточительность») вылетит из работающего
механизма. Конвертация, превращение в знак – главная операция
нашей реальности. Сначала конвертируются вещи в знаки, потом
знаки в знаки. Вещи, тяжелые, большие, инертные, не поспевают,
отстают от этого процесса конвертации и, в конце концов, остаются
далеко позади, ведь энергия капитала столь велика и постоянно
увеличивается… Время – деньги, как известно.
Сами деньги – знак того, что не существует, но реально они –
символ самопорождающейся энергии, охватившей мир так же, как,
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по словам Гераклита, некогда все занялось от огня логоса. О том,
что энергия капитала сродни огню, всепоглощающему, легко перекидывающемуся, о масштабах пожара явственно свидетельствует
глобализация с международными банками, организациями, транснациональными корпорациями и мировой политикой. Но мы чувствуем проникающую, всеохватную силу этой энергии и без мак
роэкономических выкладок.
Огонь разгорелся – все охвачено и пылает. Одни вещи он пожирает, другие портит. И лишь немногие остаются нетронутыми.
Пострадали, пострадаем ли мы в этом пожаре, нужно ли нам спасаться?
Конечно, когда протестанты говорили о коммерческом успехе
как знаке Божьем, вряд ли они имели в виду, что Успех может существенно превосходить самого человека. Большой успех с созданием
экономических империй, с фантастическими цифрами прибылей
является образцовым для капитализма (огонь захватывает все!).
И возникает новый вопрос: нужен ли такой несоразмерно большой
успех человеку? С другой стороны, большинство из нас уже прошло конвертацию, и независимо от успеха или неуспеха мы – уже
в огне.
Посмотрим, какими выходят из огня те, кто загорелся больше
других. «Self-made» – так называют успешных людей. «Сделавший себя» человек сделал это совместно, одновременно со своим
бизнесом: предварительно рассчитал и спланировал, запустил
в работу, получил прибыль, капитализировал5 ее. Помимо, без, вне
бизнеса нет и человека «self-made». Подтверждение тому – ситуация
разорения, экономического провала, коммерческого краха. Когда
успешный бизнес рушится, никому не придет в голову назвать того,
кто был «self-made», иначе как лузером и неудачником. Удастся человеку восстать из пепла, начать новое дело, вновь достичь успеха
– и он снова станет «self-made». Интересные параллели английскому
«self-made» дает русский язык. «Поставить на ноги», «стоять на своих
ногах» – все эти выражения связаны с материальным благополучием. И в каждом из них есть энергия распоряжения собой ради
последнего. Еще точнее перекличка смыслов между выражениями
«self-made» и «иметь состояние». Богатство вводит человека в некое состояние, которое может выражаться в балах и охотах, равно
как и в усилии к развитию бизнеса.
Итак, достигает ли истинного себя человек, создавший успешный
бизнес? Похоже, что так вопрос не стоит. Истину здесь заменяет
результат, дело, успех.
В греческой Античности самость была тождественна доблести:
человек стремится к добродетели и становился истинным собой
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в момент совершения доблестного поступка . Интересно, что доб
лесть, арете, для платоновского Сократа – богатство, порос, а изначальное состояние человека – бедность, пения. Вспоминая также
библейскую притчу, можно сказать, что несмотря на все талантыкредиты, которыми одаряют нас высшие силы, человек нищ перед
лицом мира. Иными словами, еще до любого примитивного акта
обмена между первобытными людьми, сам мир предстает перед
нами как экономика, как притягательное богатство. Мы включены
в нее благодаря собственному стремлению. Мир вызывает в нас
стремление к себе, впрочем, оно ужé, заранее должно быть в нас.
Иначе как можно вообще вызвать то, чего нет?
Доблесть – это богатство, привлекающее своим блеском человека. Какая яркая метафора, говорим мы себе, интерпретируя
миф о Поросе, Пении и соединяющем их Эросе-стремлении. Миф
рассказан Сократом в диалоге «Пир» (203 b-е)7. В наше время это
тождество, не теряя своей метафоричности, переворачивается:
богатство – это доблесть. Иными словами, тот, кто достиг богатства, показал, на что он способен. Успех высветлил, каков на деле
оказался этот человек, в каждодневном труде стремившийся к своей
цели – к блеску богатства. Удивительным образом для бизнесмена
Новейшего времени сохраняет свое действие та же энергия, та же
схема, тот же механизм, который мы обнаруживаем в Античности:
изначальная нищета – стремление к богатству – достижение того,
к чему стремятся, как осуществление самого человека. И в том,
и в другом случае человек осуществляет себя через другое. Интересно, что двусмысленность богатства (богатство как доблесть и как капитал) сохраняется и в языке: «несостоятельный» – это выражение
применимо для оценки и самого человека, и его кошелька.
Сократ заверял афинян: будет доблесть, будет и достаток:
«Не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей
и деньги и все прочие блага» («Апология Сократа». 30 b)8. В этой
фразе философ не осуждает деньги, как могло бы показаться. Хотя
мысленно, невольно и незаметно для себя, мы уже переиначили эту
фразу, задав ей отрицательную определенность: от денег родятся
только пороки. Но мудрец говорит совершенно другое: он восстанавливает порядок – указывает на то, что раньше. Доблесть раньше,
говорит Сократ. От нее, от ее полноты – и все остальное, что нужно
человеку. что Здесь явно нет приписываемого платонизму отрешенного ухода в идеальное (доблесть, благо) вопреки материальному
(деньгам, благам), нет забвения, отрицания одного ради другого.
Напротив, философ четко определяет занимаемые ими места.
В этих словах мудрец призывает увидеть, что же действительно является источником всех богатств – сам человек, точнее, тот человек,
6
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который воплощает в себе богатство мира – доблесть. Сократ даже
говорит о таком золоте – тщательно отобранных и внимательно
воспитанных людях, которые становятся правителями и стражами («Государство». 415 а)9. Самое удивительное, что этот призыв
философа к доблести может быть услышан людьми. Если верить
Максу Веберу, честность и порядочность принесли протестантам
Америки и Европы коммерческий успех. Доблесть обогащает! Немецкий ученый объясняет это рациональностью: «Безудержная алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму
и еще менее того его «духу». Капитализм может быть идентичным
обузданию этого иррационального стремления, во всяком случае,
его рациональному регламентированию»10. Расчет такой: быть
добродетельным выгодно, поскольку порядочность обеспечивает
доверие партнеров. Но вряд ли Сократ имел в виду именно это.
Богатство обогащает – какое бы оно ни было. И отнять стремление к нему у человека нельзя. В советские времена, когда были
перекрыты пути к материальным благам, все рвались к ценнос
тям культуры – стояли в очередях за книгами, добывали билеты
на спектакли, самоотверженно трудились, множа запретные сок
ровища мысли на печатных машинках. Было ли во всем этом присвоении, поглощении духовных богатств стремление к доблести,
добродетели? Однозначно ответить трудно. Конец СССР свидетельствует, что скорее – нет. Была ли в этом рациональность? Очевидно – нет, но явно было что‑то гораздо более сильное и раннее,
чем расчет. Считать начинают тогда, когда появляется что считать.
Прежде же – блеск богатства и эротическое, если следовать Сократу,
влечение к нему.
Мудрец видит Богатство среди богов: «Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в их числе был Порос, сын Метиды»
(«Пир». 203 b). Метида – богиня Мудрости, супруга Зевса. Иными
словами, происхождение Богатства самое достойное: его отец –
верховный бог античного пантеона. В русском языке божественное
происхождение богатства тоже самое непосредственное и близкое.
Этимологию слова «богатый» Фасмер связывает непосредственно
со словом «бог». А смыслы общего корня ученый восстанавливает,
ища родственные слова в других языках: древне-индийское bhágas
– «одаряющий, господин», bhájati, bhájatē – «наделяет, делит», греческое fage‹n – «есть, пожирать»11.
Впрочем, нам, современным людям, слова философа о том,
что доблесть обогащает, все‑таки кажутся прекраснодушным
идеализмом. Мы знаем, в нашей стране успешные и богатые люди
безжалостно отнимают богатство у своей земли и своего народа.
Честные же и порядочные в их ряду – скорее исключение.
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Хотя в чем‑то, конечно, платоновский Сократ прав. Ну да, если
думать в масштабах всего общества, если все станут добрыми и хорошими, то, конечно, мы сразу станем счастливыми и богатыми.
Вырисовывается логика, общая для идеализма Платона и социализма Маркса. Поскольку все это мы уже опробовали на себе, можем с уверенностью сказать: нет, объединенные прекрасной идеей
о всеобщем благополучии люди не становятся добрыми и хорошими,
но сообща движутся в противоположном направлении – к нищете.
Сравнивая две исторические перспективы – капитализм и социализм – можно сказать, что путь к богатству как таковому проще и понятнее, прямее и короче. А главное, мы видим тех людей
(капиталистов), которые действительно к нему пришли. В отличие
от внешнего двигателя – идеологии и силы идей, толкающих к коммунистическому благоденствию, у этого движения есть самозаводящийся мотор – непрерывно действующая энергия самовозрастающего капитала.
Мы сделали оговорку – «богатство как таковое» – и сравнили
последнее со всеобщим благоденствием коммунизма, обретаемым
под условием идей, идеологии, в исторической перспективе. Ведь
убежденному человеку нужно не абы какое богатство, а правильное,
полезное для всех. Так что оно – не «как таковое» в отличие от капитала, оно с оговорками.
И вновь замечаем подмену. У Сократа было иначе: сама доблесть
(=идея) и есть божественное богатство. Не средство, не условие –
но само богатство. И в этом смысле оно ближе к капиталу, нежели
к коммунистическому благоденствию.
Нам возразят: ну и что, философ‑то был бедняком, у старика
не оказалось денег заплатить суду, чтобы его не казнили. Да, потому что богатства доблести ему было достаточно, чтобы не искать
никакого другого. Так же и правители-стражи в платоновском
государстве должны были обходиться необходимым, бесплатно
предоставляемым им другими гражданами: «А насчет золота и серебра надо сказать им [стражникам], что божественное золото –
то, что от богов – они всегда имеют в своей душе, так что ничуть
не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них
оно должно быть чистым, не то, что ходячая монета, которую часто
нечестиво подделывают» («Государство». 416 е).
Итак, Сократ запрещает смешивать разные виды золота: божественное и материальное. На первом, а не на втором, по его мнению
зиждется благополучие города. Лучшие люди, чьи души из золота, – вот золотой запас государства: «Хотя все члены государства
братья… но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править,
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примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны,
в помощников их – серебра, железа и меди – в земледельцев и разных ремесленников» (415 а). В правителях заключено золото, они
сами – капитал, сказал бы современный человек. Все эти духовные
раскопки нужны нам не для историко-философского исследования.
Мы продолжаем искать различие между богатством и богатством,
между золотом и золотом, между доблестью и капиталом.
Философу возражает собеседник: «Не слишком‑то счастливыми
делаешь ты этих людей [стражников], и притом они сами будут
в этом виноваты: ведь… государство в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между
тем как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие,
прекрасные дома… будут владеть… золотом и серебром и вообще
всем, что считается нужным для счастливой жизни» («Государство».
419). Сократ соглашается со справедливостью возражения: «Не заставляй нас соединять с должностью стражей такое счастье, что оно
сделает их кем угодно, только не стражами» («Государство». 429 d).
Не пользоваться тем, что создаешь и чем владеешь – эту ситуацию
Макс Вебер назвал бы иррациональной: «Нажива в такой степени
мыслится как самоцель, что становится чем‑то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к «счастью»
или «пользе» отдельного человека»12. Как для сократовских стражейправителей, для веберовских капиталистов дело, бизнес является
самоцелью. Если бизнесмен проживает свои деньги, а не пускает
их в дело, он перестает быть таковым, так же как стражи, которые
пользуются благами охраняемого государства.
Вырисовываются любопытные параллели между мыслителями
разных тысячелетий. Интересно, что у Сократа и Вебера схожи
рассуждения не только о золоте-капитале, но и о труде. Немецкий
ученый говорит, что капитализму нужен новый тип работника,
для которого труд является призванием и опять‑таки самоцелью13.
Сократ тоже говорит о призвании и заинтересованности, правда,
у него нет однородной массы «работников», нивелированных капиталом, но есть правители, стражники, горшечники, земледельцы:
«Справедливостью будет – и сделает справедливым государство
– преданность своему делу у всех сословий: дельцов, помощников
и стражей, причем каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно» («Государство». 434 с).
Призвание всех граждан платоновского государства – делать
свое дело и тем самым сохранять целое. Нет задачи – осчастливить
кого‑то одного. Этот же механизм опосредования есть и в капиталистическом предприятии, как его понимает Макс Вебер. Добавим
– и в коммунистическом проекте. Бизнесмен, привлекая работников,
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включая в дело себя, работает не столько ради себя, сколько ради
капитала. И в первом и во втором случае каждый (правитель и ремесленник, капиталист и рабочий) получает свою долю: «При рос
те и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем
сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании,
соответственно их природным данным («природные данные» в данном случае означает – из чего, из золота, серебра, железа или меди
сделаны люди. – Л. К.)» («Государство». 421 с). Итак, у каждого –
своя доля от целого. У правителей, так же как у капиталистов доля
– править целым.

Управление богатством
Правитель – главная фигура платоновского государства. А управление, менеджмент – главные темы капиталистического хозяйствования. Платоновским государством правит справедливость.
Сократ говорит, что полису богатство не нужно в равной мере,
как и бедность. От первого сапожники и земледельцы разленятся
и перестанут делать свое дело: «Разбогатевший горшечник захочет ли… совершенствоваться в своем ремесле?.. Скорее он будет
становиться все более ленивым и небрежным» («Государство». 421 d).
Из-за второй пострадает качество работы: «А если по бедности он
не может завести себе инструмента или чего‑нибудь другого, нужного для его ремесла, то его изделия будут хуже и он хуже обучит
этому делу своих сыновей и других учеников» («Государство». 421 d).
Эту логику Макс Вебер назвал бы рациональностью. Ученый, рассуждая о рациональной оплате труда на капиталистическом предприятии, описывает некий антипод – незамужнюю немку, которая,
сколько ей ни плати – больше или меньше – трудится одинаково
неэффективно14.
Мы видим, что Платон прекрасно владеет счетом, фантастичес
ки трезв и рационален. Он предлагает очень продвинутую модель
общества, которую мы в XX – XXI веках назвали бы государственным капитализмом. Рациональным регулированием, которое
мы обнаруживаем в «Государстве» Платона, предельно заряжены
как веберовская теория капитализма, так и марксистская теория
построения коммунистического общества. Причем Вебер, в отличие
от Маркса, четко отслеживает момент, когда расчет оборачивается,
превращается в свою противоположность: «Summum bonum этой
этики [американской морали] прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических моментов:
эта нажива… становится чем‑то трансцендентным и даже просто
иррациональным по отношению к «счастью» или «пользе» отдель-
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ного человека»15. Ну а всю иррациональность пути к коммунизму
мы знаем не понаслышке – для этого нам даже не требуется читать
антиутопии.
Мы не будем сейчас затрагивать необычайно интересную тему рациональности, которая оборачивается чудовищным разгулом невиданных, разрушительных иррациональных сил. Важно, что Платон
замечает границы своей рациональности и показывает их нам. Фактически он демонстрирует момент создания идеологии, регулирующей идеальное государство, когда предлагает «заставить… граждан
поверить некоему благородному вымыслу», мифу («Государство». 414
b – с). Внимательный читатель Платона Ф. М. Достоевский описал
в «Бесах» разворачивание и действие идеологии незадолго до того,
как мы смогли ощутить ее страшную мощь на себе. А рассуждения
античного философа о недопустимости нововведений в мусических
искусствах, когда под видом безвредной забавы нарушается закон,
разрушаются нравы («Государство». 424 d) – как они напоминают
политику партии и правительства в отношении «формальных»
течений в советской литературе, музыке, науке. Конечно, ведь искусствам (и у Платона, и в СССР) отведена важная воспитательная
роль, а под действием нового к драгоценному золоту души может
подмешаться что‑то не то…
Не будем осуждать тоталитарные поползновения великого мыслителя16. Нам важнее обратить внимание на то, что обладающий
богатством или стремящийся им обладать, всеми силами желает сохранить его, овладеть им. Слишком велик риск: лишаясь богатства,
человек теряет себя. Не в том суть, идет ли речь о золоте-доблести
платоновских стражников или о капитале человека «self-maid».
Конечно, у того, кому терять нечего – риск гораздо меньше. Хотя
человек редко замечает, насколько он богат и как много у него есть
такого, что он может терять – всегда.
Итак, богатством нужно управлять. Но важно замечать, как богатство управляет миром и нами посредством желания обрести
или сохранить его. Управляемый, управляющий мир богатства
требует от человека, чтобы тот умел управлять и владеть прежде
всего самим собой. В разные эпохи это проявляется по‑разному:
в смелости на поле боя или рациональности и расчетливом продвижении своего бизнеса, в бесстрастии-апатии или сдержанности
эмоций, в доблестном поступке или корректном поведении.
Эпизод с крещением бизнесмена в баптиста, описанный Вебером,
заканчивается словами: «Этому человеку успех гарантирован»17.
В простой фразе заключено много смыслов, важных для понимания капитализма. Будущее, еще не существующее, но уже реальное
богатство овладело и управляет молодым человеком: чтобы быть
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полезным для дела бизнесмен делает себя годным, подходящим
для работы капитала. В результате получается «само-сделанный»,
«self-made», человек, конфигурированный бизнесом, коммерческой
задачей, стоящей перед ним. Капитал управляет человеком, включенным в бизнес, как одним из инструментов, одной из деталей
работающего механизма, чем‑то, что включено в действие его самовоспроизводящейся энергии.
Почему богатство требует управления? Поставим этот вопрос
даже не для того, чтобы ответить, а хотя бы для того, чтобы заметить положение вещей. В истории было немало примеров, когда то,
что еще не увидено человеком как богатство – будь то чистый деревенский свежий воздух, который так высоко ценят современные
жители мегаполисов, африканское золото до начала европейской
колонизации или заброшенные в 90‑е годы сельскохозяйственные
угодья Подмосковья – оказывалось вне управления.
«Управление» – в этом русском слове слышится «правый», «правильный», а во французском слове «менеджмент», имеющем латинское происхождение (оно‑то и было заимствовано английским
языком), заключен другой смысл – «вести домашнее хозяйство».
Словарь Уэбстера ведет этимологию слова «менеджмент» от выражения «mainsion ago». Глагол «ago» значит «вести». А вести нужно
как? Проторенной тропой или по чистому полю, по бездорожью?
Вести куда? Просто так – в никуда, или к какой‑то цели, к успеху?
Очевидно, деньги следует направлять по пути, ведущему к успеху
– к неостановимой, все возрастающей капитализации. Тот, кто ведет, должен знать эту дорожку и уметь провести по ней. Капитал
не может остановиться в своем движении и просто воспроизводить
определенную массу товаров или сумму денег. Иначе он перестает
быть таковым. В эпохи, предшествовавшие капитализму, результатом дела была вещь. Для капитала производство продукта – промежуточный этап в цикле капитализации. Вещь – лишь подпитка
для пламени. Капитал – эта непрерывно действующая, самовозрастающая, движущаяся энергия.
Заговорив о пути, мы вновь попадаем в русло философии платоновского Сократа. Почему‑то это понятие не стало термином,
например, как вид-эйдос. Но европейская и, соответственно,
американская культуры хорошо усвоили данную интуицию через
греческое слово «метод», корнем которого является «дорога», «путь».
Про-из-ведение (и производство) предполагает некий путь, иначе
сказать, технологию, по которой вперед (про-) из чего‑то нечто выводится. Не случайно в современном хозяйствовании столь важны
фигуры креаторов (дизайнеров), которые выводят из небытия новые
вещи, чтобы ввести их на товарный рынок, и фигуры маркетологов,
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промоутеров (буквально – «толкачей»), которые доводят произведенный товар до потребителя. Итак, вещи и люди движутся по проложенным траекториям.
Психологические тренинги – необходимая составляющая профессиональной подготовки каждого менеджера – учат двигаться
и вести по выверенному надежному пути. Человеку дается обозримое, ограниченное число понятных установок, опираясь на них,
менеджер сделает нужные шаги в верном направлении: он не шагнет
в овраг или пропасть, среди которых пролегает путь, он не пройдет
мимо цели и придет к ней вовремя… Мы относимся к этой коммерческой психологии как к манипуляции. Она не является таковой
настолько, насколько веберовский банкир является баптистом.
В технологиях успеха – менеджменте, маркетинге – действует
та же, что и в «Государстве» Платона, управляющая нами энергия
богатства, задающая направление движения. Богатство привлекает, притягивает человека, а человек прокладывает к нему дорогу:
к доблести – поступком, к коммерческому успеху – с помощью
менеджмента, маркетинга и т. п. Любопытно, насколько точно русский язык вторит интуициям античной философии: выражения
«умение вести себя», «по-ведение», «по-ступок» говорят нам о том,
что каждое действие человека имеет вектор, направляет его жизнь
и судьбу к чему‑то – к некой цели, к осуществлению. Интересно,
что все эти языковые метафоры – «умение вести себя», «по-ведение»,
«по-ступок», а также «быть состоятельным», «стоять на своих ногах»
– связаны с нашей «ходовой частью» и, в конечном счете, с движением: ноги, стопа, стоять, вести…
Подводя итоги этого небольшого исследования, можно сказать,
что богатство связано с самыми важными для человека вещами:
богом, до-стоинством, о чем свидетельствует этимология русского языка, с доблестью – об этом рассуждает Платон. В наши дни
определяющим является понятие богатства как все возрастающей
прибыли, как капитала. Однако несмотря на сдвиги смысла структурно оно во все времена сохраняет связи с богом и доблестью. Подтверждением тому служит, кроме всего прочего, и теория Макса
Вебера.
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Аннотация
Богатство связано с самыми важными для человека вещами: богом, до
стоинством, о чем свидетельствует этимология русского языка, с доблестью
– об этом рассуждает Платон. В наши дни определяющим является понятие
богатства как все возрастающей прибыли, как капитала. Однако несмотря
на сдвиги смысла структурно оно во все времена сохраняет связи с богом и до
блестью. Подтверждением тому служит среди прочего и теория Макса Вебера.
Ключевые слова: собственность, богатство, доблесть, капитал, успех, ме
неджмент, метод, рациональность, Платон, Макс Вебер, марксизм.
Summary
The wealth is related to the most important things for the human being: god, vir
tue. The Plato’s dialogues show it. In our days the determinative sense of wealth is
the profit, the capital. However the concept of wealth structurally keeps relations to
god and virtue despite the transformation of its sense. Max Weber’s theory confirms
this thesis.
Keywords: property, wealth, virtue, capital, success, management, method,
rationality, Plato, Max Weber, Marxism.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА:
ОТ НАСЛЕДИЯ К НОВЫМ ВОПРОСАМ*
М. КАСТИЙО

Введение
Современная французская философия по-прежнему обращается
к своему недавнему прошлому (память о Фуко, Делёзе или Деррида
жива и сейчас), однако перед ней встала новая задача: осмыслить
изменяющийся мир.
Чтобы представить точнее картину эволюции французской философии с 60-х годов ХХ в. и до эпохи озабоченности новыми проблемами современности, целесообразно будет бегло рассмотреть, как
развивались взгляды французских философов после Второй мировой войны. Первым значительным философом послевоенного времени был Жан-Поль Сартр, во Франции его иногда квалифицировали как последнего философа. На смену учению Сартра приходит
эпоха гуманитарных наук: психологии, социологии и лингвистики,
состязающихся с философией по степени воздействия на критичес
кое мышление. Начиная со второй половины ХХ века мировоззрение и творения французской философии определял общий замысел (тема) «деконструкции» и, главным образом, деконструкции
механизмов власти. И как и следует, для того чтобы осуществить
деконструкцию механизмов власти, механизмов интеллектуального
воспроизводства власти философия вступала в конфронтацию с
самой собой. Мыслить означало быть в состоянии конфронтации с
самим собой: в конфронтации с Западом по причине его политики
колониализма, в конфронтации с университетским образованием
по причине его элитарного характера, в конфронтации с институтом семьи по причине конформизма семейной жизни. Несмотря
* Завершаем публикацию статей, подготовленных на основе материалов
Международной конференции «Французская философия в России: некоторые
итоги и перспективы исследований», состоявшейся 14 – 15 сентября 2010 г. в
Институте философии РАН (Начало см.: Философские науки. 2010. № 11 – 12;
2011. № 2, 3, 5, 9).
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на присущие данному философскому направлению вольности и
крайности, не стоит забывать о том, что его движущей силой была
задача обоснования приоритета личной ответственности: этика
индивидуальности могла бы противостоять механизму давления
власти и стать источником непреодолимого сопротивления господствующей идеологии.
В настоящее время, в эпоху глобализации, философия переживает новые потрясения и, соответственно, перед философами встают
новые проблемы. Отметим три значимые тенденции:
– обращение к интерсубъективности;
– трансформация представлений о разуме;
– новые проблемы, касающиеся соотношения «человек – общество – природа».

1. Субъект и интерсубъективность
Наследие
В 60 – 70 годы при обсуждении вопроса о субъекте, о «Я» доминировала установка на отречение от «Я»: отречение от «Я» в области
психологии (Лакан) или социологии (Леви-Строс), что означало
отказ от картезианского понятия субъекта, предполагающего,
что его воля свободна, а его разум ясен и открыт для него. Итогом
этого кризиса картезианского понятия субъекта стало утверждение
Мишеля Фуко о «смерти Человека».
Тем не менее, Рикёр и Левинас в своих работах отстаивали
иную позицию, согласно которой вопрос о субъекте связан
с вопросом о справедливости, и, таким образом, интерсубъективность можно рассматривать в качестве подлинного условия
возможности формирования субъекта. В последнее время Поль
Рикёр работал над философcкой концепцией признания и его
идеи продолжают оказывать влияние на обсуждение проблем политики и права. Поль Рикёр считал необходимым выйти за пределы признания «Я» другим и стремиться к достижению уважения
в кантовском смысле – как признания личностью собственного
достоинства. Социа льная версия признания подразу мевает
психологическую составляющую, что позволяет интегрировать
в личной идентичности характеристики истории каждого человека. Отдельный субъект хранит воспоминания о случаях своего
бездействия, причинения обиды и страданий другим людям. Эти
прецеденты не являются значимыми и не влекут юридической
ответственности, однако вызывают чувство личной вины, презрения и неуважения к себе. Нужно стремиться выйти за пределы
правового и философского признания равноценности достоинства
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людей и народов и принять во внимание историческое измерение
идентичности других.
Постановка вопроса
Размышления Рикёра были продолжены Жаном-Марком Ферри.
В вышедшей в 2003 году книге, посвященной проблемам Европы,
он настаивает на том, что, поскольку нивелируется традиционная
модель интегрирования граждан в государствах-нациях, появляется
потребность сформулировать новый принцип объединения. Ферри
предлагает идею созидания европейской памяти. Но каким образом
на базе памяти различных наций можно сформировать европейскую историю? Для выполнения этой задачи Ферри предлагает новое философское решение: концепцию «реконструктивной этики».
Подобного рода этика могла бы содействовать утверждению общей
постнациональной европейской истории. Это означает, что отныне
история должна будет слагаться не посредством «национальных,
а точнее националистических мировоззрений, но что каждая национальная история будет вступать в диалог с другими историями
во имя созидания общей истории»1.
С этой точки зрения, память и признание оказываются абсолютно взаимозависимыми: целью является формирование по иному
принципу или преобразование памяти различных наций согласно
новому категорическому императиву, императиву взаимного признания.

Вызовы новой эпохи
Отметим схематично два следствия, касающихся культуры
и обусловленных представленной философской установкой: первое
– негативное, поскольку возникает угроза превращения признания
в средство, способствующее девальвации ценности общественного;
второе – позитивное, связанное с введением реконструктивного
правосудия в сферу уголовного наказания.
Притязания права на самоценность часто решительно оправдывают скрытые деструктивные тенденции общественной жизни;
к тому же право на признание содействует росту чувства сострадания к жертвам, утверждающегося, в конечном счете, в социальной
политике развитых демократических стран. И таким образом возникает следующий вопрос: не следует ли опасаться того, как бы
этика признания не переросла в пристрастие, преобразующее
демократию в политику сострадания?
В сфере уголовного наказания несовершеннолетних идея реконтрукции приходит на смену практике исправления посредством
наказания, нередко воспринимаемого как произвол, и содействует
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воспитанию чувства ответственности, способности отвечать за свои
поступки.

2. Представление разума о себе
ХХ век вошел в историю как эра триумфа научной рациональности и одновременно – как постоянное разоблачение ее деструктивных последствий в области этики, культуры и духовности. Сегодня
слова «постмодерность» или «постистория» ассоциируются с проблемой ограниченности разума как участи западной философии
в эпоху глобализации.

Наследие
Во второй половине ХХ века философским направлением, за которым закрепилось название «философия подозрения» («philosophie
du soupçon»), была предпринята критика рациональности, носившая более радикальный характер, чем критика, осуществленная
Кантом, и навеянная, по сути, философским наследием Ницше.
Если Кант осуществил критику с позиции критицизма, т. е. критику
разума посредством самого разума, то критика с позиции скептицизма преследует цель поставить разум под контроль. Разум квалифицируется как в высшей степени ограниченная и ненадежная
способность, проистекающая из порывов, желаний и социальных
предрассудков, и, следовательно, идеологически обусловленная,
детерминированная и ограниченная совокупностью обстоятельств
или порождаемая этими обстоятельствами. Таким образом, скептицизм предписывает разуму признать собственную ограниченность
и обусловленность.
Подобная критика рационализма во Франции долгое время осуществлялась в русле философии марксизма (эта критика по‑прежнему
актуальна, например, в концепции Алена Бадью), тем не менее такой
подход позволил отдалиться от марксизма и перерос в некую форму
либерального релятивизма в смысле перерождения релятивизма
посредством критики со стороны скептицизма в своеобразную
позицию благоразумия, заставляющую разум отказаться от претензий упорядочить, возглавить или обобщить процесс развития
мира. Релятивистский вариант либерализма стремится к обретению
определенного состояния толерантности, прагматического согласия, допускающего многообразие мнений и убеждений, служащего
фундаментом для минимальной согласованности совместной жизни
индивидов и сообществ. Каждый имеет право на собственные убеждения, или, выражаясь иначе, каждый человек должен публично
признать, что его убеждения носят сугубо личный характер. Однако
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бросаются в глаза издержки подобного решения проблемы: если мы
относим убеждения к замкнутой сфере частной жизни, то тем самым мы ограничиваем свободу другого человека, поскольку мы
просто констатируем, что его точка зрения носит иррациональный
и субъективный характер. Или еще более радикально: если мы
объявляем убеждения неподвластными рациональному суждению,
если убеждения коренятся исключительно в сфере чувственного,
являются результатом абсолютно субъективного и не распространяющегося на других людей выбора, тогда мы придем в результате
к аксиологическому релятивизму, духовно и морально окончательно
разрушающему возможность коммуникации. Не приведет ли практика подозрения и ограничения значимости высказывания другого
по психологическим, культурным или политическим причинам
к утрате доверия к слову вообще? В итоге мы перестанем верить
слову другого.

Постановка вопроса
Эти вопросы привели французскую философию к противостоянию наступательной деструктивной критике эпохи постмодерна
и побудили ее вновь обратиться к истокам европейского модерна,
а именно – к конструктивной критике: это направление иногда
называют «возвращением к Канту»2. Признавая себя обязанными немецкой философии, в частности, идеям Карла Отто Апеля
(и Хабермаса3), сторонники критицистской критики разума сумели
преодолеть скептицизм и воссоздать концепцию веры в пределах
разума, основываясь на фундаментальном принципе философии
Канта: всякая критика разума неизбежно проистекает из деонтологии или этики. Этот деонтологический принцип можно сформулировать следующим образом: любая деструкция предполагает
реконструкцию, любое подозрение предполагает веру.
Иначе говоря: любая критика разума необходимо предполагает
концепцию разума нескептического характера. Действительно,
либо мы имеем дело с критикой, абсолютно не доверяющей разуму
и уничтожающей саму себя (поскольку придется признать, что ее
цель не является рациональной); либо речь идет о критике разума
им самим, и тогда ее задачей станет как раз достижение идеального
разума, оправдывающего собственную критику. Как утверждал
Кант, «это было бы равносильно тому, как если бы кто‑нибудь
при помощи разума захотел доказать, что разума нет»4. В современной интерпретации: для разумных существ практический ра
зум представляет собой исключительно этику обращения к слову,
любое требование истинности с необходимостью выражается посредством слова.
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3. Новые вопросы по проблеме соотношения:
человек – общество – природа
Можно ли считать катастрофическое сознание движущей силой
философии будущего? Мыслители – одновременно ученые и философы – призывают к «просвещенному катастрофизму»5. Однако
авторы-идеологи не упускают случая воспользоваться ситуацией
неопределенности и возникновения новых вопросов и превратить
проблему экологии в инструмент политики нагнетания страха.

Наследие
В наследии французской философии по проблемам взаимоотношения человека и техники прослеживаются две тенденции. С одной
стороны, марксизм-ленинизм возродил надежды социалистовреволюционеров на способность человека к установлению господства над природой и к ее преобразованию посредством труда.
С другой стороны, согласно последователям Хайдеггера, тезис
о господстве над природой навеян порочными картезианскими
идеями о непреодолимой разделенности духа и материи, природы
и культуры. Философия прав человека вынуждена противостоять
обеим тенденциям: давать отпор как притязаниям на права человека эгоистичного (марксистская версия), так и амбициям человека
господствующего (хайдеггеровская версия). Подобные издержки
очевидны, но будет разумнее не приумножать их, а попробовать
рассмотреть, как французская философия сегодня стремится отстоять права человека, выступая с острой критикой общества потребления.

Постановка вопросов
Теоретически новая философия природы избирает трудный путь.
В действительности речь идет о преодолении противоречия между
человеком и природой, а, следовательно, и классической дихотомии
между природой и культурой. Когда философы преувеличивают
роль изначального и основополагающего факта связи человека
и природы, присутствия элементов природного в человеке, они
тем самым трансформируют идею ответственности.
В Европе Чернобыльская катастрофа стала импульсом формирования нового типа коллективного сознания: это была авария,
а не преднамеренная акция, при которой радиоактивное облако
распространялось, игнорируя существование государственных
границ, и, таким образом, мы столкнулись с явлением глобального порядка, заставившего нас осознать всемирный характер
деятельности человечества. На языке новейшего времени это
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означает, что Мир больше не является пассивным объектом и превращается в активного субъекта, что человечество теперь зависит
от реальности, некогда зависевшей от него, и что отныне понятие
глобального Всеобщего Блага включает в себя как Человечество,
так и Землю 6.
Это прозрение возрождает мечты о солидарности, отчасти несвободные от ирреализма и наивности. Провозглашают эпистемологическую революцию (нужно научиться объединять то, что научное
знание сумело разделить), политическую революцию (нужно дать
слово материальным объектам и создать парламент всего живого
в мировом масштабе: рыбы, леса, исчезающие виды и т. д.7), технологическую революцию (футурология предрекает появление
«кибионта», общепланетарного макроорганизма или обширной
«мыслящей системы», образуемой совокупностью всех средств
передачи и обмена информацией, человеческого интеллекта и компьютерных сетей8).
К проблемам примешивается страх, философы, имеющие доступ
к средствам массовой информации, призывают к новой «политике цивилизованности», направленной на объединение всеобщих
усилий и ориентированной прежде всего на повышение качества
жизни, а не на производство потребительских товаров9. Что касается наиболее строгих аналитиков, они изучают способность
демократии принять на себя ответственность за свою деятельность.
Следуя идеям А. де Токвиля, они понимают, что демократия обязана
вести постоянную борьбу со своими собственными недостатками10,
что она непрерывно подвергается опасности деградации под влиянием культа общности равно как и культа различия, и что стремление к равенству, доведенное до крайности, является одновременно
и созидательной, и разрушительной силой.

Заключение
Предпринятый обзор состояния современной французской
философии является отнюдь не полным (не затрагиваются связи
с аналитической философией и феноменологией11). Акцент был
сделан на значимости современных исследований в области политической философии, поскольку именно это направление несет
бремя ответственности за разработку одновременно новых проблем
этики (медицинская этика, деловая этика, финансовая этика и т. д.)
и новых проблем, поставленных наукой и техникой: медицина, климатология, управление и т. д. Этот круг вопросов актуален для каждой отдельной страны и одновременно затрагивает интересы всех
государств. Поскольку глобализация человеческой деятельности
требует философского обсуждения глобального характера, филосо-
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фы объединяют интеллектуальные усилия и обмениваются идеями
на международных конференциях, таких как наша.
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Аннотация
В статье рассматривается эволюция современной французской философии
за период с середины ХХ в. до начала ХХI в. Анализируются концепции ин
терсубъективности, этики признания, реконструкции, философии подозрения.
Формулируется актуальность задачи формирования теории цивилизованности
в условиях глобализации.
Ключевые слова: современная французская философия, постмодерность,
субъект, реконструкция, философия подозрения.
Summary
The article considers the evolution of modern French philosophy from the middle
of XX century till the beginning of ХХI century. The author examines concepts of
intersubjectivity, ethics of a recognition, reconstruction, suspicion philosophy and
asserts the actuality of formation of civilization theory in the conditions of globaliza
tion.
Keywords: modern French philosophy, post-modernism, subject, reconstruction,
suspicion philosophy.
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Изучение индийской философии во Франции:
между исследованием текстов и полевыми
исследованиями
Случай Мадлен Биардо (1922 – 2010)
В.Г. Лысенко
Царицей французской академической индологии ХIХ и ХХ веков
неизменно была филология, и большинство профессиональных исследователей Индии имели базовое филологическое образование.
Главным методом изучения культуры Индии считалось исследование текстов на языке оригинала – прежде всего на санскрите.
В конце ХIХ и начале ХХ века санскритом занимались в основном
в рамках сравнительно-исторического языкознания, поэтому
филолог-санскритолог знал в обязательном порядке греческий и латынь, а также часто персидский, арабский и китайский, и мог делать
широкие лингвистические сопоставления. Это касалось и исследований индийских философских текстов, в них, как правило, тоже
преобладали филологические методы. Так работал Сильвен Леви
(1863 – 1935), крупнейший французский академический индолог
своего времени (расцвет его деятельности относится к началу ХХ в.).
Он перевел текст буддийского философа Васубандху (IV в.) «Тридцатистишие» («Тримшика») и «Двадцатистишие» («Вимшатика»)1,
используя свой оригинальный метод, который состоял в конструировании французских терминов (неологизмов) на основе этимологии санскритских. Перевод подвергся критике как неудобочитаемый и абсолютно непонятный2. Были и другие, более или менее
удачные примеры чисто филологических переводов, но в целом
филологическ ие методы часто обнаруживали свою ограниченность,
когда дело касалось понимания и интерпретации идей.
В период между двумя войнами сложилось и развивалось противостояние между академической филологической индологией,
представленной монументальной фигурой Сильвена Леви, с одной
стороны, и эзотерическим подходом к Индии, воплощенным в харизматической, профетической фигурой Рене Генона (1886 – 1951).
Генон в своих работах по индийской философии, в частности,
по адвайта веданте, опирался не на научные методы, а на интуицию, порожденную «избирательным сродством душ» (Гёте). Адвайта (недвойственность) представлялась ему идеальной системой
мысли по причине своего аболютного монизма – утверждения
единого и единственного принципа – духовного основания (Атман,
или Брахман), к которому сводится все возможное многообразие.
Его образ Индии отличался цельностью и предельной ясностью
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своего послания – служить противоядием против современной
цивилизации, став оплотом некой универсальной и незыблемой
Традиции, отражение которой Генон нашел в брахманистской
Индии (невозможно не отметить влияние на него романтической
идеи Фридриха Шлегеля об Индии как начале начал человеческой
культуры и цивилизации – «Über die Sprache und Weisheit der Inder»
– 1808).
До сих пор во французских академических кругах упоминать
имя Генона считается дурным тоном, его, не без основания, конечно, клеймят как ретрограда и реакционера. Вместе с тем, если
мы попытаемся задать себе вопрос, кто из французских авторов
и мыслителей своими трудами привлек к Индии наибольшее внимание как широкой публики, так и интеллектуалов, то в первых
рядах будут не академические индологи, а две совершенно разные
и противоположные по своим мировоззренческим и политическим
взглядам личности – Ромен Роллан (1866 – 1944) и Рене Генон. Первый, в политическом поле склонявшийся влево, вызвал интерес
к современной Индии, второй, политически, скорее, правый, – к ее
прошлому.
Мне представляется, что вызов, брошенный идеями Генона,
послужил «затравкой», «ферментом» философской индологии
во Франции. Под «философской индологией» я имею в виду не собственно изучение индийской философии, а философскую интерпретацию этой традиции в терминах определенных идей – идей,
многие из которых, как мне представляется, были в той или иной
степени реакцией на вызов, брошенный талантливыми работами
Генона, особенно такими, как «Человек и его осуществление согласно веданте» (L’homme et son devenir selon le Vedânta, 1925). О влиянии
его социологических идей прекрасно написал социолог и историк
французской индологии Ролан Лардинуа в своем фундаментальном
труде «Изобретение Индии: между эзотеризмом и наукой»3.
Я попытаюсь обосновать свой тезис на примере исследовательницы, всецело принадлежащей к академической традиции и писавшей
чисто академические тексты, но, тем не менее, в своем интересе
к Индии движимой, как мне кажется, философской страстью,
сродни геноновской – найти единство в многообразии, определить
основу, на которой держится индийская традиция. Эту исследовательницу звали Мадлен Биардо, в феврале 2010 г. она ушла от нас
в возрасте 87 лет (род. в 1922 г. в Ниоре, умерла в его окрестностях).
В некрологах о ней писали как об одном из самых влиятельных
индологов ХХ в.4 Ее труды пользовались огромным авторитетом
и переводились на разные языки. Она получила философское образование в Эколь Нормаль Суперьер, а также 2 года изучала санскрит
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в Индии, в университете Тривандрума (Керала), потом регулярно
в течение многих лет ездила в Индию – сначала читать санскритские тексты с местными учеными – пандитами, а потом проводить
полевые исследования.
Роллан Лардинуа упоминает в своей книге несколько, на мой
взгляд, значимых биографических фактов. Мадлен воспитывалась
в католической семье и была глубоко верующим человеком. В молодости она входила в миссионерский кружок Святого Иоанна
Крестителя, руководимый Жаном Даньелу (Jean Daniélou, 1905 –
1974), будущим кардиналом, братом известнейшего французского
эзотерика Алена Даньелу (Alain Danièlou, 1907 – 1994), последователя Генона.
Трудно сказать, что именно определило ее судьбоносный выбор Индии. Возможно, несколько факторов. Думаю, что среди них
должно занять важное место ее знакомство с иезуитом, аббатом
Жюлем Моншанэном (Jules Monchanin, Swami Paramarubyananda,
1895–1957), который был философски образован и индологически
подготовлен – изучал санскрит с ведущими специалистами: французским индологом Арманом Минаром (Armand Minard, 1906 –
1998) и бельгийским буддологом аббатом Этьеном Ламоттом (Étienne
Lamotte, 1903–1983), часто бывал в Индии и подолгу жил там. В Индии, в Тамилнаду, вместе с другим французским священником
Анри ле Со, известным как Свами Абхиштиктананда (Henri Le Saux,
1910–1973) он создал христианско-индусский ашрам. В этом ашраме
его и навещала Мадлен, когда жила в Керале.
Однако Мадлен Биардо не стала ни миссионером, ни религиозным деятелем, стремившимся, подобно отцу Моншанэну, наладить
диалог между индуизмом и католицизмом. Она была прирожденным исследователем и приехала в Индию учиться, а не учить.
Однако ее научная карьера развивалась не совсем обычно для того
времени. Она изучала философские тексты не только во французских или индийских собраниях санскритских рукописей, но и обращаясь к живой философской традиции. В течение нескольких
лет в Керале и в Пуне (штат Махараштра) вместе с местными учеными – пандитами, носителями традиций разных философских
школ, она читала основные философские и лингво-философские
санскритские тексты. В этом занятии филологический и философский анализ текстов дополнялся диалогом с живой традицией. В результате получился настоящий философский шедевр – докторская
диссертация, опубликованная в 1964 г. как книга «Теория познания
и философия языка в классическом брахманизме»5. В процессе написания диссертации и после ее публикации она также публикует
переводы текстов по адвайте Мандана Мишры6, лингвофилософии

В.Г. ЛЫСЕНКО. Изучение индийской философии во Франции...

67

Вачаспати Мишры и Бхартрихари , основных героев ее исследования. Однако после публикации перевода «Брахма-сиддхи» Мандана
Мишры9 она фактически перестает заниматься индийской философской классикой.
Мадлен Биардо резко меняет направление своих исследований
– она становится социальным антропологом, проводит полевые
исследования: ездит по деревням, посещает храмы, изучает разные
практики, расспрашивает местных жителей об их обычаях и традициях. Работы «полевого цикла» посвящены мифам, ритуалам,
богам, богиням, почитанию разных предметов, например деревьев10
и жертвенных столбов11. Параллельно с этим она занимается нарративной литературой – пуранами (сказаниями)12 и эпосом, сначала Рамаяной13, а затем, последние сорок лет, Махабхаратой. Итог
этого колоссального труда – монография на 2 тысячи страниц14.
Ее перу также принадлежат работы об индийской цивилизации
как таковой, ставшие мировыми бестселлерами: сначала брошюра
«Индия»15, информация о культуре страны для путешественников,
потом небольшая книга «Ключи к индийской цивилизации»16, которая была дополнена и переиздана как «Индуизм: антропология
цивилизации»17.
Однако в развитии ее профессиональных интересов, у которых,
как можно заметить, была довольно прихотливая, на первый взгляд,
траектория, меня больше всего заинтересовал переход от чистой
философии к жертвенным столбам. Как объяснить его? Усталостью
от слишком абстрактных, спекулятивных философских текстов?
Желанием прикоснуться к живой вибрирующей Индии, которая
бросает вызов всем нашим спекуляциям18? Мы можем об этом только догадываться. Хочу сразу подчеркнуть: Мадлен Биардо никак
сама не вписалась в традицию, которую изучала – она была и оставалась внешним наблюдателем, родилась и умерла католичкой;
находясь во Франции, регулярно ездила в один и тот же монастырь
(La Sainte-Baume près d’Aix-en-Provence). Франсис Зиммерманн,
тоже, как и Мадлен, антрополог с философским прошлым, обратил мое внимание на то, какое место в ее квартире занимают вещи,
привезенные из Индии (я несколько раз была у нее в гостях). Они
действительно были выставлены в специальных шкафах за стеклом
как в музее. И это говорит об ее отношении к Индии: огромный
всепоглощающий интерес и любовь к этой стране (она так и не вышла замуж и не завела семьи), но при этом сохранение дистанции,
позиция стороннего наблюдателя. Что же тогда двигало этим интересом?
И здесь мы вплотную подходим к философской страсти Мадлен
Биардо, которую я ранее определила как «поиски единства в много7

8
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образии». В биографии Мадлен была еще одна важная встреча, повлиявшая на ее судьбу – встреча, а затем и тесное сотрудничество
со знаменитым французским антропологом и социологом Луи
Дюмоном (Luis Dumont, 1911 – 1998). Они вместе создали в Школе
высших исследований (l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
– EHSS) Центр изучения Индии (ныне Центр изучения Индии
и Южной Азии – Centre d’Étude de l’Inde et de l’Asie du Sud – CEIAS),
который она возглавила после его ухода на пенсию.
Луи Дюмон, автор знаменитой книги «Homo hierarchicus: опыт
описания системы каст» (М.: Евразия, 2001), первым из французских социологов и антропологов предложил описывать индийскую
систему каст в терминах индуизма (до этого ученые, как правило,
использовали собственные схемы анализа, пренебрегая терминами
самоописания традиции). Среди людей, которые повлияли его выбор Индии, Дюмон называет Марселя Мосса и Рене Генона, признавая, что он был «пропитан» (impregné) «концепцией Индии Рене
Генона, особенно веданты, как совершенной формы традиционализма, холистической, стабильной и неиндивидуалистической»19.
В дальнейшем Дюмон во многом оспорил эту модель, в частности, он утверждал, что в Индии индивидуализм существовал,
но за рамками общества, в среде отшельников – санньясинов20.
Однако его тяга к универсальным схемам, так называемым социальным универсалиям, среди которых иерархический принцип,
доминирование власти духовной над властью мирской симптоматично напоминает модель Генона, его идею естественности
кастового строя и концепцию духовной и светской власти. Более
того, как и Генон, в своем описании он опирается исключительно
на одну «туземную» индийскую традицию – санскритскую и брахманскую, видя в санскрите и брахманах скрепы, которые держат
вместе разные страты общества и придают целостность индийской
цивилизации.
Однако вернемся к Мадлен Биардо. Она была, несомненно, знакома с работами Генона, но не относилась к нему серьезно (пренебрежительно называла его «мелким эзотериком»). Дюмон сыграл в ее
случае роль посредника, транслировавшего некоторые идеи Генона.
Став полевым антропологом, Мадлен Биардо постоянно имела дело
с конкретными культами, верованиями, обычаями, людьми, которые о них рассказывают. Однако философ, даже сменив род деятельности, не может изменить мышление. Там, где обычный полевой
исследователь видит факты, которые только предстоит обобщить
и исследовать, философ будет видеть экземплификацию своих идей.
«С самого начала моих индологических исследований, – признается
Мадлен Биардо, – я была убеждена, что индуистское общество было
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значительно меньше разделено идеологически и что верхушка и низ
были не столь всеобъемлюще враждебны друг другу, чем это было
принято считать»21.
Действительно, в случае Индии исследователь сталкивается
со множеством этносов, их культур и религий. Как справедливо
замечает Мадлен Биардо, «этот массивный континент, который
представляет собой Индия и его историческая толща на первый
взгляд производят впечатление несводимого ни к чему разнообразия, беспорядочного разбухания, даже в социорелигиозном плане,
где должна царить неприкосновенная норма: бесчисленный пантеон, системы местных каст, вариации правил заключения брака
и пищевых этикетов. Индийскую культуру привычно представлять
в форме мозаики, исключающей какой‑либо объединяющий рисунок; вряд ли можно найти верование, которое было бы действенным на всей индийской территории»22. Однако если обратиться
к санскритской литературе эпоса, пуран, и разных шастр, то перед
нами предстанет другая картина – гораздо более цельная и структурированная. Она структурирована брахманами – традиционными
жрецами и носителями священного знания. Сменялись формы
правления, правители, империи, а брахманистская Индия продолжала существовать и увековечивать свои нормы. Именно брахманы
и придали ей вневременный образ социокосмического порядка, извечного Закона – Дхармы. Мадлен Биардо в своей реконструкции
индийской цивилизации осознанно и последовательно опирается
именно на этот образ (то же самое делает Дюмон, а до него Генон).
Она предпринимает попытку «понять в буквальном смысле желание
общества, выражаемое его жрецами, представить себя как хорошо
организованное целое, как воплощение социо-космического порядка, который обещает вечность или постоянное обновление. Это
значит, что изменение, когда таковое происходит, лишь поверхностно и всегда отсылает к священному фундаменту, единому источнику возникающих преходящих явлений. Речь идет о том, чтобы
приспособить, насколько это возможно, этот язык, проникнуть
в это видение мира, забыть собственные категории, чтобы найти
категории других, принять линии разрывов, которые отличаются
от наших, признать, что ценности распределяются неожиданым
для нас способом»23.
Когда речь заходит об Индии, полностью изменяются масштабы,
мы не можем ни «периодизировать» ее историю, как мы это делаем
для других ареалов, ни поделить ее на территории, столь же определенные, как наши европейские страны. Документация, которой
мы располагаем, не поддается обзору ни количественно, ни содержательно, поскольку она посвящена иным темам, чем «история».
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Психология, индивидуальность, коллективные движения, мода
ускользают от нас – или они просто отсутствуют? Строгое исследование ментальностей должно остерегаться принятия отсутствия
чего‑то как негативного факта, как ограничения исследования. Напротив, эти отсутствия имеют эвристическую ценность, если рассматривать их как указания на то, что индусы хотят сказать о себе
самих…»24. Иными словами, как и Дюмон, в создании собственной
концепции индийской цивилизации она опирается на самоописание и самоконструирование индуистской традиции.
Теперь вернемся к философскому циклу Биардо, ее magnum opus’у,
работе «Теория познания и философия речи». Для исследовательницы индийская мысль неотделима от ее социального и религиозного контекста, определяемого именно брахманами, и, поскольку
в традиционных санскритских текстах философская традиция
представлена sub specie aeternitatis, она предпочитает синхронный
метод (синхронный срез) диахронному (историческому)25. Во введении она также определяет свой метод как «структурный» в смысле
Леви-Строса (кстати, тоже философа по основному образованию):
«…этот метод нацелен на понимание организации мысли внутри
систем и между системами»26. По ее мнению, он позволяет гораздо
глубже понять иную цивилизацию, чем обычная социология познания. Последняя, настаивая на социальной детерминации познания,
отрицает отделение субъекта познания от его объекта27. Исключив
диахронную перспективу и поэтому не занимаясь генезисом идей,
Мадлен Биардо сопоставляет синхронные системы представлений: «…одни – создаваемые в обществе, другие – эксплицитно
помысленные»28. Учитывая, что с самого начала исследовательница выделяет «монистическую» тенденцию индийской мысли,
неудивительно, что она видит в адвайта-веданте (недвойственной
веданте), т. е. системе абсолютного монизма Шанкары (VIII в.)
основу синкретизма, присущего индийской мысли в целом, и его
вершину. Она отмечает, что именно в этой системе впервые
соединяются и уравновешиваются две разные тенденции: устремленность к спасению, поскольку это философия отшельников –
санньяси, и требования светской ритуалистической ортодоксии.
Она называет это двумя религиями: «религией отшельников»
и «секулярной религией».
Если обратиться к «полевому циклу», то там тоже обнаруживается стремление исследовательницы показать единство и преемственность традиции, брахманизма и индуизма, индуизма и ведийской
религии, например, в возведении и почитании жертвенных столбов
со времен Вед до сегодняшнего дня (этой теме посвящена ее книга
«История жертвенных столбов»29.
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У нас остается «эпический цикл» – работы по пуранам, «Рамаяне» и «Махабхарате». За неимением времени, остановлюсь только
на «Махабхарате»30, ее последней работе. Сорок лет она создавала
этот труд, чтобы показать, вопреки всем существующим современным мнениям, что «Махабхарата» – это не разновременные анонимные напластования на гипотетическое ядро, а сочинения одного
автора – Вальмики, который этим трудом хотел утвердить индуизм,
его мировоззрение и ценности в ответ на вызов буддизма. Иными
словами, и здесь Мадлен Биардо отдает дань своей основной идее –
индийской цивилизации как объединяющей, синкретизирующей
и этернизирующей (увековечивающей) системе социокосмического
порядка. «Махабхарату» можно поистине назвать апофеозом «философской страсти» Мадлен Биардо.
Чаще всего и ей, и Дюмону вменяли в вину односторонний
подход, принимающий во внимание только позицию брахманов,
которые навязали свои ценности всему остальному обществу. Современная индология во Франции, других европейских странах
и США развивается, похоже, в противоположном направлении
– в сторону отдельных местных индийских традиций, их языков
и культур. Исследователи открывают их внутреннюю когерентность, их собственную образную и ментальную систему. Социальная антропология, этнография, этнопсихология, использующие
полевые исследования, все больше и больше вытесняют со сцены
более теоретические и спекулятивные дисциплины. Первой жертвой этого движения к конкретному во Франции стала индийская
философия, закрываются кафедры, сокращаются рабочие места
в системе высшего образования 25. Однако методы эмпирического
описания и индуктивного обобщения имеют свои ограничения,
рано или поздно они приводят к дефициту общей перспективы,
общего смысла, общих теоретических концепций. Возможно, что,
когда кризис достигнет точки кипения, работы Биардо будут снова
востребованы для создания обобщающей синтетической теории,
учитывающей разные локальные перспективы.
Примечания
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Аннотация
Автор статьи пытается показать, какое воздействие на академическую
французскую индологию оказали идеи известного французского эзотерика
Рене Генона (1886 – 1951). В качестве примера выбрана фигура Мадлен Биардо
(1922 – 2010), известной французской исследовательницы индийской филосо
фии и антрополога, работы которой как в области философии, так и в области
антропологии проникнуты стремлением доказать единство и целостность ин
дийской цивилизации.
Ключевые слова: индийская цивилизация, брахманизм, Мадлен Биардо,
Рене Генон, Луи Дюмон, индология, антропология, санскритская традиция.
Summary
The paper tries to establish a possible influence of the ideas which were advanced
by the famous French esoteric philosopher Rene Guenon (1886–1951) on the aca
demic French Indology. As an example the author takes the works of the recently de
ceased French specialist of international authority in the domains of Indian philoso
phy and anthropology Madeleine Biardeau (1922 – 2010). And it is the desire to show
the unity and integrity of Indian civilization, as it is argued in the paper, that imbued
her studies in both theoretical or philosophical and anthropological domains.
Keywords: Indian civilization, Brahmanism, Madeleine Biardeau, Rene Gue
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Другой как ближний:
парадоксы тематизации
Д.А. алексеева
«Поворот к Другому» – одна из вех, через указание на которые
обычно характеризуют континентальную философию ХХ в. Этот
поворот, повлекший изменения в философском описании мира,
а также заложивший предпосылки и выступивший фоном для других онтологических подходов к рассмотрению роли Другого, был совершен философами, концептуализировавшими Другого как Ближнего (Ты) для Я, в коммуникации с которым Я обретает себя. Эту
стратегию концептуализации Другого можно встретить в философии диалога, а также у С. Л. Франка, М. М. Бахтина, Э. Левинаса,
относимых различными исследователями к разным философским
направлениям. Философское направление, рассматривающее отношение с Другим как диалог, и само понятие «диалог» приобрели
широкую известность благодаря книге М. Бубера «Я и Ты». Однако
можно утверждать, что «диалогическое мышление» сложилось уже
в творчестве менее известных Ф. Розенцвейга и Ф. Эбнера.
Другой как то, что нарушает порядок бытия, не вписывается
в стабильный мир смыслов (мир, как он дан Я), является не просто еще одним (в целом подобным Я) субъектом, но выступает
как Иное по отношению к Я. В стратегии концептуализации Другого как Ближнего существование Другого признается неотъемлемым
и жизненно необходимым для существования Я. Идея, что действительно сущее не существует «в себе», а является некоторым отношением, и есть, по сути, основание диалогического принципа. Это
означает, что парадигма субъектоцентризма сменяется парадигмой
отношения.
Это может выражаться, например, в пересмотре представления
об опыте. Так, Эбнер приходит к выводу о том, что опыт имеет
не монологическую, а диалогическую структуру. Предметность
обретает сложную коммуникативно-социальную природу: нечто
является нам не только в качестве мыслимого, но и в качестве того,
что необходимо видят другие. Следовательно, видение внешнего
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мира уже предполагает бытие чужого Я. Также и тот факт, что у меня
есть самосознание, уже предполагает наличие другого сознания.
Соответственно, «монологизм» предшествующей философии может
критиковаться как не схватывающий истинную природу субъекта
и опыта. Так, по Эбнеру, это принципиально ущербная форма самого духа. «Затворенное Я» – фактическое следствие европейского
идеализма. Это действительное Я, отстранившееся от Другого,
от Ты, выражение тенденции человеческого духа к самообману
и самоотчуждению («сну духа»).
Или же, монологичная установка признается лишь одной из возможных. Мартин Бубер, например, выделяет два типа бытияв‑мире: опыт и встречу, первому соответствует существование
Я в отношении Я – Оно, второму – его существование в отношении
Я – Ты: «Мир как опыт принадлежит основному слову Я – Оно.
Основное слово Я – Ты создает мир отношения»1. При естественной опытной установке по отношению к миру последний является
как совокупность предметов, нечто мертвое, противопоставленное
не причастному ему человеку. «Мир не сопричастен опыту, – говорит философ по поводу восприятия мира как Оно. – Он дает
узнавать себя, но его это никак не затрагивает. Ибо мир ничем
не содействует приобретению опыта и с ним ничего не происходит»2.
Я – Оно – это одностороннее монологическое отношение, при котором условием возможной активности Я является пассивность,
безответность противостоящего ему предмета (в том числе Другого). Однако онтологически фундаментальным является, по Буберу,
отношение Я – Ты: мир отношения противостоит миру опыта
как подлинное неподлинному, действительное недействительному. Опредмечивание Другого преодолевается в акте (состоянии)
«участия», партиципации. Быть – значит участвовать. Причастный
характер человеческой природы признается ее конститутивным
онтологическим признаком.
Этот тезис мы встречаем также у Бахтина и Франка, критикующих «гносеологизм» философии ХIХ – ХХ веков. Под гносеологизмом здесь понимается среди прочего неспособность допустить Другого как продуктивного соучастника существования Я. Внутреннее
(субъективность) Бахтин понимает не как «внутреннее бытие»,
а как исхождение из себя. Причастное овнешнение, или внутренняя социальность, – исходный пункт его концепции. Причастным (по более поздней терминологии – диалогическим) является
характер мысли, слова, поведения, человеческой жизни в целом.
«Подлинная жизнь личности, – пишет философ, – совершается
как бы в точке этого несовпадения с самим собою, в точке выхода
его за пределы всего, что он есть как вещное бытие…»3.
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Парадигма отношения, как мы видим, предполагает модель открытого субъекта – погруженного в язык, социум, и тем самым
находящегося в отношении постоянного обмена с Другим. Более
того, Я возможно только благодаря этому отношению.
Тот факт, что Другие выступают условием возможности Я,
можно продемонстрировать на примере акта наделения именем.
О. Розеншток-Хюсси обращает внимание на неразрывную связь
Я и Другого, проявляющуюся в имени. Смысл события именования состоит в том, что оно создает Я в акте оклика, исходящего
от Другого. Я окликнуто Другим, и ответ связывает я-для-себя
и я-для-другого.
На этом представлении основана и концепция Ф. Эбнера, согласно которой «действительное Я существует только в отношении
к Ты» 4. Бахтин также полагает Другого первичной реальностью,
делающей возможным Я и наделяющей смыслами мир («Положительно значимым в своей сплошной данности мир становится
для меня лишь как окружение другого»5). Другой представляется
не только хронологически первичным, но и необходимым в качестве дарующего Я полноту видения, восполняющего нехватку: он
совершает онтологическое приращение, видя Я в его окружении,
в то время как Я не может видеть себя таким способом. Кроме того,
лишь от Другого может исходить оценка (приписывание ценности),
оправдание существования Я.
Перед нами образ Другого, во взаимодействии с которым Я возникает, совместно конституирует смыслы, разделяет опыт. Речь,
таким образом, идет скорее об интерсубъективности, чем о Я и Другом – они оказываются лишь элементами общего поля смыслов.
Чем же обусловлено использование терминов «Я» и «Другой», если
без них можно обойтись? Дело в том, что образ Другого в рассматриваемой стратегии не исчерпывается указанными характеристиками.
Другой возникает здесь также и в связи с темой неподконтрольного
субъекту изменения. Феномены времени, смерти, Другого оказываются
в центре внимания как ставящие под вопрос способность субъекта быть
в качестве автономного и самотождественного.
С выявлением значимости этих феноменов связана радикальная
критика всей европейской философии. Мы можем встретить ее
у Ф. Розенцвейга, в его основном труде «Звезда Спасения» (1921).
В отличие от предложенной М. Бубером этической декларации
приоритета общения над использованием, Розенцвейг апеллирует
к сугубо онтологическим недостаткам предшествующей философии.
В основании концепции философа лежит критика отрыва мышления от бытия в европейской интеллектуальной традиции, основная предпосылка которой заключается в том, что, поскольку мир
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мыслим, он может быть представлен в качестве единства. По мысли
Розенцвейга, вопрос «Что есть?» трактовался на протяжении всей
истории философии как вопрос «Что есть всеобщее?». Фактическая
множественность мира заставляла искать единство в самом мышлении. Основой ответа выступала абстрагирующая деятельность
разума, подводящая особенное под всеобщее. В результате оказывается, что ничего нет в собственном смысле, остается систематичес
кое мышление и его коррелят – самосознание. Будучи отражением
всеобщего, самосознание не имеет самости и вынуждено понимать
себя и мир в третьем лице. Такое движение философской мысли
не может не привести к забвению бытия и времени.
Попробуем развить тезис Розенцвейга о забвении времени. Сам
философ имеет в виду классическое представление о времени
как объективной последовательности моментов «теперь», игнорирующее экзистенциальный аспект времени. Мы можем утверждать,
что это не единственный способ элиминации времени. Философия,
ставящая в центр автономную субъективность, также упускает момент, касающийся связи времени с инаковостью. Например, в классической версии феноменологического проекта время понимается
как способ существования субъективности. Однако здесь будущее
предстает как предвосхищаемое будущее: «…любое настоящее
вновь подтверждает присутствие прошлого и предвосхищает присутствие грядущего»6. Здесь теряется момент событийности, момент
неожиданного наступления события – и не важно, исходит ли феноменология из идеального Я (Гуссерль) или полагает протенцию
свойством самого перцептивного поля (Мерло-Понти).
Стремление элиминировать время основывается, по мнению
представителей рассматриваемой стратегии, на страхе перед смертью, приводящем к тому, что философия перешагивает через конечную конкретность бытия-сознания-в-мире. Страх перед смертью
– не психологическое состояние, а определенный способ мысли.
Смерть – это событие, над которым субъект не властен. Как пишет Левинас, «смерть – это невозможность того, чтобы у меня был
проект»7. Так понятая смерть имеет непосредственное отношение
ко времени, к событийности жизни, к Другому. Время может быть
представлено как цепь смертей и новых рождений, инаковость
мгновений, невозможность какого бы то ни было схватывания будущего. Смерть и время представляют собой встречу с инаковостью
(ср. род), которую невозможно «взять на себя».
Задумаемся над тем, в чем может выражаться философская установка на избегание Инаковости применительно к образу субъекта.
Стабильности и гомогенности мира будет соответствовать образ
субъекта как источника активности, не встречающей преград. На-
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пример, это может быть субъект интенциональных актов. Поэтому
познавательная активность сознания получает негативную оценку
как утверждение власти субъекта над миром, превращение Иного
в свое иное. Забвение времени и событийности бытия оказывается
связанным с элиминацией Другого. В частности, на это обращает
внимание Левинас. Он рассматривает предшествующую философию как насилие света-разума, как философию Тождественного,
в которой Другой понимается просто как «мое иное», поддающееся
снятию и тотализации со стороны разума. «Свет – это то, благодаря чему есть иное, нежели я, но притом так, словно оно исходит
из меня», – пишет Левинас8. Отождествляя свет, знание и использование, Левинас полагает их как способ отдалиться от материальности существования, способ для субъекта быть единственной
точкой отсчета. Свойственный классической философской парадигме принцип иерархии делает Другого вторичным, производным
от Я функциональным моментом системы. Элементы такой системы
полностью взаимозаменимы, и сама система прозрачна для разума.
Основой такой онтологии, по Левинасу, является элейское понимание бытия, где множественность подчинена Единому.
Представители рассматриваемой стратегии приходят к необходимости противопоставить «онтологии света» мышление, исходящее из самого существования субъекта, т. е. из событийности
бытия, из того, что случается с субъектом, а не конституируется им.
Как пишет Розенцвейг, необходимо противопоставить ей «новое
мышление», способное «принять время всерьез», или, что то же
самое, принять всерьез Другого, поскольку принять всерьез время – значит принять всерьез свою конечность, что в свою очередь
значит принять всерьез то, что находится по ту сторону границы
– Другого.
Именно такая постановка проблемы Другого, на наш взгляд, посягает на представление об универсальности разума и открывает
возможность переосмысления бытия: утверждение множественности бытия. Необходимость помыслить Иное приводит философов к отказу от идеи Я как монады, сущностной характеристикой
субъективности полагается ее способность выходить за собственные
пределы. Разрушить монадологическую идею означает допустить
тот разрыв имманентности, который бы показал, что субъективность может осуществляться только на основе открытости внешнему, или Инаковости. В качестве конститутивного для субъекта
должен быть признан параметр открытости в отношении Иного.
Другой и Я представляются в таком случае обладающими уникальностью, принципиально различными, они не могут быть рассмотрены как частные реализации единого трансцендентального

Д.А. АЛЕКСЕЕВА. Другой как ближний: парадоксы тематизации

79

субъекта. Условием настоящего диалога является осознание инаковости Другого, понимаемое как осознание его выпадения из мира,
как он дан Я. Так, Левинас полагает фундаментальной характеристикой Другого его абсолютную неинтегрированность в мир Я. Он
не поддается попыткам тотализации со стороны разума и не может
быть помыслен в рамках «онтологии света». Аналогичным образом
для Розенцвейга и Эбнера любовь к Ближнему означает любовь
к Другому как к неограниченно другому, акцент делается на принципиальной и продуктивной дистанции между Я и Другим. Различие и делает возможной любовь: если бы Другой в своих глубинах
был тождествен Я, я любило бы только само себя. Именно принятие
друговости Другого реализуется в любви к Ближнему.
Так, отталкиваясь от общей для всех представителей рассматриваемой стратегии критики предшествующей философии как монологичной, ориентированной на познание Другого и тем самым
на сведение его к сфере Собственного, мы обнаруживаем, что необходимость помыслить Иное приводит к отказу от идеи Я как монады (сущностной характеристикой субъективности полагается ее
способность выходить за собственные пределы). Существование
Я в диалоге с Другим представляется как онтологически первичный
способ бытия. Я и Другой концептуализируются как несводимые
друг к другу сущности, которые тем не менее могут находиться в некотором взаимоотношении.
Вопрос, к которому необходимо обратиться, заключается в том,
как возможны отношения с таким Другим. В рассматриваемой
стратегии средой взаимодействия Я и Другого полагается речь.
Исключение здесь, пожалуй, составляет лишь концепция Бубера,
согласно которой отношение к миру как к Ты предполагает непосредственность: никакие цели и средства, абстракции и категории
не стоят между Я и Ты.
Однако можно утверждать, что буберовскую программу характеризует серьезное затруднение, связанное с проблемой Другого.
Оно состоит в том, что Бубер, с одной стороны, все время исходит
из Я (мыслит все основные категории по схеме интенциональнос
ти), а с другой – стремится описать акт встречи как преодоление
субъективно-интенционального отношения. Этот парадокс зафиксировал М. Тейниссен 9, отмечающий, что поскольку Бубер
понимает встречу по схеме интенциональности, но не принимает
интенциональность как таковую, он вынужден описывать «Между»
негативно. По мнению Тейниссена, Бытие Между оказывается вне
всякого бытия – в собственном пространстве и времени, о которых
можно сказать лишь, что они вне пространства и времени. Завершающим признаком этой негативности оказывается исчезновение

80

Социум: ценности и смыслы

самого Я в идеальном отношении к Ты, снятие всех границ. Борьба
с «царством Оно» приводит Бубера к такому пониманию отношения
Я – Ты, в котором не остается ничего, кроме трансцендентального как такового, которое поэтому и невозможно описать иначе,
как только негативно. В этом смысле «онтология Между» не является онтологией.
Тем не менее, построенная Бубером модель задала рамки, в которых другие философы обратились к анализу самой действительности «Между», не довольствуясь простым указанием на акт встречи.
Возможность такого описания была открыта в обращении к языку.
Так, языковой опыт, по Розенштоку-Хюсси, выявляет принудительную силу речи, обращенной к человеку. Язык определяет форму
и направление действий и поступков людей. Первичны не Я и Ты;
они, по Розенштоку-Хюсси, представляют собой вторичные квазисубстанции, открытые, незавершенные продукты языкового
опыта в социуме. «Говорить – значит, все время ставить в центр
кого‑нибудь другого!» – пишет Розеншток-Хюсси10.
На необходимости поворота к речевому мышлению также настаивал стимулированный «грамматическим методом» РозенштокаХюсси Розенцвейг. Размежевываясь с точкой зрения, согласно которой мыслить – значит мыслить «вообще», ни для кого, ни к кому
не обращаясь, Розенцвейг противопоставляет ей утверждение
«я мыслю, следовательно, я говорю». Если в мышлении время –
только априорная форма, то в речи, в конкретном актуализированном мышлении, оно становится событием. Чистым выражением
языка, по Розенцвейгу, является диалог. Сущность его заключается
в том, что мы начинаем осознавать себя, становимся собой, не пребывая в себе, а выходя из себя.
Аналогичным образом рассуждает Эбнер. Обращенность Я к Ты,
сама возможность существования Я определяется отношением
к некоей духовной реальности вовне, посредством которой Я есть.
Эта духовная реальность – слово. «Сущность языка – слова, – в его
духовности, заключается теперь в том, что он совершается между
Я и Ты… то, что, с одной стороны предполагает отношение Я к Ты,
а с другой – производит это отношение»11. Слово является, по Эбнеру, объективной духовной средой, «пневмой», фундирующей нераздельность Я и Ты в их неслиянности. Язык является условием
возможности индивидуального, субъективного высказывания.
Как мы видим, разомкнутость субъективности, ее способность
выходить за собственные пределы связывается именно с языковой
деятельностью, которая и делает возможной встречу с Другим.
Но идет ли речь о языке как среде, в которой возможно творческое
создание нового, различные смысловые столкновения и пересе-
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чения, крушение старых и рождение новых смыслов? Или же речь
идет об обмене уже существующими символами, о коммуникации
в границах одного, уже сложившегося языка? Во втором случае
не возвращаемся ли мы к миру общности, где нет ни я, ни другого?
не закрываем ли тему инаковости? Не превращается ли тогда открытость субъективности по отношению к Другому в открытость
в сферу общего? В чем именно заключается совершаемый рассматриваемой стратегией «поворот к языку»?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, почему именно Другой (как другой человек, а не Иное, встречаемое в феномене
времени, например) вдруг обретает столь привилегированное место в пространстве философской мысли. На наш взгляд, важным
мотивом рассматриваемой стратегии является мотив оправдания
собственного существования перед лицом Другого-по-преимуществу –
Бога. Именно эта цель приводит к редукции Другого к Ближнему.
Другой, изначально появившийся на философской сцене как проблематизирующий монадическое существование Я, превращается
в инструмент, оптический прибор, позволяющий видеть Бога.
Не всякий Другой оказывается в фокусе этой стратегии, и не Другой
сам по себе. Он философски и этически значим лишь в качестве
опосредующего звена. В отношении с Другим-Ближним важно
то, что его глазами на нас смотрит Бог. С одной стороны, такое отношение с Другим предполагает сохранение его отличия от Я (так
как оно «символизирует» радикальную асимметрию человека и Бога).
С другой – это различие интерпретируется не столько как фактическое отличие (способа существования, внутренней жизни), сколько
как этическая, смысловая асимметрия. Кроме того, возникает вопрос:
в любой ли ситуации и в каждом ли Другом Я способно увидеть Бога?
Как мы увидим ниже, такой способ концептуализации Другого
не только допускает отрицательный ответ, но и приводит к нему.
Этика становится способом установления «этосов» (местопребывания) Я и Другого (различных Других) и создает иерархию, в которой
Другому отводится фиксированное место. Другой, таким образом,
вписывается в порядок, конституированный Я. В этике уничтожается другость Другого, так как явление Другого ставит этику под вопрос; для этики необходимо общее поле смыслов, что предполагает
редукцию Другого к Собственному (Другой-Ближний) или его «обездвижение» (слабый, отдающий себя моей власти, объект гуманитарной помощи); иначе моя этика – это только моя этика. Обратимся
к примерам, подтверждающим нашу позицию.
По мнению Бубера, диалогическая активность способна превратить связь в неравенстве в двустороннее, обоюдное, действительное
событие, которое открывает для самих участников общность между
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необщими, далекими друг другу людьми, мирами. Характер и причину этой общности можно уяснить, обратив внимание на тот факт,
что модель «встречи» Бубер переносит на отношение ко всему сущему. Вступить в отношение Я – Ты можно не только с человеком,
но и с другим живым существом, и даже с неживым предметом.
Так, Бубер приводит примеры «встречи» с кошкой, с куском слюды. «Только что мир Оно окружал меня и зверя; потом излилось
из глубин сияние мира Ты – пока длился взгляд – и вот уже оно
погасло, потонуло в мире Оно»12. При взгляде на кусок слюды «некто поднимается из вещности, живой, и становится существом
для меня, и направляется ко мне, в близость и в речь…». Получается,
что Я как «причастная экзистенция» причастно не только Другому
Я (факт наличия субъективности у Ты оказывается незначимым),
но чему угодно, что воспринимается как Ты, поскольку причастно
Богу, дарующему чудо отношения. Отношение к Другому человеку теряет в этом случае приоритет. В каждой встрече с Ты мы видим кромку
вечного Ты, все линии отношений сходятся в Нем.
Кроме того, именно Бог организует мир отношения в единство.
Мир отношения не обладает пространственно-временной связ
ностью, в отличие от мира Оно, однако имеет связность благодаря
центру, т. е. Богу, «невидимому алтарю», к которому сходятся все
радиусы-отношения. Вероятно, поэтому философ диалога пришел к заключению, что диалог может происходить молча (имеется
в виду не просто нелингвистическое, телесное общение, а «встреча» помимо всякого опосредования): «Ибо там, где между людьми
установилась открытость, пусть даже и не в словах, прозвучало священное слово диалога»13. Причастность Богу обеспечивает встречу
без дополнительных «средств связи».
Те философы диалога, которые, в отличие от Бубера, полагали
местом встречи Я и Другого язык, утверждали существование
божественного источника смыслов, и соответственно их неизменность и всеобщность. Так, Эбнер полагает духовным двигателем
слова веру как силу, заставляющую человека высказываться. Вера
как связь человека с Богом и создает духовные реальности – смыслы. То, что Я и Другой нуждаются друг в друге и в языке, указывает,
по мысли Эбнера, на ненуждающийся источник слова, который
остается в себе и никогда не входит в само слово. Слово «Бог» только указывает на Бога. Бог – между: между Я и Ты друг для друга
и между самим собой и другими для него. «В последних основаниях
нашей духовной жизни Бог – это истинное Ты истинного Я в человеке», – пишет Эбнер14.
Розенцвейг также полагает, что в той мере, в какой мы говорим,
мы доверяемся чему‑то, что трансцендентно нашей конечности.
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Поэтому речь – выражение доверия к последнему слову по ту сторону наших слов. В речи наша конечность получает свое оправдание
и смысл в отношении к трансцендентной реальности, к слову Бога.
Самость получает возможность заговорить, выйти за свои пределы
благодаря любящей ее силе, вырывающей самость из ее собственного прошлого. Это возможно, потому что Я окликнуто в любви
Другого. Именно Божественная любовь, сбывающаяся в любви
Другого, позволяет Я быть. Событие разговора выявляет реальность Другого, но этот Другой-в-языке – лицо того, кто позволяет
быть миру, явление Бога. Ответом на оклик Бога является поступок
«чистой надежды», категориальной формой которого выступает любовь к Ближнему. Мое Я рождается во встрече с Другим, но решающая роль здесь принадлежит Богу – ведь именно его оклик (пусть
и транслируемый Другим) побуждает человека начать говорить,
стать личностью, Я в собственном смысле слова – значит, стать голосом, отвечающим на зов, говорить с Богом. Как уже было сказано
выше, Розеншток-Хюсси также представляет Я не как субстанцию,
а, скорее, как ответ на обращения Других. При этом в обращении
Другого звучит обращение Бога, призывающего к Я ответу в смысле
несения ответственности, поиска оправдания, искупления, связанного с существованием Я для Другого как существованием во имя
Другого, во имя Бога.
Для представителей рассматриваемой стратегии Другой по преимуществу – Бог, обращающийся к Я посредством фактических
Других и таким образом дающий возможность возникнуть этому
Я в ответ на обращение. Естественной реакцией Я будет ответная
речь, обращенность к Другому, реализующая любовь к Богу. Можно
утверждать, что Другого делает Ближним факт нашей совместной
включенности в диалог.
Существование божественного языка, т. е. подлинных смыслов слов
любого эмпирического языка и обеспечивает встречу с Другим
в диалоге. Розенцвейг, в частности, стремясь охарактеризовать язык
диалога, пишет: «Язык не должен быть ни немецким, ни ненемецким,
а от лица к лицу»15. Мы видим, что для обеспечения всеобщности
диалогического состояния, существования в Боге как подлинного
существования, необходимо ввести представление о некоем универсальном праязыке, который, в общем‑то, не является языком в общепринятом смысле слова (т. е. не зависит от словесного выражения
на конкретном языке). Иначе, по всей видимости, и быть не может,
поскольку, обращаясь к Другому, Я обращается к Богу, а такое обращение не зависит от языка. Аксиома существования Бога позволяет
представить диалог как естественное состояние человечества, и мир
как единство диалогов в божественном монологе. Стоит обратить
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внимание на тот факт, что диалог всех монологов Розенцвейг именует
монологом, в котором высказывается «вся правда», полная правда
мировой истории как «абсолютный монолог»16.
Это означает, что речь больше не идет о крушении старых или сотворчестве новых смыслов, о выходе за собственные границы
во встрече с Другим как другим человеком, с другими смыслами.
Речь теперь идет лишь о том, что необходимо расслышать в словах Другого подлинные смыслы, возвыситься до встречи с Богом.
Другой – человек оказывается лишь средством общения с Другим
– Богом. Его инаковость становится символом инаковости Бога,
теряет собственное значение.
Показателен переход от Другого-Ближнего к Богу как Другому
по преимуществу у Левинаса. Он становится возможен благодаря
отказу мыслить Другого как подобного Я. Протестуя против восприятия Другого по собственному образу и подобию, Левинас считает необходимым подчеркнуть, что Другой «не является другим
Я, участвующим со мной в общем существовании»17. Речь здесь
идет о другом человеке, носящем в себе собственный мир и не являющемся непроблематичным элементом мира Я. «Отношение
с другим не является идиллическим и гармоническим отношением единения или симпатии, благодаря которым мы ставим себя
на место другого»18. Однако далее оказывается, что речь вообще
идет не о человеке, а о «Тайне» другости, по отношению к которой
человек является лишь отголоском. «Бог – не просто первый Другой,
или Другой par excellence, или абсолютно Другой, но Другой в отличие от Другого, Другой по-другому, Другой, обладающий инаковостью, предшествующей инаковости Другого, предшествующей
этической связи с Другим, и отличающийся от любого ближнего,
трансцендентный до отсутствия, до возможного смешения с движением того, что имеется»19. Бог как абсолютно отсутствующий
в мире дает о себе знать в Лице Другого, представляющем как бы
«дыру в бытии»20. Лицо (Другой человек как символ Бога) абсолютно
абстрактно.
Здесь мы оказываемся в странной ситуации: от эмпирической
инаковости Другого, нарушающей порядок тождественности, установленной Я, мы переходим к абстрактности Другого как Ближнего. Сам Другой начинает рассматриваться как свидетельство
чего‑то другого. Мы возвращаемся к изгоняемому дискурсу Нейтрального. Метафизика света разума, критикуемая Левинасом,
заменяется метафизикой света веры. Сущность монотеизма, как полагает Левинас, заключается в том, «чтобы сообщить божественное
присутствие человеческой справедливости и человеческому усилию,
как сообщают дневной свет глазу – единственному органу, способ-
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ному видеть. Видение Бога есть моральный акт. Эта оптика и есть
этика. Будем недоверчивы к прямым контактам, к осязанию»21.
Другой-Ближний получает роль оптического прибора. Прямой,
непосредственный контакт с ним как с Другим человеком, имеющим собственную Другость, глубину, должен уступить место непрямому контакту с Богом через него. Как справедливо отмечает
Лиотар, Другой у Левинаса обладает «ангельским» способом присутствия22.
Кроме того, аксиома существования подлинных, всеобщих смыслов закрывает возможность рассмотрения встречи с Другим в ее
разрушительном для стабильной картины мира аспекте. Явление
Другого будет само интерпретироваться как символ, смысл которого восходит к Богу. Это значит, что встреча будет опосредована системой интерпретации, от которой будет зависеть приписываемый
Другому смысл и ответная реакция Я. Несложно предположить,
что эта стратегия вводит разграничение правильных и неправильных (ведущих к Богу и не ведущих) интерпретативных моделей.
Рассматриваемая стратегия осуществляет переход от описания
опыта встречи с Другим к описанию правильного «прочтения» этой
встречи и далее – к указанию правил поведения в ситуации, когда
встреча не может быть «прочитана» предлагаемым способом, т. е.,
когда в Другом невозможно узнать Бога. Это движение заканчивается созданием иерархии Других.
Эту цепь превращений можно проследить, реконструировав логику концептуализации Другого у Левинаса. Утверждая, «что другость есть другой, что выход за пределы себя есть приближение
к ближнему, что трансценденция есть близость, что близость
есть ответственность за другого», Левинас ведет к пониманию
общения в необходимости его ориентации на этику. Он приходит
к отождествлению возникновения интерсубъективности (разрыва
в имманентности) с невозможностью аннулировать ответственность за Другого. В результате несхватываемость, недоступность
Другого превращается в слабость, в отсутствие воли, собственной
интенции. Неслучайно излюбленными образами Другого у Левинаса являются образы беспомощных, нуждающихся в опеке – сироты,
вдовы, «пришельца». Именно ответственность за Другого признается конститутивной для субъективности: субъект выделяется
из бытия посредством своей ответственности, «предшествующей
всякой свободной позиции»23, «проскользнувшей» в него при появлении Другого.
Таким образом, разрыв имманентности подменяется открытостью долгу, порождающему Я, «поглощенное мыслью о других,
беспокойное», олицетворющееся в образе заложника. Я пригово-
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рено Богом к ответственности за Другого. Так ответственность
за Другого (Ближнего) связывается с ответом (на окликнутость
Богом), и с приговором, в вынесении которого конституируемо
Я. Я появляется как признание, взятие на себя вины (перед Богом)
и ответственности (что важно – не за себя, не за свои поступки
перед Ближним, а за Ближнего перед Богом). Отказ же идентифицироваться через принятие вины и ответственности за Другого
означает отказ услышать Слово Божие, нежелание видеть истину24.
Правильное же видение Другого, Бога и мира выражается, по Левинасу, в монотеизме: «…монотеизм обязывает другого вступить в разговор, который соединит его со мною»25, в то время как греческий
логос не обязывает.
Таким образом, для установления отношения с Другим, в котором он будет рассматриваться как Ближний, он уже должен быть
Ближним, разделять этику Я. Но что произойдет при встрече с Другим, который не служит Третьему, не разделяет этику Я? Можно ли
и его считать Лицом, сквозь которое на Я смотрит Бог? Здесь мы
хотели бы процитировать отрывки из двух интервью Левинаса,
сопоставление которых высвечивает особенности применения
рассматриваемой стратегии в целом к конкретным отношениям
с Другим.
(1) – А у палача есть Лицо?
– Это уже проблема зла. Когда я говорю о справедливости, я тем самым
ввожу понятие борьбы со злом, отказываясь от идеи непротивления злу…
если «палач» – это тот, кто угрожает ближнему и в этом смысле призывает
к насилию, то он не имеет Лица26.
(2) – Эмманюэль Левинас, вы философ Другого. Не является ли история,
не является ли политика тем самым местом, где происходит встреча с Другим, а для Израиля не является ли Другой прежде всего палестинцем?
– Мое определение Другого совершенно иное. Другой – это ближний,
который необязательно является родственником, но может быть им.
И в этом смысле, если вы ищете Другого, вы ищете ближнего. Но если ваш
ближний нападает на другого ближнего или обращается с ним несправедливо, что вы можете сделать? Тогда инаковость принимает другой характер,
в инаковости мы можем найти врага27.

Специалист по международным отношениям Ивэр Нойманн так
комментирует заявление философа: «Левинас делает политический
выбор: в первую очередь он националист, а уже во вторую – философ инаковости…»28. Мы постарались продемонстрировать, что это
– ложная оппозиция, процитированные заявления Левинаса следуют не только из его общефилософской позиции, но и из способа
концептуализации Другого как Ближнего. У таких философов,
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как Бубер, Розенцвейг, Эбнер, нет рассуждений об отношениях
с Другим, не являющимся Ближним, однако все они вводят иерархию, имплицитно противопоставляя подлинную этику (веру)
неподлинной, человека, откликнувшегося на обращение Бога,
человеку не откликнувшемуся.
Исходящий от Бога призыв к ответственности за ДругогоБлижнего означает и призыв к защите его от Другого-дальнего. Этого момента касается Левинас. Если бы Другой был один, отношения
с ним были бы просты и понятны, но множественность реальных
Других требует их иерархии и механизма ее производства – закона, правосудия, справедливости: «Действительно, если бы в мире
нас было только двое, Я и один Другой, проблем бы не было. Вся
ответственность за Другого полностью лежала бы на мне. Но в реальном мире Других много. Когда приходят Другие, каждый из которых – внешний по отношению ко мне, появляются проблемы.
Кто ближе всех ко мне? Кто – Другой? Может быть, между ними
уже что‑то произошло. Мы должны все тщательно обследовать.
Требуется правосудие. Необходимо государство»29. Справедливость
и правосудие берут свое начало в заботе о Ближнем, но не сводятся
к любви и милости. Они могут принимать форму войны – от имени
Бога во имя Ближнего.
Итак, подведем итоги. В диалогизме Другой осмысляется как Ты,
появление которого возвращает подлинное бытие Я. Но в конечном
счете рассмотрение проблемы отношения Я и Другого подменяется
описанием отношений Я и Ты. В отношении Я с Ближним как раз
и разрешается катастрофическая противоречивость отношения
Я с радикально Другим: здесь инаковость может быть «взята
на себя». Ты представляется как Другой, не препятствующий Я распоряжаться собой и миром, лишенный силы, радикальной другости.
Радикальная другость может быть «снята» благодаря отношению,
в котором Я и Другой находятся к Богу, что обеспечивает гармонию
между ними, делает Другого Ближним. Этот вариант предполагает
осознание Другим своей связи с Богом, т. е. его добровольный переход в разряд Ближних. «Снятие» может также произойти за счет отказа мыслить Другого как субъекта воли, свободы, за счет представления Другого лишь как транслятора друговости Бога. Это должен
быть слабый Другой, позволяющий Я взять на себя ответственность
за него. Однако и в этом случае не каждый Другой может претендовать на роль Ближнего: кто Ближний, а кто нет, определяет оценка
его действий в отношении Других по Справедливости. Не-ближние
Другие попадают в поле зрения философии только как нуждающиеся в отпоре или обращении в Ближних. Самотождественность
вновь торжествует, и на уровне субъекта, и на уровне коллектива
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Ближних. Рассматривается лишь тот Другой, который используется
в процессе становления субъективности или необходим для выполнения миссии коллектива.
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Аннотация
В статье осуществлен анализ стратегии концептуализации Другого
как Ближнего в философии диалога. Раскрыта взаимосвязь феноменов инако
вости, времени и смерти в этой традиции. Показано, что данная стратегия со
вершает отказ от полагания субъективности автономным источником смыслов
и существования универсальных структур субъективности, вводит представ
ление о фундаментальной открытости Я и чуждости Другого. Тем не менее,
эта стратегия оказывается неспособна концептуализировать инаковость Дру
гого. Радикальная друговость «снимается» благодаря отношению, в котором
Я и Другой находятся к Богу.
Ключевые слова: Другой, инаковость, диалог, Ближний, язык, смысл, вре
мя, смерть, Бог, Левинас, Бубер, Розенцвейг.
Summary
The paper aims to analyze the approach to the Other as the neighbor in the
philosophy of dialog. It demonstrates the connection between the phenomena of
Otherness, time, and death and reveals that this philosophical approach rejects
autonomy of the Self and existence of universal structures of subjectivity and implies
fundamental openness of the Self and foreignness of the Other. Unfortunately, the
dialogic strategy fails to conceptualize otherness. It reduces the Radically Other to
the neighbor implying the concept of God.
Keywords: the Other, otherness, dialog, neighbor, language, meaning, time, death,
God, Levinas, Buber, Rosenzweig.
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Любовь и свобода в системе отношений
человека и домашних животных
А.В. Никольская

Любовь как эмоция и как деятельность
И в российской, и в зарубежной психологии существует не так
много работ, посвященных любви. Все трактовки любви сходятся
в одном – любовь – это чувство. А. Н. Леонтьев в своей классификации эмоциональных процессов выделяет чувство как особый
подкласс, считая, что основанием для такого выделения служит
отчетливо выраженный предметный характер чувств, возникающий
в результате специфического обобщения эмоций, связывающегося
с представлением или идеей о некотором объекте (например, чувство любви, чувство ненависти и т. п.)1. Согласно В. К. Вилюнасу2,
эмоции, прежде всего, выполняют функцию оценки. В согласии
с этой идеей Н. И. Чуприкова3 делает вывод, что в эмоциях отражается не внешний мир или внутренние состояния субъекта сами
по себе, а то, насколько внешний мир или собственные состояния
благоприятны для сохранения и развития субъекта.
Оценочная функция эмоций подробно обсуждается в работе
Б. Спинозы «Этика». Спиноза строит психологию эмоций как динамических сил, подчиняющихся законам, которые могут быть
логически выведены из трех первичных эмоций (называемых им
аффектами), а именно удовольствия, неудовольствия и желания.
Удовольствие, «по Спинозе», – это переход от меньшего совершенства к большему, то, что увеличивает нашу способность к действию,
а неудовольствие – переход к меньшему совершенству, то, что ограничивает способность к действию; желание, соответственно, – это
потребности и мотивы, которые заставляют совершать действия4.
Разум, согласно Спинозе, не требует ничего противного природе,
а разумным является любить себя, искать полезного для себя и сохранять свое существование. При этом наш разум был бы менее совершенен, если бы наша душа оставалась одинокой и не познавала
ничего, кроме себя, поэтому самое лучшее для нас – это соединение
двух индивидов, которые вместе составляют индивидуум вдвое
сильнейший, чем каждый из них в отдельности. Более того, желание
– это сама сущность человека, поскольку оно побуждает нас к действиям, а желание найти родственную душу вытекает из разума,
следовательно, такое желание всегда есть благо и не может быть
чрезмерным.
Все, что содействует процессу жизни и развитию, вызывает у нас
чувство удовольствия, и чем более некоторые объекты вызывают
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у нас удовольствие, тем сильнее мы их любим, тем больше усилий
мы прилагаем к тому, чтобы сохранить эти объекты.
Схожую точку зрения высказывают А. Маслоу и Э. Фромм. Так,
Э. Фромм, описывая современное ему общество (40‑е годы ХХ в.), считает, что люди получили свободу от многих ограничений (религиозных, расовых, экономических и пр.), обретя чувство безопасности.
На этой почве возникает конфликт между стремлением к свободе
и стремлением к безопасности. В качестве способа разрешения
проблемы человеческого существования Фромм предлагает любовь.
Любовь – это деятельность, где главное – давать, а не получать.
Именно когда человек отдает без мыслей о награде, он ощущает
себя живущим5.
А. Маслоу6 противопоставляет дефицитарную любовь и любовь
бытийную, обращенную к бытию другого индивида, бескорыстную
и неэгоистичную. Бытийная любовь не отягощена собственническим чувством и несет в себе уважение и веру в объект любви. Люди,
способные на такую любовь, более независимы друг от друга, более
самостоятельны, менее одержимы страхами, менее корыстны. Только такая любовь создает возможность для наиболее адекватного
и глубокого восприятия другого, будь то человек или животное.
Такая любовь создает предпосылки для развития объекта любви.
У человека чувство любви является максимально дифференцированным. Человек может испытывать любовь к работе, любовь к Родине, любовь к Богу, идеалу или идее; любовь к другому человеку
также дифференцируется на разные типы чувств – родительская
любовь, сыновняя или дочерняя любовь, братская или дружеская
любовь, любовь-страсть.
Какую любовь испытывает человек по отношению к своему домашнему животному?
Как пишет Д. Андреев, «на первобытного человека уже возлагался долг по отношению к приручаемым животным. И не в том он
состоял, что человек должен был их кормить и охранять: это был
еще простой обмен, долг в низшем, материальном, а не в этическом
смысле, потому что за корм и кров человек брал у домашнего животного либо его труд, либо молоко и шерсть, либо даже его жизнь.
Этический же долг первобытного человека заключался в том, что он
был должен то животное, которое приручал и которым пользовался,
любить»7.

Забота о питомце
Современная цивилизация освобождает человека от множества
забот, оставляя ему, по сравнению с его предками, массу свободного времени. Высвободившееся благодаря достижениям научно-
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технического прогресса время нужно чем‑то заполнять, но современное общество в массе своей разобщено. В исследованиях
взаимодействия человека и собаки нами было показано, что собака
в условиях современного, особенно урбанизированного, общества
выполняет для человека роль посредника в социальных отношениях, роль заместителя социальных отношений и роль посредника в воображаемых отношениях. Возможно сегодня домашние
любимцы начинают выполнять и роль посредника во взаимодействии человека с самим собой на пути бытия не столько разумного,
сколько эмоционального. Чаще всего человек воспринимает своего
домашнего питомца как члена семьи и берет на себя родительские
функции по отношению к животному.
Любовь человека к животному начинает проявляться в заботе8
о взятом в дом детеныше, в заинтересованности в жизни и здоровом развитии объекта любви. Но, к сожалению, подавляющее
большинство владельцев под здоровым развитием понимают исключительно соматическое здоровье, в то время как нормальное
психическое развитие животных ими, как правило, не принимается в расчет. Для М. Хайдеггера9 забота является источником воли.
По Хайдеггеру, забота – это определяющий феномен человеческого
существования. Если нас ничего не заботит, мы не можем ничего
желать или проявлять волю в отношении чего‑то. Тогда свободное
волеизъявление – это проявление заботы. По сути, забота и воля
являются двумя аспектами одного переживания. О том же говорит
Спиноза, когда утверждает, что воля не может быть свободной10,
всегда найдется причина, которая вызывает волю и принуждает
нас к действию. Человек желает благополучия своему животному
и действует в направлении создания этого благополучия. Но современный человек и сам, как правило, не свободен. Не будучи сам
внутренне свободным, человек не может дать свободу (в смысле
спонтанности проявлений и чувств) тем, кто живет с ним рядом
и зависит от него.
Подавление спонтанности и индивидуальности животного начинается с самого начала воспитания. Конечно, любое воспитание требует ограничений, но воспитание и обучение домашнего
животного обычно сводят к подмене оригинальных психических
актов навязанными образцами поведения. Например, у животных
подавляют чувство враждебности к человеку. Их заставляют проявлять к человеку позитивное или нейтральное отношение, часто
«некритичное» дружелюбие. Такому же искажению, как эмоции,
подвергается мышление животных. С самого начала обучения
у них (за небольшим исключением) отбивают охоту думать самостоятельно, вырабатывая шаблонные поведенческие паттерны.
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Наконец, животные утрачивают и возможность независимо от человека желать чего‑либо. С одной стороны, человек удовлетворяет
их потребности, с другой стороны, животное и желает лишь того,
что предлагает ему человек. Нам не нравится, когда собаки, пытаясь
проявлять спонтанную охотничью активность, разрывают наши газоны, и животные научаются не желать охотиться. Нам не нравится,
когда кошки, проявляя спонтанную игровую активность, цепляют
когтями гардины, и животные научаются не играть и т. д.
У современного человека есть свобода выбора – иметь ребенка
или нет. Многие наши современники переносят рождение детей
«на потом», не будучи готовыми взять на себя ответственность
за ребенка. Вместо ребенка иногда, чтобы скрасить одиночество,
иногда в качестве тренажера, заводится домашнее животное. В это
животное вкладывается нереализованная родительская любовь.
Владельцы потакают капризам домашних питомцев, стараясь
сделать для них все, что только можно (зачастую забывая, что заботятся не о ребенке, а о кошке или собаке). При этом самим животным, особенно собакам, потребностью которых является четкая
иерархическая структура группы, такая забота и такое потакание
любым прихотям вовсе не идет на пользу. Детеныши и молодые
животные быстро усваивают, что все их потребности удовлетворяются. В условиях потакания любым прихотям домашних питомцев
владельцы часто превращаются в поваров и сиделок, выливая потоки заботы на животное, которому не нужна гиперопека над ним,
как над человеческим ребенком. Избалованное животное начинает
проявлять реакции негативизма, вызывая в хозяине чувство вины,
что он сделал что‑то не так при воспитании. В силу самой этой
ситуации животное становится семейным диктатором, и не может
быть иным. При этом парадоксальным образом, животное, возведенное на престол любящими владельцами, оказывается в ситуации
резкого ограничения свободы, поскольку столь дорогое хозяйскому
сердцу существо никто не отпустит гулять на улицу (современные
городские кошки уже давно не гуляют сами по себе, а постоянно
находятся в квартирах), не спустит с поводка (вдруг убежит, попадет под машину, будет украден, покусан другими собаками и т. д.,
и т. п.), что налагает на животное дополнительное бремя. Свобода
современного домашнего животного в проявлении им поведения,
несовпадающего с ожиданиями владельца, чаще всего подавляется,
чему способствует антропоцентрическое мировоззрение современного человека.
Более того, в системе отношений человека и домашних животных,
фактически, устанавливается некоторая структура власти, измеряемая иерархией (тот, кто выше рангом, имеет больше власти), а так-
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же историей системы, под которой подразумеваются прецеденты
успешного разрешения конфликтных ситуаций, откладывающиеся
в памяти, превращаясь в групповые нормы, и могут генерализоваться как ожидания. Власть, устанавливаемая в системе, предполагает
не только случаи, когда тот, кто ее имеет, предписывает подчиненному некие конкретные действия, но и случаи, когда он ограничивает пространство выборов подчиненного. (В нашем случае человек
всегда ограничивает пространство выборов животного.) Возможность предвосхитить решения власти делает наличие воли у подчиненного вообще бессмысленным. Согласно мысли Н. Лумана11,
функция власти состоит именно в том, что власть устанавливает
возможные сцепления событий независимо от воли подчиненного,
совершающего те или иные действия, желает он этого или нет. Животные, способные в процессе приспособления к антропогенной
среде предвосхищать решения владельца и строить свое поведение
с учетом такой антиципации, действительно не нуждаются в том,
чтобы проявлять «акты свободной воли», но закрепленная в процессе взаимодействия с человеком узость пространства возможных
выборов ограничивает возможности их развития, делая его односторонним.
Помимо заботы об объекте любви, необходимо знание и познание
его в процессе общения. Это, пожалуй, наиболее сложный аспект
любви к домашнему животному. Многократные попытки познать
человека посредством мысли (в психологии и философии) пока
не создали целостной картины человека. Как это ни парадоксально, познать животное посредством мысли еще сложнее, поскольку,
несмотря на схожесть протекания психических процессов, человек
и животные разных видов обладают различными картинами мира.
Но люди, как совершенно справедливо писал еще Б. Спиноза, находят в себе и вне себя немало средств, способствующих осуществлению своей пользы: глаза для зрения, зубы для жевания, растения
и животные для питания, море для выкармливания рыб и т. д. После
того как люди убедили себя, что все, что происходит, происходит
ради них, они стали считать главным в каждой вещи то, что для них
полезнее всего, и ставить выше всего другого то, что дает им максимальное удовольствие.
В рамках таких установок познание человеком животного не то,
чтобы невозможно, оно возможно в процессе тесного взаимодействия с ним, но оно становится нецелесообразным, поскольку
человек, общаясь со своим животным, должен научиться не только
понимать, но и уважать его потребности, причем, не только физиологические, но и потребности в безопасности, принятии, статусе,
познании, без которых невозможно нормальное развитие.
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Уважение потребностей
Все домашние животные относятся к высшим позвоночным.
На этой стадии эволюции в полной мере начинает проявляться
индивидуальность живых существ, обусловленная возросшим
влиянием среды. Именно здесь видовые потребности должны
быть удовлетворены не только с целью выживания организма,
но и для развития индивидуальности. При этом, в силу все того же
влияния среды, процесс развития впервые может сдерживаться негативным влиянием прошлого опыта и возникшими в результате
этого опыта стереотипами, а также влиянием группы. Принятие
группой, родителями жизненно важно для детеныша, они являются гарантами безопасности, предоставляют питание, осуществляют заботу. Потребность чувствовать себя уверенно и спокойно
значительно сильнее любопытства. Согласно Маслоу существуют
когнитивные способы преодоления такого рода тревоги и удовлетворения потребности в познании. Единственный способ сделать
незнакомое, неясное, неожиданное, все, что вызывает тревогу, знакомым и предсказуемым – это познать его. О том же говорит Спиноза: «Все, к чему мы стремимся, есть не что иное, как познание»,
любое живое существо стремится к самосохранению, познание
мира способствует самосохранению, и тогда хорошо – то, что ведет
к познанию, а плохо – то, что ему препятствует. Так что потребность
в знаниях следует рассматривать наряду с потребностью в безопасности и самосохранении. Следовательно, здоровое развитие животного осуществляется в процессе его выбора между безопасностью
и независимостью.
Уверенность в собственной безопасности позволяет индивиду испытывать более высокие потребности. Угроза безопасности означает необходимость выбора между безопасностью и удовлетворением
иных потребностей, и этот выбор, как правило, делается в пользу
безопасности. Следовательно, только индивид, чувствующий себя
в безопасности, может развиваться. Это относится и к человеку,
и к животному. Но как мы можем узнать по животному, что оно
чувствует себя в безопасности? На самом деле, это определяется
по выбору животного. Животное, которому владельцы позволяют проявлять спонтанную активность, и которое ощущает себя
в безопасности, будет проявлять более интенсивную исследовательскую деятельность, что позволит ему лучше познавать свою
среду. В ходе этого процесса оно будет наталкиваться на новые
ощущения удовольствия. Если оно действительно может выбирать,
то предпочтение будет отдано опыту, связанному с переживанием
положительных эмоций. Эти положительные эмоции будут подкреплять животное в выборе и заставлять его двигаться дальше,
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к новым ощущениям и навыкам. Эти новые ощущения и навыки
будут укреплять чувство уверенности в себе и в мире.

Нужна ли домашним питомцам самостоятельность?
Животное, имеющее возможность выбора, и, следовательно, обладающее более зрелой психикой по сравнению с теми особями,
у которых возможности выбора нет, будет, в свою очередь, проявлять и более зрелую привязанность к хозяину. В противном случае
животное делает выбор, соответствующий исключительно желаниям владельца. Это выбор в пользу безопасности, но он препятствует
зрелому психическому развитию животного.
По мере роста детеныша, он становится сильнее и физически,
и эмоционально, и интеллектуально. Эти сферы все больше интегрируются, и развивается определенная совокупность черт характера, которая у групповых животных, к которым относится большинство домашних животных, определяется как индивидуальными
условиями, так и требованиями группы. В процессе обособления
от матери и самостоятельного освоения мира детеныш начинает
понимать, что мир может быть угрожающим. Пока индивид не понимает последствий своих индивидуальных действий, ему не приходится бояться мира. Ощущение принадлежности к своей группе
помогает выживать в опасном мире. Потребность в безопасности
и принятии группой может быть удовлетворена только с помощью
других, т. е. только извне. Это означает существенную зависимость
от окружения. Индивид вынужден подчиняться правилам и законам окружения, в противном случае он рискует потерять принадлежность к группе. Он о бяз а н быть, в определенной степени, ориентированным на других и не может не зависеть от них. Стремление
к принятию группой принимает характер подчинения ее нормам,
но при этом у домашнего животного может оставаться ощущение
неудовлетворенности в силу того, что подчиняется оно нормам
человека, которые отличны от видоспецифичных групповых норм
животного. Подчинение может приводить к обратному результату:
неуверенность перед миром возрастает, но при этом развивается
негативизм, направленный против тех, от кого зависит индивид.
Так, вступившее в период полового созревание животное бунтует
против владельцев, отстаивая право на более высокий статус. Можно ли считать этот бунт проявлением волевого акта? По всей видимости, нельзя. Животное не понимает последствий такого бунта.
Но способность занимать отрицательную позицию по отношению
к владельцам – это начало взросления. При этом человек не заинтересован в проявлении животными самостоятельности, поэтому животное всегда остается зависимым от человека, ищущим его защиты
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и покровительства, а спонтанность животного и его способность
к самостоятельным решениям подавляются. Животному остается
либо продолжать бунтовать, либо адаптироваться к существующим
условиям12. Большинство потерявшихся домашних животных идут
к людям, стремясь найти себе новых покровителей. Таким образом,
владельцы «оберегают» животное от свободы, делая его зависимым,
либо, если на то хватает психической энергии и интеллекта животного, бунтующим.
Возможно возражение, что признание самостоятельности домашних животных чревато неприятными последствиями для их владельцев. Однако высокоразвитые групповые животные обладают
пониманием групповых норм и правил. Животное, усвоившее эти
нормы, не будет преступать их. Другое дело, что нормы, которые
устанавливают владельцы, должны соответствовать видотипичным
возможностям и потребностям животного.
Поскольку домашнее животное, чаще всего, является заменой
ребенка или удовлетворяет потребность в доминировании, то привязанность человека к животному представляет собой своеобразный
симбиотический союз, когда у человека возникает желание достичь
полного взаимопонимания, даже единства, с ним. Бывают моменты,
когда человек и домашнее животное могут достичь единения, в котором, на какое‑то время, два изолированных, индивидуальных опыта
обращаются в единство, что приводит к новому восприятию бытия.
Так бывает, когда домашнее животное ощущает негативное эмоциональное состояние – горе или тревогу хозяина и находится рядом,
слизывая слезы, или готовясь защитить его от внешних врагов.
Но у симбиотического союза есть и негативные стороны. Пассивная форма симбиотического союза – это подчинение. Тот, кто подчиняется, делает это с целью избежать чувства изоляции и одиночества, другой член союза руководит им, защищает его, являясь его
способом выживания в мире. Подчиняемый не должен принимать
решений, не должен идти ни на какой риск, он не бывает одинок,
но не бывает и независим. Он не имеет целостности. Активная
форма симбиотического единства – это господство. Господин хочет
избежать одиночества, делая другого неотъемлемой частью себя. Он
набирается силы, вбирая в себя другого, который ему поклоняется.
В глубинном эмоциональном смысле то общее, что объединяет обе
стороны – слияние без целостности.
Это описание симбиотического союза в любви между людьми,
данное Э. Фроммом, очень напоминает отношения человека с домашними животными. Животные, в силу процесса доместикации,
становятся все более инфантильными и неспособными принимать
самостоятельные решения13. Большинство домашних животных по-
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гибнет без человека. Человеческий мир стал для них единственным
воспринимаемым миром. Человек, создав для животных этот мир,
является единственным способом и источником их выживания.
Животные, которые пытаются проявлять независимость от воли
хозяина, как правило, выбраковываются. Об этом пишет Л.В. Крушинский14, вспоминая, что избавлялся от излишне самостоятельных собак. Это бросается в глаза при посещении животноводческих
комплексов. Работники животноводства не любят животных, которые пытаются проявлять характер.
Пока человек придерживается позиции господства в отношениях
с домашними животными, эти отношения учитываются им в той
степени, в которой они полезны или опасны для него. В противовес этой позиции можно поставить объективность как способность
видеть окружающих, как они есть, и отделять эту объективную
картину от картины, сформированной на основании собственных
желаний или страхов15.
Большинство владельцев животных реагируют только на то, послушен ли их питомец, доставляет ли он им радость, приносит ли
пользу (в виде молока, мяса, шерсти, если говорить о сельскохозяйственных животных, или в виде экстерьерных или рабочих качеств,
если говорить о кошках, лошадях и собаках), редко задумываясь
о том, что чувствует само животное. Иногда владельцы считают своих животных глупыми или неуправляемыми только потому, что они
не соответствуют сложившимся у владельцев идеальным образам.
Способность объективно воспринимать животное присуща очень
ограниченному числу владельцев.
В зрелой любви животное существует для человека не как носитель определенной функции, который может быть использован
как средство по своему назначению, а как существо в полноте своего
бытия. Но как только человек начинает воспринимать конкретное
животное во всей полноте его проявлений, его сущности, он не может не переносить это восприятие на других животных.
Таким образом, любовь человека к домашнему животному чаще
всего основывается на созданном им симбиотическом союзе, где
каждая из сторон не может обходиться без другой (животное в силу
своей беспомощности без человека, человек – в силу своего нарциссизма, или в силу прагматических установок по отношению к животному). Но возможна иная форма любви человека к животному,
включающая такие элементы как забота, знание животного, уважение к его потребностям, когда любовь выступает как утверждение
бытия другого. Такая любовь оказывается новой модальностью
в существовании человека, поскольку человек должен существовать
для прирученного им животного как условие жизни.
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А что в ответ?
Как обозначить ответное чувство, которое испытывают животные по отношению к человеку?
Рассматривая эмоции как средство адаптации, необходимое
на всех эволюционных уровнях, Р. Платчик16 приводит базовые прототипы адаптивного поведения и соответствующие им первичные
эмоции: одобрение, отвращение, гнев, страх, радость, горе, испуг,
любопытство. Первичные эмоции, суммируясь, дают более сложные
эмоциональные состояния, образуя вторичные эмоции, например,
радость и одобрение в сумме дают любовь.
У животных на стадии интеллекта мы можем говорить о наличии
чувств. На этой стадии развития психики огромную роль начинает
играть индивидуальный опыт. Эмоции начинают сигнализировать
об удовлетворении потребности быть в группе, иметь статус, познавать и т. д. Поскольку период взросления и обучения потомства
становится намного более длительным, чем на предыдущих стадиях
эволюции, то для выживания детеныша между ним и родителем
должна возникнуть взаимная привязанность. Родитель не только
обеспечивает детенышу физиологическое выживание и безопасность, но и является носителем когнитивных навыков. Развитие
коммуникации также сопровождается развитием эмоций – детеныш уже может сообщить о своем состоянии при помощи некоторого набора сигналов. Детеныши способны выразить голод,
боль, интерес, гнев, и эта система коммуникации, базирующаяся
на эмоциональной экспрессии, является жизненно важной для поддержания связи с родителем. Животные, обладающие интеллектом,
способны к эмпатии, которая вызывает к жизни новые поведенческие
тенденции, создает большую вариативность поведения и, в конечном
счете, большую адаптивность. Возникающая привязанность уже может рассматриваться как чувство, т. е. как эмоциональная константа.
Живое существо уже не просто структурирует и воспринимает все
окружающее, оно обладает явными индивидуальными предпочтениями. Например, субъект здесь может иметь довольно сложные
связи со значимыми объектами, которые могут быть основаны
на целом спектре эмоциональных состояний – признание статуса,
зависимость, полезность и т. д. Далее, на этой стадии у групповых
животных существует достаточно сложная структура групповых отношений и коммуникации, где другие индивиды или группа, являющиеся элементами психологического пространства, характеризуются
собственной активностью. Следовательно, связи между ними можно
определить как взаимоотношения, когда индивиды должны представлять себе взаимные ожидания друг друга и обладать готовностью
реагировать на поведение, соответствующее или не соответствую-
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щее этим ожиданиям. Таким образом, на этой стадии возникают
предпосылки рефлексии отношений, основанные на когнитивной
и эмоциональной оценке собственного окружения.
Говоря о любви между двумя индивидами, мы часто подразумеваем эрос. Но эрос не может долго существовать без приязни,
без дружбы. Наблюдения за обезьянами, например, показывают,
что их потребность в контакте, прикосновении, взаимоотношениях
преобладает над влечением к сексу, т. е. секс не является первостепенным всеохватывающим влечением17. Конечно, половые контакты
необходимы для биологического выживания рода, но для развитых
групповых животных не менее важна и способность расслабиться
в присутствии других членов группы, им важна сама возможность
находиться в группе, принятие группой, ее одобрение. Фактически
это и есть дружба, или братская любовь, филия. Именно так определяет этот тип любви Р. Мэй18.
Поскольку человек обеспечивает домашнее животное едой, теп
лом, когнитивными навыками, т. е. фактически выполняет родительские функции, то у животного развивается привязанность
к человеку. У взрослых животных эта привязанность чаще всего
основывается на их беспомощности, зависимости от человека в антропогенном мире19.
Даже у человека любовь, включающая в себя заботу и уважение
прав другого, появляется лишь к 8 – 9 годам20. Поначалу младенец
воспринимает лишь свои потребности в тепле, защите, нежности.
И только к 8 – 9 годам другой человек воспринимается так, что ребенок может начать его любить в том смысле, что ощущает, что потребности другого так же важны, как и его собственные.
Поскольку большинство домашних животных в силу селекции,
обладают незрелой психикой, то человек воспринимается ими
как средство удовлетворения потребностей. У детенышей домашних животных люди, как средство удовлетворения потребностей,
взаимозаменяемы. По мере взросления, животные начинают предпочитать одних людей другим.
В одном из опросов владельцев домашних животных на просьбу
привести пример, когда животное оказывалось в ситуации выбора,
и как оно принимало решения, все владельцы (50 человек) приводили примеры, когда животные выбирали отношения. Поясним
это конкретными примерами: птицы, выпущенные из клетки полетать по квартире, летят не к орехам, лежащим на столе, а к одному
из членов семьи, которому отдают предпочтение. Собаки, выбирая
между возможностью угоститься во время загородного пикника
и хозяином, который идет прогуляться в лес (при этом другие члены
семьи остаются у костра), следуют за хозяином.
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В этих случаях выбор животными делается между привлекательными объектами и отсутствуют внешние влияния на выбор.
Во всех этих примерах, животные делают выбор в пользу отношений. Не человека, как такового, а отношений с конкретным человеком. Вероятно, можно говорить о том, что животные испытывают
чувство любви к человеку, где под чувством любви мы понимаем
привязанность, основанную, как правило, на стремлении к симбиотической связи с человеком, который удовлетворяет потребности животного, причем, не только потребность в еде и безопасности, но и потребность в принадлежности к группе, в принятии.
Безусловно, любовь у животных еще не столь дифференцирована
как у человека. Но уже у животных мы можем видеть как детскородительскую любовь, так и любовь-дружбу. К факторам, влияющим на возникновение чувства любви к человеку у домашнего
животного, относятся прошлый опыт индивида и его доверие к человеку, обусловленное веками селекции.
Чтобы вызвать чувство любви у животного, объект любви (человек) должен проявлять заботу о нем. Но, исходя из нашего обсуждения, можно сделать вывод, что одной заботы для нормального
развития животного мало. Наша забота, которая не дает животному
возможности взрослеть, не дает и ответной зрелой любви животного к нам. Чтобы добиться любви-дружбы от животного, человек
должен способствовать тому, чтобы мир животного максимально
дифференцировался в своих объектах и свойствах. Хозяин животного не должен быть взаимозаменяемым, как некто, кто обес
печивает пищей и теплом, он должен выделяться как конкретный
объект, наделенный конкретными свойствами и проявлениями.
Только тогда детская привязанность животного к человеку сможет
перейти в конкретное опредмеченное чувство – любовь. Таким образом, чем в большей степени человек удовлетворяет потребности
животного в познании окружающего мира, тем быстрее взрослеет
его питомец. Психологически зрелое животное способно к самостоятельным, не обусловленным страхом решениям, в том числе
к зрелому решению находиться рядом с хозяином. Пока же потребность животного в познании мира не удовлетворяется, человек
упрощает схему отношений, задерживая развитие питомца.
Животное верит в возможности человека (доверяет ему), признает
его требования (выполняя установленные человеком нормы), в процессе взаимодействия с человеком научается прогнозировать его будущие действия (и в этом смысле знает его), наконец, что особенно
характерно для собак и лошадей, несет ответственность за человека
как члена своей группы. Так, собаки охраняют владельцев и детей
в семье, оказывают поддержку, например, вытаскивая хозяина
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из огня во время пожара и т. д.21. Спортивные верховые лошади могут впадать в депрессивное состояние, если в процессе тренировки
они не смогли выполнить поставленную перед ними спортсменом
задачу22. Заметим при этом, что способность нести ответственность
за кого‑то может только психологически зрелая особь (неважно, человек это или животное). Ребенок или детеныш животного
еще не умеют этого. Под воздействием воспитания гиперопекающих
взрослых наши дети очень долго не взрослеют, а наши животные
не взрослеют вообще, просто потому, что их жизнь намного короче
жизни их владельцев. Они успевают вырасти и состариться, находясь под гнетом гиперопекающей любви.
Но если бы человек сумел воспитать в себе зрелую любовь к своему
животному, учитывающую интересы животного, позволяющую животному проявлять спонтанную активность, способствующую развитию зрелой особи, то ответная любовь животного к человеку также
была бы зрелой и предполагающей ответственность за человека,
как члена своей группы. Более того, эта любовь была бы естественной
в том смысле, что любовь животного бескорыстна и не «замутнена»
цивилизацией. «Одни только люди свободные бывают связаны между
собой самой крепкой дружбой. Только они одни стараются делать
добро друг другу с одинаковым рвением любви», – писал Б. Спиноза.
Мы думаем, что эта цитата вполне подходит для любой дружбы, в том
числе и для дружбы человека с животным.
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Аннотация
В статье исследуется чувство, испытываемое человеком по отношению
к своему домашнему животному и ответное чувство животного по отношению
к человеку. Обсуждается вопрос, можно ли назвать чувство, испытываемое до
машним животным к человеку, любовью. Обсуждается проблема очеловечива
ния домашних животных в городских семьях и ситуация резкого ограничения
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свободы домашних животных, что снижает возможности познания животными
окружающего мира и приводит к эмоциональной незрелости и неспособности
животного испытывать по отношению к человеку ответное зрелое чувство.
Ключевые слова: оценочная функция эмоций, этика Б. Спинозы, любовь,
привязанность, первичные эмоции, воля, познание, групповые нормы, выбор
между безопасностью и независимостью, симбиотический союз.
Summary
The article investigates the feeling of the person to domestic animals and the
feeling of an animal to the person. The question is, whether the feeling of domes
tic animal to the person can be called love. It is known that pets in city families is
granted by human features and appear in a situation of sharp restriction on freedom.
Such a situation comes to reducing possibilities of environment cognition and leads
to emotional immaturity and inability of an animal to feel to the person reciprocal
mature feeling.
Keywords: axiological function of emotions, ethics of B. Spinosa, love, attach
ment, primary emotions, will, cognition, group norms, a choice between safety an
and independence, the symbiotic union.
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Миграция и адаптация.
Социально-философский аспект
И.С. Метелев
Мы словно отброшены к отправной точке.
В философии это очень хороший знак.
Философия не прогрессирует, не продвигается
вперед – она снова и снова сталкивается
с грозными вопросами… самое важное это
не удариться в бегство под прикрытием,
как правило, удивительных достижений.
Ф. Федье

История жизни человечества всегда была связана с миграцией,
но сегодня проблема миграции стоит особенно остро. Миграционные процессы зачастую объективно вызываются глобализацией,
создающей ситуации, когда человек может полупринудительно
оказаться в роли мигранта, и эти процессы настолько существенны,
что оказывают влияние не только на этническое, но и на общецивилизационное развитие. Что же касается стран, регионов, принимающих миграционные потоки, то в зависимости от конкретных
обстоятельств, могут складываться различные ситуации, например,
китайцы не боятся миграционных процессов, Европу же от арабской эмиграции лихорадит.
Для исследования миграционных процессов был создан целый ряд теорий. Среди них теории «плавильного котла» («тигля»),
«амальгамизации», «слоенного пирога», «мультикультурализма»1,
они вошли в научные словари и послужили основанием для ряда
проектов. Однако реальная практика демонстрирует их несостоятельность и потому отсылает теоретические подходы к исходной
позиции. Представляется, что следует обратиться к классической
теме адаптации, которая сегодня рассматривается без учета ее
сложности.
Регионы мира, принимающие миграционные потоки, характеризуются более высоким уровнем жизни. При более конкретном
рассмотрении эта проблема предстает как проблема города, принимающего иммигрантов, проблема толерантности2. Философскоисторически же – это проблема дома и города, или дома в городе.
Сегодня уходит в прошлое естественная «охота к перемене мест»,
которую в прежнем универсальном смысле фиксировал Э. Левинас:
«Ничего нет более укорененного, чем кочевник»3. Первоначально
миграционный опыт «помещается», «расселяется» именно в про-
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странства, которые становятся миграционной материнской средой,
в том числе и по отношению к настоящему времени. Так, В.Г. Щукиным на жанровом материале повествований выделяются разновидности бытовых культурных пространств или социокультурных локусов. Автор отмечает важную особенность: локус на долгое время
«застывает в неподвижности», но рано или поздно наступает период
его регресса и деформации. Например, комфортабельные квартиры
(районы) коммунализируются, ряд городских анклавов (трущоб)
деградируют до непригодных для проживания площадок, благородный пансион переводится в статус «интерната», классический
рынок в «конце концов» становится «вещевым» или «оптовым»4.
С другой стороны, это «дома», «пути», «дороги», «пристанища»
в символической интерпретации, которая специально рассматривается Ю.М. Лотманом. В географических пространствах акцентируется архаика, поиск ближайшего территориального арсенала
эпохи, инокультурные вторжения. Вместе с тем длительность путешествий всегда «наталкивается» на дом, сопутствующее ему окружение. Близкие пространственные модели выражают идеи добра
и тепла, ускоренное приближение к нему рождает чувство полета.
Для Ю.М. Лотмана дом – это место, в котором «живут», не случайны
выражения «добрался до дома», «возвратился домой», чему противостоит «не-дом», в качестве «не домашнего дома». К месту жительства
человека ведет «дорога» как воплощение движения к конкретному
месту и безграничности перемещений. В этом случае «путь» есть
реализация и нереализация пространства дороги, открывающейся
в оба конца, не случайно говорят «пустился», «отправился в путь»,
что указывает на неокончательную ясность путешествия. Наконец,
Ю.М. Лотман говорит о «доме» и «антидоме» как бездомье, отсутствии доверия к месту, где нет покоя, отсутствует средоточие житейской духовности. Символизация рассмотренных выше понятий
в интерпретации Ю. М. Лотмана рассматривается Е.В. Волковой5.
В интересующем нас ракурсе можно соотносить дом и «миграционную стихию» как пространство без внутреннего близкого мира
(«дом родной» и антитеза «длящейся стихии» – тематизация холода, голода, нищеты, болезни, вне постоянного быта, как бы на его
«обрывках»). Отсюда – несостоятельные поиски мигрантом своего
дома, который предстает как средоточие личной и национальной
жизни, и который необходим ему для его дальнейшего развития.
Вне дома, непосредственно человек – это его одежда как укрытие,
натуральность облика – близкий преддом, предтеча его, «неотыскание» – реальная катастрофа существования.
Этимологический, а затем и философский анализ понятий «дом»,
«город» и связанных с ними понятий дает Е. Бенвенист6. Их фило-
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софское осмысление приводит его к крайне важным выводам. Civis,
гражданин, базовое слово в латинском языке, означающее «свободного члена города, которому человек принадлежит по происхождению
или по дарованию гражданства». Гражданину (civis) противополагается hostis гость, soctus союзник, peregrimus иногородний. От civis
производно civitas, означающее достоинство гражданина, отсюда
– собрание всех граждан (близкий перевод к слову человечество).
В дальнейшем появляется аутентичный смысл civis – не гражданин,
как было принято считать, а согражданин. В завершение анализа
Е. Бенвенист переходит к теме взаимности. В современный период
гражданство настолько привычное дело, что об этой взаимности уже
не размышляют. Но универсально базовый термин здесь «полис»,
т. е. связанное взаимностью сообщество, откуда происходит член
такого полиса, т. е. свободный человек7. И уже в эти древние времена
это связанное взаимностью сообщество сталкивается с потоками
миграции8.
Исторически миграция существовала как «великие переселения
народов», которым она представлялась как открытие новых горизонтов. В результате ее исследования, подчеркивает И. Т. Касавин, получает развитие «транзитная онтология», когда подобное
практикующее существование связывает между собой магистрали конкретной местности и миры общечеловеческой культуры
(в перемещениях «Великого Бездомного» через социокультурные
проселки по новым траекториям)9.
Это означает, что сознание мигранта интенционально, предзадано вплетением в его внутренний мир феноменов, о которых
невозможно судить вне социального контекста, что позволяет
в первом приближении говорить об адаптации как об исторической необходимости. В этом случае необходимо освободиться
от предвзятостей узкопрактического видения и представить себе
мир, разделяемый обеими сторонами: миграционные потоки
(«странник») и принимающие регионы («город», «дом»). «Незатемненное» условностями взаимоотношение в повседневном общении
позволяет реконструировать миграционный опыт в направлении
поиска «чистого», «проясненного» взаимопонимания. Как следствие, появляется коммуникация «лицом к лицу» в формировании
интерсоциального пространства, в переменной позиционности
участников, взаимопересечении сознания («здесь-и-теперь»),
снятии «бывшего» и переходе к непосредственной одновременности «мы»-чувства10. Вместе с тем культур-социология, в особенности социальная психология, демонстрируют значительные
препятствия для появления общего контекста значений понятий
«мигрант» и «житель».
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Существует историко-антропологическая сторона, объясняющая ряд существенных трудностей. Антитеза «онтологии города»
и «онтологии всадника (переселенца)» обнаруживает конфликт
с городской циви лизацией. «Новоявленные» группы людей,
как пришельцы, не уживались с его населением, а уничтожали город в качестве культурного образования по своему неумению жить
в нем, приспосабливаться к его формам и нормам. Жизнь на конкретной территории культивирует знания и умения применительно
к сегментам местности, вовлеченным в социально-практическую
деятельность, что противоположно «энциклопедизму вечных
странников и путешественников»11. Вместе с тем сохраняется
тип современного кочевника, человека путешествующего в соответствии с имеющимися у него возможностями, и тогда речь идет
о пользовании «дарами цивилизации», тогда «дом… только очередное пристанище, привал в пути».12
В житейском плане миграционные перемещения довершаются Домом как средоточием жизненной тесноты, близости
и уравновешенности отношений, вплоть до повседневных забот,
определенной неприступности и надежности, а значит, очага свободы. Поэтому «отказать от дома» можно главным образом тому,
кто также имеет дом («жители – не странники»). У мигрантовпришельцев же есть только своя Доля как участь и судьба, когда
что‑то достается как испытание, создается возможность разделить
невзгоды «близких других», мигрирующих в разрозненной массе
(и безнадежно «чужих – других»). Однако превосходство жителя
также и в том, что дом существует не только для семейных нужд,
но и образует гражданскую почву в собрании домов для решения
общественных вопросов (так, порождается «городской экстракт»,
по выражению Сократа). Подобное сожительство порождает гражданское сплочение в городе. Но «город, – подчеркивает Х. Ортегаи-Гассет, – это сверхдом, это преодоление дома, людского логова».
Речь идет о создании новой, более абстрактной структуры, в которой преобладают не жители, а сограждане. Разумеется, когда
этого не происходит, рушатся «пограничные стены» самих домов.
«Рациональный город качественно отличается от растительного
окружения», вхождение в которое не продиктовано «соображениями особой человеческой почвы»13. Вследствие этого, миграционные
потоки подчиняются особой социально-исторической гравитации
с присущими ей «притяжениями» и «отталкиваниями»14. В этом
случае имеют место трудности адаптации, поскольку «расселения»
возникают почти как интеракции, и необходима способность к абстрагированию, относимому к обществу, появление интеграции
с большими степенями свободы, собственной темпорализацией.
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«Прежде всего, с возникновением городов участникам становится очевидно, – подчеркивает Н. Луман, – различие “преходящей
интеракции” и общества»15.
Понятие «адаптация» – философское, включающее основные
подходы и направления анализа взаимодействия личности, групп
и слоев, организационных структур с внешней средой, тенденции
приспособления. Применительно к последним в наиболее распространенных случаях говорится о социальной адаптации (личности,
групп) к общественным средам и микросредам. В настоящее время определен общенаучный статус понятия адаптации, который,
на наш взгляд, не исключает традиционного обращения к теории
отражения и теории деятельности. Адаптационность есть особая
форма этих процессов, ориентированная на установление динамического равновесия и устойчивости, гармоничного соотношения
между внутренней и внешней средой в границах более широких
систем. Рассмотрение адаптации в вышеуказанных ракурсах определяет возможности изучения «проблемы проблем»: философское
понимание человека во всем внутреннем богатстве и разнообразии внешних связей с окружающим универсумом. Как следствие,
в качестве предмета науки образуется, по словам И. Б. Новика, отличительный, своего рода «человекологический» аспект. Речь идет
о мировоззренческом и непосредственно практическом значении,
при котором проблема человека раскрывается во всем многообразии
ее сторон, в том числе и сторон, связанных с взаимоотношением
цивилизации и адаптации. Поэтому можно говорить о «человековключающих» системах (типа города), когда актуализируются
вопросы самопознания и самоориентаций человека16.
В первом приближении мы видим сопряженность адаптационной
проблематики с миграционной – как перемещениями (передвижениями) «человека мигрирующего» в универсальных и конкретных
ситуациях, что предполагает фундаментальные и поисковые исследования (проблема человека в его миграциях и адаптации). В этом
случае акцентирование homo migratio актуализирует проблему его
защиты, сохранения видовой жизнедеятельности в приспособительном поведении по отношению к многокачественным средам. «Человек мигрирующий» и одновременно «человек адаптирующийся»
(«адаптационный») образуют феномен «адаптирующей адаптации»
и «мигрирующей миграционности», когда устанавливается соотношение с внешним окружением и одновременно его приспособление
к своим вновь возникшим интересам и потребностям. Так, можно
говорить об изменяющемся «миграционном оптимуме» как подвижной соразмерности (компромиссности) между конкретной социальной средой и возможностями действующего индивида.
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Таким образом, адаптационность взаимосвязана с процессами оптимизации действий человека с изменяющимися макрои микросредами. На этой основе должна развиваться способность
общества и его организационных структур к адаптации к различным факторам окружения, в том числе и негативным, а также
адаптация к собственным изменениям. В этом случае формируется
способность обнаруживать саморегулирующиеся качества и самовоздействие, как реакция на неблагоприятный фон жизненной
обстановки. Причем, эти способности должны стать личностным свойством, приобрести качество «автоматизма», в том числе
для поддержания устойчивости общественной системы. Необходимо не только непрерывно следовать за изменениями окружающего
мира, но и учитывать другие способы понимания и приспособления,
в конечном итоге восходить к основам приспособления. Исходя
из этого, Н. Луман подчеркивает: понятие приспособления необходимо дополнить понятием самоприспособления, которое устраняет
внутрисистемные трудности, неравновесные состояния. Приспособление к миру – не одно и тоже, что приспособление к самому себе,
поскольку в этом случае не понятно, на какую проблему реагирует
самоприспособление17.
В данном случае должны быть сняты установки «покорения»
новой необжитой среды. Напротив, необходима оптимальная регуляция, когда происходит отказ от традиционных представлений,
возникает готовность воздержаться от действий, неминуемо и непоправимо нарушающих «ход жизни» социума (во всяком случае,
свести их к минимуму). Это тем более необходимо в условиях резкой
трансформации условий жизнедеятельности, которые делают бесполезными или, по крайней мере, недостаточными традиционные
способы ориентации, что, как отмечает Э. С. Маркарян, требует
«научно-обоснованного контролируемого воздействия на социальные процессы с целью достижения необходимого адаптивного
эффекта»18. В этих случаях становится возможным поиск управляемого компромисса между обществом и группами людей, прибывающими на его территорию, в направлении взаимоприемлемых и взаимообусловленных форм соотношения миграции и адаптации.
И здесь следует говорить о взаимосвязи приспособления и отражения, на основе которой не только «человек мигрирующий»
обнаруживает способность «отражать» (посредством своего изменения) факторы внешней среды, но и сами системы в процессе
взаимодействия создают в себе механизмы и модели активного
изменения, преобразования социальных сфер жизнедеятельности.
Взаимосвязь активности и приспособляемости осуществляется посредством адекватного отражения системной среды. Можно сколько
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угодно сопоставлять мультикультурализм и идеи ассимиляции,
ценности плюрализма и модельное реагирование на миграцию
(иммиграцию), но понимание проблемы будет ускользать от нас
до тех пор, пока не будут объяснены продуцирующие способности
человека-мигранта. Сегодня теория отражения и ее возможности
предстают в достаточно свернутом виде. Например, говоря об отражении, Н. Луман подчеркивает: «…взаимно отражающие зеркала
либо увеличивают, либо уменьшают, либо как‑то иначе искажают,
внося субъективный компонент»19.
В этом аспекте человечество обнаруживает свой глобальный масштаб и одновременно является расширяющейся средой для самого
себя (не только мигранты, но и принимающая их сторона должна
адаптироваться к последствиям своих ответных действий). Соответственно философия, социология и ряд сопутствующих им специальных дисциплин должны обнаруживать границы (меру) адаптируемости «человека-мигрирующего» к потенциальным сценариям
развития (проблема «опережающей адаптации-миграционности»
и адаптационности).
Традиционно государство и его институты планируют некие
действия по отысканию путей адаптации после того, как они реально совершенны. Вместо этого следует развивать потенциально
адаптирующие акции, определяемые по системным характеристикам явлений, которые включены в механизмы социального планирования. С одной стороны, существуют внутренние взаимосвязи
в расширяющихся условиях социума, с другой стороны, социальная
адаптация предстает как многоплановая в охвате глобальных и региональных связей по отношению к общественно-политическим
системам и структурам социума (производственным, культурным, межчеловеческим). Современная адаптация организуется
иерархически – от высших социально-адаптирующих факторов
до конкретно-управляемых, ее комплексность связана со взаимоотношениями форм производства и социокультурных факторов,
сферой потребления, моделями рыночных отношений и формированием стимулов и мотивов человеческого поведения.
В методологическом плане развитие общецивилизационного
процесса неотделимо от адаптации мощных миграционных потоков. При этом адаптивные механизмы подвергаются новым испытаниям. Это актуализирует философские исследования проблем
адаптации личностно-индивидуального потенциала «человека мигрирующего» к новой многофакторной социальной обстановке. Так,
необходимо исследовать конкретность феномена миграционности
и аспекты адаптации в условиях современного глобализма (как состояние адаптационности), возможности свободного самоизъ-
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явления, разрешение противоречий и регулирование, устранение
антагонистической конфликтности, выявление общих тенденций
социальной адаптации «человека мигрирующего». Как подчеркивает И. Д. Калайков, понятие адаптации является общенаучным
действительно для многих отраслей знания и «работает» в области
как естественных, так и общественных наук. При этом близкими,
синонимичными понятиями в характеристиках систем различного
порядка являются термины «выживаемость», «норма», «саморегулирующаяся система».
В целом понятие адаптации охватывает следующие основные
и конкретные формы приспособления: 1) относительно постоянные или 2) динамические в структурно-функциональном отношении; 3) нормальные или 4) патологические, способствующие
либо сохранению и стабилизации течения и проявления жизненных реакций, либо отклонению, дестабилизации и нарушению
жизненных процессов. В конечном счете разнообразие процессов
адаптации по своей форме и содержанию относится к одному
из этих основных видов приспособления20. Когда адаптация включает конкретные формы приспособления, взаимосвязи и взаимопроникновения между ними, можно говорить об адаптивном
процессе как единой, взаимосогласованной и надежной системе,
способной отражать жизненные условия, направлять и моделировать отношения живых систем с окружающими условиями
(жизненные обстоятельства определяют в итоге особенности
адаптивного процесса).
Существенным признаком адаптивного процесса является его
активность, которая находится в зависимости от интегрирующей
структуры личности и создает возможность предвидеть будущие
изменения в плане поступающей информации, в соответствии
с чем создается модель «завтрашней деятельности». По сути, адаптационная направленность получает рациональное объяснение,
которое направлено на понимание конкретных механизмов разрешения проблемных ситуаций.
Так, понятие социальной адаптации отражает качественные
характеристики общественной системы, связанные с трудовой
деятельностью и процессом социального воспроизводства. На этой
основе формируются основные уровни равновесия общества и личности с подключением социальной информации, программ развития, взаимосвязи прошлого и актуального опыта (в личностном
и общественном проявлениях, а также историческом измерении).
В результате следует говорить о необходимости развития всеобъемлющего познания адаптивного процесса во всех его звеньях, но особенно это касается социальной адаптации человека.
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Каковы основные социальные компоненты адаптивного процесса?
Современные социальные отношения отличаются многомерностью.
Но производство жизни ориентировано на условия нормального
труда, когда человек работает в «полную силу». Как следствие, социализация мигрантов требует планомерного проведения социальной
адаптации в самых разных ее аспектах. Так, И.Д. Калайков обоснованно выделяет материальную основу социальной адаптации, которая опирается на «социальное в человеке», его общественную природу. Среди ее главных характеристик – трудовая функция и два типа
социальности: на базе труда развивается фундамент общественных
отношений и формируется социальная среда как результат усилий общества (первый тип социальности) и личность как результат усилий
конкретных человеческих индивидов (второй тип социальности)21.
Социальная адаптация является формой социального движения
материи: она формирует природу человека и создает социальную
среду, т. е. в аддитивном (суммативном) смысле все, что охватывается
понятием социальной действительности22. Это позволяет в обратном
порядке исследовать саму социальную среду в ее действительных
взаимоотношениях с человеком. Социальная среда объективирует
конкретные общественные отношения, а социальная природа человека субъективирует их на уровне человеческих индивидов. Таким
образом, социальная адаптация является соединительным звеном
между общественной природой человека и социальной действительностью в реализации возможностей мигрирующих масс в условиях
современного социума.
В этом случае возможны, во‑первых, социально-миграционная
диагностика как выявление сущностной характеристики явлений
и процессов для последующего их «распознавания» в методах измерения характеристик; и на данной основе социальная адаптация
как процесс приспособления, «освоения» личностью мигранта
или группой новых условий социальной среды (мигрант как адаптант). В результате формируется социальный порядок как связывание элементов социальной системы во времени и пространстве,
появление оптимальных форм общественных отношений (в установленных образцах, постоянстве структурных образований,
процессов и явлений социума). В качестве важного этапа формирования образа жизни мигранта, социальная адаптация включает:
первоначальную стадию совмещения новой и прежней системы
ценностей: стадию терпимости как готовности к взаимодействию
и взаимоограничению, принятие универсальных образцов поведения; аккомодацию как признание основных элементов системы
ценностей новой среды, и наконец, ассимиляцию как полное совпадение ценностных ориентаций индивида, группы и среды. На-
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стоятельный призыв-пожелание сохранить тенденции нормального
хода жизни при «насыщении» ее мигрантами требует моральноэтической вдумчивости.
В понимании морали как вынесения решений в отношении полноты сущего М. Хайдеггер подчеркивает необходимость развивать
этику: она «тем настойчивее понуждает к своему удовлетворению,
что потерянность человека, будь то очевидная, будь то утаиваемая
разрастается до неизмеримости». Действующий индивид может
быть «приведен к надежному постоянству только через соразмерное… сосредоточение и упорядочение всего его планирования
и поведения в целом»23. Вместе с тем М. Хайдеггер акцентирует
вопрос о такой планомерности, которая не будет давать повода
требовать «новых жизненных пространств» в ходе «обустройства
соответственно более многочисленных человеческих масс»24 .
Применительно же к современной ситуации мож но у тверждать, что запретительные барьеры обнаруживают актуальное
социально-этическое измерение. Говоря о результатах социальной адаптации, о различных приспособительных возможностях
индивидов М. Хайдеггер воспроизводит рассуждение Ф. Ницше о желательности видеть людей «смиренными, прилежными,
благожелательными, умеренными». «Таким вы хотите человека?
Хорошего человека? – спрашивает Ф. Ницше. «Но, чудится мне,
это просто идеальный раб, раб будущего». Очевидно немецкий
философ негодует, поскольку речь идет о людях, которые не могут
«от себя вводить цели», отдают «честь морали лишения самости».
Относиться к людям без их различия есть форма безразличия,
но принципиально «связыванию человека этическими нормами должна быть вроде посвящена вся забота», – подводит итог
морально-философским рассуждениям М. Хайдеггер25. Но как это
понимать?
Во взаимоотношениях личности трудового мигранта и новой
для него окружающей среды можно выделить следующие варианты: человек полностью покидает ценности «материнской среды»,
полностью остается в пределах ее ценностей, частично усваивает
ценности новой среды, сочетая их с традиционными для него.
В последнем случае он может устремиться к новым для него ценностям, но ему не удается полностью вписаться в новый жизненный
мир, возвращение же к исконной почве также не проходит для него
бесследно. В этом случае мигрирующий субъект находится на границе двух сред (миров) и по своему статусу может быть приравнен
к маргиналу. Как известно, природа этнических предубеждений
такова, что люди не осознают своей предвзятости и даже считают
ее вполне естественной, подкрепляя ее фактами личных взаимоот-
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ношений. Природа современного варварства – если говорить о трудовых мигрантах – может быть побеждена только в условиях «реально работающей, развитой массовидной цивилизационной структуры, вернее особых структур»26. Как бы предупреждая об опасности
варварского отношения к людям, А. Тойнби отмечал: «Известно,
обращение с людьми как с животными, как с неодушевленными
предметами может иметь катастрофические последствия»27.
Как справедливо отмечают М. Н. Кузьмин и О. И. Артеменко,
модернизация общественных процессов, предполагает «надэтнический уровень». Именно здесь происходят процессы индустриализации, урбанизации, миграции, которые имеют глубокие последствия
для этносов, что заметно трансформирует объект анализа, его
состав, атрибуции, характер внутренних связей28. В более расширенном значении речь идет о вовлечении миграционных процессов
в систему ценностей стабильности и безопасности, однако применительно к российскому обществу, как подчеркивает В.Г. Федотова,
это «не столько ценности, сколько условия адаптации»29. Вместе
с тем в современном российском обществе предпринимаются активные усилия по устранению негативных явлений в сфере миграционного опыта. В выступлении на заседании Госсовета по вопросам
культуры академии РАН в г. Владимире А. О. Чубарьян отметил актуальность научно-педагогической проблемы национальных отношений: «Сейчас во всем мире велик интерес к мультикультурализму, который, как признали лидеры европейских стран, не оправдал
себя, даже провалился. Россия в этом смысле уникальная страна
– у нас этот эксперимент оказался, может быть, в единственной
из крупных держав очень успешным. Я даже думаю, что это не очень
точный термин – «мультикультурализм», в применении к России
его можно было бы заменить на «интеркультурализм». У нас проблема культурного взаимодействия народов, которые населяют нашу
страну, в едином государстве может служить образцом»30. Может
быть действительно необходимо обращение к прежней культуре
интернацинализма, интернациональной общности людей?
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Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные взаимосвязи в исследовании
процессов развития миграции, цивилизационных систем, адаптационных воз
можностей «человека мигрирующего». Автор особо выделяет роль философ
ской методологии в анализе современных феноменов миграции.
Ключевые слова: миграция, цивилизация, адаптация, личность, общество,
культура.
Summary
The article considers conceptual interrelations in the investigation of migration,
civilizational systems, adaptable possibilities of «person migrating». The author
especially allocates the role of philosophical methodology in the analysis of modern
phenomena of migration.
Keywords: migration, civilization, adaptation, person, society, culture.
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Раздел IV. Человек и общество
Глава 11. Социальные общности: природа и культура
§21. Культура и народы
На свете нет малых народов… Величие
народа вовсе не измеряется его численностью,
подобно тому, как величие
человека не измеряется его ростом.
Ум и доблесть – единственное мерило.
Велик тот, кто подает великий пример.

В. Гюго

Природа и этнос
У многих народов, населяющих нашу землю, существуют легенды
о «золотом веке», когда они жили долго, мирно, счастливо и говорили
на одном языке. Откуда же взялись различия между людьми – в цвете
кожи, в языке, в образе жизни, в верованиях и обычаях, разделившие
народы на «своих» и «чужих»? В библейском сказании о Вавилонской
башне причиной появления различных языков и рассеяния людей
по земле была названа дерзновенная попытка первых людей выстроить
башню до неба и оставить о себе память во веки веков. Ниспосланный
разгневанным Богом ветер унес слова: люди перестали понимать друг
друга, бросили свою работу и разбрелись в разные стороны. Сходные
легенды встречаются у многих народов мира.
Было ли реальностью единство человеческого рода, которое, как свидетельствуют легенды и мифы, распалось по воле богов или по решению самих людей? Или же эта идея – своеобразное «воспоминание
о будущем», мечта народов об общепланетарной цивилизации, не знающей государственных границ, языковых барьеров, расовых различий,
религиозных разногласий?
Согласно последним антропологическим исследованиям, прародиной всего человечества является Африка, откуда началось расселение
представителей Homo Sapiens. Мы не можем сегодня сказать, на каком
языке и о чем говорили исторические Адам и Ева, но мы знаем, что формирование внешнего облика народов, их языка, культуры происходили
в процессе приспособления их к разнообразным природным условиям
Земли. И первое, что бросается в глаза, это разнообразие внешнего облика людей – расовые различия.
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Раса – это особое сочетание таких наследуемых биологических черт,
как цвет кожи, разрез глаз, черты лица, телосложение. Хотя расовые
признаки передаются по наследству, их возникновение обусловлено
влиянием географических и климатических условий.
Одним из первых ученых, кто рассмотрел влияние климатических
и географических факторов на внешних облик людей, был немецкий
философ И. Кант (1724 – 1804). Так, например, особенности строения глаз монголов, по мнению Канта, являются следствием защиты
от лессовой пыли, характерной для сухого климата Центральной Азии.
Сильно пигментированная кожа, скрученные волосы африканцев
предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей. Светлые волосы, кожа, глаза северных европейцев – результат приспособления
к прохладному влажному климату ледникового и послеледникового периода. Вслед за Кантом, другой немецкий философ И. Г. Гердер (1744 –
1803) обстоятельно проанализировал особенности различных рас в зависимости от природной среды их обитания и пришел к выводу: «…нет
на земле ни четырех, ни пяти рас, нет не только различий, но и цвет
кожи постепенно переходит один в другой и в целом каждый – лишь
оттенок великой картины, одной и той же, простирающейся через все
страны и времена земли».
Одной из особенностей каждого народа, служащей предметом
не только серьезных исследований, но и шуток и анекдотов, признается наличие у него особого национального характера – психического
склада, стереотипов мышления и поведения. Национальный характер,
как полагают многие, есть неизменная в своей основе, врожденная
«душа народа», на формирование которой огромное влияние оказывает
природная среда обитания. Южные народы, например, итальянцы,
общительны, импульсивны, вспыльчивы, они любят песни, танцы,
веселье. Ведь сама щедрая южная природа не обременяет их поиском средств к существованию, располагает к времяпрепровождению
на открытом воздухе, на улице. Северные же народы, например, шведы или финны, обитающие в более суровых условиях, невозмутимы,
сдержанны, неторопливы, они ведут замкнутый образ жизни, легко
переносят одиночество.
Природа, по мнению русского историка В. О. Ключевского (1841 –
1911), оказывала огромное влияние и на характер русского человека. Суровый климат с жестокими метелями и морозами приучали русского человека
дорожить каждым погожим днем короткого лета, работать лихорадочно
и споро (недаром слово «страда» происходит от слова «страдать»), а затем
отдыхать «на печи» в продолжение осеннего и зимнего вынужденного безделья.
Обманывая скромные ожидания человека, своенравная природа опрокидывала
его даже самые приблизительные расчеты, заставляя выбирать, казалось бы,
самое безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставить капризу
природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье,
играть наудачу и есть великий русский «авось». Но эта же природа приучала
быть внимательным и осторожным, зорко следить за природой, «смотреть
в оба», ходить, оглядываясь и ощупывая почву, «не соваться в воду, не поис-
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кав броду», развивала в нем изворотливость, привычку к терпеливой борьбе
с невзгодами и лишениями.
Если признать, что национальный характер есть нечто врожденное,
унаследованное людьми от самой природы, тогда судьба народа зависит от этого характера. И тогда всякий народ обречен жить сообразно
своему национальному характеру?
В XVII – XIX веках в европейской философии господствовало натуралистическое мировоззрение, которое ориентировалось на естественнонаучную картину мира. На основе осмысления собранного
этнографического материала в европейской науке и философии сложилась так называемая географическая школа, представители которой
были убеждены в том, что ландшафт и климат определяют степень
богатства народов, характер разделения труда, особенности политического строя, умственные и физические способности людей. Так,
например, французский просветитель Ш. Монтескье (1689 – 1775) полагал,
что жаркий климат расслабляет людей, делает равнодушными, робкими,
неспособными сопротивляться рабству, в которое они с легкостью попадают
по воле более сильных народов. Отсюда и преобладание деспотических форм
правления в Азии. Люди же, живущие в умеренно-холодном климате, мужественны, трудолюбивы, целеустремленны и независимы. Исходя из этого,
Монтескье делал вывод о несоответствии деспотической формы правления
во Франции климатическим условиям, что приводило к убеждению в необходимости изменения политического строя. Но если власть климата столь
сильна, то могут ли народы надеяться на изменение своей исторической судьбы? Весьма пессимистический ответ дал на этот вопрос другой французский
просветитель Ж.‑Ж. Руссо.
Уже в XX веке широкую популярность приобрели взгляды русского
ученого Л. Н. Гумилева (1912 – 1994), который полагал, что этногенез
(происхождение народов) – процесс сугубо биологический. Наша планета постоянно обогащается энергией – космической, солнечной и атомной,
которая воздействует на человека. Если энергии достаточно, человек приспосабливается к среде, избыток же энергии толкает его на поступки, ведущие
к изменению поведения. Людей, чью психику преобразовывает избыточная
космическая энергия (Гумилев называет их «пассионариями»), охватывает необъяснимая жажда открытий. Они готовы порвать с вековыми традициями
своей культуры, преступить привычные нормы, двинуться хоть на край света,
чтобы завоевать новые земли и покорить другие народы, пожертвовать своей
жизнью, презрев инстинкт самосохранения ради достижения поставленных
целей. Таковы все великие люди – пророк Мухаммед и Чингисхан, Александр
Македонский и Наполеон и многие другие, чье энергетическое напряжение зависит от состояния организма. Социальные условия, культурные традиции,
политические расчеты и интриги – все это имеет значение только тогда,
когда в этносистему поступает космическая энергия, преобразующая жизнь
народов и позволяющая вершить великие дела.
Действительно, появление и возвышение новых этносов, их энергичное вторжение в окружающую действительность далеко не всегда
объясняется стремлением к наживе, жаждой войн или страстью к по-
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корению народов. Но неужели человеческая мысль, создавшая столько
смелых проектов преобразования природы, общества, самого человека,
являющего примеры бескорыстия и самопожертвования во имя высоких нравственных целей и идеалов, – всего лишь отражение энергетических импульсов биосферы?

Народы и культура
Очевидно, что на первых этапах исторического развития природа
оказывала существенное влияние на внешний облик людей, на профиль хозяйства, формы политической организации, темпы общественного развития, на культуру, верования, язык, быт народов. Однако
люди не столько приспосабливались к природе, сколько решительно
преобразовывали ее применительно к своим нуждам. Так рождалась
«вторая природа» – культура, которая есть плод творческих усилий
многих поколений, постепенно преодолевавших непосредственную
зависимость от природы и вступавших в сложные и разнообразные
отношения друг с другом.
Расселение древних людей по земле было связано не только с поиском наиболее благоприятных условий жизни – иначе зачем осваивать
труднодоступные горные и северные районы, заселять пустыни, затрачивая на приспособление к этим суровым территориям огромные
усилия? Важнейшим импульсом расселения народов было желание
обособиться от других, которые жили на смежных территориях, вели
схожий образ жизни и говорили на доступном пониманию языке. Отсюда стремление придать жилищу, одежде, домашней утвари, украшениям, прическам своеобразие, создать язык, хоть чуточку отличающийся от соседского. Ведь только так можно было отличить «своих»
от «чужих», закрепить собственные отличия и тем самым сплотить
родовой коллектив. Именно в культуре закреплялись этнические различия, которые служили основой сплочения коллектива, единства
и общности его членов.
Страх перед «чужаками» или чувство собственного превосходства
над другими народами рождали представления об иноплеменниках
как о «нелюдях», чудовищах: жестоких великанах, злобных карликах, хвостатых, одноглазых, собакоголовых чудищах. В стремлении
противопоставить свой народ «чужакам» лежат истоки неприязненного
отношения к людям, имеющим «иной» внешний облик.
Однако расистские теории, обосновывающие природную неполноценность представителей некоторых рас, возникли в просвещенном
XVIII в. для оправдания европейскими державами колониальных завоеваний и эксплуатации «туземного» населения. В годы гитлеровской
диктатуры расизм стал официальной доктриной, оправдывавшей истребление целых народов во имя расширения «жизненного пространства» одной избранной нации.
Однако не только природа, но и культура может активно влиять
на изменение расового облика народов. Древние жители Европы –
в основном охотники, были более рослыми, с массивным скелетом.
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Переход к земледелию привел к увеличению доли растительных продуктов в питании, что повлекло сдвиги в обмене веществ организма, его
биологическую перестройку. В результате процесса «грациализации»
люди стали ниже ростом, изящней. Современные процессы акселерации, происходящие в индустриально развитых странах Азии, например,
в Японии, в значительной степени связывают с изменением рациона
питания, а именно увеличением доли мясных продуктов по сравнению
с традиционной растительной пищей.
На рубеже XIX – XX веков, вопреки господствовавшей в европейской
философии идее единства человечества, для которого культурные
различия несущественны и преодолимы, широкое распространение
получила идея абсолютной ценности культур, уникальных и неповторимых, имеющих свой собственный путь развития. Эти идеи были
изложены русским философом Н. Я. Данилевским (1822 – 1885) в его
книге «Россия и Европа».
Данилевский стремился показать, что Россия, хотя и проигрывает Западной Европе по уровню и темпам экономического, технического и научного развития, не является ее «задворками». Каждая значительная культура, в том
числе и русская, имеет свои собственные уникальные основания, которые
не хуже и не лучше других, но иные. Задача каждого народа, участвующего
в историческом процессе, сохранить свою культуру, не дать ей раствориться
в другой, не направить ее по пути, уже пройденному другими народами. Сохранение самобытности культуры достигается отнюдь не путем ее изоляции
от других. Наоборот, лучший способ взаимодействия культур, по Данилевскому, это «оплодотворение», когда культуры передают свои достижения
в пользование другим, но при этом сохраняют свои основы неизменными.
Классическим примером этому является взаимодействие Древней Греции
и Древнего Рима: Греция подарила Риму философию и искусство, а Рим дал
Греции юриспруденцию и инженерные технологии.
Вряд ли кто‑то будет оспаривать мысль, что каждая культура представляет собой самобытный уникальный организм, имеющий свой
собственный путь развития. Но если сущность культуры неизменна
и вечна, то и усилия людей должны быть направлены исключительно
на сохранение и развитие именно этих начал. Тем самым проблема
социального и исторического творчества снимается и человеку отводится роль «первооткрывателя» того, что уже есть в культуре. К тому же
встает вопрос: кто и когда определил эти, а не другие, «неизменные
начала». Абсолютизация самобытности культур, их несопоставимости
и непроницаемости рождает и проблему, которая актуальна сегодня.
Это проблема трудностей взаимопонимания народов, каждый из которых оказывается замкнутым в круге ценностей своей культуры и уже
никогда не сможет из него выйти.
Наличие неизменного в своей сущности ядра культуры предопределяет и национальный характер. В XIX веке в русской общественной
мысли разгорелся спор о национальном характере русского народа.
Одни мыслители – славянофилы – были убеждены в том, что русский народ по своей природе народ религиозный, предпочитающий
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монархическую форму правления (единоличную, авторитарную
власть). Другие – западники, напротив, были убеждены, что русский
народ атеистический, а его прирожденное стремление к равенству
и справедливости может найти свое адекватное воплощение только
в демократических формах правления, и призывали к установлению общинного социализма. Однако и те, и другие сходились в том,
что по своему характеру русский человек коллективистичен, предпочитает ориентироваться не на правовые, а на моральные нормы, ему
глубоко чужд индивидуализм и свойственно негативное отношение
к частной собственности. Если полагать неизменными такие черты
национального характера, то россиянам противопоказаны рыночные
отношения, правовое государство и гражданское общество.
Итак, убеждение в своей культурной инаковости является основой
единства и сплоченности любого этнического сообщества как необходимого условия сохранения его существования. Однако абсолютизация
самобытности культур делает их невосприимчивыми к происходящим
историческим изменениям и проблематизирует самую возможность
взаимопонимания народов как основы их взаимодействия. Акцент
на самобытности культур нередко порождает этноцентризм – весьма
опасное по своим последствиям убеждение и чувство превосходства
своей культуры над другими. Наконец, причастность к культуре рассматривается как естественная прирожденная, т. е. раз и навсегда данная, которую человек наследует вместе с национальным характером
и внешним обликом.

Общение и взаимодействие народов
Не только войны и раздоры, неприязнь и пренебрежение характеризуют взаимоотношения народов. Становление и развитие человечества
было бы невозможным без общения и взаимодействия народов, между
которыми складывались и дружеские отношения, связанные с необходимостью обмена продуктами, изделиями ремесла, объединения
против общих врагов, установления родственных связей вследствие
заключения межэтнических браков.
Усилению процесса взаимовлияния к ультур способствова ли
миграции – перемещения народов, вызванные экономическими,
политическими, демографическими, экологическими причинами.
История знает такие масштабные перемещения народов, как миграция ариев в Индию или Великое переселение народов в IV – V вв.
в Европе, или экспансия татаро-монгольских племен в XII веке,
в ходе которых происходило смешение этносов и образование новых.
Характерной особенностью русского этноса является то, что на протяжении всей своей истории он имел возможность расселяться
по огромной территории – в Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь,
на Дальний Восток.
В процессе миграции, длившейся иногда веками и даже тысячелетиями, народы осваивали новые природные зоны и, оседая, считали
их своей родиной. Поэтому крайне трудно бывает установить изна-
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чальное место происхождения многих этносов, их так называемую
историческую родину.
Большое значение для процессов этногенеза имеют межэтнические
браки. Заключение браков между представителями одного этноса
является важнейшим фактором сохранения им своей культурной
идентичности. Но даже самые строгие запреты на смешанные браки
нарушались по многим причинам – экономическим, политическим
и пр. Заключение межэтнических браков нередко способствовало примирению народов, прекращению войн, установлению взаимовыгодных
торговых, дипломатических, культурных связей и отношений.
Процесс смешения народов оказывает влияние и на расовые признаки, вызывая подчас сильные изменения – расовые мутации. Люди
и сейчас нередко говорят о существовании 3‑х рас – белой, желтой
и черной. Но как тогда объяснить, что к «белой» расе относят и светловолосых скандинавов, и темнокожих индийцев? По данным современной антропологии, в мире существуют не три расы, а 15 основных
расовых «стволов», включающих множество переходных и смешанных
типов. И этот процесс продолжается.
Рассмотрение особенностей народов через призму их взаимоотношений с другими позволяет подвергнуть сомнению существование
неизменного, врожденного национального характера. Сегодня каждый
скажет, что англичанина от представителей других народов отличает
сдержанность, приверженность к традициям, чувство собственного достоинства, а немца – педантичность, практицизм, стремление к порядку.
Однако в XVIII в. европейцы считали англичан жестокими, надменными
и даже кровожадными, в чем нашло свое выражение отношение к Англии как к могущественной морской и колониальной державе. Что касается немцев, то в начале XIX века в них видели нацию философов,
писателей, музыкантов, неспособных к предпринимательству. О чем это
говорит? О том, что представления о психическом складе того или иного
народа обусловлены не мистической «народной душой», а историческими обстоятельствами, отражающими характер взаимоотношений между
народами. П. Сорокин утверждал, что «национальный характер – нечто приобретенное, нечто полученное во время взаимодействия между
людьми определенного общества на протяжении их жизни». Таким
образом, национальный характер есть совокупность специфических социальных норм, принципов поведения, типичных для представителей
той или иной нации. Чем сложнее исторический путь народа, тем более
подвержен изменениям его характер, который невозможно описать,
перечисляя устойчивые, раз и навсегда данные свойства.
Давно замечено, что одни и те же черты характера народа могут оцениваться по‑разному. То, что применительно к собственному народу,
называется разумной экономией, применительно к другому народу может именоваться скупостью. Настойчивость «своих» у «чужака» будет
восприниматься как упрямство. Одна и та же психологическая черта
в зависимости от того, о ком говорят, может называться и непосредственностью, и беззаботностью, и безответственностью. Восприятие
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народов друг другом во многом определяется теми отношениями, которые их связывают. Если это отношения добрососедства, то характеристики народа будут положительными, если отношения неважные или,
хуже того, враждебные, то тут уж на указание самых отрицательных
черт не поскупятся.
В культуре каждого народа особое значение имеет язык, который
не зря считают «душой» культуры, способной выразить все своеобразие,
все нюансы жизни народа. Об уникальности языков свидетельствует
тот неоспоримый факт, что невозможно осуществление адекватного
перевода с одного языка на другой. В любом языке всегда есть смыслы
и их оттенки, которые не могут быть переданы с помощью другого
языка. Вместе с тем, каждый язык не только не является неизменным,
но и несет на себе печать влияния языков других народов как свидетельство их взаимодействия.
В языке накапливается и закрепляется опыт народов, язык выступает основой общения и взаимопонимания членов этнической группы,
важнейшим средством ее консолидации. Поэтому сохранение языка,
поднятие его престижа – важнейшая задача всякого народа, стремящегося сохранить свою самобытность. Однако признать тот или иной
язык родным можно только при условии, что существуют «чужие»
языки. Незнание языка другого народа не только закрывает путь к его
культуре, затрудняет общение, но и не позволяет в полной мере понять
свой собственный язык, а через него и свою собственную культуру. И,
наоборот, знание родного языка помогает освоить чужой язык.
Исходя из идеи равенства всех людей «по природе», философыпросветители в XVIII в. признавали право всех народов сохранять свой
образ жизни, свои традиции, верования. Так, французский философ
К.‑А. Гельвеций (1715 – 1771) утверждал, что «любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру. Народ, приобретая знания, не наносит тем самым ущерба своим соседям. Напротив, чем государства
просвещеннее, тем больше они сообщают друг другу идей и тем больше
увеличивается сила и деятельность всемирного ума». Под «всемирным
умом» Гельвеций понимал человеческий разум, свойственный представителям всех народов от природы. А русский религиозный философ
Вл. Соловьев полагал, что заповедь Христа о любви к ближнему должна
распространяться и на отношения между народами: «Люби все другие
народы как свой собственный». Это требование, разъяснял свою позицию Соловьев, «вовсе не означает психологической одинаковости
чувства, а только этическое равенство волевого отношения: я должен
также хотеть истинного блага всем другим народам, как своему собственному…».
Итак, становление и развитие этносов невозможно без их общения
и взаимодействия, в ходе которого происходит обособление культур,
стремящихся сохранить свою самобытность. Вместе с тем обособление
культур не означает их непроницаемость, закрытость по отношению
к другим. В процессе взаимодействия происходит и обмен культурным опытом, который в переосмысленном и преобразованном виде
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включается в арсенал каждой культуры, становится ее собственным
уникальным достоянием.
Среди признаков народа есть такие, которые сегодня можно рассматривать как несущественные, поскольку в силу исторической изменчивости они перестали играть решающую роль в жизни народов.
Это историческая родина, или месторазвитие народов, расовый облик,
национальный характер. А вот язык и культура при всей изменчивости
сохраняют определенность. Поэтому под этнической общностью сегодня
понимают группу людей, членов которой объединяет общая культура
– верования, обычаи, язык, а также осознание своей причастности
к данной группе, понимание ее отличия от других.
Нередко наряду с понятием этноса используют понятие нации, что порождает определенные сложности. В XIX веке, по мере того как происходило становление национальных государств, сложилось представление
о том, что высшей исторической формой этнической общности людей
является нация – народ, создавший свое государство. Народы же, не имеющие своего государства, именовались народностями, находящимися
на более низких ступенях развития. Такая позиция приводила к попыткам
построить мононациональное государство, где государствообразующий
народ – нация, занимал привилегированное положение по отношению
к другим народам, которые рассматривались как неполноценные и неравноправные. Сегодня более 9/10 народов нашей Земли, а их более 2000,
живут в полиэтнических государствах. Поэтому ученые предпочитают
использовать понятия «этнос», «этнонация» и «народ» как синонимы.
Понятие же нации – политическое и используется для обозначения «согражданства», предполагающего равноправие всех граждан государства
независимо от этнической принадлежности.

«Плавильный котел» или «салат»?
Вера в возможность единения человечества на основе создания общих
для всех народов хозяйственных и политических форм, универсальной
религии и языка, казалось бы, находит свое подтверждение в постоянно
нарастающих процессах мировой интеграции, способствующей усилению взаимодействия между этносами. В середине XX века в науках
о народах и их культурах преобладала концепция «плавильного котла»,
в котором по мере стирания различий между народами образуется общечеловеческая культура. Многие ученые верили, что постепенно этнические различия исчезнут, языки сольются в единый общечеловеческий
язык, а смешение рас приведет к появлению некоего усредненного
расового типа, сочетающего в себе признаки разных рас.
Однако этнокультурные процессы в современном мире свидетельствуют о том, что интенсивное взаимодействие народов во всех сферах
общественной жизни не порождает какие‑либо усредненные, общеприемлемые образцы культуры. Длящиеся более столетия попытки создать
общий для всех народов язык «эсперанто», состоящий из элементов
многих распространенных языков, остались безуспешными, а сам этот
язык так и не получил распространения.
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Более того, в последние десятилетия в мире наблюдается рост напряженности между различными народами и государствами. В чем причина этого? Интенсивность и плотность экономических, политических
и культурных связей, характерных для современного процесса глобализации, обнажает неравномерность развития стран и регионов. Это ставит в неравноправное положение развитые индустриальные державы
и страны с более низким уровнем экономического и технологического
развития, которые начинают испытывать на себе давление со стороны
более сильных партнеров. Борьба за природные ресурсы, рынки сбыта,
политическое доминирование неизбежно вызывает конфликты между
странами и народами. Глобализация содержит в себе тенденцию к нивелировке культурного пространства, размывающего и поглощающего
традиционные ценности различных культур.
По мере втягивания все большего числа стран и народов в процесс
глобализации, усиливаются противоречия между культурами, активно
экспортирующими свои культурные образцы, и культурами, которые стремятся сохранить свою самобытность любой ценой. Отсюда
и всплеск и религиозного фундаментализма, национализма, расизма –
своеобразный «ответ» на вызов глобализации, который сопровождается небывалыми доселе процессами миграции народов, прежде всего,
из развивающихся и бедных стран Азии и Африки в индустриально
развитые страны Европы и Америки.
В настоящее время в науке преобладает концепция «салата», где
«быть вместе» означает в то же время «иметь свое место», отличное
от других. Наиболее плодотворной формой межкультурного взаимодействия в современных условиях является культурный плюрализм
(мультикультурализм), находящий свое выражение в равноправии народов, которым предоставляется беспрепятственная и законодательно
закрепленная возможность реализации их культурного потенциала.
Культурный плюрализм способствует сохранению национальных
культур, позволяя им в то же время свободно общаться и взаимодействовать с другими культурами, осваивать их культурный потенциал
и, тем самым, обогащать свою собственную культуру.
Уникальность этнических культур – их неотъемлемая характеристика. Но уникальность не может быть препятствием для взаимопонимания между народами. Понимание другой культуры в образах
своей, как замечал наш соотечественник, философ и литературовед
М. М. Бахтин (1895 – 1975), не должно вести к утрате ее «чуждости»,
непохожести. Более того, лучший способ познать чужую жизнь – понять, в чем ее отличие от своей, в чем ее «чуждость». Только на такой
основе возможен плодотворный диалог культур, оставляющий право
за каждым народом быть самим собой.
Итак, культура и язык являются важнейшими средствами установления этнической самоидентичности человека. Каждый человек,
независимо от расовых признаков, места рождения его самого или его
предков вправе признать себя членом той или иной этнической группы, с которой он ощущает свою общность. Этническая идентичность
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не является врожденной, но есть результат свободного выбора человеком культуры. Ни семейное происхождение, ни страна, где родился
человек, не могут быть препятствием для того, чтобы африканец считал
себя русским, а русский китайцем.
Задания к §21
Для самоконтроля:
1. Назовите природные факторы, которые влияют на жизнь народов.
2. Раскройте смысл идей географической школы.
3. Раскройте смысл понятий «расизм» и «этноцентризм» и покажите,
в чем их опасность.
Перечислите факторы культуры, которые оказывают воздействие
на межэтнические отношения.
Раскройте смысл понятия культурного плюрализма.
Для закрепления:
1. Сравните аргументы сторонников концепций «плавильного котла» и «салата». Какие из этих аргументов кажутся вам убедительными
и почему?
2. Подберите стихотворения (или произведения живописи), раскрывающие связь природы и представления о родине того или иного
народа.
Для обсуждения:
Русский философ Н. А. Бердяев так описывал особенности национального характера русского народа: «Русский народ не был народом
культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был
более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко
впадал в крайности… В России не было резких социальных граней,
не было выраженных классов. Россия никогда не была в западном
смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два
противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая, дионисическая стихия и аскетически-монашеское
православие. Можно открыть противоположные свойства в русском
народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность;
жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость;
обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание
личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство
и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее
безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. Но никогда русское
царство не было буржуазным».
Какими к ультурно-историческими обстоятельствами можно
объясн ить противоречивость «русской души»? С какими суждениями
Н. А. Бердяева относительно русского характера вы согласны, а какие
вызывают у вас сомнение? Аргументируйте свою позицию.
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Конференции, семинары,
круглые столы
БАХТИН: ПРОВЕРКА БОЛЬШИМ ВРЕМЕНЕМ
XIV Международная Бахтинская конференция
(4 – 8 июля 2011 г., Бертиноро)
Творческое наследие великого отечественного мыслителя прошлого
века вызывает в мире не только не ослабевающий, но даже все возрастающий интерес. Бахтинские конференции проводятся регулярно с 1981 г.
на базе ведущих университетских центров Бразилии, Великобритании,
Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Мексики, США,
Финляндии, Франции. Как это ни удивительно, но только одна такая
конференция прошла в России (в 1995 г. в Москве).
Ниже мы публикуем обзор этой конференции, содержание которого,
как представляется, выходит за рамки простого обзора и ставит серьезные вопросы о состоянии современного бахтиноведения и месте в нем
отечественных специалистов, прежде всего – философов.
Публикуем также несколько откликов, полученных редакцией на
этот обзор. Думается, что эти материалы могут дать старт серьезной и
обстоятельной дискуссии.

УРОКИ РЕЦЕПЦИИ БАХТИНСКОГО НАСЛЕДИЯ
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ
Последняя Бахтинская конференция состоялась 4 – 8 июля 2011 г. в
Бертиноро (резиденции Болонского университета – одного из старейших
университетов Европы). В ней приняло участие 118 гуманитариев из 23
стран. От России было заявлено 12 докладчиков, из которых только половина приняла участие в работе конференции. В результате отечественная гуманитаристика была представлена на конференции значительно
меньшим числом специалистов, чем Британия, Италия, США и даже
Бразилия. Ситуация достаточно странная, учитывая удобные сроки
проведения конференции и то, что русский язык был ее рабочим языком
наравне с английским и итальянским. Причины такого положения дел
заслуживают осмысления, и об этом – чуть позже.
Круг тем, затронутых в пленарных докладах и содокладах, докладах
на секциях и ежедневных итоговых круглых столах был ожидаемо широк. Ожидаемо – потому что идеи, концепты, подходы, выработанные
М.М. Бахтиным, являются не просто чрезвычайно плодотворными для
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различных областей гуманитарного знания – от лингвистики и теории
литературы до теории коммуникации, психологии, философии культуры и личности. Более того, сфера применения этих идей и подходов все
расширяется и расширяется. Поэтому данный обзор, не претендуя на
полноту рассмотрения материалов конференции, акцентирует внимание
на их философском содержании и значении.
Прежде всего, это относится к идее диалогичности смыслообразования, выработанной М.М. Бахтиным в ставших классическими работах, посвященных поэтике словесного творчества, особенно романам
Ф.М. Достоевского. И эта традиция была достойно представлена на
конференции в докладах, авторы которых обращались к творчеству не
только Ф.М. Достоевского, но и других классиков русской и зарубежной
литературы, современных авторов, к осмыслению развития других видов
искусств, включая живопись, кино, музыку, архитектуру…
В вызвавшем оживленную дискуссию докладе В. Крысинского (Монреальский университет, Канада) было показано, что диалогизм не является
прерогативой творчества Достоевского, а представляет собой часть более
общей проблемы поли-(мульти-)логизма, свойственного роману модерна и тем более постмодерна (см., например, творчество Х. Кортасара,
С. Беккета, В. Пелевина). В этом, собственно, и выражается значение
прозы. Если поэзия задает образы, углубляющие и расширяющие восприятие мира, то проза задает избыточные формы интенциональности.
Роман, в этом плане, представляет собой структуру с потенциально
бесконечными возможностями пролиферации нарративов такой интенциональности, в том числе – разворачиваемой во времени. Другими
словами, роман дает возможность оказаться в другом мире, в котором
ты не был, и только постепенно начинаешь ориентироваться. Это опыт
лиминальности – путешествия точки сборки ответственности автора
как героя, и одновременно – возможность расширения опыта читателя
– «человека без свойств», приобретающего новые свойства в процессе
чтения. В этом плане роман предстает как поисковая игра, пользующаяся
ролью случая как основы языка и речи. Это игра с миром внутри мира,
когда участвующий в ней читатель и создает собственно роман. Тонкие
текстологические наблюдения докладчика позволили ему сделать вывод
о том, что у Достоевского как писателя доминирует монолог, а «диалогичность» романов Достоевского – прием (конструкт, модель) осмысления
этих романов самим Бахтиным, его собственный «хитрый монолог».
При обсуждении этого и других докладов М.М. Бахтин все более
отчетливо представал, прежде всего как философ-персонолог (сам
себя он неоднократно идентифицировал как философа), в силу ряда
обстоятельств вынужденный заниматься филологией и историей литературы. В этом плане, конечно же, ключевой его работой является
текст о философии поступка, а содержание идей из его цикла работ по
поэтике Достоевского и творчеству Рабле – только веточки, листики
на этом стволе, уходящем корнями в метафизику нравственности и
персонологическую онтологию. В текстах об авторе и герое, о диалогизме Достоевского он, по сути дела, разворачивает феноменологию

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ. Уроки рецепции бахтинского наследия

131

формирования сознания и самосознания. А его книга о Рабле (самая
парадоксальная и «не бахтинская» книга М.М. Бахтина) представляет
собой, по сути дела, попытку поздней защитной рационализации бытия
интеллигента в подавляющей среде тоталитарного общества. Поэтому
вполне правомерно рассматривать его тексты как жанр персонажного
мышления, когда автор вкладывает свои идеи в реальных или выдуманных персонажей. В этом плане Достоевский и Рабле у М.М. Бахтина –
персонажи, аналогичные Сократу у Платона, Заратустре у Ф. Ницше
или дону Хуану у К. Кастанеды.
Гипертекстуальность диалогизма была рассмотрена Ф.С.М. Феррас
(Университет Сан-Паулу, Бразилия). В этом докладе отчетливо проявилась тенденция расширения идеи диалогичности до полифонии. Особенно естественно это выглядело применительно к музыке (Д. Братуж
– Университет Западного Онтарио, Канада). Это было тем более важно,
что, как было показано в докладе М. Де Микел (Болонский университет,
Италия) и в других сообщениях, вовлеченность М.М. Бахтина в интенсивное общение с выдающимися музыкантами и музыковедами его
времени существенно повлияла на формирование идей диалогичности и
многоголосия в смыслообразовании. Это проявляется и в подчеркивании
М.М. Бахтиным роли ритма в смыслообразовании, в таких его аспектах,
как переживание и сопереживание.
В этой связи не удивителен был интерес участников конференции к
проблеме «живого слова», проблеме речи в тексте, и шире – оральности
и слушания в языковом творчестве (Х.А. Гарсия – Национальный университет Мехико, Мексика). В докладе Н. Марчиалис (Римский университет)
было проведено важное для теории сказа различие концепций Веселовского – Эйхенбаума и Бахтина. В первом случае под сказом понимается
передача в письме устной речи с помощью специальной лексики, синтаксического построения, других средств. Тем самым, проблема живой
речи сводится к проблеме оральности. Во втором случае это установка
на чужую речь. Для Бахтина слово в сказе не только изображает, но и
само изображается. Оно становится не только и не столько средством
повествования и изображения, сколько средством стилизации и, что
особенно важно для М.М. Бахтина, – средством передачи чужой интонации. И здесь мы вновь сталкиваемся с бахтинской парадоксальностью.
Именно эти условия сказовой передачи диалогичности отсутствуют в
текстах Достоевского, у которого чужой «голос» сводится к точке зрения,
к ценностной позиции.
Большое внимание на конференции было уделено проблеме внутреннего диалога в формировании речи и сознания. Так, в докладе
Г.С. Хорвата (Паннонский университет, Венгрия) последовательно обосновывался тезис о том, что без внутренней речи нет сознания, а без
сознания нет поступка. Близкие бахтинским идеи о внутренней речи в
психологии сформулировал примерно в то же время и Л.С. Выготский.
Оба мыслителя подчеркивали роль знаков, языка, освоение («вращивание») которых формирует внутреннюю жизнь, сознание личности.
Поэтому, отвечая на вопрос – кто является субъектом внутренней
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речи, приходится признать, что внешние и внутренние ее факторы суть
одного качества, которое докладчик связывает с «внутренней формой
слова». Можно добавить, что примерно те же идеи развивались в то же
время Г.Г. Шпетом, а в наше время В.П. Зинченко. При этом оппозицию
субъекта и объекта, внутреннего и внешнего уничтожает именно живое
слово, с помощью интонации преодолевающее мертвый материал знака,
приводя его в движение. По мнению докладчика, артикулирующее и
интонирующее мышление, в основе которого лежит внутренний диалог, коренным образом отличается от мышления классифицирующего,
в основе которого лежит принцип различия. Эти два типа мышления
опираются на принципиально разные онтологии. Исходя из этого, проблему внутреннего диалога следует рассматривать в двух направлениях:
письменной речи и процесса чтения. И письмо, и чтение – разновидности внутреннего диалога, представляющие собой при этом особые
формы языкового поведения человека.
Д. Боттироли (Университет Бергамо, Италия) в своем обстоятельном
докладе, отталкиваясь от выраженного в бахтинской книге о Рабле
понимания глупости как самотождественности, предложил модель
саморазвивающейся личности. Когда человек не выходит за рамки самотождественности, он не развивается, в том числе не использует свой
интеллектуальный потенциал. Развитие – несовпадение с самим собой.
С логической точки зрения, это переход от А к его новому качеству, некоему расширению за счет ~A, т.е. к А&~A. В этом плане можно говорить о
двух видах глупости: А = А и А = ~А. Поэтому развивающий диалог (в том
числе внутренний) – это не взаимодействие самотожденственных субъектов, это всегда их некое расширение за счет друг друга. Докладчик назвал
предложенную модель логикой связи, однако обсуждение доклада показало, что в данном случае речь идет скорее о логике трансцендирования в
иное, в не-Я. При этом всякое расширение Я, с точки зрения бахтинской
философии поступка, есть расширение зоны ответственности, включение в нее зоны ответственности другого, т.е. чревато самозванством.
Да и сам М.М. Бахтин говорил о возможности принятия лица другого,
предупреждая об опасности присвоения чужого лица и сознания.
В докладе К.Г.П. де Баррос (Федеральный универитет Мату Гроссу,
Бразилия) были раскрыты роль и значение активного и творческого понимания, интонирования смысла. Эта тематика активно затрагивалась
и в других докладах применительно к педагогике. Так, ряд докладов был
посвящен педагогическому значению бахтинских идей (Д. Бялостоцки, Е. Масси, Е. Полюдова, А. Понцио), методикам языковой подготовки
(Н.М.Т. Гомес, Л.М.В. Гонсалес), взаимодействия учителя и ученика через
изучаемые тексты (С. Падилья), позиционирования личности ученика в
группе. Такие методики открывают новые технологии образовательной
коммуникации.
И эта тематика оказывается удивительно бахтинской прежде всего
потому, что самого М.М. Бахтина остро интересовали вопросы формирования сознания и самосознания, роли Другого. Да и на конференции
этим вопросам, а также проблемам субъективности и интерсубъектив-
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ности было уделено немало внимания. Удивительно актуальным оказалось обращение к ранним бахтинским идеям (как самого М.М. Бахтина,
так и Н.М. Бахтина) о фундаментальной роли осязательности, телесных
практик в формировании сознания, социальности, в искусстве.
Именно в этом ключе прозвучал весьма эвристичный доклад Р. Алворадо (Национальный университет Мехико, Мексика), в котором было
развито понимание мира смыслов как мира чувств. С этой точки зрения
современный sensorum есть поток эмоций в духе известной трактовки
современности З. Бауманом как «жидкой», текучей среды. Этот поток все
больше заменяет человеку общества массового потребления разум, делая
его мысли все «короче», облегчая манипулирование общественным и
индивидуальным сознанием. Не исключено, что такой подход проясняет
современную ситуацию «означающих без означаемого» как их самодостаточности в качестве источников новой чувственности без смысла как
разумного основания ориентации в этом мире.
Как бы то ни было, но на конференции открылись актуальность
и значение бахтинского творчества для исследований современных
социальных практик, включая прикладную политологию. Е. Йовичич
(Университет Британской Колумбии, Канада) и С. Бриони (Уорвикск и й у н и верси тет, Вел и кобри тан и я) бы л рассмот рен х ронотоп
постколоникальной гетерогенности как многоголосия. В док ладе
Я. Папатеодору (Университет Иоаннина, Греция) была представлена
полифония демократического социального взаимодействия и политической критики, в докладе Н. Фоксли (Университет Центрального
Ланкашира, Великобритания) говорилось об особенностях идеологического политического дискурса, в докладе Д. Холла (Бахтинский
центр Университета Шеффилда, Великобритания) – о репрессивной
установке этого дискурса. С. Гросьен (Университет Оттавы, Канада)
предложила «бахтинский подход» к анализу и реализации организационных коммуникаций, а М. Хаккарайнен (Университет Хельсинки,
Финляндия) рассмотрела проблему разрыва между идеей и ее реализацией в контексте кросскультурного менеджмента, когда оценка
эффективности должна включать не только степень достижения цели,
но и интерпретацию понимания как цели, так и результата. В докладе
К. Мэлони (Йоркский универитет, Канада) были рассмотрены два типа
эпистемологии несправедливости: выявляемой простым подтверждением фактами и логической аргументацией, а также выявляемой
посредством герменевтического истолкования.
Такая проблематика довольно неожиданно выявила перспективу
исследования бахтинской идеи «участного мышления» в контексте проблемы «практических рассуждений» (practical reasoning), логики норм и
оценок, иллокутивных (предписывающих, побуждающих) речевых актов.
Как известно со времен Д. Юма, из знания действие следовать не может.
А вот за действием всегда следует знание в качестве интерпретации этого действия, его мотивации. Такая перспектива аналитики «участного
мышления» и философии поступка чрезвычайно актуальна – хотя бы в
контексте анализа технологий и эффективности пропаганды, рекламы,

134

Конференции, семинары, круглые столы

современных информационных войн, политического и маркетингового
манипулирования.
И, разумеется, в этой связи, не был обойден вниманием и круг идей
книги М.М. Бахтина о Рабле, прежде всего, идеи карнавала и хронотопа.
Карнавализация в социальной и исторической динамике была рассмотрена Л. Коэн ( Университет Лонг-Айленда, США), П. Ди Чори (Университет Урбино, Италия). По замечанию В. Крысинского, М.М. Бахтин в
своих характеристиках карнавала опирался на описания венецианского
карнавала И.-В. Гёте, который, кстати, подчеркивал роль полиции в организации карнавального действа. В этом плане карнавал никогда и не
был спонтанным выражением стихии «низа», а, как и любой праздник,
был встроенным в саму культуру, довольно упорядоченным и ритуализированным «специальным событием» (special event).
Получается, что и в случае с карнавалом М.М. Бахтина надо читать
внимательно, потому что и в этом случае речь идет о роли погружения
личности в стихию коллективного бессознательного, о расширении личностного опыта за счет этого, с одной стороны, и о закреплении институтов культуры – с другой. Этакая обоюдная по отношению к личности
и культуре реализация гётевского «stirb und werde» (умри и стань)!
Согласно Д. Джини (Университет Урбино), реальный карнавал не
столько переворачивает реальность, сколько объединяет участников.
По мнению докладчика, М.М. Бахтин переоценил снижение ценностей
в карнавальном осмеянии, тогда как у Ф. Рабле «смех – средство утверждения новых более высоких ценностей, его вектор был устремлен скорее
“вверх”, чем “вниз”». Более того, в обсуждении доклада была выявлена
еще более глубокая неоднозначность бахтинской трактовки смеховой
культуры как преимущественно культуры «низа». Материал «низа» – это
почва не только «народного бессмертия и обновления», но и «смертельной
пошлости» в духе «Бобка» того же Достоевского.
Как подчеркнул Д. Берд (Университет Шеффилда, Великобритания),
М.М. Бахтин писал не об истории карнавала, а об универсальной
смысловой структуре праздника, прежде всего – о его социальноличностной роли в тестировании и пересмотре синкретического
единства конкретного общества. Дополняя такую идею карнавала
современными М.М. Бахтину идеями Н.Я. Марра и О.М. Фрейденберг
относительно фундаментальных для художественной формы метафор
тела, смерти, еды, док ладчиком был предложен глубокий ана лиз
образной системы творчества другого бахтинского современника –
С. Эйзенштейна в его фильмах «Броненосец Потемкин» и «Иван Грозный». Такая метафорика играет особую роль в переходные эпохи, когда
рушится традиционная система культурных ценностей и смыслов и
приходится заново переосмыслять действительность и место личности
в ней. Соглашаясь с автором, можно было бы добавить еще один пример выплеска архаического сознания того времени, выразившегося в
мумификации тела Ленина. Сюжет весьма в бахтинском духе понимания карнавала: организация советских политических праздников
на центральной площади столицы, где размещено капище, в центре
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которого – непогребенный труп, на капище трибуна, с нее вожди приветствовали радостные толпы граждан.
Л. Бандламуди (Нью-Йоркский городской университет, США) показала
новые возможности прочтения таких памятников культуры, как «Махабхарата», опираясь на бахтинскую концепцию хронотопа. Р. Фернандес
(Мичиганский ун-т, США), опираясь на ту же концепцию на материале
фильмов Д. Кэмерона «Темный Ангел» и «Аватар», предложила анализ
современного соотношения телесности и идентичности, их интеграцию
в «соматопе». Хронотоп и карнавал в творчестве Гоголя был рассмотрен
А. Каттани (Университет Сассари, Италия).
Особый интерес участников конференции вызвали сообщения, посвященные вновь открывшимся обстоятельствам истории создания текстов
и концепций М.М. Бахтина, представителей так называемых невельского и витебского философских сообществ, одним из лидеров которых
был М.М. Бахтин, и за которыми закрепилось название «бахтинского
круга». Речь идет о круге талантливейших российских интеллектуалов,
ярких творческих личностей, пытавшихся не только выжить и работать
в условиях жесткого идеологического давления и репрессий, реализуя
опыт отечественной и европейской научной, философской и религиозной мысли, но и в чем-то, по возможности, использовать возможности
социологического подхода к сознанию и языку, гипертрофированного
советским марксизмом.
Вслед за С.С. Аверинцевым, Ю.П. Медведев и Д.А. Медведева (СанктПетербургский Союз писателей) в своем докладе отметили, что до сих
пор остается секрет личности Бахтина, который он разделил с теми, с
кем его поверх всяких барьеров разномыслия связывала судьба. В докладе было рассмотрено содержание совместных работ П.Н. Медведева
и В.Н. Волошинова о музыкальном творчестве, новая информация о
Л.В. Пумпянском. Как показано в докладе, такие идеи, как идея «вненаходимости», критическое отношение к «материальной эстетике»,
роль общения развивались П.Н. Медведевым задолго до знакомства с
М.М. Бахтиным и независимо от него. А введенные в научный оборот
тексты и архивные документы позволили заглянуть в творческую лабораторию «мыслительного коллектива» бахтинского круга.
Проведенный Н.И. Николаевым (Санкт-Петербургский государственный университет) анализ дискуссии вокруг доклада Л.В. Пумпянского
«О марксизме», прочитанного в октябре 1924 г. в Ленинграде в возобновленном «Невельском кружке», раскрывает круг проблем и интересов членов «мыслительного коллектива» относительно соотношения экономики
и культуры, социальной обусловленности культуры. А составленный
Л.В. Пумпянским список книг и авторов, проработанных за первую половину 1920-х годов, свидетельствует о повышенном интересе членов
кружка к православной догматике.
Н.Л. Васильев (Мордовский государственный университет, Саранск)
представил новые факты начала научной деятельности В.Н. Волошинова,
включая статьи, планы и структуры планировавшихся им работ, ряд соображений из которых вошел потом в его публикации. Это дополнитель-
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но свидетельствует о том, что В.Н. Волошинов и П.Н. Медведев были не
«авторскими масками» М.М. Бахтина и отнюдь не дилетантами в науке,
а играли важную посредническую роль между «марксистской наукой» и
М.М. Бахтиным, оказавшимся в маргинальном положении.
Источники социологического подхода к языковым явлениям, психике,
поэтике, предложенного В.Н. Волошиновым, – как марксистские (А. Богданов, Н. Бухарин), так и немарксистские (П. Сорокин, Е. де Роберти) были
прослежены И. Тылковски (Университет Лозанны, Швейцария).
В докладе Г.Л. Тульчинского (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) были прослежены схождения и расхождения философских взглядов М.М. Бахтина
и его старшего брата Н.М. Бахтина – задача интригующая для выявления
важных линий развития как отечественной, так и мировой философии
Новейшего времени в силу ряда обстоятельств. Помимо масштаба обоих мыслителей и личностей, предпринятый анализ выявляет глубокую
духовную близость братьев в юности и молодости, общность интересов и
круга общения в студенческие годы, их интерес к философской персонологии, в основе которой лежит метафизика свободы и ответственности и
которая была сформулирована М.М. и Н.М. Бахтиными минимум за семь
лет до публикации книги «Бытие и время» М. Хайдеггера. Оба мыслителя
в 1929 – 1932 гг. вышли к глубоким культурологическим обобщениям.
При этом, несмотря на большое влияние старшего брата, признававшееся М.М. Бахтиным на закате жизни, в зрелые годы между братьями
сложились неоднозначные отношения, причины чего, похоже, крылись в
усилившемся с годами расхождении в их отношении к христианству.
Б. Жилко (Гданьский Университет, Польша) показал, что в «нравственной философии», развивавшейся «Невельским кружком» в 1918 – 1920 гг.
важнейшее значение придавалось критике «теоретизма», «разрыва между
жизнью и культурой», «дуализма познания и жизни». Этот «теоретизм»
чреват отчуждением смыслов от жизненной основы, понимаемой как
совокупность поступков. Наука, искусство, философия приобретают
самодостаточный статус, порождая некий иллюзорный мир, понимавшийся М.М. Бахтиным как отчетливый симптом кризиса европейской
культуры. И задачей гуманитарной мысли является преодоление этого
«рокового дуализма».
Д. Улицка (Варшавский ун-т, Польша) рассмотрела круг общения молодого М.М. Бахтина, оказавший серьезное интеллектуальное влияние
на формирование мыслителя. Д. Ларокка (Универсиет Пизы, Италия) в
докладе по реконструкции теории словесного творчества Л.В. Пумпянского убедительно показала, что в данном случае речь идет о развитой и
глубокой теории стиха и прозы. Более того, именно Л.В. Пумпянскому
принадлежат термины «роман поступка» и «Квалификационный поступок», которые он применил в анализе прозы И. Тургенева.
В докладе М. де Микел (Болонский университет, Италия) и некоторых
других сообщениях по-новому раскрылась роль М.В. Юдиной, представшей не только как яркая творческая личность («любимая пианистка
Сталина»), как человек богатого духовного опыта, но и как активная
участница интеллектуальных дискуссий, внимательно читавшая тексты
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друзей, оставляя в них важные комментарии. Скорее всего, именно под
ее влиянием музыкальная культура так глубоко вошла в основу ряда идей
и концепций ее коллег («полифония», «многоголосие» и др.).
Как было точно отмечено С. Сини (Университет Восточного Пьемонта, Италия), «М.М. Бахтин предстал не одиноким культурным героем
в пустынных русских степях», а одним из плеяды ярких мыслителей,
работавших в советское время на магистральных направлениях гуманитарного знания, не только созвучных своему времени, но и в чем-то его
опережавших, создававших существенный задел на будущее. Их идеи
оказываются важными и плодотворными для современных разработок
по металингвистике, теории текста, контекста и гипертекста, теории
прозы, нарративности и дискурсивных практик, словесного творчества,
теории изобразительного искусства, кино, художественных и других социальных коммуникаций, включая массовые и корпоративные, теории
и философии культуры.
К ак следст вие, на конферен ц и и чет ко выра зи лась переоценка отношений М.М. Бахтина и «его окружения». Если еще недавно
М.М. Бахтин выступал как своеобразный культурный герой, «основавший то-то», «давший начало тому-то», которому приписывалось авторство работ Волошинова и Медведева, то теперь уже становится ясным,
что «бахтинский круг» это отнюдь не некая «школа», главой которой
являлся М.М. Бахтин. Как подчеркнул А. Понцио (Университет Бари, Италия), это было неформальное сообщество интеллектуалов, интенсивно
общавшихся, обсуждавших общие темы и проблемы, читавших тексты
друг друга, высказывая свои соображения о прочитанном. По мнению
С. Падильи (Федеральный университет Мату Гроссу, Бразилия), немалую
роль в этом играло неформальное обыденное общение. И у каждого из
участников этого общения был свой голос, который со временем звучит
все отчетливее и весомее.
Почему же именно М.М. Бахтин стал титульным представителем и
выразителем этого круга идей? Нетривиальная роль М.М. Бахтина, по
замечанию К. Брандиста (Бахтинский центр Университета Шеффилда,
Великобритания), заключалась, прежде всего, в том, что он, как философ, впитывал интеллектуальный и духовный контекст окружения и его
проблемы. Немаловажную роль сыграли и удачная, нетривиальная терминология, которую он использовал: «участное мышление», «не-алибив-бытии», «диалог», «хронотоп», «карнавализация», «смеховая культура»...
Как известно, каждый крупный мыслитель оставляет некие термины,
за которыми стоят идеи, вносящие новое видение и понимание мира,
общества и человека: «абсолютная идея» и «диалектика» Гегеля, «сверхчеловек» Ницше, «симулякр» Бодрийяра, «деконструкция» Дерриды…
В этом плане М.М. Бахтин оставил целую россыпь таких концептов. Кроме того, в силу особенностей своего трудного профессионального пути,
М.М. Бахтин был вынужден заниматься многим, оставив соображения
по чрезвычайно широкому кругу проблем, причем соображения эти изложены непростым языком, стимулирующим интеллектуальные усилия
читателя, интерпретатора, переводчика.
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Сыграли свою роль и обстоятельства жизненного пути Михаила Михайловича. Пути довольно долгого и трудного. Но Михаил Михайлович
дожил до своего признания, в котором важную роль сыграли «открывшие Бахтина» молодые яркие «властители дум» 1960-х: С.С. Аверинцев,
В.В. Кожинов, Б.М. Сарнов, В.Н. Турбин. Позже свое веское слово сказали такие исследователи, как С.Г. Бочаров и В.Л. Махлин. Ряд бахтинских
идей, благодаря таким известным мыслителям и авторам, как Ю. Кристева во Франции, В. Страда в Италии, быстро нашел отклик за рубежом.
Важнейшую роль сыграли сделанные К. Кларк переводы его работ на
английский язык. Правда, судьба рецепции бахтинских идей оказалась
довольно непростой, по-своему противоречивой и даже коварной. Но об
этом чуть позже.
По ходу дискуссий возник вопрос: а надо ли углубляться в детали
биографий, личных взаимоотношений, не достаточно ли для обобщений изучения текстов? Ведь окончательно выявить и понять установки,
мотивации других людей, тем более тех, кто жил в прошлом, нам не дано.
Можно только строить догадки и интерпретации. Например, последний
год жизни А.С. Пушкина известен и расписан исследователями по дням,
если не по часам, и все равно остается непонятно – почему же произошла
роковая дуэль, кто был инициатором скандала ее спровоцировавшего?
В таких случаях, по замечанию Д. Улицкой, надо писать не доклады и
статьи, а романы и детективы. А вокруг, например, братьев Бахтиных
закручиваются такие лихие сюжеты! Одни отношения Н.М. Бахтина с
Л. Витгенштейном чего стоят! А членство Н.М. Бахтина в Британской
компартии – белогвардейца, прошедшего всю Гражданскую войну, служившего в Иностранном легионе! При большом желании можно найти
бахтинский след и в конфликте Л. Витгенштейна и К. Поппера, а через
Витгенштейна – и в истории с «Оксфордской пятеркой». И не ездил ли
Витгенштейн в Москву с целью передачи денег старшего брата бедствовавшему тогда брату младшему? И какую роль в этой истории сыграла
С.А. Яновская – бывший красный комиссар, громившая идеологически
чуждые элементы и боровшаяся за чистоту рядов в советской математике?
Ведь именно после встречи с нею Л. Витгенштейн отказался от предложенной ему преподавательской работы в Казани, а сама она после этой
встречи инициировала развитие в СССР математической логики, вылившееся потом в целое явление в советской философии, позиционировавшееся как альтернативное официозу. Чем не сюжеты в духе детективов
У. Эко или Д. Брауна?!
В деталях, однако, кроется не только дьявол, но и важнейшие импульсы осмысления и переосмысления источников и факторов развития идей.
А выявление личностных смыслов, их взаимопроникновение – принципиальный момент в методологии гуманитарного знания, которому,
кстати, М.М. Бахтин отводил ведущее значение.
В ряде докладов были прослежены глубокие связи М.М. Бахтина
и представителей «его круга» с русским символизмом начала ХХ в.
(Д. Босняк, Нижегородский государственный университет), европейским
и отечественным авангардом, их споры и переклички не только с фрей-
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дизмом и русским формализмом, но и с современными им марксистами
Г. Лукачем и А. Грамши.
Серия докладов была посвящена соотношению и корреляции идей
Бахтина и его окружения с идеями В. Беньямина, М. Бубера, П. Бурдье,
Э. Кассирера, С. Киркегора, Д. Контини, Э. Левинаса, Г. Миша, М. Фуко,
М. Хайдеггера…
Обширный обзор соотношения бахтинскиих идей и философии XX –
XXI вв. был представлен в докладе Е. Богатыревой (Российский институт
культурологии, Москва). Помимо прочего, в докладе была представлена
убедительная реконструкция логики развития идей М.М. Бахтина: от
философии поступка и представления о мотивированности бытия – к
философии сознания и самосознания, их диалогической природе, и
затем – к артефактам культуры, воплощающим смыслы. По мнению докладчика, в обращении к этой логике, прежде всего, – к ответственной
позиции автора (осмысляющей личности) кроется возможность преодоления деконструкивизма и постмодернизма.
Правда, в этой все более открывающейся плодотворности бахтинских
идей следует быть внимательными. Так, как показало обсуждение доклада М. Лахтеенмяки (Университет Ювяскюля, Финляндия), в рассмотрении таких схождений возникает опасность простой инкорпорации
бахтинский идей в некие современные контексты (в данном случае – американского структурализма и позднего Л. Витгенштейна). Поэтому, как
подчеркнул Д. Соболев (Университет Хайфы, Израиль) важны не столько
осовременивающие прочтения, сколько сохранение бахтинского диалога
с современностью, сохраняющее историчность.
Конференция показала, что, в принципе, можно говорить о двух
тенденциях в современной бахтинологии. Первую из них, связанную с
экспансией бахтинских идей на все более широкую сферу гуманитарного
(и не только) знания, на его методологию, с расширением круга практических применений этих идей в прикладных науках и даже социальнокультурных технологиях, можно условно назвать «центробежной». Во
многом эта тенденция является следствием «обратной перспективы»
рецепции бахтинских идей. Ее действие по-своему противоречиво. С
одной стороны, она ведет к размыванию и распылению содержания бахтинских концептов, к превращению их в хорошо узнаваемые метафоры,
выходящие за рамки науки в массовое общественное сознание или даже в
публицистические штампы вроде затертого до почти полного истончания
«диалога культур». С другой стороны, эта тенденция позволяет расширить
сферу плодотворного применения идей М.М. Бахтина, способствует росту
их известности и узнаваемости, формированию некоей весьма перспективной «бахтинской парадигмы», обладающей настолько высокой степенью
общности, что впору говорить (и это прозвучало на конференции!) о том,
как можно «бахтинить» (to bakhtin) современность в целом.
Вторая тенденция, условно говоря, «центростремительная», связана с
пониманием значения персонологического ядра бахтинской философии.
Этот вектор проявляется в двух версиях. Во-первых, в интересе к фактам
и деталям биографии М.М. Бахтина и его окружения, в текстологическом
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анализе, осмыслении источников бахтинских идей, контекста их возникновения, их соотношения и переклички с другими идеями и концепциями. И, тем самым, во-вторых, как это ни покажется парадоксальным,
такая ориентация выводит к нащупыванию и выявлению магистральных
трендов методологии гуманитарного знания, к пониманию перспектив
его развития, более полному представлению о путях развития как отечественной, так и мировой философии.
Показателен в этом плане затянувшийся на два дня публичный и
кулуарный спор о специфике и методологии гуманитарного знания, о
его отличии от естествознания. Показателен именно его итогом – осознанием все большего сближения методологии science и humanities,
жестко противопоставлявшихся еще несколько десятилетий назад.
Несостоятельность этого противопоставления проявилась не только в
крахе неопозитивистской программы методологии науки, в выявлении
социально-культурных факторов развития естествознания, роли научных коммуникаций и личности ученого. И гуманитарий, и естество
испытатель задают вопросы, стремятся получить на них ответы, исходя
из некоторых онтологических допущений о предмете познания. Более
того, по мнению Ф. Пеллицци (Болонский университет, Италия), можно
говорить о сближении science и humanities хотя бы на том основании, что
в обеих научных стратегиях речь идет о выявлении некоего единства, в
том числе единства раскрываемого замысла бытия (Dasein). Учитывая
же объективный исторический контекст, скорее можно говорить даже
об экспансии гуманитарного знания на сферу science, и различия между
ними оказываются не столько разводящими, сколько различиями в
уровне интегральной структуры смыслового содержания опыта. Если
естествознание и точные науки останавливаются на уровне предметного
содержания опыта, то гуманитарное знание погружается в смысловой и
личностный контекст этого опыта.
Например, на конференции был зафиксирован важный переломный
момент в понимании сути бахтинской мысли, который был искажен
парадоксальностью рецепции бахтинского творчества в отечественную
(и не только) гуманитарную культуру в 1960 – 1970-е гг. Всемирный
интерес к нему пришел после публикации в 1965 г. книги «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Резонанс, вызванный этой книгой, резко и существенно усилил интерес
к опубликованной в 1963 г. работе «Проблемы поэтики Достоевского»
(переработанному варианту опубликованной в 1929 г. книги «Проблемы
творчества Достоевского»). В 1960 – 1970-е годы М.М. Бахтин воспринимался как автор идей «диалога», «хронотопа», «карнавала», «смеховой
культуры» и связанной с ними амбивалентности в культуре оппозиций
народного «низа» и официального «верха», а также духовного «верха» и
телесного «низа». При этом идеи диалога и диалогичности были поняты
в духе теории коммуникации, а отнюдь не как метафизика человеческого
бытия как «со-бытия».
Сыграло свою роль и то, что рецепция эта осуществлялась преимущественно через чрезвычайно авторитетную в те годы московско-
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тартусскую школу структуральной семиотики. Более того, поскольку эти
авторы были фактически единственным кругом отечественных гуманитариев, пользовавшихся заслуженно высоким авторитетом за рубежом, то
и там М.М. Бахтин первоначально предстал как автор структуралистской
парадигмы, что было только закреплено широким цитированием этих
бахтинских идей Ю. Кристевой и другими представителями французского структурализма.
«Бахтин-структуралист» – обстоятельство в высшей степени парадоксальное, что очевидно для любого, кто хоть немного знаком с историей
бахтинского творчества, с тем, сколько сил им и его коллегами было
потрачено на борьбу с формальным методом и структуральным подходом как таковым! Причем не менее очевиден и другой факт: если кого
и можно в отечественной гуманитарной мысли связывать со структуралистской традицией, так это В.Б. Шкловского «со товарищи», а также
младших авторов опоязовского круга. Однако в 1960-е годы выживший
в годы сталинщины В.Б. Шкловский воспринимался гуманитарной интеллигенцией с либеральной ориентацией как коллаборационист, как
«изменщик», отрекшийся от своих ранних работ. Новое поколение гуманитариев выбирало духовных учителей. И хотя в позднейших работах
В.Б. Шкловский вновь вернулся к кругу идей ОПОЯЗ'а, на роль «культурного героя» он не годился. Таким Прометеем и Вяйнемейненом в 1960-е
годы стал М.М. Бахтин.
Не следует забывать и то, что 1960-е годы были эпохой последствий
«оттепели», и пострадавший от сталинского режима М.М. Бахтин
воспринимался как диссидент. А поскольку московско-тартусская
семиотическая школа в советское время была своего рода отдушиной
свободной гуманитарной мысли, ее представители были яркими выразителями либеральных взглядов. Это, в свою очередь, обусловило и политизированное восприятие бахтинских идей диалогичности и Другого
в духе либеральной толерантности и мультикультрализма. Со временем,
однако, все более очевидным становился поверхностно-некорректный
характер подобного толкования взглядов М.М. Бахтина. В.М. Кожинов
оказывается ему (как и его старшему брату) гораздо ближе, чем Вяч.Вс.
Иванов, Б.М. Сарнов и даже Ю.М. Лотман. Эти обстоятельства, впрочем,
как и выявившиеся недавно факты участия М.М. Бахтина в идеологической кампании против космополитизма, ничего не меняют в научной
репутации Михаила Михайловича, в значимости его идей. Они лишь
демифологизируют его как личность, показывая реальный контекст его
жизни и творчества. Такая квалификация безоценочна. Это ни хорошо и
ни плохо, это просто констатация общественной позиции выдающегося
мыслителя.
Только с публикацией раннего текста «К философии поступка»
М.М. Бахтин и стал понятен как мыслитель. В главных своих интенциях и интуициях он был прежде всего персоналистом. Основными его
интересами были философия поступка и метафизика нравственности.
Бахтинский дискурс, так же как и дискурс Ф.М. Достоевского, анализу
которого М.М. Бахтин уделил столько внимания, есть дискурс поиска
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оснований личности. Диалог, смех, жанры речи были средствами и поводами для решения этой главной задачи. И главная проблема в таком
дискурсе, при всей его диалогичности, – не деконструкция, а проблема
конструкции самосознания личности.
Понимание этого отчетливо проявилось на конференции. Так, М. Соболева (Марбургский университет, Германия), сопоставляя бахтинский
подход с «продуктивной герменевтикой» Г. Миша, квалифицировала
такую методологию, как «литературную антропологию», когда ключом
к познанию становится личность. Слово при этом становится фактором
порождения не только переживания смысла и отношения к вещам, но и
самой окружающей действительности, и жизни самой личности, и отношения ее к этой жизни. Познание в гуманитарных науках в этом плане
всегда есть познание личности, а в конечном счете – самопознание.
По мнению С. Сандлера (Университет Хайфы, Израиль), рост интереса
в современной германской философии к С. Киркегору не случайно совпал с публикацией работы «К философии поступка» М.М. Бахтина. У
обоих философов акцентирована роль глубокой рефлексии, формирования образа самого себя (С. Киркегор), осознанного занятия уникальной,
неповторимой позиции в мире и ответственности за нее в «участном
мышлении» (бахтинское «не-алиби-в-бытии»). От традиционной философской парадигмы такой подход отличается так же, как карта отличается
от проходимого пути. Мой путь никто никогда не пройдет и не увидит то
и так, что и как увижу я. Самого же себя я могу познать только через взаимодействие (диалог) с другими. Подобно слепому пятну в глазу, которое
хотя само и не видимо, но является условием реализации самого зрения,
«точка сборки» ответственности самосознания является условием не
только познания, но и социальной, жизненной активности обладающей
сознанием личности.
Однако за рубежом пока еще продолжают сказываться последствия
отмеченной выше «обратной перспективы» рецепции бахтинского творчества, когда его предыдущие работы воспринимаются через призму
последующих. Обстоятельства эти усугубились именно обратным порядком появления бахтинских работ в зарубежных переводах. Поэтому в
сложившемся зарубежном корпусе работ по бахтиноведению его главный
персонаж предстал как адепт структуралистского либерализма, что, в
свою очередь, немало поспособствовало легкой адаптации бахтинских
идей в идеологический контекст эпохи конца прошлого столетия.
На это наслаиваются и проблемы перевода таких терминов, как «поступок». Английское «act», «action» никак не передают всю глубину этого
концепта. Поступок – не просто действие, а действие, вменяемое в обоих
русских смыслах этого слова – как обладающее рациональной мотивацией и как ответственное одновременно. Не менее странно звучал на
конференции и перевод «ответственности» как «answering».
Отмеченные факторы упрощения и банализации бахтинских идей до
их редуцированной адаптации к структурным аспектам коммуникации,
так же, как и причины такой редукции, отчетливо проявились в содержании и обсуждении докладов М.Г. Оливейры (Федеральный университет
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Минас Гераис, Бразилия), А.П.Г. Рибейры (Университет Рио-де-Жанейро,
Бразилия), И. Сакраменто (Федеральный университет Рио-де-Жанейро,
Бразилия) и Д. Пинейро (Федеральный университет Гойяса, Бразилия),
посвященных истории и нынешнему состоянию бахтиноведения в Бразилии.
В результате зарубежным бахтиноведением практически не учитывается ряд важнейших источников идей и концепций самого М.М. Бахтина и его соратников. Это теория знаковых систем, альтернативная как
семиологии, восходящей к структурализму Ф. де Соссюра, так и к семиотике, восходящей к американскому прагматизму и логике отношений
Ч.С. Пирса. Речь идет о традиции, восходящей к В. Гумбольдту, В. Вундту,
В. Фосслеру, А. Марти, продолженной в России А.А. Потебней. В отечественной литературе эта традиция получила название «глубокой семиотики», потому то она основана на утверждении принципиальной роли
личности как источника, средства и результата смыслообразования и
осмысления. К этой традиции (с учетом всех различий философских позиций и сфер деятельности) принадлежали П.А. Флоренский, Г.Г. Шпет,
С.И. Булгаков, А.Ф. Лосев, Д.Ф. Егоров, Н.Н. Лузин, О.Э. Мандельштам.
К ней же принадлежал и М.М. Бахтин. Немаловажно и то, что на взглядах
большинства перечисленных (титульных для отечественной культуры)
мыслителей существеннейшим образом сказалось осмысление духовного
опыта православного исихазма, ярко выразившегося в вызвавшем немалый резонанс в предреволюционной России движении «имяславия»,
восходящего к неоплатонизму и паламизму.
Вся эта глубокая традиция достаточно чужда западноевропейским
и американским гуманитариям. Именно этим объясняется прозвучавшее на конференции удивление некоторых ее участников – зачем, мол,
переводить уточненные бахтинские тексты, ведь сложилась обширная
англоязычная бахтинская литература – и убеждение в том, что именно в
английских переводах и представлен «настоящий Бахтин».
Тем более важным стал призыв К. Томсона (Гуелфский университет,
Канада), одного из «отцов-основателей» зарубежного бахтиноведения,
сыгравшего наряду с М. Холквистом и К. Эмерсоном – первыми переводчиками бахтинских работ на английский язык, К. Кларк (Йельский
университет, США) – автором первой биографии М.М. Бахтина и
К. Брандистом (руководителем Бахтинского центра Университета Шеффилда, Великобритания) решающую роль в привлечении внимания за
рубежом к творчеству и личности М.М. Бахтина, призыв «перечитать»
бахтинскую работу «К философии поступка». По признанию К. Томсона, первоначально он воспринял этот ранний, не опубликованный при
жизни автора текст, как выражение некоей «паранойи в поисках Другого»,
как риторику боязни поступка и ответственности. Но по прошествии
времени, с появлением ряда работ российских авторов, пришло понимание ключевой роли философии поступка в философии и методологии
М.М. Бахтина.
Известная итальянская исследовательница творчества М.М. Бахтина М. Де Микел также настаивала на необходимости «реконцептуа-
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лизации» – нового прочтения М.М. Бахтина – с учетом истории развития его мысли. Иначе получается как в шахматах: все ходы вроде бы
верные, но их последовательность не та, не соответствует правильной
стратегии.
Такие авторитетные признания особенно примечательны, потому что
благодаря им М.М. Бахтин предстает выразителем мегатрендов философии Новейшего времени. Речь идет о смещении за последние два столетия традиционно акцентированного интереса философии от сущего
(бытия как такового) к способам познания этого сущего (методология,
эпистемология), а затем к условиям реализации этих способов (прежде
всего – к языку, культуре), и на наших глазах – к личности как источнику, средству и итогу этого процесса. И выше уже говорилось о сдвиге
гуманитарной парадигмы, открывающем перспективы нового синтеза
теории познания, этики и эстетики, а возможно и науки, искусства и
духовного опыта. В этой связи М.М. Бахтин оказывается удивительно
актуальным мыслителем, не только предугадавшим эти тенденции,
открывшим их ясные перспективы, но и давшим аппарат для работы с
этими перспективами. «Проверку большим временем» М.М. Бахтин выдержал более чем сполна.
Но есть и опасность новой упрощающей редукции, порождающей отчетливую перспективу «переадаптации Бахтина». Такая перспектива явно
прослеживалась в том же выступлении К. Томсона, увидевшего ключ к
новому прочтению бахтинских текстов в необходимости учета психоаналитических аспектов, а главное – религиозного фактора, увязывающего
идеи поступка, ответственности, «не-алиби-в-бытии» с религиозным
контекстом. Похоже, нас ожидает третья волна понимания творчества
М.М. Бахтина, вслед за структуралистским и либералистским (причем,
похоже, с той же степенью «адекватности» интерпретативного прочтения)
– волна религиозно-православная, причем грядущая неожиданно с Запада,
да еще и с психоаналитической (в духе Ж. Лакана и Ж. Гваттари) составляющей. И такая перспектива выглядит вполне реальной: некоторые доклады
европейских экспертов на тему бахтинской концепции карнавальной смеховой культуры напоминали давнюю идею Б. Гройса – идею понимания
России как «подсознания Европы»: речь в них шла скорее о рефлексии
над феноменами бессознательного в европейском общественном сознании. Показательно и то, что на конференции даже не упоминались имена
Э.В. Ильенкова, В.С. Библера, А.С. Арсеньева, Ф.Т. Михайлова, других
советских философов, глубоко разрабатывавших комплекс бахтинских
идей, создавших целую традицию, школы. Их работы остались – и похоже
останутся – вне поля зрения зарубежных бахтиноведов.
Пожалуй, главным итогом конференции стали все более расширяющиеся горизонты и глубина идей и подходов, предложенных М.М. Бахтиным и другими отечественными гуманитариями ХХ в. В этом смысле
возможность «бахтинить современность» оказывается и открывающимся
окном доступа зарубежных гуманитариев и философов к российской
философской, гуманитарной и общественной мысли, отнюдь не прозябавшей последнее столетие под ледовым панцирем идеологического
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догматизма и начетничества. И внимание, интерес к ее потенциалу в
мире нарастает. Поэтому бросающуюся в глаза низкую ответную по
отношению к этому интересу активность отечественных гуманитариев
нельзя квалифицировать иначе, как вопиющую и опасную недальновидность. Конечно, отечественная философия и гуманитаристика
остро нуждаются в диалоге с зарубежными коллегами. И, как показала
данная конференция, это может и должен быть диалог равных. Иначе
волна иногда культивируемой закомплексованности, неполноценности
перед лицом современной зарубежной гуманитарной мысли приобретает способность смыть собственный культурный слой в сознании новых
поколений, которым придется «бахтинить современность» в переводе с
английского, итальянского, а то и португальского.

Рефлексируя проблему
Алексей ДАВЫДОВ
Искренне благодарен автору подробного и концептуально насыщенного обзора XIV международной Бахтинской конференции. Его содержание весьма поучительно в плане знакомства российского читателя с
зарубежной рефлексией по поводу творческого наследия М.М. Бахтина.
Мне нужен был такой обзор, потому что, работая над текстами писателей,
философов и их интерпретаторов, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью дотрагиваться до их идей, сознательно «обжигаться» ими и
«ожогами» проверять качество своего анализа.
Представляя читателю доклад В. Крысинского (Монреальский университет, Канада), Г.Л. Тульчинский отмечает: «Тонкие текстологические наблюдения докладчика позволили ему сделать вывод о том, что
у Достоевского как писателя доминирует монолог, а “диалогичность”
романов Достоевского – прием (конструкт, модель) осмысления этих
романов самим Бахтиным». Это заключение Крысинского – по существу,
оценка вывода Бахтина о диалогичности текстов Достоевского как домысливания, привнесения в эти тексты того, чего в них нет. Зачем люди
собираются на конференции? Чтобы высказать свое мнение о предмете
изучения и услышать оппонентов и единомышленников. Точка зрения
Крысинского представляется мне важной.
Это совершенно верно, что у Достоевского нет диалога. Более того,
его главный герой – «маленький человек» во всех его произведениях,
начиная с «Бедных людей» и кончая «Братьями Карамазовыми» – это
символ неспособности ни к внутреннему диалогу, ни к диалогу с людьми.
Достоевский патологически монологичен. В глубокой раздвоенности русского менталитета и неспособности к синтезу – смысл цивилизационной
неудачи русской культуры и великое открытие Достоевского.
Так что же, Бахтин ошибался? И да, и нет. Бахтин не выстроил теорию внутрицивилизационного диалога. Но он указал на гораздо более
важное – на жажду в русском человеке такого диалога, тоску по диалогу,
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требование диалога. Он затронул самое больное в русской культуре – то,
к чему мы, русские люди, совершенно не способны, не выработали в себе
за века своей истории. Д. Карнеги подчеркивал, что строительство теории
диалога надо начинать, опираясь на постулат об искренней заинтересованности человека в том, что делает другой. Теории выстраивания такой
заинтересованности на русской почве до сих пор нет, несмотря на усилия
русской философии, народнического анализа культуры и достижения
А.П. Чехова. Бахтин стал единственным после Достоевского и Чехова
деятелем русской культуры, который поставил вопрос о необходимости
такой теории. Ее необходимость он выводил не из достижений западной
и славянофильской мысли. И даже не очень-то из логики Достоевского (прав Крысинский). Он выводил ее из природы русского человека,
пытающего вырваться из-под диктата исторически сложившихся стереотипов русской культуры и цепких объятий тоталитарного советского
режима. Он выводил ее из анализа патологии российской ментальности
и стремления русского человека формировать в себе личность. В этом его
заслуга. И если российская аналитическая мысль двинется когда-нибудь
по пути Карнеги, то она должна будет постоянно опираться на «жажду
диалога» Бахтина. Мне интересно было бы познакомиться с текстом док
лада монреальского профессора.
И второй момент в обзоре материалов Бахтинской конференции, на
который я хотел бы обратить внимание, – это вывод самого автора обзора о том, что творчество Бахтина за границей изучается гораздо более
интенсивно, чем в России. Я разделяю досаду Григория Львовича и
думаю, что этот парадокс не случаен. Пафос творчества Бахтина несет в
себе идею личности, свободы, идею права человека на голос, творчество,
переосмысление. А это не то, что победило в России после 1991 г. Наш
нынешний менталитет – и это уже не парадокс – все еще в советской
России. Мы все еще не слышим Бахтина. Мы не хотим вместе с ним
осмысливать основания поступка личности в условиях засилия культуры и ее исторически сложившихся стереотипов. Бахтин людям нужен.
И, возможно, не столько западному человеку, сколько нам, россиянам,
которые находятся все еще на дальних подступах к решению задачи
формирования гражданского общества в России. И я благодарен автору обзора, за то, что он знакомит российского читателя с творчеством
нашего замечательного соотечественника. Пусть и через достижения
западной бахтинологии.

Инна ТЫЛКОВСКИ
Была очень удивлена новой волной психоаналитической интерпретации идей М.М. Бахтина, тем более что рецепция Бахтина через призму
идей Ж. Лакана (именно так Бахтин был представлен франкоязычной
публике в 1970-е годы Ю. Кристевой и до сих пор воспринимается большинством французских исследователей, которые, кстати, не были представлены на конференции) очень сильно критиковалась и до сих пор критикуется, например, Патриком Серио. И вопрос остается открытым.
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Игорь КЛЮКАНОВ
Казалось бы, фундаментальный четырехтомник, который объединил
ведущих специалистов по Бахтину из разных стран и который вышел на
английском языке в издательстве «Sagе» в 2003 г. (Four-volume set Mikhail
Bakhtin, ed. Michael Gardnier), охватил все основные темы, связанные с его
научным наследием, и расставил в них основные акценты. После такого
тщательного и многогранного труда, казалось бы, вряд ли можно ожидать новых прочтений бахтинских работ. Между тем, как верно замечает
Г.Л. Тульчинский, «Бахтина надо читать внимательно». А внимательное
чтение не может не быть медленным, т.е. наполненным временем. Именно такие прочтения продемонстрировала конференция в Бертиноро, и
Бахтин с честью выдержал проверку временем, о чем свидетельствует
подробный обзор XIV Бахтинской конференции.
Поражает разнообразие тем, которые обсуждались на конференции:
диалогичность, гипертекст, роман, сказ, музыка, полифония, оральность, телесность, биография, методология и т.д. Впрочем, подобное
разнообразие не покажется таким поразительным, если учесть, что Бахтин – не столько литературный критик, семиотик, историк литературы
или методолог науки (список может быть продолжен), сколько, прежде
всего, философ. Именно поиск мудрости, которая дает возможность приблизиться к первоосновам бытия, позволяет ученым из самых разных
областей знания находить в идеях Бахтина что-то важное для себя.
Как всякий философ, Бахтин понимал творческий потенциал теоретической мысли, которая стремится за рамки обыденного языка, чтобы
выразить самые сокровенные и основополагающие значения. Нетривиальная бахтинская терминология – это, по сути, новый язык, созданный
мыслителем. В этом плане можно говорить о поэтичности бахтинской
философской мысли. Все истинные философы – поэты (ср. параллель
между философией и литературой, которую отмечал Р. Рорти).
Как видно из обзора, при обсуждении многих докладов на конференции Бахтин представал философом-персонологом. Действительно,
бахтинский дискурс правомерно рассматривать как поиск оснований
личности, что требует осмысления прежде всего природы (нравственного) поступка. В то же время самосознание личности, согласно Бахтину,
является по природе коммуникативным (ср. следующее известное высказывание мыслителя: «...само бытие человека (и внешнее, и внутреннее)
есть глубочайшее общение. Быть – значит общаться»). С этих позиций
Бахтин предстает как философ-коммуниколог.
Подход Бахтина к общению проявляется преимущественно в его
интересe к голосам различных персон(ажей), представленных в литературных произведениях. Этику интерсубьективности Бахтин строит на
основе диалогичности, которой характеризуются гуманитарные науки,
противопоставляя ее монологичности естественных наук с их «безголосыми» предметами. Между тем мысль Бахтина как философа коммуникации сама по себе стремится за личностные рамки непосредственно к
подоснове и глубинной сущности бытия. Не удивительно поэтому, что
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проводятся параллели между идеями Бахтина и, например, Г. Бэйтсона
при осмыслении «экологической этики», в связи с чем бахтинская методология приобретает характер мета-диалогичности (ср. Ecology and
Carnival: Traces of a «Green» Social Theory in the Writings of M.M. Bakhtin //
Gardiner М. Theory and Society. Vol. 22. No. 6. Dec. 1993. Р. 765 – 812). Такая
мета-диалогичность может быть задействована и в рамках так называемых «постчеловеческих», или «постгуманитарных», исследований, в
которых рассмaтриваются новые формы коммуникации человека и различных искусственных существ. Именно такая коммуникативная трактовка философских идей Бахтина позволяет более адекватно отразить
эвристичность понятия ответственности как неотъемлемой человеческой
способности, в которой сходятся этика и онтология. (В скобках можно
отметить, что перевод «ответственности» как «answering» – лишь один из
возможных вариантов: ср. такие варианты, как «answerability» и «responseability», которые, как представляется, лучше передают смысл бахтинского
термина. Последний термин, кстати, был использован в названии специального номера «Russian Journal of Communication» – «Bakhtin and Our
Response-ability». Vol. 1. № 3. Summer 2008.)
Наша ответственность включает в себя попытки углубиться в детали
биографии Бахтина и прикоснуться к самым потаенным смыслам его
личности. Подобные попытки позволяют полнее осмыслить (его и наше)
бытие как общение, что не противоречит, а прямо соответствует диалогическому духу бахтинской методологии.
Время, однако, не стоит на месте, и Бахтин как личность постепенно
превращaeтся в слово о (Бахтине как) личности, т.е. мифологизируется. По
определению А.Ф. Лосева, миф – это развернутое магическое имя, и именно
мифом в подобном истолковании становится Бахтин как философ, создавший уникальный язык, который оказался способным выразить наиболее
фундаментальные свойства сущности бытия. Продолжая мысль А.Ф. Лосева,
М.Н. Эпштейн отмечает (см.: Sola Amore: Любовь в Пяти Измерениях. – М.:
ЭКСМО, 2011. – С. 405), что для развертывания мифа имя должно стать нарицательным, раскручиваясь на всех своих парадигмальных осях, т.е. превращаясь, например, в наречие, прилагательное, глагол. Именно это, как представляется, происходит с именем Бахтина, о чем красноречиво свидетельствует
прозвучавший на конференции термин «to bakhtin» применительно к современности (ср. «бахтинить современность»). Показательно, что имя Бахтина
превращается не в существительное (ср. «кантианство») и не в прилагательное
(ср. «хабермасовский»), а в глагол, т.е. обладает наиболее активной динамической силой. Можно было бы даже перевести «to bakhtin» как «разговаривать» в
смысле «разговорить кого-то». Бахтин именно «разговаривает» современность,
позволяя самому бытию говорить все новыми и новыми голосами.

Владимир СУЛИМОВ
Знакомство с содержанием докладов на XIV Бахтинской конференции заставляет задуматься над проблемой освоения идейного наследия
М.М. Бахтина в условиях развития новых направлений гуманитарного
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знания, в том числе когнитивно-семиотического направления, исследующего взаимоотношения человека-в-культуре, интеллектуального
пространства культуры и текстов культуры.
Уже в работах раннего периода М.М. Бахтин обнаружил зону, формирующую сознание человека: это зона расширения смыслов, расположенная на грани области смыслов и способов их презентации. И то, и
другое демонстрирует признаки диалогичности, сообщая обязательное
диалогическое смещение любому концептуальному образованию: слову,
высказыванию, тексту. Зона расширения обладает, как минимум, двумя фундаментальными свойствами: интерперсональностью и интер
текстуальностью, а перенос этих свойств во внутренний (ментальный)
мир индивидуума (то, что психологами школы В.С. Выготского было названо «интериоризацией») оказывается причиной гиперстазии внутренней (мыслительной) и внешней (текстовой) диалогичности. Фактически
М.М. Бахтин предвосхитил доминантные проблемы гуманитарного
знания XX – XXI веков: проблему континуальности значений и знаков,
проблему ситуативности и деонтологизации смыслов, проблему множественности и параллельности интерпретаций и, наконец, проблему
полевых (пространственно-временных) структур в философии культуры,
культурологии, лингвистике, литературоведении, семиотике, теории
коммуникации. М.М. Бахтин создал теоретические предпосылки для
метаязыковых и гипертекстовых исследований, которые через посредство
семиотических и литературоведческих работ Р. Барта, Ю. Кристевой и
У. Эко привели к постструктуралистскому, а затем и к постмодернистскому пересмотру семиотики, к ее преобразованию из науки о закономерностях взаимодействия знаков в пределах знаковых систем (языков)
в науку о закономерностях образования и существования человеческого
типа сознания, основанного на восприятии целостных текстов культуры, их группировок и объединений внутри больших информационных
пространств. Становится все более ясным, что появление и развитие современных информационных (интеллектуальных) систем, становление
Интернета – прямой результат влияния зоны расширения смыслов на
социальные и технологические усилия отдельных исследователей и целых
интеллектуальных корпораций, выдвинувших идею относительно самостоятельного (самовоспроизводящегося) существования когнитивных
систем. Человек становится не носителем когнитивно-семиотических
стандартов (как того желали бы сторонники концепции «стандартного» и «правильного» социально-культурного существования человека),
а инициатором «нового знания», производящегося индивидуальным
со-знанием за счет реализации внутренних диалогических ресурсов
(как правило, образно-ассоциативного типа) и одновременной попытки
встраивания результата в интеллектуальное пространство культуры. Человек становится когнитивно активным интеллектуальным семиотическим устройством, обладающим, по словам Кристофа Вульфа, желанием
и способностью «видоизмененно реализовывать задуманное».
Двумя наиболее очевидными эпистемологическими уроками ког
нит ивно-семиотической модели М.М. Бахтина являются, во-первых,
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устранение из набора интеллектуальных практик логико-семантической
процедуры отождествления и переход к преимущественно процессному
мышлению, в норме предполагающему множественность возможных
реализаций «истинностного» знания и, во вторых, прекращение внеконтекстной, идеологической по сути интерпретации отдельных высказываний в пользу «семантики больших пространств». Соединение в одном
исследовательском поле семиотики и герменевтики, что характерно
для многих современных работ в области гуманитарного знания, было
бы просто невозможно без использования подходов, предложенных
М.М. Бахтиным.

Ирина ФАДЕЕВА
Значимость идей Бахтина для современного гуманитарного знания
очевидна, причем, как справедливо отмечено в весьма содержательном
обзоре XIV Бахтинской конференции, сегодня можно говорить не только
о постоянном расширении сферы их применения, но и о наметившихся
тенденциях современной бахтинологии – с одной стороны, об экспансии
философских идей Бахтина на новые предметные области, о формировании новых методологических подходов и использовании их в современных социокультурных практиках, с другой – о тенденции понимания
персонологического ядра бахтинской философии. Одним из ее центральных понятий, позволяющих связать обе тенденции, является понятие
диалогизма, в свете которого становится возможной антропологическая
семиотика: антропология (персонология) текстов и кодов культуры.
Говоря о диалогизме гуманитарной мысли, М.М. Бахтин коснулся важного вопроса антропологических оснований текста, который, расширяя
собственно лингвистические трактовки, можно понимать широко – как
текст культуры. Согласно Бахтину, событие жизни текста, развиваясь
на рубеже двух сознаний и не являясь ни чисто логическим, ни чисто
лингвистическим отношением, – выступает как фактор существования
сознания. Поэтому текст может быть рассмотрен не просто как отражение
сознания и даже не только как его этическое и эстетическое «завершение».
Текст является тем «другим» по отношению к сознанию, которое делает
сознание нетождественным себе. Каждый раз заново «завершаясь» в
тексте, сознание разрушает собственную самотождественность, как и
самотождественность воспринимаемого и переживаемого им мира. Постоянно выталкивая из собственного бытия вненаходимость, человек
завершает себя в незавершенности. Неустойчивый мир семиотической
неопределенности, в которую погружен человек как мыслящее и свободное существо, заставляет его перебрасывать семиотические мосты
между множеством семантически неопределяемых величин. Исходя из
герменевтики текста и сознания Бахтина, можно утверждать, что этот
хрупкий мост между неопределенностями является основанием для формирования множества языков и кодов культуры, диалог между которыми
становится толчком к постоянному приращению смыслов и расширению
границ сознания. Стремительно расширяющаяся вселенная смыслов (а
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смысл, по Бахтину, – это всегда ответ на вопрос, заданный субъектом
диалога – другому; смысл возникает как событие жизни текста на рубеже сознаний) предполагает наличие некоторого устойчивого ядра, и
определяющего понимание, и в то же время противостоящего ему. Если
за текстом не стоит язык, пишет Бахтин, это не текст, и значит, можно
предположить существование общей логики знаковых систем, наличия
единого «языка языков». Но, продолжает Бахтин, этот универсальный
язык не может стать единичным языком.
В связи с этим следует отметить важную мысль, прозвучавшую на
XIV Бахтинской конференции: идеи персонологизма и диалогизма
М.М. Бахтина, выявляя пути формирования речи и сознания, имеют
непосредственное отношение к педагогической деятельности, обретая,
добавим, особую актуальность применительно к тем процессам, которые
происходят в современном образовании. Именно педагогический процесс
является (или должен являться) полем действия тех механизмов, которые
были обнаружены Бахтиным в сознании и жизни человека. Очевидно, что
эффективность образовательной деятельности определяется не только
формированием диалогического пространства, включающего в себя
многообразные тексты культуры, но и возможностью их интериоризации
посредством усвоения языков культуры и, в конечном счете, формирования универсального, но продуцируемого данным индивидуальным
сознанием кода, т.е. встраиванием индивида в пространство культуры.
Согласно Бахтину, код представляет собой затвердевший, застывший
текст, а значит – вне текста нет кода. Но без «вращивания» языка (и шире
– языков культуры) во внутреннюю речь нет сознания как пространства
внутреннего диалога, нет личности, нет поступка. К сожалению, современная школа все дальше отходит от идей М.М. Бахтина.
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Обзоры, объявления, сообщения
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ ОБЩЕСТВУ – 40 ЛЕТ!
Российское философское общество (РФО) – общественная организация,
объединяющая всех, кому небезынтересен многогранный и увлекательный
мир философии. По состоянию на 1 октября 2011 г. Общество состоит из 147
отделений, которые находятся в России и за рубежом, 50 научных секций и 125
индивидуальных членов. Российское философское общество является правопреемником Философского общества СССР, созданного в 1971 г.
Российское философское общество ежегодно проводит более ста пятидесяти мероприятий (конференций, симпозиумов, круглых столов, постоянно
действующих семинаров) практически во всех крупных городах страны. Раз
в три года оно организует российские философские конгрессы – Первый
Российский философский конгресс состоялся в Санкт-Петербурге в 1997 г.,
второй – в Екатеринбурге (1999), третий – в Ростове-на-Дону (2002), четвертый
– в Москве (2005), пятый – в Новосибирске (2009). VI Российский философский
конгресс пройдет в Нижнем Новгороде 27 – 30 июня 2012 г. под девизом «Философия в современном мире: диалог мировоззрений».
Во всех крупных городах России, где есть отделения РФО, в ноябре проходит День философии, учрежденный ЮНЕСКО. Особенно торжественно День
философии проходит в Санкт-Петербурге под эгидой аффилированного с РФО
Санк-Петербургского Философского общества.
Среди акций РФО, полу чивших наибольшую известность, назовем:
«Философский пароход» (Новороссийск – Стамбул – Новороссийск, 2003),
«Философский поход в Греки» (Москва – города Греции – Москва, 2005),
«Из “третьего Рима” в первый Рим» (Москва – города Италии – Москва, 2007),
«Философский поезд» (Москва – Сеул – Владивосток – Москва, 2008) и др.
Главным печатным органом Общества является журнал «Вестник РФО», издаваемый ежеквартально тиражом 2500 экз. с января 1997 г. Здесь публикуются
полный список членов РФО, план работы Общества на следующий год, перечень докторских и кандидатских диссертаций по философии, защищенных
в текущем году, названия новых книг по философии, теоретические статьи,
постановочные и дискуссионные материалы по наиболее актуальным темам,
освещаются вопросы преподавания философии в вузах.
При участии Общества издаются также журналы «Век глобализации», «Пространство и время», «Российская философская газета».В течение последних
10 лет было издано 17 томов «Труды членов РФО».
В Отделениях РФО регулярно выходят следующие философские периодические издания: «CredoNew» (Санкт-Петербург), «Вестник алтайской науки»
(Барнаул), «Вестник Новосибирского государственного университета» (Новосибирск), «Новые идеи в философии» (Пермь), «Вестник Чувашского отделения РФО» (Чебоксары), «Вестник Пензенского отделения РФО» (Пенза),
«Философская мысль» (Уфа), «Гуманитарные исследования» (Астрахань),
«Философия образования» (Новосибирск), «Социальные и гуманитарные
науки на Дальнем Востоке» (Хабаровск), «Философско-антропологические
исследования» (Курск) и др.
Российское философское общество приглашает всех, кому не безразлична
судьба философии в России, активно участвовать в мероприятиях Общества
и предстоящих российском и всемирном философских конгрессах.
Адрес Президиума РФО: 119992, Москва, ул. Волхонка, 14, к. 102.
Тел. / факс: 8 (495) 609‑90‑76; Тел.: 8 (495) 697‑92‑98.
E-mail: rphs@iph.ras.ru; www.dialog21.ru; www.globalistika.ru
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27 – 30 июня 2012 г. в г. Нижнем Новгороде состоится

VI Российский философский конгресс
«ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»
Российское философское общество,
Нижегородский государственный университет,
Администрация Нижегородской области, Институт философии РАН и др.
Адрес официального сайта конгресса: http://www.rfk2012.unn.ru /
ОРГКОМИТЕТ
Сопредседатели: акад. Гусейнов А. А. (директор ИФ РАН), проф. Чумаков А. Н.
(первый вице-президент РФО), проф. Чупрунов Е. В. (ректор ННГУ).
Заместитель сопредседателей: проф. Стронгин Р. Г. (председатель Совета ректоров Нижегородской области).
Ученые секретари: проф. Дахин А. В. (председатель Нижегородского отделения
РФО), доц. Королев А. Д. (главный ученый секретарь РФО).
Программный комитет
Сопредседатели: акад. Степин В. С. (президент РФО), Шанцев В. П. (губернатор
Нижегородской области).
Заместители сопредседателей: проф. Блонин В. А. (декан филос. ф-та ННГУ,
Н. Новгород), проф. Диев В. С. (декан филос. ф-та НГУ, Новосибирск), проф.
Драч Г. В. (декан филос. ф-та РГУ, Ростов-на-Дону), проф. Дудник С. И. (декан
филос. ф-та СПбГУ), проф. Кирабаев Н. С. (декан филос. ф-та РУДН, Москва),
чл.‑корр. РАН Миронов В. В. (декан филос. ф-та МГУ, Москва), проф. Перцев А. В.
(декан филос. ф-та УрГУ, Екатеринбург), проф. Солонин Ю. Н. (предс. ФО СПб.).
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
VI Российского философского конгресса
(1‑й циркуляр)
СЕКЦИИ:
1. Философская онтология
2. Теория познания
3. Философия и методология науки
4. Социальная философия
5. Философская антропология
6. История западной философии
7. История западной философии
(XIX – XX вв.)
8. История русской философии
9. Философия Востока
10. Философия сознания
11. Философия естествознания
12. Философия техники и хозяйства

13. Философские проблемы
глобализации
14. Философия культуры
15. Философия истории
16. Политическая философия
17. Философия права
18. Философия религии
19. Эстетика
20. Этика
21. Логика
22. Философия образования
23. Философские проблемы
социально-гуманитарных наук

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Философия как Логическая наука и современность
2. Университетская философия в России
СИМПОЗИУМЫ:
1. Россия в глобальном мире: философские аспекты
2. Социальная философия и политическая экономия России
3. Философия и методология управления
4. Этнофилософия
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КОЛЛОКВИУМЫ:
1. Критическое мышление и принятие решений
2. Философские проблемы развития региональной культуры
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (проект):
1. Актуальные проблемы социальной синергетики
2. Актуальные философские основы российского литературного сознания
3. Глобализация или интернационализация?
4. Дилемма между искусственным и естественным в существовании человека
5. Неизбежность нелинейного мира: к 100‑летию со дня рождения профессора В.С. Готта
6. Новая философия человека и гуманитарные технологии
7. Новое понимание субъектности и проблемы философской инноватики
8. Новые формы философской культуры в России и в мире
9. Олимпийское движение и физическая культура: философский анализ
10. От соперничества к сотрудничеству
11. Поиск интегративной философии как аксиологический ответ на вызов утилитарного глобализма
12. Региональный ракурс глобального мироустройства
13. Риски и глобализация: российский проект
14. Свободная философия. Созидание Человечного общества.
15. Сравнительная философия
16. Трансдисциплинарные аспекты современной философии науки
17. Философия Бхагавад-гиты
18. Философия в поле разнообразия мировоззренческих парадигм
19. Философия Гегеля: вчера, сегодня, завтра (к 200‑летию начала первого издания
«Науки логики» Г. В. Ф. Гегеля)
20. Философия диалога в контексте мультикультурализма современной России
21. Философия как социальная наука: на пути к энциклопедии социальных наук
22. Философия модернизации
23. Философия, наука, религия в России: перспективы диалога
24. Философия образования: уроки десятилетия российских реформ
25. Философия по «гамбургскому счету»: проблема новизны в философском творчестве
26. Философия российской коллективной идентичности
27. Философия современных социальных коммуникаций
28. Философские проблемы виртуалистики
29. Философские проблемы многомерности
30. Философский анализ российской медиа-реальности
31. Формирование социального пространства как геополитическая практика
32. Человек и вызовы кибер-коммуникационных систем
33. Человек и Общество: проблемы свободы и отчуждения в эпоху глобальных проб
лем: марксизм и / или постмодернизм
Студенческая сессия
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
Заявки на участие в конгрессе принимаются посредством подачи тезисов на условиях, указанных ниже:
— Тезисы (в электронном виде, в объеме 2000 печатных знаков), с обязательным
указанием секции или другого мероприятия конгресса, шрифт Times New Roman
(в формате Word), можно подавать только на одно из мероприятий (секция, круглый
стол, симпозиум и т. п.). Параллельно можно также заявить свое участие (без подачи
тезисов) еще и в работе соответствующего круглого стола.
— Сверху страницы тезисов указать: секцию (круглый стол и т. п.), Ф. И. О. автора,
уч. степень, уч. звание, город, название тезисов.
— Срок подачи тезисов на Конгресс — до 20 февраля 2012 г.
— Всем, чьи тезисы поступят своевременно и будут приняты, Оргкомитет направит персональные приглашения. Отобранные материалы будут опубликованы
до начала конгресса.
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— Авторы, являющиеся членами РФО, тезисы которых будут отклонены, а также
не успевшие прислать тезисы в срок, могут по их просьбе в качестве исключения
получить по решению Оргкомитета персональное приглашение на конгресс со статусом наблюдателя (без предоставления гостиницы).
Обязательна электронная регистрация на сайте конгресса с указанием уплаты
членского взноса за 2011 г. и за 2012 г.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять поступившие в его
адрес материалы. Отклоненные тезисы обратно не высылаются. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами тезисов не вступает.
К сведению участников!
Учитывая сложившуюся международную практику, а также не во всем позитивный опыт участия отечественных философов во Всемирных и Российских
философских конгрессах (когда заявленные в Программе участники не являлись
на презентацию своих докладов), Президиум РФО постановил:
— для всех, кто подал тезисы и на основе включения их в научную Программу
получил персональное приглашение, личное участие в работе конгресса является
обязательным;
— нарушение этого правила в научном сообществе расценивается как несоб
людение этики творческого сотрудничества и в дальнейшем может послужить
основанием для отказа в приглашении на аналогичные мероприятия.
Философским организациям, если они являются ассоциативными членами РФО,
а также любым структурным подразделениям РФО рекомендуется подавать заявки
на проведение своих творческих и рабочих заседаний в период работы конгресса.
В рамках конгресса пройдет выставка философской литературы, состоятся презентации журналов и других периодических философских изданий, а также фондов
и организаций (в случае их пожеланий), которые окажут конгрессу финансовую
поддержку, предоставят возможности для проживания и т. п.
Члены РФО будут иметь возможность представить на выставке свои публикации,
а также организовать их презентацию. Соответствующая заявка должна быть предварительно направлена в Президиум РФО.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Регистрационные взносы (с обязательным указанием — «Регистрационный взнос
6 РФК») наряду с подачей тезисов направлять на расчетный счет Президиума РФО:
ИНН 7704169045 Российское философское общество
ОАО «Банк Москвы», г. Москва
р / с 40703810500390000079, БИК 044525219;
кор. счет 30101810500000000219,
ОКПО 00071023, ОКОНХ 98400,
КПП 770401001
Регистрационные взносы установлены в следующих размерах:
До 1 апреля 2012 г.
— для членов РФО — 500 руб.;
— для тех, кто не является членом РФО — 2000 руб.
После 1 апреля 2012 г.
— для членов РФО — 1000 руб.;
— для тех, кто не является членом РФО — 2500 руб.
Студенты и аспиранты дневного отделения платят 50 % от указанных сумм.
Граждане ближнего и дальнего зарубежья приравниваются к гражданам России.
Обращаем внимание:
При уплате регистрационных взносов членство в РФО засчитывается только
для тех, кто платил членские взносы в течение двух последних лет, т. е. в 2011 и 2012 гг.
Организационный комитет
VI Российского философского конгресса
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляра!
Якову Семеновичу Турбовскому – 80!
18 сентября 2011 года исполнилось 80 лет видному отечественному ученому,
педагогу Якову Семеновичу Турбовскому. Его имя хорошо известно и представителям академических научных структур и широкой педагогической
общественности страны. Я.С. Турбовской – человек необыкновенной целе
устремленности и созидательной энергетики. Он – неутомимый генератор
и реализатор научно-педагогических идей.
Журнал «Философские науки» сердечно поздравляет Якова Семеновича с юбилеем и желает ему дальнейших творческих свершений и крепкого здоровья!
Практически вся профессиональная судьба Якова Семеновича
неразрывно связана с Институтом теории и истории педагогики Российской академии образования. В Институте наш юбиляр успешно
защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации, был научным
руководителем большого числа аспирантов и докторантов. Именно
в Институте рождались его педагогические замыслы, становившиеся впоследствии масштабными научными проектами, позитивно
влиявшими на течение образовательной жизни во многих регионах
страны.
Сквозной темой, объединяющей научные поиски Я.С. Турбовского
во все годы его работы в Институте, является тема взаимосвязи педагогической науки и педагогической практики. Ясно понимая, что только
укорененность педагогической науки в образовательной действительности позволяет ей становиться реальной силой преобразования культурного и социального бытия людей, и осознавая, что только при опоре
на выверенные педагогические теории можно осмысленно менять
лик сферы образования, Я.С. Турбовской целиком отдался решению
многосложной проблемы выявления таких оснований и принципов
организации взаимодействия педагогической науки и педагогической
практики, которые давали бы возможность строить образование на
научном фундаменте, а педагогическую науку делать не умозрительной, а опирающейся на факты, установленные в ходе практической
педагогической деятельности.
Свое полное воплощение многолетние разработки Я.С. Турбовского, касающиеся взаимосвязи педагогической науки и педагогической
практики получили в его оригинальной концепции философии образования. Эта концепция нашла своих многочисленных сторонников и
стала одной из разработок, определяющих исследовательское видение
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ряда ученых, занимающихся решением задач, связанных с оптимизацией системы управления отечественным образованием.
Привлечение внимания читателя к концепции философии образования Я.С. Турбовского в день его день рождения, вне всякого
сомнения, станет лучшим подарком юбиляру. Давайте еще раз вдумаемся в основные положения этой концепции, использовав для этого
ее емкую характеристику, данную известным философом и педагогом
Д.И. Корнющенко. Вот выдержки из его статьи, посвященной анализу
складывавшейся в течение многих лет концепции философии образования Я.С. Турбовского:
«“Миру образования – свою философию”, – утверждает Я. Турбовской… И эта точка зрения наиболее методологично выражает
трудноуловимый концептуальный смысл понятия, о котором почти
непрерывно ведутся дискуссии в последнее десятилетие. И смысл этот
в том, что Я. Турбовскому удалось обнажить скрытый нерв философии
образования. Он, может быть, интуитивно понял, что в момент цивилизационного разлома, который переживает Россия, в момент смены
цивилизационных парадигм в западно-христианском мире следует
вспомнить древнейший принцип педагогики – природосообразность
– и вписать его в пространство социализации... По мнению Я. Турбовского, мир образования, живущий по своим законам, порождает свою
философию, не только не совпадающую с традиционным “любомудрием”, но даже в своих фундаментальных основаниях противоположную
ему. От того, примут ли педагоги и философы эту концепцию, зависит
очень многое и в настоящем, и, тем более, в будущем. Ребенок не есть
маленький взрослый. Он живет иначе. Он живет в мире других ценностей. Мир взрослых делал и делает все, чтобы “социализировать”
ребенка, т.е. заставить его быть уже сейчас таким, каковы взрослые, и,
следовательно, сам по себе ребенок никакой ценностью не является.
Отсюда, считает Я. Турбовской, все потери, которые несет общество
не только непосредственно в воспитании подрастающих поколений,
но и в организации жизни и достижении своих целей: ребенка вынуждают жить в логике долга под неизбывный рефрен “такова жизнь”. Но
если она такова, то кто же мы своим детям, ученикам и кто они нам?
В цивилизованном мире… ситуация должна кардинальным образом
измениться. И реальное ее изменение начнется тогда, когда самой
высшей ценностью общества будет признана человеческая жизнь, начинающаяся с пришедшего в этот мир ребенка.
Мало найдется людей, не согласных с такой постановкой вопроса.
А это означает, что Якову Семеновичу Турбовскому удалось приоткрыть завесу тайны человекосообразной организации образовательного процесса и отразить увиденное в своей концепции философии
образования.
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Наши авторы
Алексеева Дарья Алексанадровна – доцент кафедры философии Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, кандидат философских наук.
Беляева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник Центра
социальных исследований Института философии РАН, доктор социологических наук.
Давыдов Алексей Платонович – ведущий научный сотрудник Института
социологии РАН, доктор культурологии.
Канарш Григорий Юрьевич – старший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН, кандидат политических
наук.
Кастийо Моник – профессор отделения философии и литературы Университета Париж-Восток (Париж-Кретей), доктор философии.
Клюканов Игорь – профессор Университета Восточного Вашингтона
(Чини, США), доктор филологии.
Кришталева Людмила Григорьевна – научный сотрудник Центра методологии и этики науки Института философии РАН, кандидат философских
наук.
Крылова Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН, доктор философских наук.
Лысенко Виктория Георгиевна – главный научный сотрудник сектора восточных философий Института философии РАН, доктор философских наук.
Мачульская Ольга Игоревна – научный сотрудник сектора современной
западной философии Института философии РАН.
Метелев Игорь Сергеевич – заведующий кафедрой коммерции и логистики Омского института (филиала) Российского государственного торговоэкономического университета, кандидат экономических наук, докторант
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