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ОТ АВТОРА
В 1854 г., в разгар Крымской (Восточной) войны, император Николай I повелел открыть в Санкт-Петербургском университете Факультет восточных языков,
который уже совсем скоро стали именовать Восточным факультетом*. С тех пор
минуло без малого 160 лет, и практически все эти годы в стенах Восточного факультета Санкт-Петербургского, Петроградского, Ленинградского и, наконец, вновь
Санкт-Петербургского университета поддерживался неугасимый огонь востоковедных знаний.
Эта книга посвящается Восточному факультету Санкт-Петербургского университета, его замечательным ученым и преподавателям, которые своим педагогическим и научным трудом поддерживают славу этого крупнейшего мирового центра
изучения многообразных явлений лингвистической и в целом культурной, а также исторической, социальной, политической и экономической жизни стран Азии
и Африки.
Я хочу высказать слова благодарности многим коллегам-востоковедам и представителям других факультетов СПбГУ, всем, кто в той или иной форме способствовал появлению этой книги.
Прежде всего, заслуживают благодарности студенты-магистранты программ
«Политика и международные отношения стран Азии Африки» и «История стран
Азии и Африки» Восточного факультета, впервые слушавшие в 2012 г. курс «Глобальный Образ мира», который читался параллельно с исследовательской работой
по этой же теме. Студенческое внимание к отдельным вопросам и отсутствие
оного в отношении других помогало определить вектор научного поиска, не слишком расходящийся с современными духовными потребностями молодежного сообщества.
Глубокие критические замечания и полезные советы, наряду с ободряющими
и вдохновляющими пожеланиями, неизменно высказывал видный тюркологлитературовед, доцент кафедры тюркской филологии А. В. Образцов, ставший в
итоге ответственным редактором этой книги, за что я ему искренне благодарен.
Я также благодарен А. В. Образцову за неоценимый вклад в тюркологический
раздел Заключения книги.
Обращаю слова признательности коллеге-востоковеду Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия О. Б. Озерову, с которым мне посчастливилось трудиться в рядах членов Императорского
Православного Палестинского Общества, и чьи неоценимые советы и пожелания,
высказанные с неизменной мягкостью и неповторимым юмором, побудили автора
этой книги заняться изучением многих серьезнейших проблем современности.
Я хочу принести свою благодарность профессору, заведующему кафедрой китайской филологии Восточного факультета СПбГУ А. Г. Сторожуку, чья блистательная китаеведческая эрудиция, интуиция исследователя и глубокое знание
мировой культуры вдохновили на ряд обобщений и выводов, выходящих за границы авторской научной компетенции. Кроме того, глава о конфуцианстве, в
частности иероглифическое написание конфуцианских базовых терминов, своим
появлением всецело обязана научному таланту А. Г. Сторожука.
*

Примечательный факт: Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета принял решение писать слово «Восточный» в названии факультета с
заглавной буквы, поскольку его смысл в данном случае выходит за рамки чисто
географического понятия.
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От автора
С благодарностью вспоминаю глубокие рассуждения и тактичные рекомендации, сделанные блистательным лингвистом-африканистом, заведующим кафедрой
африканистики профессором А. Ю. Желтовым.
Искренне благодарен моему доброму товарищу еще со школьных времен, а к
настоящему моменту — крупнейшему ученому мирового уровня, заведующему
кафедрой монголоведения и тибетологии профессору В. Л. Успенскому, внесшему
ценные коррективы в буддологические разделы книги.
Я с радостью выражаю благодарность профессору, заведующему кафедрой
тюркской филологии, выдающемуся лингвисту-тюркологу В. Г. Гузеву за глубокие
критические замечания и полезные советы, повлиявшие на лингвистический раздел книги.
Я также благодарен профессору, заведующему кафедрой теории и методики
преподавания языков и культур Азии и Африки, лингвисту-бирманисту с мировым
именем В. Б. Касевичу, мудрые и подробные рекомендации которого позволили
усовершенствовать итоговый вариант рукописи.
Значительный вклад в создание религиоведческих разделов работы, в частности посвященных православию и протестантизму, внес профессор, философ,
религиовед Р. В. Светлов, чьи глубокие гуманитарные знания помогли ответить
на ряд теоретических вопросов и в области философии истории.
Слова глубокой признательности адресую одному из крупнейших в России
специалистов по психологии конфликта, профессору Н. В. Гришиной, любезно
согласившейся высказать свое мнение по психологическому разделу работы.
Рукописи пошло на пользу скурпулезное вычитывание и сделанные при этом
стилистические замечания, а также консультации по отдельным вопросам, которые
предоставили автору историк-арабист, мамлюковед, преподаватель кафедры истории стран Ближнего Востока М. Ю. Илюшина, лингвист-семитолог, преподаватель
кафедры семитологии М. Е. Алексеева, тибетолог-китаист, преподаватель кафедры
монголоведения и тибетологии М. А. Солощева.
Я благодарен за рекомендации и творческое сотрудничество в подготовке графических материалов книги искусствоведу-культурологу, доценту кафедры теории
общественного развития стран Азии и Африки Н. В. Алферовой.
Я с радостью выражаю признательность за внимание к моей работе со стороны Л. Ю. Прохоровой, моего редактора, подробные рекомендации и глубокие
замечания которой, основанные на широкой гуманитарной эрудиции, самым плодотворным образом повлияли на итоговый текст книги.
Наконец, спасибо А. В. Барзиловичу, директору Издательско-полиграфического
центра КАРО, нашедшему время не только познакомиться с текстом рукописи, но
и внести ряд важных предложений по ее усовершенствованию.
Мои собственные исследования поддерживались за счет федерального бюджета
в рамках проведения фундаментальных научных исследований по областям знаний,
обеспечивающих подготовку кадров в СПбГУ: Мероприятие 2, шифр: 2.38.54.2011.
Многие идеи и выводы, к которым пришел автор этой книги в результате научных исследований, были впервые апробированы в процессе участия в ежегодных
сессиях Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», проходящего
на о. Родос под руководством президента форума, крупного российского государственного и общественного деятеля доктора политических наук, профессора
В. И. Якунина.

Е. Зеленев
Май 2012 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Генерал! Воевавший всегда как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик — хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.
Иосиф Бродский

Мы живем в очень необычное время. Экономика, а вслед за ней и политика большинства стран мира втягиваются в состояние «упорядоченного хаоса».
Экономика оказывается тонко настроенной на удовлетворение капризов стихийных рыночных отношений, а политика, освобождаясь от подчинения национальным государствам, превращается в векторную, то есть реагирующую
исключительно на текущие вызовы современности.
По всем признакам мы становимся свидетелями и участниками переходной
эпохи от «эры потребления» к новой реальности — «эре коммуникаций». И дело
не только в Интернете, в повсеместном распространении сотовых телефонов и
оптоволоконных сетей. Все и проще и сложнее одновременно. Дело в том, что
хаос транзитивности, царящий сегодня в экономике и политике, уравновешивается (по крайней мере, должен был бы уравновешиваться) двумя структурами — структурой общества и структурой представлений об обществе «надотраслевого» масштаба.
Важнейшие сферы жизни человеческого сообщества — экономическая, политическая, социальная и духовная — разделились на пары и оказались в
противофазной зависимости. Еще сравнительно недавно экономика и политика могли безраздельно господствовать над социальной и духовной сферами
жизни. Марксизм своевременно уловил это и вооружил практических политиков и бизнесменов «универсальным оружием» политэкономического детерминизма, объединив их у штурвалов национальных политик и экономик.
Признание или отрицание марксизма разделяло страны на враждующие лагери, но повсюду политика и бизнес стояли плечом к плечу.
Сегодня же на капитанском мостике глобального авианосца или «Титаника»
цивилизации (или любого другого судна в зависимости от личных предпочтений читателя) отмечено замешательство: «порулить» хочется всем, но
вот брать на себя ответственность за последствия никто не торопится. Собственно, речь идет о четырех символических фигурах: «бизнесмен», «политик», «человек из народа» и «представитель творческой интеллигенции».
Первые двое, очевидно, не могут договориться, им нужно время, чтобы осознать, что они снова на одном судне. Для этого необходимо найти замену
идее национального государства, которой они привыкли верой и правдой
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служить. Искать такую замену, скорее всего, придется другой паре, символизирующей общество и представления о нем. Этой же паре придется, видимо,
и постоять у руля, пока политико-экономический тандем обдумывает свое
положение.
Итак, на смену политэкономическому детерминизму приходит культурный
детерминизм с опорой на обобщенный личный опыт, то есть здравый смысл
всего общества. На благо этой концепции потрудились многие мыслители
(Огюст Конт, Макс Вебер, Питирим Сорокин и многие-многие другие). Однако сегодня мы говорим о культурном детерминизме как о важнейшем феномене современности. Возможно, стоит поспешить овладеть новым универсальным инструментом и, кто знает, успеть помочь глобальному «Титанику» цивилизации избежать столкновения с айсбергом.
Обслуживая политику и экономику, культура длительное время жила их
интересами, как верная жена или преданная служанка. Общество отвечало
культуре вниманием и сочувствием, допуская ее в сферу образования, воспитания и семейных отношений. Это обеспечивало обществу политическое
здоровье и экономическое благополучие. В новых условиях культура должна
научиться делать что-то самостоятельно, и, как ни странно, вероятная область
применения тысячелетних культурологических навыков — коммуникация,
причем самого разнообразного направления: межкультурная, межцивилизационная, межгосударственная, межличностная и т. д. Культура сегодня в большей, чем прежде, степени призвана обслуживать общество в целом, то есть
обеспечивать «акты коммуникации» семи миллиардам «социальных персонажей», создавая среду для обмена осмысленной информацией. Среди общепринятых функций культуры в жизни общества и человека коммуникативная
функция порой даже не упоминается, хотя сегодня, на наш взгляд, она приобретает все более важную, если угодно судьбоносную, роль.
Напомним, что коммуникация — комплексный и непрерывный процесс,
имеющий много как вербальных (выраженных словами), так и невербальных
компонентов, который обеспечивается посредством выражающих действий и
проявляется в виде сигналов, знаков и символов [120, с. 16, 19–21]. Сигнал,
знак, символ остаются первичными средства коммуникации, соответствующими в обыденной жизни в ситуации опасности произвольному крику (сигнал),
призыву о помощи (знак) и международному символу опасности — SOS, передаваемому всеми доступными средствами.
Возьмем другой пример. Европейский знак верховной власти, корона, имеет примечательно продолжительную коммуникативную историю. Корона — сигнал, когда мы сталкиваемся с ней неожиданно (вне культурного контекста),
например увидев ее висящей в лесу на дереве. Эта же корона, изображенная на
товарной марке, уже знак принадлежности к определенной культурной модели,
например, рекламирующей пиво, или джинсы, или экскурсию по Букингемскому дворцу. Наконец, из текста энциклопедии мы узнаем, что в европейской
политической культуре корона является символом верховной власти, к тому же
наполненным очевидным монархическим содержанием.
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Олицетворяя символ верховной монархической власти, корона не умирает
для дальнейшей коммуникации. Напротив, понятие-символ, включающий и
функцию знака, вполне может самым фантастическим образом обернуться
метафорой, образом, причем со свойствами общего в частном*. Требование
«Корона или жизнь!» может расшифровываться и как выраженная в грубой
или шутливой форме просьба дать подержать символ королевской власти, и
как вполне серьезное требование передать другому лицу право верховной
власти. Во втором случае корона метафорически (образно) выражает смысл
верховной королевской власти, таковой естественно не являясь. С геральдической точки зрения корону можно определить как основной европейский
знак суверенитета в Средние века и Новое время. Короны вошли в средневековую геральдику со значением главного атрибута власти, указывающего также на степень власти, благодаря разработанной системе изображения корон
по определенной шкале — от императорской до простой рыцарской (дворянской). В этом смысле корона уже не символ власти, а ее признак, даже в некотором роде носитель суверенитета: не имеющий короны не имеет власти.
Конечно, далеко не всегда похищение короны влечет за собой безусловную
потерю власти. Но здесь дело не в короне, а во власти (реальности), которая
избегает зависимости от метафорических образов — для нее такая зависимость
небезопасна. Для убедительности еще один пример, на этот раз из собственной
жизни. Мой приятель поступил на работу в одно весьма серьезное государственное учреждение, где ему назначили испытательный срок и торжественно
выдали служебное удостоверение, которое он вскоре потерял. Правдоподобный
вымысел об обстоятельствах случившегося он придумывать не стал и был
уволен «за утрату» удостоверения, а с ним и доверия к себе. Можно рассуждать
о справедливости принятого решения, но удостоверение сыграло в этом случае
далеко не символическую роль, став частью весьма реальной системы: его
утрата привела к утрате социального статуса.
Как же так происходит, что нечто, не имеющее ничего общего с реальностью, но возникшее в нашем сознании, не только влияет на реальность, но в
известном смысле оказывается частью этой реальности? Попробуем ответить
на этот весьма непростой вопрос с помощью распространенной среди буддистов притчи о смысле слов и сущности событий.
У одного старика был великолепный конь и хороший сын, но сам он был
беден. Из-за бедности отца сын не мог жениться, а сам старик ходил в лохмотьях. Ему много раз предлагали продать коня, купить дом сыну и самому
зажить в достатке, но он отвечал отказом, говоря, что конь его друг, а сын
*

Замещение общего частным, так сказать, «по смежности» называют метонимией,
тогда как замещение «по подобию» называется метафорой. В некоторых случаях
метафора обладает свойствами метонимии. Частным случаем метонимии выступает синекдоха — перенесение значения с одного явления на другое путем замены
единственного числа на множественное: «Мы все глядим в Наполеоны» и, наоборот, «Моему народу нужен хлеб на столе и кров над головой». (Здесь и далее прим.
авт.).
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добр и не осудит его. Однажды утром старик обнаружил, что коня нет в стойле — конь пропал. Сбежались соседи и стали сетовать, что старик напрасно
не продал коня, упустил свое счастье и теперь навсегда останется нищим.
«Хватит языки чесать! — ответил старик. — Счастье, несчастье. Откуда
вам знать? Все ваши причитания — пустая болтовня. На самом деле есть
только то, что сейчас коня нет в стойле. И кто знает, что это значит и что
станет после?» Люди решили, что старик спятил, если не понимает, что потеря такого коня — это огромное несчастье. Но прошло время, и конь вернулся, и привел с собой двенадцать прекрасных коней. «Прости, старик, — сказали те, кто недавно говорил о несчастье, — ты был прав, конь не ушел совсем,
а, наоборот, привел новых коней, и теперь ты в двенадцать раз богаче, чем
прежде. Тебе повезло, ты очень счастливый человек». — «Полно пустословить.
Нет никакого счастья, а есть факт: конь вернулся и привел двенадцать коней,
и все. При чем тут счастье? Жизнь — необъятный океан, а вы судите о нем
по одной капле». Недоумевая, снова люди называли старика сумасшедшим. Но
вот сын старика, объезжая одну особенно норовистую лошадь, упал с нее и
сломал себе ноги и руки. Люди опять увидели в этом несчастье и сказали старику, что теперь ему придется все деньги, что он выручит за коней, отдать
на лечение сына. Старик ответил: «И охота вам болтать! Просто скажите,
что сын сломал ноги и руки, и не говорите о несчастье ибо никто не знает,
что нас ждет впереди — несчастье или счастье». И правда, началась война и
всех сыновей забрали в армию и бросили в жаркое сражение, из которого никто
не вернулся. А сына старика не взяли, потому что он не мог ходить. Опять
все сказали, что старику посчастливилось, что падение сына с лошади было
ему на счастье. «Твой сын, хоть и болен, но дома, а наши, здоровые, погибли.
Тебе хорошо, ты — счастливый». — «Опять вы за свое, — возмутился старик, — да как же вы не понимаете, что прикидывать да рассуждать бесполезно?! Ваших детей увели в армию, а мой сын остался, и это все, что можно
сказать по этому поводу. Но никто не знает, что это значит. Вот и ответьте мне, была ли польза от всех ваших разговоров. Не ищите смысла там, где
его нет, а старайтесь увидеть событие»*.
*

12

Притча восходит к классическому китайскому тексту, правда, не буддийской, а даосской направленности II в. до н. э. Вот что говорилось в оригинале: «У одного
добродетельного человека из пограничной полосы вдруг пропала лошадь. Все стали выражать ему сочувствие. А его отец сказал: „Как знать не обернется ли это
счастьем?“ Через несколько лун лошадь пришла, приведя с собою хуского рысака.
Люди наперебой поздравляли этого человека, а его отец сказал: „Как знать, не
обернется ли это несчастьем?“ Дом был богатый, кони добрые, сын любил скакать
верхом и вот однажды упал и сломал себе бедро. Все выражали ему соболезнование,
а отец сказал: „Как знать, не обернется ли это счастьем?“ Прошел год, хусцы глубоко вторглись в пределы пограничной полосы. Молодые и сильные взяли луки и
устремились в бой. Из каждых десяти погибло девять. И только этот человек по
причине хромоты остался жив. Так счастье оборачивается несчастьем, а несчастье —
счастьем («Хуайнань-цзы», цзюань 18; перевод Л. Померанцевой). Впоследствии,
очевидно, классический сюжет был несколько переосмыслен и дополнен.

Предисловие

Итак, важнейшие вопросы современности, которые, заранее признаемся,
не имеют общепризнанных ответов, состоят в следующем:
— что есть объект реального мира;
— как с ним соотносятся наши сенсорные (воспринимаемые всеми органами чувств) образы;
— что представляют собой возникающие на этой основе понятия;
— и последнее, как к этим понятиям относиться — как к фантазиям или
как к реальности?
Первое, что, как нам кажется, стоит помнить, это царящую над всеми этими вопросами двойственность. Поясним.
Ответы на первый вопрос помещаются между двумя, казалось бы, крайними мнениями, которые при более внимательном рассмотрении оказываются
вполне равноправными и не требующими безусловного выбора:
а) реальный мир существует только в нашем сознании, каков он на самом
деле человеку знать не дано, а любое приближение сознания к реальности
есть лишь углубление пропасти, их разделяющей. На таких позициях стоят,
например, представители такого философского течения, как солипсизм*;
б) реальный мир объективен, и человек, являясь частью мира, обязан постигать его всевозможными средствами. Эти взгляды близки рационалистам
во главе с Рене Декартом и Френсису Бэкону, чей лозунг «Знание само по себе —
сила»** не утратил актуальности и в наше время.
Едва ли выносить суждения по этим вопросам каждый должен самостоятельно. Вовсе нет. Не следует требовать от человека со слабым зрением, чтобы
он без помощи оптических приборов разглядел что-либо вдалеке. Достаточно
выработать устойчивый иммунитет к мнимой отстраненности от обсуждения
этих вопросов, что возможно осуществить, опираясь на простейшую схему.
Схема 1

* Солипсизм (от лат. solus — один, единственный и ipse — сам), философское течение, в котором несомненной реальностью признается только мыслящий субъект,
а все остальное объявляется существующим лишь в сознании индивида.
** Рационализм (от лат. ratio — разум) — метод, согласно которому основой познания
и действия людей является разум.
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Представим себе образ холода: покалывание щек и носа, ветер, пронизывающий, как говорится, до костей, затрудненное дыхание и т. д. Все понятно,
каждый, знакомый с северной зимой, без труда может представить себе холод.
А вот представить себе «абсолютный холод» — 0 градусов Кельвина или
273 градуса ниже нуля по шкале Цельсия — непосредственно с помощью сенсорного восприятия невозможно. Сначала мы получаем «абсолютный холод»
в виде понятия, благодаря использованию специальных инструментов, разработанных, например, в Массачусетском технологическом университете, а
затем это понятие приобретает очертания образа. Двойственность в данном
случае заключается в том, что одни образы, которыми мы играем в своем
воображении, рождаются как описания явлений внешнего мира, а другие — безотносительно к конкретным явлениям внешнего мира или, во всяком случае,
за пределами непосредственного сенсорного восприятия.
Или другой пример. Человеческое ухо, как правило, воспринимает звуковые колебания в пределах от 20 до 20 000 Гц. Звуковые колебания ниже 20 Гц
(инфразвук) и выше 20 000 Гц (ультразвук), которые ухо не слышит, известны исключительно как понятия вне сенсорного восприятия. Означает ли это,
что звуковые колебания, неслышимые ухом, никак не воздействуют на человека? Еще как воздействуют, равно как и многие другие факторы, о чем человек
даже не подозревает! Двойственность здесь в том, что воздействие может быть
осознаваемым и ощущаемым, а может быть неосознаваемым.
Видимо, приходится допустить, что не все физические проявления окружающего мира пока подвластны органам чувств человека, его разуму, но со временем вполне способны занять должное место в его сознании в виде понятий
внесенсорного происхождения. Принимая данное предположение за аксиому,
вернемся к мысли, высказанной в самом начале. Структура общества (внешний
для человека мир) и структура представлений об обществе (образно-сенсорное
восприятие) в эпоху коммуникаций призваны уравновешивать хаос транзитивности, царящий в экономике и политике. Среди четырех символических фигур
современной жизни — «бизнесмен», «политик», «человек из народа» и «представитель творческой интеллигенции» — двум последним предстоит особая
миссия. Суть ее вот в чем. «Представитель творческой интеллигенции», ученый,
разрабатывает такую систему понятий, полученных на основе и сенсорного, и
несенсорного восприятия, которые формируют систему образов, воспринимаемую «человеком из народа» и способную наложить определенные ограничения
на безусловное желание «бизнесмена» и «политика» управлять обществом.
Система этих понятий носит максимально универсальный характер и опирается на багаж научных знаний. «Человек из народа» привносит в систему моральноэтический опыт, вводя соответствующие коррекции и ограничения. «Бизнесмен»
и «политик» воспринимают полученную систему и определенные моральные
ограничения как необходимое условие совместного существования, руководствуясь ими в своей практической деятельности. На этом этапе система понятий
переходит из разряда «фантазий» в разряд «реальности», оказывая влияние на
объективный мир. Данную систему понятий мы предлагаем именовать Образом
мира, а ограничения — связывать с концепций глобальной этики.
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К предлагаемой схеме необходимо сделать одно частное уточнение. Все
сказанное в предисловии и изложенное ниже относится к сфере вербальных
коммуникаций или лингвистических знаков. Точно так же, как мы способны
думать словами без того, чтобы их реально проговаривать, мы способны думать зрительными, осязательными, обонятельными или вкусовыми образами
без того, чтобы реально что-то видеть, или чего-то касаться, или нюхать и
пробовать на вкус. Однако именно вербальная, то есть словесная, форма выражения понятий дана человеку в исключительное пользование. Одни в связи с этим цитируют Библию: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог», другие низводят речь до уровня генной мутации и даже
приписывают языку вирусное происхождение. Так, известный ученый и писатель Януш Вишневский в одном из своих последних романов «Интимная
теория относительности» бодро описывает мутационный процесс, который,
возможно, привел к появлению у людей способности говорить. Суть остроумной гипотезы в том, что благодаря мутации Y-хромосомы и простому белку, кодированному FoxP2, у людей имеются участки мозга, ответственные за
речь. Так или иначе, но речевая функция по сегодняшний день остается привилегией человека и отличает его от иных сущих. Известный биолог, математик и эксперт по вопросам эволюции Мартин Новак полагает, что язык является вторым по значимости достижением биологической жизни после появления генов. Слова произносит только человек, и никто другой на Земле. Если
предположить, что в среднем человек использует в речи 12–15 тысяч слов, то
из них можно составить около шести с половиной биллионов фраз, состоящих
из пяти слов каждая. Чтобы произнести их все, тратя на каждую фразу одну
секунду, человеку потребуется около миллиона лет. Даже допустив применение языковых фильтров, таких как грамматические, смысловые и иные, произнесение всех возможных фраз потребует сотни тысяч лет. Со времен изобретения первых алфавитов и иероглифов слушателя и говорящего могут разделять пространство и время, которые, впрочем, все меньше влияют на
обмен вербальной информацией. Эпоха коммуникаций вступает в свои права, оставляя эру потребления в незавидном состоянии пресыщенности и недоумения.
Новая эпоха, соответственно, определяет и новые задачи, требующие незамедлительного решения. Символом таких требований становится поиск
взаимопонимания. Вот как эту проблему метафорически представила себе педагог, историк и писатель З. В. Душкова.
Говорят, что Всевышний разрушил Вавилонскую башню, смешав языки.
Но люди не вняли предупреждению и опять принялись за свое. Тогда Всевышний сделал так, что люди перестали понимать смысл слов и разуверились
в них. Мука непонимания оказалась еще страшней, чем мука незнания языков.
Муки непонимания заставили людей умолкнуть. Они стали понимать друг
друга без слов, по взгляду, улыбке, наклону головы, наконец, по тому, как
бьется сердце, — ведь наступила тишина и стало слышно, как стучат сердца. Все стали понимать друг друга. Рождалась новая речь — речь сердца!
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Слова все реже слетали с губ, и в мире замолкли крики, стоны и обвинения
в непонятности. Творец был счастлив, ибо в звучании сердец рождалось слово, новое и вместе с тем вечное, слышное и понятное всем в тишине.

Действительно, на фоне избытка слов очевиден дефицит идей и теорий.
В поисках логики событий самое время обратиться к психиатрии. И дело даже
не в том, что образ лживого, изворотливого, лишенного воображения, воспитания и должного образования политикана хотя и удручает, но уже не
удивляет. Еще важнее, что утрачивается психологическая устойчивость творческой личности, нарастают депрессивность и разочарование, проистекающие
из ощущения собственной беззащитности, и все это на фоне так называемой
повышенной бытовой комфортности существования. Мир, дрогнув в своих
основах и подминая исторический опыт, двинулся к рубежу, за которым самонаблюдение и психологическая рефлексия будут рассматриваться в лучшем
случае как пустая трата времени. Политическая и общественная эффективность
вступает в противоречие с самоуважением: эффективный, но аморальный политик, бизнесмен, администратор, ученый занимают почетное место в рядах
современных общественных элит. Коррупционно-бюрократический капитализм
имитационного типа — это уже не выдумка остроумного политического наблюдателя, а факт бытия. Морально дезориентированные экономические модели, в наибольшей степени пораженные коррупцией, оказываются весьма
эффективными и результативными. Своим существованием они отрицают
практически весь предшествующий опыт человечества, провозглашая начало
иной общественной среды, увы, нередко совсем не привлекательной. Увязывая
социальный мир с психиатрией, широко цитируемый и весьма популярный
американский психолог, основатель школы архетипической психологии Джеймс
Хиллман остроумно отметил, что уже более ста лет психиатрия живет с желанием изменить мир, но он становится все хуже и хуже, и даже опубликовал
книгу с таким пессимистическим названием [267]. Хиллман в своих работах
придает огромное значение активному воображению и рождаемым с его помощью образам, которые сами по себе имеют архетипическую ценность, поскольку воплощают собой мир бессознательного. Любой образ, по Хиллману,
архетипичен, то есть феноменологичен, неповторим и несет информацию
о мире в целом.
К научным революциям ведет, как правило, не открытие новых фактов и
даже не новый взгляд на привычное, а нечто напоминающее озарение, будто
бы пелена спала с глаз, — новый взгляд на мир. Эта мысль Томаса Куна замечательна своей простотой: измени свой взгляд на мир и стань гением. Михаил Эпштейн уточняет, что все дисциплины, от которых зависит будущее
цивилизации, включая математику, кибернетику, информатику, когнитивистику, семиотику, нейропсихологию, теорию и практику построения искусственного интеллекта, — все они оказываются заложниками специфически
гуманитарной проблемы. «В этом смысле гуманистика находится на переднем
плане всех прорывов кибер-, нейро- и биотехнологий в будущее» [238, с. 16].
Воспользовавшись идеями Эпштейна и Куна, мы получаем формулу научного
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поиска: измени свой взгляд на мир, начиная с изменения своего взгляда на
себя самого, со своего отношения к самому себе. Перед нами не что иное, как
пример самоидентификации личности в мире, то есть определение своего
места и своего взгляда на то, что принято называть миром.
Проиллюстрируем эту мысль еще одной притчей об очередной попытке
изменить мир.
Когда-то молодой человек хотел изменить мир к лучшему и просил Господа помочь ему в этом. Прошли годы, и уже зрелым мужчиной он понял,
что изменить мир он не в силах, и тогда обратился к Господу с просьбой
помочь изменить хотя бы жену и детей. Прошло еще немало лет, и уже
глубоким стариком он понял, что жена и дети останутся такими, какие они
есть. И тогда, предвидя близкую кончину, он обратился к Богу с молитвой:
«Господи, я не изменил мир, не изменил жену и детей, так помоги же мне
изменить хотя бы себя самого». И тут он впервые услышал ответ: «О чем
же ты думал раньше, теперь ты уже не успеешь. Слишком поздно».

На самом деле мы меняемся, но не так быстро, как того требуют обстоятельства. Кто сегодня может сказать о себе, что он идет в авангарде прогресса? Разве что самый закоренелый консерватор. Классическое разделение на
«революционеров» и «консерваторов» постепенно утрачивает враждебность
противоположного. Революционер-консерватор, или, более близкий нашей
теме, консерватор-революционер — типичный, то есть востребованный, член
общества, ориентированного на протоглобальное развитие. Гуманология, культуроника, транскультура, универсика, семиургия, реалогия, микроника, метапрактика, ипсеизм, стереоэтика, хоррология, техносифия и многие другие
выдуманные фантастические «новейшие области знания» на самом деле открывают путь к новому взгляду на мир — гуманитарному научному Образу
мира и к обновленному взгляду на нас самих — таких пронзительно новых и
трогательно старых одновременно. Новая идентичность взыскует и новую
образовательную парадигму, в которой европейские языки соседствует с восточными, а логика Аристотеля — с эзотерикой Востока, Всеобщая история
видит мир целиком, психология помогает личности воссоединиться со своей
природной сущностью, математика — вывести мышление за границы подсознания. При этом все естественные и гуманитарные науки прочно удерживают
себя в пределах, дозволяемых нормами морали, воплощенными в формирующейся этике протоглобального, а в перспективе — глобального мира, основу
которой составляют диалоговые отношения невраждебных противопоставлений Я/Другой и Мы/Другие, встроенные внутрь индивидуальной и коллективной идентичностей.
Гуманитарный научный Образ мира и глобальная этика развития человечества — пример теоретических гипотез, поскольку в гуманитарном научном
знании идеал строгой доказанности практически недостижим. Утверждение,
что две вышеназванные дефиниции вырастают на почве востоковедного знания, понятого как интегрирующее знания о мире, — тоже гипотеза. Однако
описанные гипотезы обладают потенциалом вырасти до теории, если при17
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нимать, что теория не только описание и анализ процессов, но и попытка
заглянуть в будущее. Задача же этой книги — возвестить о процессе теорерождения. Это манифестация идеи Образа мира и глобальной этики как особых гуманитарных научных систем.
Образ мира складывается стихийно, но его элементы могут быть разработаны учеными и предложены в качестве материала для усвоения на уровне
народной психологии. Вероятно, возможными базовыми элементами научно
разработанного представление об Образе мира могли бы быть персональные
конструкты, составленные из понятий и категорий, выделенных из устойчивых
морально-этических учений современности. Допустимость использования
важнейших концепций современности в рамках одной теории достигается
благодаря этике, основанной на диалоговых отношениях Я/Другой, дающей
наибольший эффект толерантности.
Теория двойного кодирования Аллана Паивио позволяет утверждать с долей гипотетичности, что репрезентативные системы человека (зрение, обоняние, осязание, слух, вкус и др.) обеспечивают двойственную функцию: вопервых, позволяют решать задачу одномоментного восприятия действительности, во-вторых, могут быть задействованы для решения задач абстрактной
символики на вербальном (оформленном средствами языка) уровне. Владеющий языком может произвольно создавать новые высказывания и быть уверенным, что аудитория их поймет. Акты же невербальной коммуникации
нуждаются в той или иной форме разъяснений, поскольку привычное может
быть воспринято, только если оно вам знакомо.
Первичные данные сенсорной обработки информации репрезентативными
системами человека вступают в сложное взаимодействие с вербально закодированной информацией. Важным вопросом остается соотношение в образном
восприятии мира научно выверенных понятий и стихийно воспринятых впечатлений (см. схему 1, стр. 13). Однако сам факт двойного кодирования информации дает эмпирический материал для изучения соотношения в процессе
образного мировосприятия понятий и впечатлений, а в более крупном масштабе — соотношения в этом процессе сознания и подсознания, что на современном уровне развития науки не вполне поддается рациональному объяснению.
С высокой вероятностью можно утверждать, что «понятие» — это форма
мышления, продукт духовной, в нашем случае научной деятельности, входящий
в сферу культуры и живущий внутри «образа». Современная культурная насыщенность Образа мира понятиями множества современных наук открывает
перед человеком огромный выбор, практически превращая процесс отбора
понятий в стихийный. Это есть стихийная составляющая Образа мира. Нестихийная составляющая Образа мира складывается из тщательно отобранных
учеными понятий и категорий, которые, так же как и сам образ, претендуют
на то, чтобы ментально определять реальные объекты. Согласно гипотезе
двойного кодирования Паивио, «понятие» и «образ» одинаково способны
отображать мир. Их отличает главным образом механизм внедрения в сознание людей. Образ складывается стихийно, но в особых случаях может быть
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внедрен в сознание с помощью воспитания, образования и информационных
технологий. Понятие формируется искусственно. Научное понятие в сфере
гуманитарных наук требует к тому же согласования с устойчивыми нормами
морали и этики. Аморальные понятия большей частью отфильтровываются
как вредные или социально опасные. Соединение первичного понятия в форме персонального конструкта и образного мировосприятия создают условия
для научного моделирования Образа мира и его внедрения в ментальную
среду человечества или в народную психологию. Актуальной научной задачей
становится корректный отбор понятий, подлежащих образной модификации.
При этом гуманитарная составляющая не противопоставляется естественнонаучному взгляду на мир, но рассматривается как этическая и эстетическая
оболочка последнего. Естественнонаучный Образ мира так же гипотетичен,
как и гуманитарный. Его объяснительный потенциал довольно высок, чего не
скажешь об эвристическом, поскольку открытия в области квантовой физики
и новейших теорий хаоса и сложности (chaoplexity) погружают перспективное
в атмосферу неопределенности. Гуманитарный Образ мира имеет в своей основе глобальную этику развития человечества, то есть обладает нравственным
качеством, что отличает его от естественнонаучного представления о мире,
поэтому последний оказывается в сложносоподчиненном отношении к гуманитарному научному Образу мира.
И, наконец, как добиться непротиворечивого соотношения локальных
Образов мира в его глобальной версии? Первичный этап — создание развернутой системы персональных конструктов, способных вывести важнейшие
понятия образа жизни и духовных ценностей крупнейших морально-этических
и религиозных учений из идеологической зависимости. Деидеологизированные
персональные конструкты и их системы складываются в блоки геокультурных
кодов в транзитивной зоне между культурами и цивилизациями. Далее следует формирование геокультурных полей — бинарных, троичных, моноуровневых, комбинированных и т. д. Применительно к Образу мира актуальными
могли бы быть, например, суннитское (моноуровневое) или суннитскошиитское, исламо-христианское и православно-католическое (бинарное) геокультурное поле. Троичное геокультурное поле может быть сформировано на
основе диалогового сопоставления культурных кодов исламо-христианскоиудейского происхождения, объединенных, например, таким базовым понятием, как образование. Разумеется, дискуссионный характер предлагаемого
пути геокультурного моделирования допускает возражения и даже опровержения, поскольку речь идет о векторе научного поиска. Разработка теории
является делом будущего, смеем думать недалекого.
Подчеркнем еще раз, что гуманитарный научный Образ мира — не модель
мира это вектор на пути к ней. Смысловая насыщенность понятия «Образ
мира» может, должна и будет иметь расхождения, несовпадения в интерпретациях, различия в притязаниях на широту и полноту охвата — словом,
предполагаются множественные несходства образа с оригиналом — реальным
миром, что и будет отражаться в интерпретационном многообразии. Признавая принципиально неполное сходство Образа мира со своим оригиналом,
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признаем и право на существование индивидуальных и коллективных мирокартин, которые складываются в единый обобщенный (внутренне непротиворечивый) Образ мира. Наличие неодинаковых картин мировидения означает
и право на их сравнение, переходящее в режим эвристического диалога и последующего перевода их смыслов не только с одного языка на другой, но и
из одной ментальной реальности в другую.
Главное для автора — быть правильно понятым. Поэтому желательно с самого начала освободить читателя от необходимости искать существенное в деталях, что, впрочем, бывает весьма занимательно, особенно если детали касаются такого предмета, как понимание незнакомой и непонятной «чужой»
культурной или научной среды.
Вновь подчеркнем, что самое существенное, о чем пойдет речь ниже, касается двух явлений современности, а именно — возникновения гуманитарного
научного Образа мира и формирования глобальной этики развития человечества. Гуманитарный научный Образ мира — понятие новое, требующее предварительного пояснения, так же как и понятие хронокультура, которое вводится в научный оборот впервые. Все остальные идеи, включая и идею глобальной этики развития человечества, заимствованы у других. Оригинальна,
пожалуй, лишь форма аргументации, имеющая целью не только объяснить и
доказать, но и увлечь читателя в мир таких далеких от повседневности вещей,
как, например, архетипы*, фенотипы**, ноумены*** или экумена****.
Смысл понятия «гуманитарный научный Образ мира» можно вывести путем
последовательной, но не линейной расшифровки составляющих его элементов.
Образ — целостная или фрагментарная репрезентация во внутреннем (психическом) мире человека мира внешнего; в первом случае образ из частного
становится Образом мира. Гуманитарные науки изучают духовный мир человека. Весьма близко от них располагаются социальные науки, изучающие состояние и развитие общества. Наконец, уже на почтительном расстоянии от
гуманитарных наук пребывают науки о природе — естественные науки. Расстояние между науками определяют парадигмы научного знания и образования,
принятые в конкретном обществе в конкретное время. Эзотерический прагматизм древности, созерцательное теоретизирование античности, средневековый
универсализм, экспериментальное естествознание Нового времени, наконец,
современный научный изоморфизм, то есть сходство методологических подходов гуманитарных и естественных наук, — все это вехи нелегкого пути развития научной мысли. Дистанция между гуманитарными и естественными науками на каждом из перечисленных этапов была различной, достигнув своего
максимума в XIX–XX вв. Сегодня эта дистанция сокращается, а общим местом
для характеристики тенденции становится термин «междисциплинарность».
* Архетипы — структурные первообразы, содержащие в символической форме
универсальные представления о мире.
** Фенотипы — совокупность всех признаков и свойств организма, приобретенных
в процессе его индивидуального развития.
*** Ноумен — в агностической философии И. Канта — непознаваемая «вещь в себе».
**** Экумена — освоенная область обитания человечества.
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Востоковедение, или научное изучение народов и стран Азии и Африки,
знает о междисциплинарности не понаслышке уже с начала XIX в. Когда другие науки бодро делились и обособлялись, востоковеды изумленно восклицая:
«Куда же вы, сколько же вас?» — искали и строили междисциплинарные мосты, синтезируя знания лингвистики и истории, литературоведения и социологии, психологии и культурологии, религиоведения и правоведения и так
далее, и тому подобное. Даже весьма консервативное издание, Большая Советская Энциклопедия, в статье «Востоковедение» указывало, что это «исторически сложившаяся в Европе наука, комплексно изучающая историю, экономику, языки, литературу, искусство, религию, философию, памятники материальной и духовной культуры Востока», под которым подразумевают
страны Азии и Африки. Включенный в определение востоковедения перечень
дисциплин говорит сам за себя, тем более что на практике он оказывается еще
шире [30, с. 389–393].
И вот сегодня человечество, осознав в очередной раз, что жить в неосмысленном мире оно просто не в состоянии, поскольку неосмысленность ведет
к бессмысленности, а там совсем близко до идиотизма, задается вопросом,
кому делегировать осмысление. Тут-то востоковедение, прежде настойчиво
пытавшееся установить степень своего родства со смежными гуманитарными
и не совсем смежными естественными науками*, выступило вперед, обозначив
свою готовность работать в требуемом направлении.
Гуманитарии «имеют дело с текстом, который надо читать и понимать»,
говорят философы [146, с. 29]. «Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)», — соглашаются литературоведы [19, с. 285]. А вот цитата из недавно вышедшего учебника «Введение в востоковедение», где сказано, что
«основной материал, из которого востоковед черпает знание <…> — это языки,
на которых говорят члены соответствующих сообществ, это тексты на таких
языках (тексты не только письменные, но и звучащие)» [35, с. 21]. Очевидно
полное совпадение востоковедной науки с базовыми характеристиками гуманитарного знания. Современное востоковедение привносит в понятие «гуманитарный научный Образ мира» не только гуманитарную составляющую с опорой на текст, но и универсальное миропонимание. Дело в том, что современное востоковедение прошло несколько этапов, которые можно образно
охарактеризовать как движение от формулы «Запад — Остальной мир», к противопоставлению «Запад — Восток» и, наконец, к современному ракурсу востоковедного миропонимания «Восток — Остальной мир». Что касается эволюции понятия «междициплинарный», то востоковедение привносит в него
весьма емкие и много говорящие специалистам слова «интердисциплинарность», «мультидисциплинарность» и, наконец, «трансдисциплинарность»,
*

Например, как дивно сплелись судьбы востоковедения с антропологией, географией, экономикой, историей и даже астрономией и математикой. Пользуясь случаем, анонсируем весьма необычный научный продукт совместного математиковостоковедного производства: «Математические методы идентификации объекта в
условиях его неполной определенности и их применение в востоковедном знании».
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в которых скрывается «тайное знание» востоковеда, как в, казалось бы, непримиримом споре «физиков» с «лириками» найти почву для гармоничного
сочетания наук о человеке с науками о природе. Этим путем идут многие
культуры так называемого Востока.
Понимание этого пути во многом зависит от второго наиважнейшего феномена современности — глобальной этики развития человечества и утверждаемых с ее помощью норм морали, главная особенность которой — уважение
к внешнему Другому или Инаковому и поиск их в себе самом. Эту задачу на
научном уровне решает востоковедение, опираясь на тексты и используя арсенал научных приемов и методов многих гуманитарных и естественных наук,
в том числе математических и физических.
Итак, гуманитарная составляющая понятия «гуманитарный научный Образ
мира» связана с признанием неоспоримого присутствия Другого в любой форме самоидентификации. Научный аспект рассматриваемого понятия включает в себя как гуманитарное, так и естественно-научное знание в формате трансдисциплинарности, то есть в научном пространстве без видимых ограничений.
Кроме того, научная составляющая понятия гуманитарного научного Образа мира имеет, наряду с трансдисциплинарной, ряд дополнительных особенностей.
1. Гуманитарный научный Образ мира содержательно включает в себя научные картины мира всех конкретных наук.
2. Научный Образ мира характеризуется стремлением к целостности и соответствию утвердившимся научным парадигмам.
3. Гуманитарный научный Образ мира относительно стабилен и при этом
не исчерпывается только научной составляющей, включая в себя прошедшие
научную экпертизу этнокультурные и имеющиеся к настоящему моменту универсальные ненаучные представления о мире.
4. Научный компонент рассматриваемого понятия в принципе не тождествен
объективному миру.
5. Лингвистическая составляющая научного аспекта гуманитарного научного Образа мира принципиально важна, поскольку отражает этнокультурные
особенности того или иного народа.
6. Гуманитарный научный Образа мира выстраивает свое содержание на
основе базовых представлений, почерпнутых из основных морально-этических,
духовных, цивилизационных, геокультурных систем современности.
7. Гуманитарный научный Образ мира с его аббревиатурой ГНОМ действительно можно представить в виде некоего живого существа, характеристика
которого включает как рациональный, предсказуемый компонент, так и эмоциональный комплекс, отражающий субъективные стороны духовной жизни,
в том числе и на уровне подсознания.
Предпосылаемое основному тексту Введение имеет целью показать, насколько это по силам автору, открывающиеся перед современным исследователем возможности постижения таких важных и совершенно по-разному
понимаемых явлений, как современный Образ мира и соответствующая ему
этическая традиция.

ВВЕДЕНИЕ
Может ли разум человека усвоить то,
что создал человеческий разум?
Поль Валери

1. УЗНАВАЕМЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ
Один восточный правитель проезжал мимо сада и увидел, как старик,
напрягая все силы, сажает персиковое дерево. «Эй, старик, твоя жизнь катится к закату, и ты уже не дождешься персиков с этого дерева, так к чему
твои тяжкие труды? — обратился правитель к садовнику. — Ну, знаю,
знаю, ты скажешь, что предки трудились ради нас и мы должны трудиться для потомков. Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое
ушло, и о будущем, которого еще нет? Ведь только настоящее принадлежит
нам!» — заключил свою речь правитель, полагая без промедления продолжить
свой путь. Но речь садовника остановила его: «Тебе ли, властителю, понять
меня, садовника! Ты не хочешь вспоминать прошлое, значит, оно у тебя
такое, что лучше бы его не было. Ты не хочешь думать о будущем, значит,
оно тебя пугает. Так что я не завидую и твоему настоящему — оно возникло из темного прошлого и грозит стать пугающим будущим».

ХХ и ХХI века — пограничная эпоха между двумя тысячелетиями, прошлым и будущим. Это наше настоящее, которое стоит увидеть глазами садовника, чтобы, по крайней мере, привлечь внимание правителя. Библейская
мудрость учит, что всему свое время: разбрасывать камни и собирать камни,
оба процесса имеют свой неповторимый смысл и следуют попеременно, сменяя друг друга.
ХХ век показал себя столетием «разбрасывания камней», рождения сотен
научных дисциплин, критического отношения к прошлому и настоящему, поиску прогностических моделей развития в будущем [93, с. 61]. Жизнь в ХХI веке
во многом зависит от того, что придет на смену практике «разбрасывания
камней», насколько успешным окажется междисциплинарный синтез, насколько удачно будут «собраны камни».
Современный этап собирания вызван неповторимой особенностью последних 500 лет развития человечества — глобализацией, которую Уильям Коннолли сверхудачно определил как набор «глобально узнаваемых опасностей»
[258, р. 45]. Вот уже несколько столетий эти глобально узнаваемые опасности
побуждают современные государства искать культурный стимул для определения идентичности и различий — иными словами, обнаруживать инаковость,
бороться с ней или находить компромисс.
Выявлять инаковость и, как следствие, инакомыслие, а затем противостоять им в последнее время становится все сложнее и бесполезнее, поскольку
непохожесть утрачивает свойство враждебности, оказываясь частью привыч23
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ной идентичности. Например, что нужно чувствовать, когда в вашем родном
городе рядом с собой вы слышите незнакомую речь и видите людей, которые
также считают этот город своим, живут в нем, но наделены совсем не таким,
как у вас, духовно-культурным бытованием? Подчеркнем, что подобное вторжение в привычную идентичность проявляется в бесчисленном многообразии
форм и, главное, действует не векторно, а корпускулярно, то есть, как сумма
локальных воздействий по всей площади взаимодействия с системой. Выделим
главные направления глобализации.
1. Ментальная, или культурно-идеологическая, глобализация, которая представляет собой комплексный и длительный исторический процесс, затрагивающий традиции, религию, культуру и идеологию.
2. Территориальная глобализация — процесс укрупнения государственных,
квазигосударственных и надгосударственных образований.
3. Экономическая глобализация, развивающаяся в двух формах — глобализация рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг) и глобализация
экономических форм — укрупнение организационных структур экономики,
от средневековых цеховых организаций до глобальных сверхкорпораций и
экономических союзов.
4. Информационно-коммуникационная глобализация, охватывающая Землю и околоземное космическое пространство, сопровождающаяся ростом и
развитием глобальных информационных сетей, компьютеризацией многих
процессов жизнедеятельности человечества.
5. Этническая глобализация, заключающаяся в росте численности населения, смешении и взаимной ассимиляции различных этнических групп.
6. Формирование надгосударственной глобальной структуры управления —
Мирового правительства.
7. Глобализация конфликтов — любой из региональных конфликтов потенциально может стать детонатором всемирного противостояния государственных, квазигосударственных или идеологических структур.
Все направления глобализации создают сложный комплекс угроз тому, что
сегодня мы рассматриваем как устойчивую традицию и даже базовое условие
существования. Под удар попадают традиционные представления о семье,
государстве, этнической самобытности, национальной культуре, локальной
экономике и др. [62, с. 22–23].
В этом и проявляются узнаваемые глобальные опасности, которые действуют в режиме замещения, а не сосуществования с традиционными формами жизнедеятельности человечества. Остается либо наблюдать за гибелью тех
или иных привычных форм жизнедеятельности, либо взять их под опеку и
попытаться включить в новую глобальную систему с наименьшими потерями
для обеих сторон.
Предлагаемое вашему вниманию исследование посвящено «архитектуре
собирания камней» в первом и главнейшем из семи аспектов глобализации —
в сфере ментальной, или культурно-идеологической.
Человек появляется на свет и живет несколько первых лет своей жизни
с врожденной способностью к целостному восприятию мира, ощущая себя
24
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частью этого мира. Вторжение в его сознание уже в самом раннем возрасте
(обычно около 3–5 лет) идеологий локальной лояльности формирует представление о собственной инаковости по сравнению с другими людьми и миром
в целом. Наиболее фундаментальные представления о собственной исключительности рождаются на основе религиозной, этнонациональной и гражданской
самоидентификации, которые порой всю жизнь удерживают сознание человека в рамках определенной лояльности, ограничивая его способность мыслить
планетарно.
Соотношение трех локальных лояльностей требует специального пояснения.
Длительное время целостность мировоззрения большинства людей планеты
обеспечивалась преимущественно религиозными мирокартинами. Существенно позднее возникло поддерживаемое государством чувство гражданской солидарности, а в эпоху так называемой буржуазной государственности появился мощный интегрирующий фактор национальной идеологии.
Одним из важнейших феноменов современности является возвращение
религии в общественную жизнь и на международную политическую арену,
причем не только в отдельных странах, а в мире в целом. За несколько последних десятилетий сегмент атеистически настроенного населения мира ощутимо сократился, оставаясь заметной силой лишь в Западной Европе и США*.
Оттого в какой степени носители трех великих монотеистических религий
(ислама, иудаизма, христианства) и буддизма сумеют соответствовать императиву XXI в.: «думай глобально, действуй локально» — зависит, сумеют ли
жители Земли научиться ценить различия между ними, а не бояться их [183,
*

Например, к весьма интересным выводам можно прийти, стремясь найти аналогию
западно-христианского разделения общественной сферы на священную и мирскую.
Истоки этого разделения восходят к XII в., и связаны с IX Латеранским Вселенским
собором Католической церкви (1123), решением которого был утвержден конкордат (соглашение), заключенный в 1122 г. между папой Каликстом II и германским
императором Генрихом IV по вопросу инвеституры. Поиск аналогий этому явлению
в исламе приводит нас к анализу дихотомии султан — халиф в эпоху правления в
Багдаде династий Аббасидов (750–945), Бувайхидов (945–1055) и Сельджукидов
(1055–1092), египетских мамлюков в доосманский период (1250–1517), политического режима Османской империи и современных религиозно-политических
коллизий в Турции, Сирии, Тунисе и ряде других государств, имеющих формально
светский характер правления. Выясняется, что в исламе процесс отделения светского от религиозного в политике никогда не получал религиозной санкции. Отсутствие такой санкции мы находим в индуизме и буддизме, слабо она выражена
и в иудаизме. Иными словами, отделение религии от государства представляется
продуктом практически исключительно западно-христианского, первоначально
католического, действия. Проведя границы между светской и церковной властью
еще в XII в., «Церковь способствовала рождению автономии секуляризованного
государства». Позднее (в XIX–XX вв.), приспосабливаясь к политическому либерализму, она «объединила верующих своей конфессии в политические партии»,
способствуя демократической социализации консервативных сельских и городских
масс [70, с. 132–138]. Именно этой логикой поведения Западно-христианской церкви объясняется в конечном итоге столь характерный для XIX–XX вв. атеизм европейских политических режимов, в том числе и базировавшихся на идеологии марксизма.
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с. 8–9]. Перед вызовами узнаваемых глобальных опасностей государственногражданский и этнонациональный показатели индивидуальной идентичности
продемонстрировали крайнюю уязвимость, тогда как религиозные верования
приняли на себя системообразующую функцию в создании ансамбля образов,
из которых складывается мировосприятие.
Едва ли можно отрицать моральное и интеллектуальное право каждого
иметь собственную этнонациональную, гражданскую и религиозную принадлежность, служить своему народу, его культуре, вере и государству, которое
берет на себя защиту тех или иных культурно-идеологических ценностей, но...
«Но» заключается в том, как при этом избежать ментальной изоляции по
отношению к инаковым этническим и государственным общностям и их отдельным приверженцам. С другой стороны, не менее важно сохранить себя
как феноменальное явление.
Разрешить это противоречие можно с помощью особым образом организованного миропонимания на основе новых моделей образования и методик
воспитания. Такую модель образования условно можно назвать глобально
ориентированной. Ядро новой модели образования и воспитания готово составить современное востоковедение, понимаемое расширительно — как востоковедение и африканистика. Именно востоковедение, как фундаментальная
наука, предлагает сегодня научно-гуманитарное обоснование дихотомии Восток — Запад, которая в интерпретации востоковеда звучит так: «Азия, Африка и весь остальной мир» [35, с. 8]. Одно из «волшебных свойств» востоковедной науки, по словам Евгения Борисовича Рашковского, как раз и состоит
в умении объемного, «голографического», или же «двуполушарного», видения
и понимания истории и мира в целом. Востоковедение умеет: «С одной стороны, как бы левым полушарием, воспринимать мiр* в его относительной законосообразности и предсказуемости, в четко обозначенной специфике и, стало быть, в относительной замкнутости, неконвертируемости и потому временной обреченности социальных укладов, верований, ментальных структур,
институтов. Но — с другой стороны — как бы правым полушарием, вслед за
мистиками, пророками, поэтами, философами, путешественниками, а позднее —
за великими политэкономами Нового времени, развивать в себе и сообщать
другим некую культуру видения мiра в непреложном контекстуальном единстве,
в неотступности и насущности общих человеческих проблем» [177, с. 35].
Основанное на методах востоковедного научного знания глобальное геокультурное мировосприятие непосредственно не касается ни политических,
ни экономических, ни этнических, ни информационных аспектов глобализации в той мере, в какой это может привести к конфликту интересов. Напротив,
оно создает «каналы» и «шлюзы» глобального взаимопонимания.
Рассматриваемый нами способ духовного развития (правильнее было бы
назвать его путь, по аналогии с китайским Дао, исламским тарикатом, античной лаврой и т. д.) — это движение в направлении целостного мировосприятия.
Мы говорим о постижении Образа мира, о его преломлении в конкретной
*
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социокультурной среде, о дозволенной природой человека вербализации и
осознании образа, смысл которого всегда останется до конца недосказанным.
Наконец, мы говорим о некой явной и неявной конвенции между людьми, а
именно возможность добровольного общественного договора приближает
Образ мира по смыслу к фундаментальным общечеловеческим ценностям. По
сути, мы имеем перед собой контроверзу на тезис Макса Вебера о необходимости создания теоретических конструкций, «свободных от ценностей» (werturteilfrei) [177, с. 11–12]. Итак, речь идет об утверждении в человеческом
сознании Образа мира, который мы и далее будем писать с заглавной буквы,
чтобы отличать его от иных образов.

2. НАУЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ОБРАЗ МИРА
И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Отец перед сном рассказывал сыну сказку. Обычно это была сказка о
грозном льве, которого охотники ловили в сеть и сажали в клетку. Однажды ребенок спросил отца: «Папа, почему лев, такой сильный и умный, всегда попадает в сеть, которую расставляют ему охотники?» — «А потому,
сын, — отвечает отец, — что лев не умеет ни читать, ни писать». — «Разве умение читать и писать помогло бы льву убежать от охотников?» — усомнилось дитя. «Конечно нет, — ответил отец — просто, умея читать
и писать, он написал бы свою сказку, в которой умный и удачливый лев побеждал бы охотников».
Арабская притча

Наименее инертный характер процессы глобализации носят в сфере культуры, где уже в ближайшие годы следует ожидать появления основ глобальной
сверхкультуры, которая в весьма длительной перспективе определит, каким
будет духовный климат на нашей планете [82]. Именно в поле культуры рождаются два, с нашей точки зрения, важнейших феномена современности, способных гармонизировать противоречивое влияние глобализации на нашу
жизнь: создание гуманитарного научного Образа мира и формирование на его
основе, в содружестве и параллельно с ним глобальной этики развития человечества. Оба процесса требуют пересмотра привычного взгляда на пространство и время, проявляют себя как геокультурные факторы и должны обладать
свойствами стабильности и долговременности. Кто же и какими средствами
способен осуществить столь масштабные обобщения?
Гуманитарный интеллект ХХ в. неожиданно разошелся с мировидением
точных наук в способности делать обобщения и предсказания. Еще сравнительно недавно философы и художники зависели от меценатов. Сегодня специалисты в области отвлеченных наук зависят от отношений внутри собственных сообществ, нередко превращающихся в патологически келейную ярмарку
тщеславия, как не без сарказма отмечает ливанец Нассим Николас Талеб, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый гений. У прежней системы
было много недостатков, но она, по крайней мере, требовала от гуманитари27
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ев хоть какой-то привязки к реальности. Сегодня реальность уверенно выносится за скобки гуманитарных «логических уравнений» [199, с. 24].
Успокоенный гуманитарий отдал пальму первенства практически востребованного поиска смысла жизни математикам, физикам, врачам, генетикам,
обратившимся к философии, этнологии, физиологии, социологии и экономике [80, с. 5]. Из огромного множества сложных переменных, характеризующих
понятия мировой культуры и природы, они попытались выделить наиболее
важные процессы и ключевые факторы, которые оказали влияние не только
на их предмет (математику, физику и др.), но и на далекие от них гуманитарные дисциплины.
Было бы несправедливо утверждать, что гуманитарии совершенно отказались от поиска основ мировидения. Просто, по-видимому, гуманитарные
науки стали развиваться в направлении противоположном тому, в котором
развивается техника. В технике живой организм служит образцом для машины, притом образцом недосягаемым. Между тем в гуманитарных науках стремятся в человеке выявить машину, упрощенной моделью которой он послужил
[192, с. 24]. Очеловечить машину и роботизировать человека — два вектора
поиска модели гармоничного существования человека в мире, где господствует соответствующая этим векторам современная модель культуры. Жан Бодрийяр характеризует такую модель культуры и присущий ей тип цивилизации
как «симуляционные», отбрасывающие человека за пределы реального мира
[27, с. 46]. Возвращение в мир — это напряженный поиск радикальной теории
в сфере культуры и адекватной ей этической традиции.
Суть этого поиска становится понятной, если мы обратимся к идеям, уже
высказанным в 1654 г. Эммануэле Тезауро в книге «Подзорная труба Аристотеля». Метод Тезауро состоял в том, чтобы с помощью метафоры раскрыть
непривычные связи между известными явлениями, выстроить свод знакомых
вещей, глядя на который метафорическое мышление сможет уловить невыявленные прежде связи. Свой метод он определил как умелое проникновение
в сущность предмета и выискивание глубоко запрятанных нескольких его
свойств, сообразно числу определенных категорий, и затем свойства эти следовало сопоставлять одно с другим. Он говорил, что острый разум коренится
в умении проникать в сущность предметов, остроумно сопоставляя их, улавливая аналогии и сходства между ними, которые были бы незамечены, если
бы каждый предмет оставался в той категории, куда попал при традиционной
классификации. Его «Словарь систематической нетрадиционной классификации явлений повседневной жизни» получил название «Тезаурус». Поиск «тезауруса» — новой классификации привычных предметов и пополнения ее
предметами ранее неизвестными — вот, собственно, к чему призывал итальянский философ. Каталог Тезауро имел десять базовых категорий, каждая из
которых состояла из нескольких частей. Вот эти категории: Сущности, Числа,
Достоинства, Связи, Действия, Чувства, Местоположения, Время, Основание
и Обычай. Например, категория Сущности включала в себя такие понятия,
как Божества, Идеи, Мифические Боги, Ангелы, Дьяволы и Духи, Небеса,
Земля, Тела, Математика [234, с. 233–234]. По сути, далее следовал призыв
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рассматривать предмет с позиции не двоичной (да–нет, истиный–ложный
и т. д.), а аналоговой модели мышления, выбирая из многообразия свойств
те, которые могут быть применимы к данному явлению, даже если с формально логической точки зрения многое выглядит на первый взгляд бессмысленно. Вот ряд аналогий, присущих Малому из категории Чисел. Это и ангел,
тело которого соразмерно точке, и полюс — единственная неподвижная точка сферы, и зенит, и надир, и огненная искра, крупинка, жемчужина, песчинка, муравей и блоха из Животных, математическая точка из Наук, и вершина
пирамиды из Зодчества и т. д. В том же духе рассматривались и другие категории и явления. В итоге возникали ментальные поля для конструирования
сложных нетрадиционных ассоциативных образов, в том числе и глобального масштаба. Все зависело от заданной исследователем парадигмы поиска.
Спустя без малого 400 лет призыв Эммануэле Тезауро по-новому осмыслить
окружающий мир предметов и явлений оказался услышанным, учитывая, что
в его эпоху возможности классификации были ничтожны, а цель — туманна
и непрактична.
Сегодня иначе: новая классификация явлений культуры, создающая сложные ассоциативные поля, — насущная задача межкультурной коммуникации,
понятой как способ, говоря словами Ильи Романовича Пригожина (Вишмана)
(1917–2003), «найти узкий путь между глобализацией и сохранением культурного плюрализма, между насилием и политическими методами решения
проблем; между культурой войны и культурой разума» [168, с. 21].
Эта цитата из статьи нобелевского лауреата, «поэта термодинамики»
И. Р. Пригожина приведена не случайно. Она указывает на неповторимый
момент современного существования мироздания, когда явления культуры
приобретают форму таутомерного (двойственного) существования, то есть
существуют сразу минимум в двух формах: во-первых, в исторически обусловленной и потому статичной; во-вторых, в индетерминированной исторически, динамично ежесекундно изменяющейся и преображающейся (здесь
наблюдается, если так можно выразиться, многоформие). Веками человечество изучало исторические корни явлений культуры, но не могло сфокусироваться на постоянно меняющемся настоящем и предполагаемом будущем.
Исторически индетерминированные явления культуры мы предлагаем рассматривать в контексте концепции геокультурных полей, в рамках общего
геокультурного подхода.
Словарь систематической нетрадиционной классификации явлений культуры («универсальный тезаурус») позволяет перейти на уровень метаязыковой системы передачи смысла. Научный метаязык вступает в этом случае в
определенное противоречие с языком-объектом, то есть с обычным языком.
Карл Аймермахер предлагает разрешить противоречие следующим способом:
научный метаязык должен до определенной степени отказаться от гордых
притязаний на точность и экспликацию, а язык-объект должен распрощаться с представлением о его способности стопроцентной адекватной отображаемости. Эти предпосылки позволяют по-новому взглянуть на проблему
компенсации так называемых недостатков метаязыка в отношении его языка29
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объекта и открывают путь взаимных компромиссов, которые связаны прежде
всего с идеей разумного использования нестрогих решений с обеих сторон [4,
с. 49–50].
Научный метаязык, рожденный на основе такого компромисса, оказывается сопутствующим обстоятельством двух упоминавшихся выше параллельно идущих процессов: формирования гуманитарного научного Образа мира
и глобальной этики развития человечества.

3. МЕТАФОРЫ МАЯТНИКА И ВОЛЧКА
Метафора И. Р. Пригожина поясняет остроту момента, который переживает человечество: «Обычный маятник, оба конца которого связаны жестким
стержнем, причем один конец неподвижно закреплен, а другой может совершать колебания с произвольной амплитудой. Если вывести такой маятник из
состояния покоя, несильно качнув его груз, то в конце концов маятник остановится в первоначальном (самом нижнем) положении. Это — хорошо изученное явление. Если же расположить маятник так, чтобы груз его оказался в
точке, противоположной самому нижнему положению, то рано или поздно он
упадет либо вправо, либо влево, причем достаточно будет очень малой вибрации, чтобы направить его падение в ту, а не в другую сторону. Так вот, верхнее
(неустойчивое) положение маятника практически никогда не находилось в
фокусе внимания исследователей… Можно сказать, что понятие нестабильности
было в некоем смысле идеологически запрещено. А дело заключается в том,
что феномен нестабильности естественным образом приводит к весьма нетривиальным, серьезным проблемам, первая из которых — проблема предсказания»
[169, с. 46–57].*
Метафора маятника тем более привлекает, что предсказуемая часть культурного процесса связана с явлениями прошлого (затухающий этап колебаний
маятника), тогда как отношение к культуре настоящего и будущего как к чемуто неустойчивому, непредсказуемому и зыбкому (верхняя точка неустойчивости маятника) лишает ее научной привлекательности. На самом деле имен*
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У многих петербуржцев-ленинградцев образ маятника ассоциируется с Исаакиевским
собором, где в 60–90-е гг. ХХ в. к своду в центральном приделе был прикреплен
примерно 50-метровый трос с тяжелым грузом внизу в виде бронзового шара,
с острым конусом. Достаточно было отвести шар к краю огромного круга и отпустить, чтобы он помчался в противоположную сторону, а затем вернулся назад,
и так многократно. Экскурсовод ставил спичечный коробок на линию окружности
в нескольких сантиметрах от качающегося груза маятника и говорил, что через
несколько минут маятник собьет коробок, что укажет на факт вращения Земли вокруг собственной оси. Мне было лет пять, когда я впервые увидел этот прибор,
именуемый маятником Фуко, и был потрясен динамикой действия. Когда экскурсовод поставил коробок вторично, демонстрируя опыт уже другой группе, я остро
ощутил потребность «остановить время» и, раскрыв объятья, побежал навстречу
летящему в мою сторону шару. Трудно предсказать, чем закончилась бы эта «встреча со временем», если бы руки отца буквально не выхватили меня из-под летящего
навстречу груза. Возможно, именно с тех пор маятник стал для меня символом не
только равномерного колебательного движения, но и неумолимого бега времени.
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но осмысление «глобально разделяемого всеобщего будущего», многовариантное видение мира, положенное в основание науки, раскрывает перед
человечеством возможность выбора, но при этом и налагает на него определенную этическую ответственность.
Другое смысловое извлечение из метафоры маятника — ритмическая, колебательная, волновая природа практически всех физических явлений нашего мира. Вообще маятник и волчок — две метафорические модели Вселенной
на микро- и макроуровнях, причем маятник указывает на один из важнейших
принципов мироустройства — движение и связанный с ним выбор, который
составляет наиважнейшую потенцию развития. Волчок же символизирует
равновесие динамической целостности, устойчивость подвижной системы.
Известную глубину рассуждениям на эту тему придает рассмотрение
теоретико-игровых концепций равновесия, начало которым положили исследования Джона Форбса Нэша-младшего. Равновесие достижимо локально
в крайних точках колебания маятника — в нижней (устойчивое) и в верхней
(неустойчивое). Очевидно, что для достижения и поддержания равновесия
в крайних точках требуются совершенно разные средства и принципиально
несхожие этические модели поведения. Равновесие в нижней точке достигается спонтанно, то есть само собой. Оно детерминировано и лишено потенциала саморазвития, подчиняясь закону энтропии — рассеиванию, обесцениванию энергии. Равновесие в верхней точке энергоемко, оно в меньшей степени детерминировано, обладая высоким потенциалом свободы. Все сказанное
справедливо, естественно, только для Земли с ее притяжением и атмосферой,
но мы и говорим об Образе мира, подразумевая жизнь человека именно на
Земле, при этом сравнение социальных форм жизни с маятником и волчком
имеет исключительно метафорический смысл.

4. СОВРЕМЕННЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
КОМПЛЕКС
Ключевые понятия образа жизни, такие, как вера, власть, идентичность,
образование, память, питание, политика, производство, семья, страх, судьба,
удовольствие, не следует сводить к локальным равновесиям отдельных социальных систем. Содержание этих понятий теперь уже зависит от динамического равновесия мира в целом, поддержание которого требует принципиально новой общепринятой этики поведения, новой морали, наконец, переосмысления на их основе явлений культуры.
Проблема в том, что новая этика выходит за границы индивидуального
и локально-группового поведения. Она становится этикой глобализации — «нелинейного процесса, в котором глобальное и локальное существуют не как
культурные противоположности, а как имплицирующие друг друга взаимосвязанные принципы» [22, с. 24]. Новая этика, как и другие узнаваемые глобальные опасности, действует в режиме замещения, самим фактом своего
появления отрицая многие этические модели прошлого. Например, новая
глобальная этика ставит под сомнение безусловную приверженность этике,
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рожденной на основе этнической или государственной общности, стимулирует экуменистические духовные искания, вводит существенные ограничения
в сферу политического и экономического поведения личности и социумов,
создает предпосылки для формирования глобальной социальной ответственности.
Новая этика и неразрывно связанное с ней рождение и распространение
в умах людей современного гуманитарного научного Образа мира требует
ясности в пространственном подходе к явлениям культуры. Речь идет об уяснении соотношения того, что мы называем геокультурными явлениями планетарного масштаба, с одной стороны, и многообразием локальных, этнических,
этнорелигиозных культур — с другой.
Пространство в терминах культуры — пространство с человеком, ноосфера
Земли, имеющая наряду с физическими и социально-биологические параметры, — это геокультурное пространство. Существует мнение, что пространство
и его важный компонент, территория, утрачивают прежнее значение, поскольку доступность и скорость достижения любой точки планеты делает расстояние
иллюзорным, а контроль территории — невыгодным [18, с. 118–119]. Позволим себе с этим не согласиться. Фактически речь идет о накоплении пространственного капитала. Напомню, ставший уже общеизвестным факт: в
1904 г. один из отцов-основателей геополитики английский ученый и общественный деятель Хэльфорд Маккиндер (1861–1947) заявил, что эпоха Колумба, длившаяся 400 лет, завершилась «вскоре после 1900 года». Эти слова
означали, что человечество в целом освоило территорию земного шара и наступает эра ее передела. Через шесть лет, в 1910 г., другой политолог и политик швед Рудольф Челлен (1864–1922) ввел в научный оборот термин
«геополитика», обозначивший область знания, ставшую в ХХ в. едва ли не
главным инструментом политического моделирования пространства. Сейчас,
по прошествии ста лет, становится ясно, что и эпоха геополитики близится
к завершению. Дело в том, что государства — главный субъект геополитического действия — всё менее заинтересованы в контроле территории, уступая это право негосударственным институтам. Сегодня один человек оказывается в состоянии контролировать (обживать) несравненно большие территории, чем даже 50 лет назад, его возможности влиять на пространство
стремительно возрастают, усиливая тенденцию приватизации пространства.
Не за горами то время, когда борьба за территории станет уделом не государств и их армий, а негосударственных объединений, независимых, в том
числе и криминальных, групп и отдельных субъектов. Моделирование пространства становится тотальным. В недалекой перспективе в ряде районов
Африки и Южной Азии государства в привычном смысле могут исчезнуть,
поскольку правительства окажутся не в состоянии обеспечить безопасность
своего населения, не говоря уже о таких основных потребностях, как питание, образование, занятость.
Иллюзия «девальвации пространства», скорее всего, приведет поверивших
в нее к экстерриториальности сознания (в русском языке подобное состояние
передается труднопереводимым словосочетанием «бомжеватость сознания»).
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Происходит потеря пространственной идентичности, вернуть которую в условиях дефицита пригодных для нормальной жизни территорий оказывается
сложно и дорого. Принцип «мы живем не там, где хотим, а там, где можем»
требует от человека умения мыслить глобально-пространственно, придавая
его мировоззрению геокультурный характер. Латинское выражение Ubi bene,
ibi patria — «Где хорошо, там и отечество» сегодня отражает реальную жизнь
глубже, чем когда бы то ни было: миграционный потенциал личности стремительно возрастает. Индивидуальный поиск пространственной идентичности
провоцирует физическую эмиграцию, так же как и ее виртуальную версию,
когда, оставаясь физически в пределах своего отечества, личность создает для
себя изолированные условия существования в пределах рабочего места, жилища, микрорайона или поселения. Сегодня опасность утраты пространственной идентичности воспринимается многими мыслителями как серьезная угроза, вызов узнаваемой глобальной опасности. «Если мы теряем чувство пространства, мы начинаем чувствовать себя словно на дороге без карты и
цели», — отмечает Джонатан Сакс [183, с. 138].
Возможно, ближе многих к современному гуманитарному пониманию понятия пространства приблизился Рене Генон, предложивший применить к анализу пространства критерий векторных параметров, введя понятие качества
пространства. Добавим, что речь идет о феномене анизотропности пространства, объясняющем его качественную неоднородность, о «циклах развития
в телесной модальности», о целостном мировидении, об осознании пространственно-временного ансамбля с внутренней склонностью пространства и времени к взаимному поглощению [50, с. 37–38, 164–169].
Современная этика и возникающий на ее основе и параллельно с ней современный Образ мира требует адекватного понимания пространства. «Беременная войной» геополитика, с ее агрессивным отношением к пространству,
уступает место сугубо ненасильственным методам пространственного контроля и управления, нередко именуемым геостратегическими [78, с. 20–26]. При
геостратегическом подходе пространство перестает быть объектом политического насилия, сохраняя свою ценность именно как геокультурный феномен
экумены.
Новая этика ставит вопрос и о пересмотре традиционного представления
о времени, которое утрачивает прежнюю физическую завершенность и все
больше нуждается в конструировании со стороны человека. Речь идет о моделях пространственно-временного континуума, необходимых для миропонимания и воздействующих на сознание и поведение человека, следовательно,
обладающих параметрами субъекто-объектности. Среди таких моделейпаттернов чаще всего упоминают цивилизации, реже — архетипы культуры,
региональные политические модели, например европейскую, североамериканскую или евразийскую, еще реже — мировую культуру в ее феноменологическом
проявлении. Иными словами, обобщения даются с большим трудом.
Говоря о современном времени, так же как и в случае с пространством,
вводим понятие качества времени, то есть, говорим о «времени без настоящего», имеющем только прошлое и будущее. Условно принятое человечеством
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ощущение настоящего на самом деле есть мир бесчисленных связей, причин
и условий, пришедших к нам из прошлого, но всецело зависящих от будущего [56, с. 47–48]. Как отмечал выдающийся немецкий историк Рейнхарт Козеллек, «современность, по существу, подчиняется будущему», которое можно
предугадать, если опираться на две категории — «пространство опыта» и «горизонт ожидания», поскольку «опыт рождает прогноз и управляет им» [16].
Время — определяющее условие телесного существования, устранив которое
мы оказываемся вне этого мира. Собственно, поэтому в эсхатологической
литературе обычно говорят о конце мира как о конце времени, но не о конце
пространства. Если мы вводим по отношению к временной категории критерий прерывности, тогда и тела как непрерывные более не могут существовать.
Скорее всего, они не могут существовать и как таковые, поскольку прерывность времени создает зоны пространственного распыления мира. Описываемый процесс объективен и неизбежен, весьма нежелателен с точки зрения
стабильности мира, и потому требует субъективной этической оценки и соответствующего ответного поведения человека.
Для человечества конец времени — восстановление первоначального состояния, проникновение в символическое понимание аллегорий Небесного
Иерусалима и Земного Рая, превращение времени в пространство, исчезновение всякой последовательности, торжество бессмертия. В этой точке смены
циклов развития время может быть представлено математическим выраже−−−
нием t = √–1, комплексным числом, прежде именовавшимся «мнимым», смысловое воплощение которого сугубо нематериально [50, с. 164–169].
Наряду с моделированием пространства возникает необходимость в моделировании времени, выявлении хронологической закономерности явлений
жизни, планировании процессов, которые прежде считались спонтанными.
Астрономическое время все менее подходит современному ритму жизни, где
в краткий временной отрезок может происходить множество событий, казалось
бы лишенных общей логики, поиск которой на самом деле и составляет суть
глобального образного мышления. Категория времени побуждает искать целостность там, где в первом приближении можно увидеть только множество
локальных несистемных слоев времени. Идущие предсказуемым образом процессы для своего завершения и получения результата нуждаются, кажется,
только во времени, которое в этих обстоятельствах обретает свойства субъектности. Это объясняется тем, что ожидание все больше отрывается от накопленного опыта. Много раз повторяющееся воспринимается как закономерность, а феномен, то есть реально новое, увы, игнорируется. Бертран Рассел
иллюстрирует эту мысль на примере курицы или индюшки, которые, ежедневно получая корм, укрепляются в убеждении, что люди всегда будут заботиться о них, насыпая в кормушку зерно. Но вот настает день, когда происходит нечто для птиц неожиданное: они идут в пищу. Ситуация влечет за
собой пересмотр самой идеи «бескорыстной заботы о них» со стороны людей,
но уже задним числом [199, с. 84]. Действительно, наше сознание не всегда
готово воспринимать значительное, имеющее вселенский смысл, в форме чегото малого, регулярно повторяющегося или повседневного. Фрактальность,
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мнимое преобладание локального над общим, пока еще правит миром, но
царствует в нем динамическая пространственно-временная целостность, за
ней будущее.
Итак, динамическая целостность — важный принцип современного мировидения. Если родительская этика еще несколько десятилетий назад требовала завещать наследникам свято хранить достижения прошлого, то теперь
остается уповать на то, что дети будут меняться вместе со временем, вписываясь в поток изменений с минимальными материальными и душевными потерями. Сравнительно недавно жизнь одного и даже нескольких поколений
не предполагала сколько-нибудь резких перемен устоев жизни. Сегодня жизнь
одного поколения — это отрезок времени, за который могут смениться несколько алгоритмов бытования даже при статичном образе жизни. Перемещение же в пространстве делает такую смену практически постоянной: необходимо, оставаясь собой, в то же время быть другим, «интернационализировано другим» [22, с. 26]. Соответствовать времени — значит одномоментно
обладать и социальной статичностью (идентичностью), и социальной мобильностью (примеривать на себя и присваивать себе новую сущность), с сохранением способности к социальной мимикрии (усваивать свойства полиидентичности).
Ключевым, но сугубо техническим понятием современности становится
понятие хронокультуры — скорости образования тех или иных искусственных
форм и социально обусловленных моделей поведения индивидуумов, социумов
и макросоциальных групп. Хронокультура фокусирует внимание на самом
процессе и потраченном на его прохождение времени, как бы игнорируя пространство. На самом деле это иллюзия, просто под пространством сегодня
весьма часто подразумевается не локальная и ментально понятная территория,
а мир в целом, представления о котором нередко пронизаны идеей приватизированной локальности — привязанности к своему реальному или ретроспективному местопребыванию — мистическому и мифологизированному genius
loci (гению места).
Размышления о том, кому принадлежит та или иная модель пространственновременного континуума, подводит к мысли о сущности человеческого Я —
одной из труднейших загадок человечества. Тайна самосознания до сих пор
не раскрыта, но именно сознание отличает человека от мира животных и мира
вообще, отделяет и изолирует его от всего внешнего, ввергает в жесткую зависимость субъектно-объектных отношений и последовательную череду самоотрицаний. Без осознания собственного Я и периодической ревизии такового
существование и развитие личности практически невозможно. Именно такое
отрицание позволяет «млекопитающему без перьев, которое ходит на двух
ногах», претендовать на бессмертие души. С другой стороны, понятие Я можно рассматривать как квинтэссенцию эгоизма, эгоцентризма, ментальной ограниченности, не преодолев которые человек лишается главного — счастья
общения с подобными себе Другими и как вид обрекает себя на исчезновение.
Доведенная до логического максимума, эта мысль позволила Новалису (настоящее имя Фридрих фон Гарденберг) заявить, что «мы живем внутри живот35
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ного, чьими паразитами мы являемся»: «конституция этого животного определяет нашу, и наоборот» [162, с. 444]. Многообразные самоотрицания различных Я на протяжении жизни становятся основным условием сохранения
личного статуса человека.

5. ТЕОРИЯ ИГР И ИГРЫ В ТЕОРИЮ
В условиях существования человечества последних десятилетий произошли грандиозные изменения — необычайно выросли индивидуальные возможности для активной коммуникативной деятельности, а также размах и
последствия такой активности. Как вести диалог, научиться извлекать пользу
не только из конкуренции, но и из сотрудничества с другими? Как разумно
сочетать собственный интерес с интересом других? Наконец, можно и нужно
ли сохранять Я и быть Другим одновременно?
В 1944 г. благодаря Джону фон Нейману возникла новая отрасль математики — теория игр. В ее основу легла «дилемма двух заключенных», суть
которой в том, что, если во время допроса двое арестованных сообщников
дают показания друг против друга, исходя только из личных интересов, они
не смогут достичь положительного результата. Что же говорить о n-лицах или
«некооперативных играх», лежащих за пределами случая антагонистических
игр? [79, с. 171] Оптимальный результат требует доверительного партнерства,
достигаемого подчас весьма трудным и сложным путем. Канадский программист Анатолий Раппопорт разработал компьютерную программу «Tit for Tat»,
идеология которой состояла в том, что сотрудничать следовало только в первом раунде игры, тогда как в дальнейшем предлагалось делать то же самое,
что делал оппонент в предыдущем ходе. Агрессивный игрок выигрывал в начале, но в конце концов терпел поражение. Это был математический триумф
идеи сотрудничества, правда, победа порой доставалась дорогой ценой. В конце 80-х гг. прошлого века польский математик Мартин Новак разработал
программу, которая спорадически, в среднем через три-четыре хода, игнорировала последний ход противника. Программа получила название «Щедрая»,
поскольку не позволяла безжалостному оппоненту завести отношения в тупик
круговорота возмездий, открывала возможность для достижения согласия
между конфликтующими сторонами. Наилучший результат достигался, когда
от 20 до 25 % процентов всех действий носили не мотивированный поведением партнера характер.
Программа оказалась прорывом не только в области теории игр, но и в области этики человеческих отношений, поскольку открывала тайну успеха,
заложенную в человеке от природы: необходимо «стирать» определенную
информацию из памяти, как бы начиная все сначала, с белого листа. Эффективность тактики не замечать или, по крайней мере, игнорировать некоторые
враждебные действия выше, чем у тактики возмездия. Оказалось, что мир
может существовать не только на основе бескомпромиссного представления
о справедливости наказания — око за око. Правосудие необходимо подкреплять
этикой милосердия, стирающей из памяти часть подлежащих наказанию дея36
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ний. Кроме того, допускалось, что определенная часть деяний в принципе оказывалась вне поля зрения правосудия, что создавало необходимый для эффективного развития сегмент индетерминированной активности [183, с. 225–226,
275–276]. Если мы обратимся к восточным традициям, то с удивлением обнаружим, что условно называемая Теория щедрости хорошо известна на Востоке.
В качестве примера предлагаем познакомиться с Притчей о старом сундуке:
У немолодого мужчины была очень молодая и красивая жена. Однажды
он пришел домой пораньше, как вдруг у двери его остановил преданный слуга:
— Господин, ваша жена ведет себя подозрительно. Она в своей комнате,
и там у нее огромный сундук, когда-то принадлежавший вашей матери, в котором достаточно места, чтобы вместить человека.
— В нем обычно хранились только старые платья.
— Я думаю, сейчас в нем что-то еще. Она не позволила мне, вашему слуге и другу, заглянуть в него.
Муж вошел в комнату жены и увидел ее спокойно сидящей перед огромным
сундуком.
— Не покажешь ли ты мне, что в сундуке? — спросил он.
— Это из-за подозрений слуги или вы мне не верите? — спросила жена.
— Не проще ли будет открыть сундук и показать, что в нем, не обсуждая
причины этого?
— Мне кажется, это невозможно.
— Он заперт?
— Да.
— А где ключ?
Она показала ключ и сказала:
— Пусть слуга выйдет, и тогда я отдам ключ.
Муж велел слуге уйти, жена тут же отдала ему ключ и, явно смущенная,
удалилась, видимо не желая присутствовать при дальнейшем.
Муж долго размышлял, глядя на сундук, потом, не открывая, приказал
слугам вынести его из дома и закопать где-нибудь в поле.
С тех пор в доме никто и никогда не вспоминал о старом сундуке.

Главный вопрос, требующий ответа, связан с мотивами поведения в сегменте индетерминированного действия, то есть спонтанного поведения. Категории «высокого» в литературе, «прекрасного» в искусстве, «духовного» в
вопросах веры едва ли универсально применимы, поскольку в случаях спонтанного поведения ими оперируют только те, кто находится в рамках соответствующей культуры. Поэтому главный метафизический вопрос сегодняшнего дня — потребность в принципиально новой парадигме субъектнообъектных отношений, иной по сравнению с большинством уже имевших
место светских детерминистских доктрин. Изучение физического мира на
уровне элементарных частиц позволяет говорить о неопределенности границы
между субъектом и объектом, между тем, от кого зависит результат действия,
и тем, на кого это действие направлено. Не углубляясь в суть этой весьма
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тонкой и непростой проблемы, отметим лишь одно: противопоставление человека и природы губительно для всех сторон, поскольку индивидуальность
человека и универсальность природы имеют неразрывную связь и фатальную
взаимную зависимость.
В свое время Архимед заявил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну
мир». Сегодня точка опоры необходима для того, чтобы мир не перевернулся,
поскольку груз маятника застыл в верхней точке и вот-вот начнет падение.
С. П. Капица характеризует современную ситуацию как «фазовый переход
человечества в новое состояние»: «За всю свою историю человечество никогда прежде не переживало такой глубокой перестройки системы, что и делает
наше время столь уникальным» [92, с. 23]. Максимально долго сохранять
неустойчивое равновесие маятника (гармонию сложившихся отношений), а
затем направить его падение в более-менее желательном направлении или
хотя бы предугадать последствия — таковы цели процесса, который мы называем постижением Образа мира. Роль точки опоры в этом на первый взгляд
утопичном предприятии суждено играть культуре в ее самом широком смысле, рычага — «этике для нового тысячелетия», если позволено будет использовать выражение Тэнцзина Гьяцо — Его Святейшества Далай-ламы XIV.
Многомерность поиску Образа мира придает осмысление феномена динамического равновесия [92, с. 47]. Груз падающего маятника — это стремительно
вращающийся волчок: волчок символизирует динамическое пространственновременное равновесие системы, а движение маятника — ее поступательное
развитие. Ибо движение является не выражением равновесия, а попыткой
уравновешивания там, где равновесие не достигнуто. В этом состоит особая
идея, которую Рене Генон сформулировал так: равновесие образует с гармонией единое целое. Идея равновесия и идея гармонии — это не две разные
идеи, но два аспекта одной идеи, у которой есть и третий аспект, подчеркнуто связанный с моралью, но могущий иметь и другие значения, и это — идея
справедливости [49, с. 92]. Речь идет о равновесии между реальностью и адекватными ей формами мышления. Формирование Образа мира позволяет двигаться к такому равновесию (понимаемому и как гармония, и как справедливость), к миросистемному моделированию, обеспечивает переход к стадии
аналогового мышления, более высокого, чем ныне господствующее, которое
было рождено техногенной эпохой и имело в основе двоичное действие нашего мозга [162, с. 134, 376–379]. Несомненно, что язык математической
физики протягивает гуманитариям руку помощи, помогая сделать практический
шаг к новой реальности. Речь идет о феноменологическом (в физическом, а
не в философском смысле) подходе к проблемам современного глобального
мира. С позиции феноменологического метода человечество рассматривается
как целостная, единая, внутренне связанная система, в которой действует
управляющий развитием общий механизм. Впервые и наиболее успешно феноменологический подход был применен в термодинамике, где газ рассматривался как сложная система, далекая от равновесия, в которой благодаря многим взаимодействующим частицам происходят необратимые процессы эволюции и роста. Сходный подход может быть применен и к анализу глобальных
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общественных процессов. Новый уровень мышления имеет математико-физическое обоснование и основывается на принципах асимптотического метода*.
Он дает возможность перейти от слов обычных языков к «делу-смыслу»,
вернее, к «процессу-результату» в «нестрогом» формате с точки зрения формальной логики и линейного мышления. С. П. Капица приводит анекдотичный,
но весьма показательный пример диалога физика и математика:
Физик: Раз 5 × 5 = 25, а 6 × 6 = 36, то вполне возможно, что 7 × 7 = 47.
Математик: Это неверно, поскольку можно строго доказать, что 7 × 7= 49.
Физик: Наверное, это так. Но 7 × 7 = 47 почти верно, и для решения нашей
задачи это вполне годится [92, с. 43].
Речь идет о векторных моделях роста, когда удается избегать выбора в пределах «да–нет», в пользу примиряющего «вероятно». Теория Дж. А. Келли
[97] о функционировании персональных конструктов в структуре когнитивной
репрезентации мира и разрабатываемые на ее основе механизмы управления
поведением открывают возможность перейти от теоретических рассуждений
к практическому моделированию элементов современного гуманитарного научного Образа мира, сегментов глобальной этики человечества, осмыслению
культурных кодов и в целом знаковости окружающей действительности.
В нашей стране у основания исследований в области знаковости окружающей действительности стояли представители так называемой Московскотартуской семиотической школы**. За рубежом крупнейшие центры структурной лингвистики и семиотики располагались в Женеве, Копенгагене, Праге,
Лондоне, Нью-Йорке и Вене. Именно в недрах Московско-тартуской семиотической школы возникли представления о моделирующих системах («первичной» на уровне «обычного языка» и «вторичной», воплощенной в «текстах»),
о «моделировании» на уровне обычного языка и на метаязыковом уровне, о
формировании «научных» и «художественных моделей мира» [4, с. 292–296].
Сегодня понятие «модель мира» требует не только смыслового уточнения и
устранения неопределенности, но и его включения в ментальную систему
мировосприятия и более глубокого, чем это было предпринято вышеназванной
группой ученых, этического обоснования.
Из весьма значительного числа понятий, характеризующих мировосприятие, предлагаем выделить три базовых: картина мира, Образ мира, модель
мира. Для человеческого мировосприятия данные понятия изотропны, носят
родственный характер и с позиции онтологии во многом синонимичны [140,
* В математике под асимптотическим методом понимают возможность пренебречь
процессами, не оказывающими в первом приближении существенного влияния на
систему. В физике почти все теории имеют такой характер, и в этом главное различие между физикой и математикой [92, с. 41].
** К Московско-тартуской семиотической школе начиная с 50-х гг. прошлого века в
разные годы принадлежали Т. Я. Елизаренкова, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров,
И. И. Ревзин, В. А. Успенский, П. С. Кузнецов, Р. М. Фрумкина, О. С. Кулагина,
И. А. Мельчук, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева, Е. В. Падучева, А. А. Зализняк,
Ю. К. Лекомцев, Б. Л. Огибенин, А. М. Пятигорский, Е. М. Мелетинский и многие
другие. Признанным лидером тартуского сегмента школы является, несомненно,
Ю. М. Лотман.
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т. 2, с. 161]. Применительно же к нашему исследованию выделение базовой
триады носит принципиальный характер, поэтому в главах V, XIV разговор
о триаде понятий будет продолжен, а необходимость их обособления аргументирована дополнительно.
Итак, главная идея предлагаемого вашему вниманию исследования состоит в том, что в ряду глобально узнаваемых опасностей ментальная (или
культурно-идеологическая) глобализация представляет собой сегодня важнейший мирообразующий фактор.
Ментальная глобализация существенно важнее, чем другие глобальные
угрозы, поскольку именно на ее основе в ближайшее время (несколько десятилетий) возникнет мировая культура, которая и обеспечит духовный климат
на нашей планете. Параметры мировой культуры будут определять и уже
определяют два явления: рождение феномена гуманитарного научного Образа мира и формирование на его основе и параллельно с ним глобальной
этики развития человечества. Оба явления нуждаются в особом понимании
пространства и времени, проявляют себя как геокультурные факторы, обладающие свойствами стабильности и долговременности. Позитивное (невраждебное человеку) смысловое содержание этих явлений зависит от определенной модели образования, которая позволяла бы обрести целостное образное
геокультурное мировосприятие. Ядро такого образования может составить
востоковедение. Соответствующая модель образования нуждается в интегративной парадигме гуманитарного научного знания, нацеленной на миросистемное восприятие не только политических, экономических, социальных
и иных важных глобальных процессов, но и более тонких традиционных сфер
культурной жизни. Одним из средств глобального миропонимания мог бы
стать метаязыковый «Словарь систематической нетрадиционной классификации явлений культуры» — тезаурус явлений и понятий культуры XXI в.
Опираясь на теорию персональных конструктов и тезаурус явлений культуры,
возможно по крайней мере, смягчить ситуацию, когда мировой культурный
рельеф представлен лишь каркасами антагонистических цивилизаций, нацеленных на безусловное самосохранение. В свою очередь, теория геокультурных
полей открывает возможности поиска основ глобальной этики как регулятора поведения в сегменте свободного выбора с последующей векторной коррекцией имеющегося уже сейчас гуманитарного научного Образа мира.
Прежде чем говорить о возможных путях формирования Образа мира
и универсальной этики, рассмотрим лингвистическое содержание и психологическую природу образного мировосприятия, изложенные соответственно
в главах I и II, следующих ниже.

ГЛ А В А I

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБРАЗА МИРА
Решите проблему природы и происхождения языка, и тогда можно будет
объяснить… что есть культура и как она появляется.
Клод Леви-Стросс

Мы знаем больше, чем можем сказать.
Майкл Полани

1. КОНЦЕПЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МОНОГЕНЕЗА
Понятие «образ» в русском языке имеет необычайно богатое семантическое
наполнение. Когда мы хотим что-либо объяснить, то произносим фразу: «Таким
образом», подчеркивая убежденность и решительность. Когда же возмущаемся,
восклицаем «Безобразие!», то есть сетуем на отсутствие привычного и понятного нам образа. Однокоренные слова в русском языке «образец», «образцовый»,
«образование», «образованный», «сообразительный», «прообраз» (прототип),
а также глагольные формы «образовывать», «преобразовывать», «изображать»,
«преображать», «воображать» и многие другие. Синонимом слова «икона»
в русском языке является слово «образ». А однокоренное слово «образина»
означает уродливое лицо и имеет оскорбительный смысл. Старорусское
«обрáза» значит «позор», «стыд». А угрожающего вида существо, вооруженное
тридцатью тысячами иголок, во многих славянских языках называется дикобразом. Наконец, существует такое важное понятие, как «многообразие».
Замечательный лексикограф В. И. Даль, описывая смысловое богатство
понятия «образ» и его производных, приводит фразу «Бог создал человека по
образу и подобию своему» и поговорку «По образу как я, а по уму — свинья»
[58, с. 613–614].
Такое смысловое разнообразие не редкость, странно другое: образ как понятие известен по крайней мере две с половиной тысячи лет, но его научное
гуманитарное обоснование и сегодня находится на стадии правдоподобных
гипотез. Трудности в понимании и передачи смысла понятия «Образ мира»
становятся очевидны при переводе его на иностранные языки. В Заключении
книги мы попробуем перевести его на ряд иностранных языков, хотя заранее
следует предупредить, что полного соответствия русскому понятию «Образ
мира» в иностранных языках найти не удается, поскольку еще Джон Локк
в 1690 г. отмечал, что среди сложных идей «едва ли найдется одно слово из
десяти, которое означало бы совершенно ту же идею, что и другое слово,
которым оно передается в словарях…» [278, р. 27]. Позднее, уже в ХХ в.,
сходное мнение высказывал Эдуард Сепир, указывая на чрезвычайную «неоднородность языков по своей лексике» [288, р. 27].
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По подсчетам ученых, мир говорил более чем на 6900 языках. Немногим
менее в мире этнических сообществ — народов с определенной лингвистической и в широком смысле культурной специфичностью. Казалось бы, мир
безнадежно разобщен. Но, согласно исследованиям в области генетики, существуют участки спирали ДНК (маркеры), указывающие на генетическое сходство народов мира, как если бы они имели общие материнские корни. На
сегодня выявлены лишь три вида существ, генетический код которых совершенно лишен универсальной тождественности, — летучие мыши, жуки и вирусы. Исключая их, происхождение всего живого, в том числе и homo sapiens
sapiens, следует искать в одной исходной клетке. «Все ветви генетического
древа народов мира имеют, по крайней мере, один общий маркер с гипотетической праматерью Евой», согласно мнению весьма авторитетных ученых,
жившей в Африке примерно 150–200 тысяч лет назад [220, с. 344]. Родиной
древнейшего человека считают Олдовайское ущелье в Танзании или долину
Аваш в Эфиопии. В последнее время некоторые исследователи называют прародиной человечества и Чад, где обнаружены останки живого существа, сходного с древним человеком.
Эти факты подводят этнологическую базу под теорию лингвистического
моногенеза — учения о происхождении праязыка из одного источника. Противоположная точка зрения связана с мнением некоторых антропологов, согласно которому первоначально имелось несколько центров «расообразования
и очеловечивания», но и в этом случае не исключается победа одного языка,
вытеснившего все остальные, на каком-либо раннем этапе истории homo sapiens
sapiens. По мнению известного российского лингвиста Вячеслава Всеволодовича Иванова, теория лингвистического моногенеза в настоящее время считается наиболее вероятной [118, с. 308–309].
В любом случае, была ли мутация, приведшая к появлению человека, естественным «сбоем непрерывности», вмешательством внешних сил или божественным волеизъявлением, лингвистическая версия моногенеза побуждает
искать логическое объяснение современной мировой многоязычности и изучать ее перспективы. Нижеприведенные факты указывают на современную
тенденцию сокращения числа языков в мире под влиянием так называемой
лингвистической глобализации.
ЮНЕСКО обнародовало список десяти исчезающих языков. Кроме экзотического языка бикья, который знает одна пожилая женщина из деревни на
границе Камеруна и Нигерии, шести редких языков Новой Гвинеи, на каждом
из которых говорит от силы несколько сот человек, исчезающими языками
названы три индийских языка, включая телугу (штат Андхра—Прадеш), и три
малых языка Таиланда. В группе умирающих языков на десятом месте указан
эстонский, поскольку молодое поколение этой прибалтийской страны решительно предпочитает родному языку английский.
Сведений же о возникновении новых языков нет. Вернее, появляется информация об обнаружении новых языков, которые почти сразу же объявляются умирающими. Так, экспедиция лингвистов в 2010 г. обнаружила в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии ранее неизвестный язык, род42
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ственный китайскому, тибетскому и бирманскому. Язык называется коро, он
стал 6909-м языком, зафиксированным специалистами ЮНЕСКО. На нем
говорят около 800 человек, и практически все они старше 20 лет. Поэтому
вновь открытый язык сразу же объявлен находящимся под угрозой полного
исчезновения. По данным ЮНЕСКО, только в России зафиксировано 136 так
называемых исчезающих языков.
Теория лингвистического моногенеза — учение о происхождении языка из
одного источника — дает основание предполагать, что первоначально Образ
мира естественным путем возник в головах древних людей и формулировался на единственном языке, следовательно, допускается вероятность лингвистического моногенеза Образа мира. В таком случае стремление найти возможность адекватного выражения смысла Образа мира на многих языках
представляет собой не революционный прорыв в будущее, а, скорее, возвращение к истокам.
Приняв теорию моногенеза как отправную, обозначим некоторые дискуссионные проблемы, имеющие отношение к смыслу понятия «Образ мира», к
тому, как этот смысл может быть выражен с помощью языка. Прежде всего
вспомним российско-польского лингвиста Ивана Александровича Бодуэна де
Куртенэ (1845–1929) и знаменитого швейцарца Фердинанда де Соссюра (1857–
1913), которым, собственно, и принадлежит выделение пары сущностей «языка и речи» (la langue et la parole), и, как следствие, предложение «организовать»
две лингвистики. Правда, в конце жизни де Соссюр усомнился в истинности
собственного открытия, посчитав, что введенное им разделение едва ли имеет
смысл за пределами сугубо лингвистического анализа, но броскую мысль уже
подхватили последователи и выстроили на основе этого тезиса множество теорий и концепций.
Разграничение языка и речи дало выдающемуся литературоведу и переводчику Б. В. Казанскому (1889–1962) (вслед за Бодуэном де Куртенэ) основание утверждать, что «язык — не набор инструментов и наша речь не просто
мозаика, язык есть действие, живое дело, творческая работа» [90, с. 34]. Следуя логике знаменитого филолога, вспомним об афазии (безречии), состоянии
неспособности говорить, вспомним, как французский хирург Поль Брока в
1861 г. обнаружил в левом полушарии коры головного мозга центр управления речью, вспомним и немецкого физиолога Карла Вернике, в 1874 г. открывшего центр слуха, отметим современные дискуссии о роли этих центров
в понимании информации и воспроизведении речи. Мощный импульс к дискуссиям о соотношении языка и мышления дала в свое время гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Л. Уорфа.
Важный вклад в развитие лингвистической теории вносит концепция об
«универсальности человеческого языка», обладающего возможностями для
передачи информации о бесконечном числе ситуаций. Ч. Осгуд называет
16 признаков «человеческого» языка, в отличие от Н. Хомского, который
полагает, что для характеристики человеческого языка достаточно двух признаков [95, с. 161]. Американский психолингвист Стивен Пинкер пишет о том,
что язык-речь — «это особый „кирпичик“ в биологической конструкции на43
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шего мозга». Он сходен с инстинктом, поскольку люди знают, как говорить,
подобно тому как пауки знают, как плести паутину. Язык-речь в этом случае
является не в большей степени продуктом культуры, чем прямохождение. На
фоне природных способностей животных (эхолокации летучих мышей, навигации птиц, обоняния собак, выносливости верблюдов и многих других) у человека, особи отряда приматов, коронный номер — возможность обмениваться информацией при помощи издаваемых на выдохе звуков [159, с. 11]. Осмыслению лингвистической основы Образа мира помогает тезис М. М. Бахтина о
динамичной системе «языка-речи», построенной на основе прямых и обратных
связей, а также его знаменитый тезис о том, что слово — это не только носитель
значения или системы значений, но и опора для смысла [19, с. 302, 322].
Вышеприведенные суждения предлагают рассматривать язык прежде всего
как «резервуар» понятий, без которых невозможно как выражение идеи Образа
мира, так и понимание ее значения. Мысль, что исключительно язык позволяет нам сформулировать важнейшие целеполагающие принципы жизнедеятельности, принадлежит психологу, философу, социологу, культурологу Эриху
Фромму, который удачно перекидывает мостик между самосознанием и выражающей его содержание языковой или речевой формой: «Существует множество эмоциональных переживаний, для которых в данном языке нет обозначений, в то время как в другом языке может быть много слов, выражающих эти
чувства. В языке, в котором различные эмоциональные переживания выражаются одним словом, почти невозможно прийти к ясному осознанию этих переживаний. Вообще говоря, переживание редко доходит до сознания, если в языке
нет соответствующего слова» [207, с. 284].
Выдающийся лингвист Геннадий Прокопьевич Мельников определил само
мышление как способность индивида отражать состояние среды обитания,
познание и прогнозирование состояний среды, а также выбор форм результативного поведения в этой среде с помощью конкретных и абстрактных образов объектов среды и образов смены внутренних состояний индивида в его
сознании [132, с. 274]. Поиск смысла какого-либо действия, поиск слова,
значение которого выражает этот смысл, поиск средств передачи смысла на
другие языки наполняет содержанием процесс мышления. Слово оказывается
в основании Образа мира, по сути предопределяя дальнейшее поведение человека и его образ мыслей. Оно живет жизнью собственного смысла (слова
без смысла — бабочки-однодневки, их жизнь мимолетна). Действия или явления получают обоснования с помощью слов, но и сами слова своим смыслом
рождают деятельную активность. Возможно, Лев Толстой имел в виду подобное свойство слова влиять на поведение человека, сказав когда-то загадочную фразу: «Слово есть поступок».

2. VERBUM SAPIENTI
Мир человеческих впечатлений, как правило, богат и разнообразен и не
всегда укладывается в прокрустово ложе конкретного языка, но если искать
приближающийся к адекватности аналог, то его можно отыскать в языке
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символов, поэзии или мифологии. Согласно мнению Э. Фромма, мы можем
почувствовать только то, что имеет словесное оформление. В идеале ощущение
должно быть verbo tenus*, иначе говоря, облечено в словесную форму. Вспомним и еще одно крылатое выражение: verbum sapienti («мудрому — слово»),
так сказать, умному достаточно и слова. Язык ставит фильтр на пути впечатлений, идущих к мозгу. И этот фильтр далеко не всегда рационален, но он всегда
действует, оберегая сознание от лингвистически неузнаваемого либо питая сознание понятиями, содержащимися в языке.
Кроме чувств наличествует еще логика мышления, которая ищет пути самовыражения личности, создавая изумительные семантические коктейли.
Э. Фромм приводит в пример английское слово awe («страх, испуг») и его
производные awful («ужасный») и awesome («величественный, впечатляющий»), awed by («внушающий благоговение»). С позиции рационального
мышления, страх и восхищение — это разные чувства, а с точки же зрения
переживания, они вполне могут выражать одно сложное чувство. Словосочетания «безумно начитанный» или «страшно красивый» с трудом поддаются
рациональному анализу, хотя их смысл понятен. Изобретение «коктейлей
словосочетаний», силящихся передать гамму невыразимых чувств, лежит в
основе поиска новых путей в литературе, развивает язык и речь, совершенствует мышление, которое, в свою очередь, по крайней мере отчасти, управляет речью людей определенной культуры. «Приватизированный» язык индивида готов соответствовать его чувствам и переживаниям, давая речевой
материал для выражения бесконечного числа смыслов, но на уровне коллективного использования язык сам определяет, какие ощущения дойдут до нашего сознания, а какие, в силу их образной или категориальной неопределенности, сознание «не заметит».
Например, незнание названий оттенков цвета принуждает нас оперировать
лишь семью ньютоновскими спектральными цветами, плюс белым и черным
(дальтонизм, нарушение цветовосприятия, сужает цветовую гамму еще больше, порой делая ее черно-белой), тогда как в ряде художественных школ мира
использование минимум 40–50 цветов и оттенков обязательно. Классическая
палитра цветных карандашей достигает 64-х оттенков, среди которых есть
черепаховый и фисташковый. А вот в горном районе Новой Гвинеи, в племени
Дани, изъясняются на «черно-белом языке» (других цветов этот язык «не знает»).
Такие примеры позволяют Стивену Пинкеру утверждать, что мы видим цвета
ровно в той степени, в какой способны постигать слова для их обозначения,
а не наоборот [159, c. 52]. Едва ли возможно объяснить англоязычному собеседнику, чем отличается темно-голубой цвет от светло-синего, принимая во
внимание, что в английском языке вся сине-голубая гамма обозначена лишь
одним словом blue.
Тем более далеко от обыденного понимания отношение к цвету как к субъективному образу, который воспринимается человеческим глазом и зрительными анализаторами, но который не имеет сколько-нибудь твердой объективной
*

Verbo tenus — только на словах (лат.).
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основы. Все цвета, воспринимаемые нашим зрением и на этом основании
приписываемые реальному миру, всего лишь зрительные образы, но исключительно утилитарно полезные. Эмоционально окрашенные впечатления от
цветовой палитры мира, феномен воздействия цвета на психику (психоидность
цвета), рассматриваются как вполне реальные и физиологически релевантные
вызванному им состоянию [243, 244]. Тонкостям цветовосприятия следует
обучать, иначе мир цвета заметно тускнеет. Поиск новых образов и их словесное определение мы находим в парфюмерии, где ранее неизвестный аромат
становится вдруг массово узнаваемым. Другой пример — снег. В арабском
языке, строго говоря, снег выражается единственным словом сальдж, которое
обозначает одновременно и лед. У профессиональных лыжников существует
добрая дюжина определений для снега на русском языке (заструги, целина,
наст, корка и пр.). А британский исследователь Фил Джеймс приводит сто
обозначений снега, имеющихся в языке американских эскимосов. Правда, Стивен Пинкер именует такое лексическое многообразие «Великой мистификацией эскимосского словаря», полагая, что на практике эскимосы пользуются едва
ли большим количеством слов для обозначения снега, чем англичане [159, c.
52]. Есть, однако, и другие, «не эскимосские» примеры лексического изобилия,
например девяносто слов для обозначения риса в филиппинском языке горного народа хануноо или двенадцать способов назвать женщину в зависимости
от ее звания и социального положения в ланкийском языке на Цейлоне [38,
c. 28–29].
Следуя мнению Э. Фромма, приходится признать, что язык в целом содержит жизненную позицию народа, которая определена образом пережитого прошлого. Например, английский язык сориентирован преимущественно
на чувство времени, тогда как в древнееврейском принципиально важна завершенность или незавершенность действия, в арабском языке существует
разница между прошедшим и будущим временем, тогда как настоящее и будущее время глагола практически неразличимы, а в латыни и завершенность,
и время действия одинаково важны [207, c. 286–287].
Понимание языка как «резервуара понятий», без которых невозможно
выражение и понимание идеи Образа мира, следует дополнить другой функцией — быть проводником определенной, присущей данной культуре логики. Согласно концепции амбивалентности З. Фрейда, можно одновременно
испытывать любовь и ненависть по отношению к одному и тому же человеку. Такое переживание допустимо с точки зрения парадоксальной логики,
но не выдерживает проверки с точки зрения логики Аристотеля, основанной
на формальных законах. Что приемлемо с позиции языка, оказывается недопустимо с позиции логики конкретной культуры и утвердившихся в ней
духовных постулатов. Последние иногда могут обосновывать социальные
табу, объявляя определенные идеи и чувства непристойными и даже запретными. На язык накладываются искусственные ограничения с целью не дать
ненормативным чувствам облечь себя в словесную форму и достигнуть порога сознания. Ненормативные идеи и чувства получают языковое воплощение как «ненормативная лексика» весьма ограниченного применения [207,
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c. 287]. Под определение «ненормативных чувств» подпадают, например, все
суицидные рефлексии, усиленно подавляемые при помощи социальных табу.
К слову сказать, именно табуированную тему, связанную с желанием человека заглянуть за грань жизни, использовал Марк Твен в знаменитом и многими любимом эпизоде, когда подростки Том Сойер и Гекльберри Финн
инсценировали собственную смерть и присутствовали на собственной поминальной мессе. Литература нередко бросает вызов этическим нормам и
выигрывает: либерализм языка кажется безграничным.
Действительно, язык многое может, но далеко не все. Он усиливает
субъектно-объектную амбивалентность образа, активно вторгается в психический и ментальный процесс образотворения, обладает мощной фильтрующей
способностью, не являясь при этом генератором чувств, идей, мыслей в чистом
виде, но влияет лишь опосредованно, через содержащийся лексический и
грамматический ресурс. Воплощенный в слове Образ мира с неизбежностью
оказывается одновременно и ментальным отражением реальности, и мощным
инструментом влияния на реальный мир. При этом актуально продолжать
разрабатывать данное понятие не только в рамках одного определенного языка, но переходить к проблеме перевода смысла понятия «Образ мира» с одного языка на другой, выходя, если необходимо, на уровень метаязыка, который
иногда называют универсальным.

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они
нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу:
наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней,
а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и
башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по
лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех
язык; и вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не
понимал речь другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они
перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле…
Бытие, 11: 1–9.

Миф о Вавилонской башне до сих пор не оставляет равнодушными нас,
потомков первых строителей, общавшихся на едином языке, мечтавших создать рукотворное чудо. Вавилонская катастрофа напоминает не только об
утраченном взаимопонимании между людьми, и не только о гордыне человеческой, и даже не о бесплодности утопизма и незавершенности плодов его
труда (хотя, возможно, и об этом тоже) [26, c. 360–363]. Стивен Пинкер
утверждает, что все дело в «чувстве угрозы», которую ощутил Творец, когда
люди, говорящие на одном языке, вплотную подобрались к небесам! Единый
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язык — это важнейшее слагаемое единого Образа мира, инструмент, присоединяющий членов сообщества к информационной сети совместного пользования с огромными объединенными возможностями, если вдуматься, то теоретически безграничными [159, c. 9]. Всевышний лишил людей единого языка, поскольку они не были к этому готовы: не знали, каким должен быть
единый мир, мечтали создать себе имя. Образ мира в их сознании отсутствовал. Такое объяснение вавилонской катастрофы вполне возможно. Сюжет
о Вавилонской башне еще появится на страницах этой книги, но его финальный смысл для предмета нашего исследования будет изложен в главе XV.
Идея общего языка для всего человечества оказывается очередной утопией. Единый Образ мира — тоже своего рода утопия. Однако множественность языков, как и множественность картин мира, — результат естественного разнообразия развития личности в юные годы. Первый язык, который
ребенок усваивает до трех лет, и первая картина мира, возникающая в его
сознании до пяти лет, даются без особых усилий, как бы сами собой. К слову сказать, детский билингвизм, когда родители общаются с ребенком на
двух разных языках, тоже дает неплохой в лингвистическом отношении
результат, но только если это происходит в раннем возрасте. Правда, психологи высказывают сомнения по поводу целесообразности одновременного
изучения ребенком трех и более языков.
Взрослеющему ребенку изучение иностранного языка дается все сложнее
и сложнее, а в зрелые годы для человека средних способностей оно вообще
малопродуктивно. Почему же опыт изучения второго языка в позднем детстве
и смена тогда же парадигм мировосприятия достигаются несравненно сложнее
и болезненнее, чем в нежные годы младенчества? Точного ответа нет, но гипотез хватает. Одна из них состоит в том, что у ребенка до трех лет еще слабо развит гиппокамп — место хранения пространственных впечатлений и
долгосрочных воспоминаний. Поэтому оперативная (краткосрочная) память
работает особенно интенсивно, постоянно загружая информацией (в том числе и лингвистической) более ста миллиардов нервных клеток головного мозга, и в первую очередь около десяти миллиардов клеток коры головного мозга. Детское мышление носит всесторонний характер, охватывая широчайший
диапазон идей и впечатлений. По мере того как гиппокамп берет на себя
руководящие памятью функции, языковая информация укладывается в систему языка и изучение нового языка предположительно происходит уже иным
способом — языковые впечатления в процессе изучения нового языка «ищут
себе место» в пространстве долгосрочной памяти, нередко вступая в конкуренцию с ранее приобретенной иноязычной информацией. При этом примерно с четырехлетнего возраста неактивированные нервные клетки начинают отмирать, сохраняются только часто активируемые знакомым языком
нейроны, образующие нервные сети.
Способность полноценно выучить первый язык утрачивается или существенно ослабевает примерно к десяти-двенадцатилетнему возрасту. Обратимся к авторитетному мнению американского лингвиста Наома Хомского. Он
выделил два фундаментальных принципа в отношении языка:
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1. Для того чтобы получать неограниченное число предложений из ограниченного числа слов, мозг должен обладать врожденной программой, универсальной настолько, что она позволяет самопроизвольно оперировать языком любой сложности.
2. Ребенку все равно, какой первый язык учить: в его голове с рождения
заложена схема, общая для грамматик всех языков, универсальная грамматика, которая позволяет ему выделять синтаксические модели в речи родителей
[159, c. 14–16].
Возникает парадоксальное ощущение, что наш мозг «умнее нас» и не мы
контролируем его, а он нас, по крайней мере отчасти. В связи с этим заслуживает внимания мнение ряда авторитетных исследователей о том, что речь —
это разновидность вируса, который, попав в организм человека, начинает
влиять на его мозг, а опосредованно и на жизнь в целом. Мозг с большим
трудом приспосабливается к способности человека говорить и, главное, мыслить на языке. Мозг трудно уживается с человеческим Я, при этом утрачивая
многие важнейшие навыки жизнеобеспечения, которые присутствуют в геноме человека. Эти навыки не могут получить должного развития, в связи с тем
что человеческое мышление, опираясь на язык, подавляет естественные врожденные компетенции головного мозга. Если к двенадцати годам человек не
овладевает навыками языка, то навсегда утрачивает способность правильно
говорить. Природа такого феномена неясна, но, быть может, это объясняется
устойчивым иммунитетом к «языковому вирусу», который вырабатывается в
подростковом возрасте, так же как вырабатывается иммунитет ко многим
детским болезням.
Итак, язык живет внутри нас. Мы сами развиваем свой язык, но и язык
изменяет нас. Лингвист Макс Вайнрайх тонко подметил: язык — это диалект,
имеющий армию и флот, то есть морфологию и синтаксис. Чтобы искусственно создать диалект, необходима предельная концентрация ментальной энергии — интенция высокого порядка: устойчивые искусственные жаргоны практически не образуются вне тюремной среды или социально маргинальных
групп-изгоев, фиксируя их изолированное положение в обществе. Весь прочий
сленг значит для языка не более чем припудривание женского носика для
способности женщины к деторождению.
Существует и другой ракурс рассмотрения данного вопроса. «Лингвистическая атака» — искусственное внедрение, прежде всего в молодежную среду,
особой лексики или сленгового материала, подаваемого на определенном культурном или субкультурном фоне, что способствует обособлению воспринявшей
этот сленг группы от социума. Регулируемое «лингвистическое инакомыслие»
в данном случае может способствовать появлению обособленных социальных
целевых групп, создавать у них новые модели мировосприятия и на этой
основе управлять их поведением. Как правило, сленг не ведет социальную
группу к языковому обособлению. Вообще, создать новый язык чрезвычайно
сложно, а вот создать с помощью языка образ — просто и естественно. Какая
связь между этими тезисами? Непосредственная. Задача создания основ Образа мира возможна не только в ограниченных рамках конкретного языка,
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а в принципе — если угодно, на универсальном языке образа, которого, строго говоря, вообще пока нет.
Наличие универсального или, говоря словами Умберто Эко, «совершенного языка» существенно облегчило бы работу над созданием универсального
гуманитарного научного Образа мира. Увы, такого языка нет, но «утопия совершенного языка» была и остается «наваждением не только европейской
культуры». «Тема смешения языков и попытка положить ему предел, открыв
и придумав язык, общий для всего человеческого рода, проходит через историю всех культур» [235, c. 11].
Возникло даже особое направление европейской научной мысли — глоттология, наука о совершенном языке. У. Эко называет шеститомный труд
Дж. М. Борста, описывавшего различные мнения о смешении языков, указывает книгу Л. Кутюра и Л. Ло (1907), изучавших языковое многообразие мира,
работу М. Монро-Дюмена (1960), где перечисляется 360 проектов международных языков, Дж. Ноулсона, упоминавшего 83 труда XVII–XVIII вв., в которых изучались модели универсальных языков, обзор Алессандро Баузани,
посвященный изобретенным языкам, книги Роберто Пеллерея о совершенных
языках и многие другие свидетельства колоссального и долгосрочного интереса к проблеме «языкового монизма» [235, c. 11, 15].
Вновь возвращаясь к библейскому сюжету о Вавилонской башне, осмелимся сравнить его с сюжетом о сотворении мира и Всемирном потопе.
Создавая мир, Всевышний дал всем вещам и явлениям имена: «И назвал Бог
свет днем, а тьму — ночью» (Бытие, 1: 3–5). В Торе использован глагол
qar’а — буквально «прочитал», «озвучил», «объявил». Адам владел этим
единственным языком, с помощью которого «нарек <…> имена всем скотам
и птицам небесным и всем зверям полевым». (Бытие, 2:18). О многоязычии
потомков Ноя говорится в главе 10 (Бытие, 10:20), а в главе 11 говорится,
что до вавилонской катастрофы «на всей земле был один язык и одно наречие» (Бытие, 11:1). Таким образом, переход от дарованного Богом моноязыка к современному многоязычию трактуется в Библии не вполне отчетливо. Во всяком случае, У. Эко задается вопросом, было ли смешение языков
(confusio linguarum) естественным процессом или карой Господней, и посвящает ответу на него целую книгу [235, c. 19 и далее]. Результат изысканий У. Эко сводится к двум постулатам. Во-первых, история совершенных
языков — это история утопии, ознаменованная рядом провалов, имевших,
однако, в основе «счастливое заблуждение» (felix culpa) — веру в «первоязык»
Бога. Во-вторых, перспектива лингвистического взаимопонимания, по крайней мере для Европы (об остальном человечестве У. Эко умалчивает, оправдываясь собственной принадлежностью к «европейской цивилизации»), выглядит весьма комично: «Европа полиглотов — не Европа людей, бегло говорящих на множестве языков, а в лучшем случае людей, которые при
встрече говорят каждый на своем языке, но понимают друг друга; пусть они
не могут с легкостью выражать свои мысли, пусть и понимают с трудом, но
как-то схватывают „дух“, ту культурную вселенную, какую каждый выражает,
говоря на языке своих предков и традиций» [235, c. 358].
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«Понимать с трудом», то есть плохо в лингвистическом смысле понимать
друг друга, но стремиться к взаимопониманию ментальному и эмоциональному — это главная цель современных европейцев, по Умберто Эко. Осмелимся высказать критическое замечание, что взаимопонимание, основанное
на «культурном духе», является, пожалуй, едва ли не большей утопией, чем
«совершенный язык». Ментальное понимание «культурной вселенной» на
примитивном лингвистическом уровне невозможно в принципе, как невозможно представить себе «необразованного интеллектуала». И второе, можно
ли перейти от европейской «культурной вселенной» к мировой (если, конечно, европейское культурное пространство не самоцель), лишь только «схватывая дух»? Сомнительно.
Попробуем все же еще немного продвинуться по пути лингвистического
самообразования в направлении, именуемом гуманитарным научным Образом
мира, суть которого так тонко передана Велимиром Хлебниковым [215,
с. 424].
Здесь немец говорит Гейне,
Здесь русский говорит Хайне,
И вечер бродит ворожейно
По жизни тайне.

4. ЯЗЫКОВЫЕ КАРТИНЫ МИРА
Родившись первоначально как красивая метафора, языковая картина мира
со временем получила разнообразные интерпретации, ни одна из которых,
однако, не стала общепринятой. Именно поэтому О. А. Корнилов предлагает
именовать «языковую картину мира» понятием, а не термином, поскольку
термину «по определению должна соответствовать строгая научная дефиниция,
каковой, насколько известно, пока не существует» [106, с. 76].
Ю. Д. Апресян, один из руководителей проекта так называемой Московской
семантической школы интегрального описания языка и системной лексикографии, предлагает рассматривать языковую картину мира в качестве основного принципа системной лексикографии, сводящегося к ответу на вопрос,
как устроен язык. Заслуживает внимания приводимый им краткий экскурс в
историю термина «языковая картина мира» или синонимичного термина «наивная картина мира». Эти понятия возникли в лингвистике еще в XIX в., сформировав самостоятельное научное направление. Основателями направления
были В. Гумбольдт, А. А. Потебня, Э. Сэпир, Б. Уорф (гипотеза «лингвистической относительности»), неогумбольдтианцы (понятие Zwischenwelt),
Л. В. Щерба (противопоставление «обывательских» и научных понятий),
Р. Халлинг, В. Вартбург (идея «наивного реализма»), Г. Хойер (американская
школа этнолинвистики), этнолингвистические школы Н. И. Толстой и
С. М. Толстого в России (словарь «Славянские древности») и Е. Бартминьского в Польше. Исключительно важное место в этой литературе занимают
все семантические исследования Анны Вежбицкой, из которых особого упоминания заслуживает ее книга «Semantics, Culture and Cognition. Universal
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Human Concepts in Culture-Speciﬁc Conﬁgurations» (N. Y., Oxford, 1992). Весьма представителен ряд авторов, пишущих о русской языковой картине мира:
Н. И. Сукаленко [195], Е. С. Яковлева [242], А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина
[73, р. 237–264; 71, с. 85–105], Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев [241; 72; 228;
229; 227, с. 341–353]. Расширяется круг лиц, исследующих этнические картины и образы мира: В. А. Плунгян [161, с. 155–160], Тань Аошуан [200],
Т. В. Цивьян, О. А. Корнилов и др. [240, с. 33–36].
Лингвистические основы Образа мира предполагают опору на специальные
исследования, не только описывающие лексикографию, семантику и историю
языка, но и предполагающие реконструкцию языкового сознания, исследование этнической ментальности, что выводит и в другие области знания,
связанные с представлениями человека о мире. Языковая картина мира обладает спецификой по сравнению с другими версиями картины мира. Вопервых, для реконструкции языковой картины мира служат только факты
языка. Попытка ряда авторов расширить круг используемого материала за
счет так называемых культурных концептов, то есть материала текстов культуры в широком смысле слова*, объясняется благородным стремлением ученого к обобщениям самого высокого уровня, включая универсальный. Однако в рамках традиционной лингвистической науки сделать это сложно,
если вообще возможно, поскольку «картина мира, отражаемая в языке, во
многих отношениях отличается от научной картины мира». Ю. Д. Апресян
указывает на неизбежность смысловой локализации языковой картины мира
лингвистической и этнической специфичностью, то есть особым способом
мировидения, присущим данному языку, культурно значимым для данного
языка и отличающим его от любых иных языков: «Реально „особый способ
мировидения” проявляет себя в национально специфическом наборе ключевых идей — своего рода семантических лейтмотивов, каждый из которых
выражается многими языковыми средствами самой разной природы — морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими и
даже просодическими. Определенная ключевая идея имеет тем больше оснований на лингво-, или этноспецифичный статус, чем больший арсенал средств
ее выражения в данном языке по сравнению с другими языками, чем разнообразнее их природа (особенно показательны в этом отношении грамматикализованные значения) и чем больше число языков, в которых она не
может быть выражена столь же простыми средствами. Часто язык заставляет говорящего выражать эти идеи, даже если они несущественны для его
высказывания» [240, с. 35–36].
Ю. Д. Апресян отмечает, что «мера этноспецифичности» необходима, поскольку «в последнее время идея языковой картины мира была очень широко растиражирована и, к сожалению, измельчала». Объясняется это тем, что
«некоторые авторы делают далеко идущие обобщения об этноспецифическом
взгляде на мир и даже об особенностях национального характера на основании нескольких изолированных примеров» [240, с. 36].
*
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Именно «этноспецифический подход» демонстрирует в своей работе
О. А. Корнилов, рассматривая в контексте научного анализа «языковые картины мира национальных языков и национальные менталитеты» [106].
Суть его подхода заключается в том, чтобы вывести словосочетание «языковая картина мира» из разряда ярких, но весьма аморфных образных выражений, которое по воле пользователя может наполняться весьма произвольным содержанием, и приблизить его к категории научных терминов.
О. А. Корнилов проводит разграничение понятий «национальный образ мира»
(НацОМ) и «национальная языковая картина мира» (НЯКМ), предлагая соотносить их друг с другом примерно так же, как соотносятся фотографический
снимок, запечатлевший некий пейзаж, и словесное описание этого же пейзажа.
Рассматривается и другое сравнение: художественный фильм и литературное
произведение с одним и тем же сюжетом. Под фотографией или фильмом
подразумевается НацОМ, а под словесным описанием или литературным произведением — НЯКМ, так как и то и другое представляет попытку передать
чувственное восприятие фрагментов материального мира. НЯКМ определеннее по смыслу и конкретнее по содержанию, чем НацОМ, поскольку в последний, наряду с вербальными способами мироощущения, входят и невербальные, такие как национальная традиционная живопись, ремесла, символика, музыка, архитектура, верования и многое другое.
Языковая картина мира — это один из двух планов двукодового представления знаний о мире как отдельного человека, так и целой нации. Обоснование теории двойного кодирования содержится в книге А. Пайвио «Ментальные
репрезентации». Теория Пайвио утверждает, что репрезентации фрагментов
мира могут быть картинообразные (ОБРАЗЫ) и языкоподобные (слова естественных языков и некоторые другие формальные системы). Языковые картины мира — репрезентации второго типа, которым могут соответствовать и
образы. Образами, соответствующими лексическим единицам, являются так
называемые прототипы обозначаемых объектов — некие собирательные образы называемых объектов, отображающие все существенные для этих объектов признаки.
«С некоторыми допущениями можно предложить такую формулировку:
НацОМ — это совокупность прототипов, существующих в коллективном национальном сознании, а НЯКМ — это совокупность лексических эквивалентов
этих прототипов. Дифференцировав понятия НацОМ и НЯКМ, мы обозначили важную для культурологии и этнопсихологии область соответствия слов и
вызываемых ими зрительных образов… Знакомство с НЯКМ — это необходимое условие знакомства с национальной культурой, с национальным менталитетом, но недостаточное. Оно обязательно должно дополняться изучением
всего комплекса элементов национальной культуры: истории, фольклора,
поэзии, живописи и многого другого, включая физическую географию страны.
Это неразрывный комплекс» [106, с. 82].
Рассуждения о соотношении НацОМ и НЯКМ подводят нас к определению
понятия «геокультура». В свое время Эдвард Сепир, определяя понятие культуры, высказал мнение, что культура отвечает на вопрос: «ЧТО данное обще53
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ство делает и думает?», а язык «обозначает», «КАК общество думает?» [288].
Для понимания же культуры в трехмерном измерении (как геокультуры) остается добавить «ГДЕ думают?» и ввести в культурологический анализ пространственное измерение. Мы получаем определение геокультуры, как ЧТО,
КАК и ГДЕ думают. Следуя этой логике, НацОМ будет представлять собой
обобщенный ответ на вопросы что, как и где думают о мире.
В языковом сегменте трудно переоценить значение национальной символики, тесно связанной с коннотативной зоной языка, «то есть с той частью
НЯКМ, которая содержит информацию об устойчивых в данной национальной
традиции ассоциациях, вызываемых в коллективном языковом сознании различными объектами окружающего мира». Например, символами разных качеств в этнокультурах могут быть различные животные, причем применительно к лингвистике это означает, что лексические значения слов, называющих
этих животных, включают в себя уникальную для каждого языка информацию
о приписываемых этим животным свойствах. Так, китайцы весьма легко называют кого-либо собакой, изобличая тем самым в человеке отнюдь не агрессивность или злобу, а угодливость и подхалимство. Немцы, называя кого-либо
крысой, ассоциируют это животное с таким качеством, как трудолюбие и
увлеченность любимым делом [106, с. 83]. Привычная для русскоязычной
среды связь муравья с трудолюбием едва ли будет понятна носителям зороастрийской культурной традиции, в которой муравей ассоциируется с чем-то
грязным, даже греховным. В языке отражаются и закрепляются специфические
для данного народа стереотипы мышления, однако данные языка едва ли исчерпывают всю полноту картины мира какого-либо конкретного народа. Применяя принцип «презумпции непонимания» ко всему тому, что составляет
лексико-семантическую систему языка и связано высокими уровнями абстрактного мышления, рассмотрим язык не только как элемент мышления и инструмент получения знания, но и как средство оформления знания. «Обрастание
значениями языка, расширение или сужение первоначальной невербализованной идеи — вот та печать, которую язык накладывает на мышление», — совершенно справедливо утверждает О. А. Корнилов и тем, собственно, указывает путь применения языковой картины мира в процессе формирования
национального образа мира, а в дальнейшем — гуманитарного научного Образа мира. «Каждый этнический язык — это уникальное коллективное произведение искусства, неотъемлемая часть культуры народа, орган саморефлексии, самопознания и самовыражения национальной культуры. Язык — дом
бытия духа» [106, с. 133].
Вне рамок культурно-философского подхода понятие «национальная языковая картина мира» может быть заменено обычными понятиями — «словарный состав национального языка» или «лексико-фразеологическая система
национального языка» [106, с. 135]. Образ мира вне культурно-философского
контекста также оказывается едва ли не индивидуальным делом каждого.
Только выйдя за рамки утилитарного, сугубо рационалистического подхода,
можно говорить о языке и об облеченном в словесную форму Образе мира
как о ментальных феноменах, способных не только прямолинейно влиять на
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жизнь, но и привносить в нее глубокое и долговременное эстетическое удовлетворение. Язык человека — это одна из «одежд» его мыслей, чувств, ощущений, причем одна из наиболее удобных «одежд», выгодно отличающихся
своей выразительностью от, например, языка жестов, или рисунков, или схем.
Образ мира и языковую картину мира связывает вместе опора на когнитивную
базу народа, то есть на знание по возможности всей массы реалий жизни народа в контексте культурно-информационной среды. Когнитивная база этноса — это не только словарный состав языка, но и юмор, намеки, игра слов,
каламбуры, шутки, за которыми стоит вера в силу и мудрость родного языка,
его способность доносить до сознания «высокий смысл вечных истин», но
также обучать, развлекать и радовать. Уместно вспомнить по этому поводу
слова Петра Вяземского:
Язык есть исповедь народа:
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.

По существу, речь идет о так называемой «языковой личности», «вместилище этнического духа», о языке в формате пространственно-временного континуума определенного этноса — его геокультурного бытования. Выделяется
три вида национально-специфической лексики, которые учитываются в процессе создания языковой картины мира: обозначение специфических реалий;
обозначение универсальных концептов, имеющих специфические прототипы;
обозначение специфических абстрактных концептов. Национально-специфические концепты возникают благодаря непосредственным ощущениям на
основе базовых единиц ментально-лингвистического комплекса человека — информем, которые, превращаясь в концепты, меняют свой статус с индивидуального на коллективный [106, с. 143–144, 147]. Данные теоретические положения представляются нам продуктивными и вводят в мир «субъективных
категорий», противопоставляемых языком миру объективных реалий. Несовпадение совокупности объектов реального мира и совокупности объектов,
которыми оперирует сознание человека, владеющего языком, очевидно и,
скорее всего, не требует доказательства. Множество различных объектов реального мира остаются непоименованными языком в силу их непознанности,
а с другой стороны, сознание человека содержит огромное количество информационных единиц и массу концептуальных артефактов порой весьма абстрактного или отвлеченного от реальности вида. В сознании носителя языка
объективные реалии и субъективные категории не противопоставляются друг
другу, а, напротив, тесно переплетены и образуют «Единый образ мира» [106,
с. 284]. Словарь национальной языковой картины мира, о котором пишет
О. А. Корнилов, указывает вектор движения к «наднациональной» картине
мира и далее — к Образу мира в его гуманитарно-научной форме, структурированной в тезаурусе явлений культуры.
В то же время приходится согласиться, что «лингвистическая монополия»
в вопросах, связанных с сущностью человеческого сознания, оказывается мифом, если обратиться к данным, полученным в области логики, психологии,
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физиологии и психолингвистики [106, с. 117–118]. Мышление имеет многоуровневое строение. Существуют «доязыковые» уровни (обучение детей «доязыкового» возраста), «внеязыковые» уровни (обучение слепоглухонемых),
«надъязыковые» уровни (воплощенные, например, в математике). Выделение
в мышлении различных типов и уровней необходимо для того, чтобы отказаться от упрощенного тождества язык=мышлениие. Обращение к мышлению
с неизбежностью ставит вопрос о сущности человеческого Я и роли языка в
его формировании и сохранении.

5. ЯЗЫК — ИНСТРУМЕНТ И МЕДИУМ
Два свойства языка обеспечивают ему исключительное место в создании
Образа мира и этнолингвистических картин мира: способность языка описывать Образ мира в целом и с любой степенью детализации; способность языка быть естественным и единственным посредником при переходе от одной
языковой версии Образа мира к другой. Язык кодирует образное мировосприятие, облекая его в словесную форму, перекодировать которую, то есть
перевести на другой язык, можно также только с помощью языка.
Под кодом в данном случае подразумевается локально-лингвистическая
картина мира. Язык выступает по отношению к картине мира метаязыком,
языком-посредником между мышлением и реальностью. Без помощи языка
наши представления об Образе мира, локальном или универсальном, повисают в воздухе, то есть превращаются в практически невыразимую, сугубо индивидуальную чувственную субстанцию. Сделать индивидуальный Образ мира
доступным для понимания другими людьми удается путем всесторонней категоризации разнообразных аспектов миропонимания. Язык способен не только отображать, но и конструировать реальность, которая в этом случае воспринимается как усвоенная реальность (не данная). Язык всему дает имя, и
это имя становится определенной формой реальности. Лингвистическое объяснение этому явлению дал француз Эмиль Бенвенист еще в 60-е гг. ХХ в., а
до него сходную идею высказывал М. М. Бахтин в исследовании о прямой
речи [20, с. 242–247]. Оба ученых отмечали удивительную способность человека «присваивать» себе язык, придавая языковым универсалиям сугубо личностный характер. Референтная соотнесенность с «говорящим» личного местоимения первого лица «я» в языке как таковом не имеет соотнесенности ни
с «реальностью», ни с «объективным» положением в пространстве или во
времени, а только с единичным актом высказывания. «На каком основании
вы без моего разрешения пользуетесь моим языком? Я выучил этот язык
раньше вас и прошу его не использовать — он мой». Психически здоровый человек едва ли произнесет такие слова, поскольку язык не может быть в личной собственности. Более того, если бы каждый человек располагал для выражения своей неповторимой субъективности особым «опознавателем» (наподобие позывных или пароля), языков оказалось бы столько же, сколько
людей. «Язык устраняет эту опасность, создавая единый, но мобильный знак
„я“, который может взять «напрокат» каждый говорящий. Это свойство при56
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своения говорящим всего языка для личного пользования лежит в основе
индивидуальной речи [23, с. 288–289]. Присвоение себе языка отражает содержащуюся в речевой форме общения способность человека «присваивать»
себе весь мир, тотально противопоставляя себя ему. Язык в этом отношении
и инструмент, и собственно основание для такого противопоставления. Логично допустить, что мозг и язык ведут непримиримую борьбу за право интерпретировать мировосприятие. «Если на клетке слона прочтешь надпись
„Буйвол“, не верь глазам своим!» — в этом парадоксальном высказывании
Козьмы Пруткова заключен комичный драматизм борьбы языка с мозгом.
Мозг требует не верить надписи, язык побуждает игнорировать образное представление. Что победит? Конечно, реальность, причем с разрушительными для
сознания последствиями. Но есть шанс избежать катастрофы, пока реальность
находится в границах адекватных человеческих представлений о мире, выраженных с помощью языка.
Языковое взросление человека неразделимо с эволюцией человеческого
вида — филогенезом. Попробуем выявить логику филогенеза человеческого
вида. Язык запускает рефлексивный процесс самосознания и самопознания
человека. Самосознание и самопознание продуцируют культуру. Культура
в суровой борьбе отвоевывает у подсознания мозга плацдарм для сознательного поведения. Сознательное поведение становится основанием и стимулом
для борьбы человека за выживание и улучшение качества жизни. Объект
борьбы — природа, точнее, природная среда обитания человека. Но именно
природная среда продуцирует формы жизни, в том числе и человеческие,
обусловливая наличие у человека главного видового отличия — языкасознания. Логический круг замыкается. Волевое вторжение в логику процесса допустимо только там, где способность человека контролировать результат
своей деятельности максимальна. Это пограничная зона между самознанием
и самопознанием, с одной стороны, и культурой — с другой. Постоянное и
последовательное переформатирование культуры составляет основу миропонимания в целом и Образа мира как его производного, язык же выступает
главным участником процесса.
Из вышесказанного следует вывод, что, не воспринимая мир с помощью
системы языковых знаков, человек неизбежно стал бы творить «миры» в своем мышлении, множа их образы беспредельно и безотносительно реальности.
Заложенная в человеке неповторимая способность противопоставлять себя
всему окружающему решена внутри языковой системы с помощью фундаментального качества — «субъективности в языке», а также особых языковых
элементов, имеющих свойство аутореферентности. Благодаря этим двум свойствам человек оперирует представлениями о мире, присоединяя их к собственной самоидентификации, гармонизируя личностные отношения с внешним
окружением.
Наряду с «надводной» частью айсберга личного Я, есть и его «подводная»
часть. Дело в том, что, чувствуя собственное Я, подчиняясь ему, человек не
может объяснить, как это Я получает информацию от мозга и как его контролирует. Более того, многие ученые полагают, что понятие внутреннего
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Я — это иллюзия, придающая жизни смысл. Мозг, используя язык, или
наоборот, язык, понуждая мозг, постоянно твердит: «Это — Я», но нет ничего, что фактически соответствовало бы слову Я. Такой вещи, как Я, просто
не существует. Более того, одна из мировых религий — буддизм — постулирует отсутствие неизменного Я, сравнивая личность с руслом реки, которое
постоянно меняет направление. Сам собою напрашивается вывод о том, что
Я приватизированного языка индивида и есть то истинное Я, которое вне
языка растворяется в потоке сознания. Однако факт остается фактом, самосознание человека, очевидно, проявляется в том, что он один из всех живых
существ на планете способен узнать себя в своем отражении в зеркале, все
остальные видят в зеркале Другого, во всяком случае, так считается. Человеческое представление о себе и «других» можно определить как «языковое
сознание».
«Языковое сознание» наряду с предсказуемым и поддающимся осмыслению
«имеет еще нечто, не поддающееся детальному объяснению, — сходное с инстинктом предчувствие всей системы в целом, на которую опирается язык
в данной индивидуальной форме» [55, с. 88]. Последняя мысль подводит
к изучению «языкового сознания» в комплексе триединства язык → мышление → мир. Язык представляет собой действенный элемент человеческого
организма, столь же материальный, сколь и духовный. Язык материализуется в форме еще не озвученной мысли, собственно в звучании и его графической фиксации, в том числе и цифровой, а воспринимается органами чувств:
слуха, зрения, у слепых способность читать берет на себя также осязание, у
глухонемых речь материализуется в жестах. Способ, каким мысль материализуется в звучащее или записанное слово, равно как и способ, каким язык
осознается и воспринимается органами чувств, оказывается связан с тем, как
воcпринимается мир, и с техникой мышления. «Комплекс язык–мышление–
мир, в антропоцентрической перспективе представленный через чувства человека, в основном ориентирован на зрение и слух, над которыми постоянно витает „шестое чувство“ (интуиция), перекрывающее остальные» [216,
с. 28–29].
В архетипичном сознании язык не является исключительной прерогативой
человека. Вне зависимости, приписывается ли языку божественное, эволюционное или даже вирусологическое происхождение, исключительность наделенности человека даром речи постоянно колеблется вторжением не только мифопоэтических и поэтических представлений, но и научным поиском коммуникативных средств у дельфинов, обезьян, пчел и т. п.
Нередко в детских сказках персонаж как бы «заболевает» способностью
понимать язык зверей и птиц, а дар речи «прививается» дереву, ручью или
камню. В сказках говорить человеческим голосом могут не только животные,
но даже предметы. Эти сказочные представления на уровне подсознания,
невысказанной мечты указывали путь сближения людей и природы. Преодолевая свое отчуждение, человек искал в мире природы тождественные
его речи звуки. Именно к языку сводится способность человека к семиотизации звукового пейзажа и языкового осмысления универсалий природы
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путем оппозиций: «звук / беззвучие», «движение / неподвижность», «жизнь /
смерть» или гадания по шелесту деревьев, журчанию ручья, грому, жужжанию пчел и т. п. Такого рода семиотизация звукового пейзажа является
первым шагом в направлении осмысления оппозиции «природа / культура».
Придание слову способности выражать волю Бога мы встречаем в греческой
традиции общения с оракулами, где речевая форма выражения божественной
воли указывает на глубинно устный характер духовного ядра цивилизации.
Письменность — сравнительно недавнее и преимущественно сориентированное на устную форму языка явление. Письменная форма речи по мере расширения коммуникативных возможностей человека завоевала себе право не
только выражать, но и сохранять волю Бога в сакральных текстах — священных писаниях. Сакрализация устной и письменной форм речи открывает
перед языком огромные возможности влиять на сознание людей, структурировать их мышление, подготовляя духовную почву для совершения ими мыслительного акта миропостижения.
Еще одно свойство языка, имеющее отношение к формированию Образа
мира, панлингвистичность. Она проявляется в том, что «язык приобретает
функцию духовного хранителя целостности данного общества». Языковое
оформление оппозиций «мужской / женский», «свой / чужой», «единичный /
всеобщий» и т. д. образуют амальгаму национального сознания, когда язык
ощущается едва ли не единственным и бесспорным средством самоопределения общества и индивидуума [216, с. 30]. В качестве примера приведем общественное движение и концепцию «арабского национализма», сотрясавшие
основы арабского социума на протяжении всего ХХ в. Один из первых теоретиков арабского национализма, сирийский христианин Наджиб Азури, еще
в 1905 г. дал следующее определение арабской нации: «Арабская нация — это
единая нация, включающая в свой состав всех людей, говорящих по-арабски,
как мусульман, так и христиан» [270, р. 278]. Спустя 8 лет, на панарабском
конгрессе в Париже в 1913 г., это определение было дополнено и развито его
участниками — видными деятелями арабского национального движения, которые подтвердили главенствующую роль арабского языка в формировании
арабской нации.
Ощущение того, что «границы (limits) действия моего языка означают
границы моего мира», сегодня дополняется пониманием роли языка как особого кода модели мира и важнейшего элемента самого этого мира, моделирование которого осуществляется языковыми средствами.
В работе «Категории мысли и категории языка» Эмиль Бенвенист одним
из первых уловил наряду с функциональной связью между мышлением и
языком, когда «языковая форма является условием передачи мысли», также
и их онтологическую связь, делающую язык хотя и не единственным, но важнейшим условием реализации мышления [23, с. 105–106]. Различие в том,
что мышление стремится устанавливать категории универсальные, тогда как
языковые категории всегда являются категориями отдельного языка, кроме
того, мышление может свободно уточнять свои категории, тогда как категории
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языка, являясь частью системы, не могут быть изменены по произволу говорящего.
Языки оберегают те картины мира, которые они в лингвистическом отношении обслуживают. Что касается современного гуманитарного научного
Образа мира, то его панлингвистическое оформление потребует системнолингвистического подхода.

6. О ЛИНГВОГЛОБАЛИСТИКЕ И ДИАЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ
Познание независимо от той или иной конкретной языковой структуры,
но не от языка вообще. Хочется верить, что никакой тип языка не может сам
по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления.
Прогресс мысли более тесно связан со способностями людей, с общим условием развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка.
Закономерность языковых форм, конечно же, влияет на человека, но и
человек влияет на язык, реализуя потенциал лингвистической свободы. Словарная интерполяция (включение в язык новых словоформ) наглядно проявляет «свободную лингвистическую волю» человека. Несколькими десятилетиями ранее Вильгельм фон Гумбольдт придал этой мысли универсальный
масштаб, заключив, что «отразившись в человеке, мир становится языком,
который, встав между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир» [55, с. 198].
Оппозицию «язык/мир» В. Б. Касевич предлагает рассматривать как минимум в двух аспектах, проводя различия между языковыми и текстовыми
знаниями. Языковые знания, закодированные оппозициями словаря и грамматики, в их совокупности составляют языковую картину мира. Текстовые
знания носят энциклопедический характер и закодированы в совокупности
текстов, отражающих все аспекты познания мира человеком в конкретном
историко-культурном сообществе. В текстах отражена текстовая картина мира
в целом, включающая такие ее формы, как научная и мифологическая картины мира [96; 95, с. 183–185]. Разделяя языковую и текстовую картины мира
мы прежде всего решаем проблему собственно роли языка в формировании
научных картин и Образа мира, поскольку текстовые знания требуют привлечения преимущественно нелингвистических научных дисциплин, в том
числе и негуманитарных.
Языковая картина мира, как отмечалось выше, участвует в формировании
Образа мира, но не равна ему. Современный Образ мира нуждается в металингвистическом оснащении, а также в поиске средств, которыми язык помогает достичь максимально масштабных обобщений и сделать их доступными для понимания в мультиязыковой среде.
Переход от лингвистической картины мира к полилингвистической картине мира, а затем к гуманитарному Образу мира нуждается в универсальном
семантическом ядре (core-basis), способном вобрать в себя основополагающие
представления, идеи, концепты и понятия миропонимания.
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Значительный шаг в этом направлении сделан с помощью системной лексикологии, которая выдвинула ряд принципов, идей и понятий, способных
стать основой лингвоглобального подхода к формированию картины мира,
предшествующей формированию соответствующего образа. Прежде всего, это
принцип интегральности лингвистических описаний, указывающий на то, как
должно быть устроено лингвистическое описание. Этот принцип был сформулирован еще в 1931 г. Л. В. Щербой в статье «О трояком аспекте языковых
явлений и об эксперименте в языкознании», сам термин (в общей теоретической проработке) введен в 1964 г. Дж. Катцем и П. Посталом, что явствует из
названия их книги (233, с. 24–39; 273]. Другой важной новацией системной
лексикологии считается понятие системообразующего смысла, возникающего
на основе семантических примитивов, а также некоторых других смыслов,
чуть более сложных, чем семантические примитивы [240, с. 52–54]. Непосредственно по масштабу решаемой проблемы к формированию универсальной
картины и Образа мира приближается задача создания семантического метаязыка, ядро словаря которого составляют системообразующие смыслы на
основе семантических примитивов и некоторые смыслы более сложного уровня, например «готов», «должен», намерен», «перемещаться», «продолжаться»,
«цель», «момент» и ряд других [240, с. 54–55; 9, с. 14–18).
Создание лингвистическими средствами универсальной языковой картины
мира требует новой парадигмы внутри лингвистических исследований в рамках самостоятельной отрасли знания. Условно ее можно назвать лингвоглобалистикой. Задача такой отрасли — разработка понятия «языковой плазмы»,
т. е. полилингвистического семантического лексического набора, способного
вобрать в себя базовые, основополагающие понятия миропонимания.
Методологической основой создания языковой плазмы Образа мира может
быть диалоговый метод исследования. Выбирая диалог, говоря словами Цветана Тодорова*, мы избегаем сразу двух крайностей: монолога и войны. Применительно к нашей теме это означает, что надлежит стремиться говорить
более чем на одном языке, избегая лингвомонолога, и культивировать оптимальную полилингвистическую среду, позволяющую избежать лингвовойн.
Первый шаг к диалоговому методу исследования — определение этнолингвистических границ социумов. По мнению Фредерика Барта, самым продуктивным путем изучения этнической принадлежности было бы рассмотрение
в качестве отправной точки границ этнических групп [148, с. 25, 29]. В первом
приближении кажется, что политически релевантными показателями границ
этнических групп могут быть и признание государственного флага и герба,
и знание текста гимна, и пристрастие к национальной кулинарной традиции,
и т. д., но на практике главные маркеры или диакритики границ этнической
идентичности (как их назвал Фредерик Барт) принадлежат языку, истории
и религии. При этом язык остается главным показателем национальной иден*

Тодоров Цветан (род. 1939) — французский философ, семиотик болгарского происхождения, теоретик структурализма в литературоведении. Много сделал для
пропаганды русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе. Большую известность получила его теория фантастического.
61

Лингвистические основы Образа мира

тичности. Родственные языки не перестают быть маркерами национальной
идентичности. Примеры из русского и украинского или сербского и хорватского языков показывают, что современные «создатели нации» испытывают
определенную неуверенность из-за близости своих языков к иной этнической
группе. В процессе стандартизации письменного хорватского и украинского
языков в общем предпочтение отдается тем вариантам словаря и синтаксиса,
которые воспринимаются как более удаленные от, соответственно, сербского
и русского языков. Другой пример из области лексики. В протокол о вступлении Австрии в Европейский союз включен список из двадцати трех предметов,
для которых в Германии и Австрии используются разные слова (например,
Kartoﬀel в Германии и Erdapfel в Австрии). При упоминании в документах
Евросоюза картофеля в немецком тексте следует употреблять оба немецких
слова, что указывает на две разные политические идентичности, связанные
с немецким языком [148, с. 32–33]. Ярким примером определения этнической
границы через язык может служить турецкая языковая реформа времен правления Кемаля Ататюрка (1923–1938), когда начиная с 1928 г. из турецкого
языка планомерно удалялись слова нетюркского происхождения. Другой пример — языковая ситуация в Израиле, где с целью создания лингвистической
гомогенности еврейского этноса было осуществлено внедрение современного
иврита, разработанного на базе грамматики и лексики древнееврейского языка. Арабское же население Израиля сохранило приверженность арабскому
языку. Диффузионные лингвистические процессы в израильском обществе
(в Израиле официально два государственных языка — иврит и арабский) носят преимущественно внекультурный характер, поскольку билингвизм современного Израиля имеет не только этническую, но и политическую основу.
Во всех вышеназванных случаях лингвистические противоречия решались
в русле бинаризма, то есть в пользу одного из двух конкурирующих языков.
Лингвоглобалистский подход предполагает действовать в духе диалогизма
Михаила Бахтина, который определял письмо как субъективизм и в то же
время коммуникацию, или, скорее, как интертекстуальность. Столкнувшись с
диалогизмом, понятие лица — субъекта письма — размывается, уступая место
амбивалентности письма. Тексты могут продолжать диалог друг с другом
сквозь время и пространство. Диалогизм при разработке Образа мира состоит в том, чтобы преодолеть неповторимость языковой формы в пользу интертекстуальности смыслового контента разрабатываемого образа. Юлия Кристева, интерпретируя идеи М. М. Бахтина, выдвигает в качестве альтернативы
диалектики именно диалогизм, способный заместить диалектику Гегеля и логику Аристотеля системой невраждебных отношений. Диалогическая истина
амбивалентна, то есть может существовать внутри бинарной оппозиции как
непротиворечивая вероятность, в равной степени возможная не только на
одном, но также на двух и более языках. Диалогизм стремится не к трансценденции, а к гармонии, постоянно подразумевая идею разрыва (оппозиции
и аналогии) как модальности трансформации [148, с. 40–41].
Диалогизм как метод влияет и на семантическую организацию лексического набора, необходимого для формирования Образа мира. Сравнивая два
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языка с позиции диалогизма, приходится отрешаться от языковой конкретики в пользу языковой гармонии. Поиск лингвистических различий и особенностей экспонируется на выявление непротиворечивых оппозиций и гармонизирующих аналогий. Логика привычной этимологичности уступает место
логике этимоничности — поиску скрытых смыслов слов, которые согласовываются не только со значением и корневой зависимостью от прошлого, но и
с фонетической связью с настоящим, акустической характеристикой слова.
Поскольку языковая фундаментальность семиотической составляющей Образа мира бесспорна, а значение живет в языке, который, в свою очередь,
контекстуально обусловлен, а значит, не может сохранять во времени стабильное значение, то в самом словесном формировании Образа мира, как
и любой другой идентичности, кроется противоречие. Суть противоречия
в том, что словесно выраженный Образ мира перманентно изменчив и принципиально не может быть аутентичен предмету своего отображения — реальному миру.
Противоречие между нестабильной реальностью и нестабильной же вербальной формой ее отображения — две нестабильности, находящиеся
в субъектно-объектном взаимодействии, рождающие третью нестабильную
сущность — лингвистическое выражение Образа мира, нуждающееся и пребывающее в постоянном изменении.
Очевидно, что рассматривать «язык» и «мир» как равновеликие категории
вне их аллегорической интерпретации по меньшей мере легкомысленно —
объектно-субъектной бинарной оппозиции еще никто не отменял. Словесное
выражение Образа мира и реальный мир не тождественны. Язык ведет непримиримую борьбу с мозгом за право подменять реальность словесными моделями, мозг упорно сопротивляется, доказывая, что язык не имеет средств
отобразить реальный мир иначе, как благодаря аналитической работе мозга.
Язык, подобно вирусу, поражает мозг и ослабляет его генетическую способность автономно управлять телом. Образ, выраженный словами, сковывает
мозг рефлексией самосознания. Мышление формирует образ, но и образ может при определенных обстоятельствах существенно влиять на мышление
и обусловленное им поведение. Вспомним примеры с идеями-образами цивилизации или культуры. Кто против этой великой пары? Чувствуете зависимость
вашего мышления от этих понятий? А хотелось бы вам внести ясность в их
понимание, используя собственный разум и опыт? Ответы на эти вопросы
едва ли будут отличаться разнообразием.
Спор между лингвистом и психологом о роли языка в сознании человека
будет идти вечно, пока будет существовать человеческий разум. Он сродни
спору о том, что первично — яйцо или курица. Определенного (в соответствии
с двоичной логикой «да» или «нет») ответа не существует, а ответ в русле
аналогового мышления вполне возможен. Во многом он будет зависеть от
вашей личной принадлежности к категориям «яйца» или «курицы». Поскольку вы не принадлежите ни к одной из этих категорий, более того, способны
употребить тех двоих в пищу, то и ваш взгляд на рассматриваемый предмет
будут определять «гастрономические» пристрастия, то есть зависеть от того,
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что вам больше нравится. Согласитесь, такой подход трудно назвать объективным, но мы нередко именно так и мыслим, судя о вещах с позиций собственных
прагматичных устремлений или эстетических пристрастий. В качестве примера
приведем воображаемый диалог между психологом (П) и лингвистом (Л), придуманный А. Вежбицкой:
«П: Печаль (sadness)и гнев (anger) — универсальные человеческие эмоции.
Л: Sadness и anger — это английские слова, которые имеют эквиваленты
не во всех других языках. Почему именно эти английские слова — а не
какие-то слова языка Х, для которых нет эквивалентов в английском языке, — должны точно улавливать какие-то универсальные эмоции?
П: Не имеет значения, есть ли в других языках слова, обозначающие
печаль или гнев, или нет. Не будем обожествлять слова! Я говорю об эмоциях, а не о словах.
Л: Да, но, говоря об эмоциях, вы используете культуроспецифические
английские слова и тем самым вводите в рассмотрение англосаксонский
взгляд на эмоции.
П: Я так не думаю. Я уверен, что и люди, принадлежащие к другим
культурам, также испытывают печаль и гнев, даже если у них нет слов для
их обозначения.
Л: Может быть, они испытывают печаль и гнев, но их категоризация
эмоций отличается от категоризации, отраженной в лексическом составе
английского языка. Почему английская таксономия эмоций должна служить
лучшим путеводителем по универсальным эмоциям, нежели таксономия
эмоций, воплощенная в каком-либо другом языке?
П: Не будем преувеличивать значение языка» [38, с. 26].

Этот придуманный диалог строится вокруг утверждений двух выдающихся ученых. Первое принадлежит лингвисту Бенжамину Ли Уорфу: «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не
иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного
речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка» [302,
p. 213]. Второе принадлежит психологу Ричарду Лазарусу: «Слова важны, но
мы не должны обожествлять их» [38, с. 22, 26].
Две позиции — две стороны одной медали. Именно в языке мы находим
символическое воплощение Центра, исходную точку всего, первопричину без
формы и размеров, единственно возможное изображение изначального. Слово по определению символизирует Центр и, по мнению Рене Генона, есть
подлинный «Центр мира» [49, c. 98].
Возможно, образный символический смысл Слова как Центра мира вернее
всего раскрывается в стихах. Одно из них, прощальное, принадлежит замечательному поэту и переводчику Арсению Тарковскому:
Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
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О лингвоглобалистике и диалогическом методе
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

Г Л А В А II

ПСИХОЛОГИЯ
ОБРАЗНОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ
Человек познает сам себя только в той мере,
в какой он познает мир.
Иоганн Вольфганг Гёте

1. ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБРАЗНОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ
Образное мышление обеспечивает «целостность» нашего восприятия реальности во времени и пространстве, несмотря на неполноту и фрагментарность
(или избыточность) имеющихся сенсорных данных. Четко человек видит лишь
примерно 0,5 % окружающего его пространства или 2˚ из 360˚, то есть фрагмент окружающего его реального мира, перекрываемый пятирублевой монетой, удерживаемой на вытянутой руке. Невидимую или плохо видимую часть
внешнего мира человек компенсирует с помощью образного «домысливания»,
поворачивая для этого голову, запоминая увиденное и составляя единый,
целостный, комфортный образ окружающего.
Незрячий или лишенный возможности видеть человек компенсирует отсутствие визуальной информации другими органами чувств, но преимущественно образностью мировосприятия. Нередко образ возникает без непосредственного контакта с объектом. Кому не известны египетские пирамиды?
Существенно меньше людей видели их лично или хотели бы видеть, но имеют о них представление и хранят в сознании их образ.
Как правило, то же самое происходит не только со зрением, но и с другими органами чувств, поскольку именно «преконцепции» и «следы памяти»
преимущественно управляют процессами восприятия. В отечественной психологии идею амодальности Образа мира, иначе говоря, мысль о принципиальном
несовпадении человеческих репрезентативных систем (систем восприятия действительности) — модальностей восприятия — с самой реальностью высказал
еще А. Н. Леонтьев (1903–1979) [117]. Его взгляды весьма успешно развивал
С. Д. Смирнов, придя к пониманию, что восприятие субъектом реальности не
является непосредственным, оно проходит через фильтр «перцептивной гипотезы»* субъекта. Согласно мнению С. Д. Смирнова, чувственное содержание
сознания не полностью определяется параметрами внешних раздражителей —
реальностью. [187]. Наконец, оба психолога приходят к убеждению, что в сознании человека господствует не мир образов, а Образ мира, то есть целостный
образ, который и определяет место отдельного ощущения в структуре мировосприятия. Целостность мировосприятия сосуществует в нашем сознании с
его непрерывностью, порой вопреки реальности. Ибо осознание может быть
*
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полноценным только тогда, когда осознаются целостности, и не важно, предмет ли это или человек.
Непрерывность восприятия, по мнению Марвина Минского, объясняется
тем, что наши ожидания гладко взаимодействуют с нашим восприятием мира
как целостности. Представьте свои впечатления, если бы вам пришлось выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, затем вернуться за чем-либо и обнаружить за дверью совершенно другую комнату или вообще не комнату. Так
происходит не только со зрением, но и со слухом (от человека ждем, что он
заговорит, а от собаки, что она залает, а не наоборот), с обонянием (мы предвидим и узнаем запахи и бываем поражены, если ожидания нас обманывают),
вкусом (предвкушаем наслаждение от вкуса ожидаемой еды). Китайцы, например, всегда придавали большое значение органам обоняния, что подтверждается особенностями китайской кухни (аромат еды играет важную роль в восприятии пищи наряду со вкусом) и тем, что пекинцы не говорят о новорожденном «целовать ребенка», а говорят «понюхать ребенка», и не только
говорят, но именно так и делают [119, с. 39]. Взаимодействуя с реальностью,
китайцы стремятся задействовать максимум систем восприятия. Образное
мировосприятие дано человеку и вне пяти репрезентативных систем, в других,
существенно менее изученных ощущениях более глубокого, более тонкого
психологического свойства. Непрерывность восприятия зависит от быстроты
доступа к запомненным знаниям об окружающем нас мире, скорости поиска
стереотипных образных моделей и просто их наличия в памяти [179, с. 50;
277, р. 19; 135, с. 22–23].
Внешние стимулы благодаря восприятию помогают пройти путь от объективного мира к ощущению и далее к картине, Образу, модели мира —
словом, к формам осознанного мировосприятия. Как понимать объективный
мир? Видеть его как «мир до и без человека», либо, следуя логике С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, признать, что «с возникновением нового уровня
сущего (человека) во всех ниже лежащих уровнях мироздания появляются
новые свойства», наиболее общее из которых — предпосылка явлений мира
«являться» человеку в ощущениях? [180, с. 330; 187, с. 4] Выдающийся французский религиозный мыслитель, геолог, палеонтолог, антрополог Пьер
Тейяр де Шарден отмечал, что психогенез (эволюция человеческого поведения от инстинктивных действий к рефлексирующему сознанию) привел нас
к человеку: «Под геохимическими, геотектоническими, геобиологическими
пульсациями всегда можно узнать один и тот же глубинный процесс — тот,
который, материализовавшись в первых клетках, продолжается в созидании
нервных систем. Геогенез переходит в биогенез, который в конечном счете
не что иное, как психогенез <…> Теперь психогенез стушевывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией — в начале зарождения, затем последующим развитием духа — ноогенезом. Когда в живом существе
инстинкт впервые увидел себя в зеркале, весь мир поднялся на одну ступень
<…> Только одно истолкование, только одно название в состоянии выразить
этот великий феномен — ноосфера. Человек вошел в мир бесшумно» [225,
с. 148–151].
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Присущая сознанию человека потребность в целостном мировосприятии,
которая может ослабевать, по мере того как линейные формы мышления,
опирающиеся на дискретные (фрагментарные, дискурсивные, иные схемы
миропонимания), имитируют целостное мировидение. Как это ни странно, но
именно терминологический анализ позволяет перекинуть мостик между сущностным содержанием понятия «образ» и его производным — понятием «Образ мира». Современный энциклопедический словарь определяет «образ»
прежде всего как «картину восприятия человеком явлений или мира в целом»
[188, с. 766]. Конечно, наряду с основным значением понятия «образ» полноправно существуют и другие (чувственное представление, художественное
отображение и т. д.). Все эти интерпретации могут, как нам кажется, возникать
только на основе целостного мировосприятия, которым все мы обладаем
и пользуемся, порой и не осознавая всей его образной сложности.

2. ОСОЗНАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
В связи с понятием образа в справочной литературе фигурирует понятие
«гештальт» (нем. Gestalt — «форма, структура»), основное понятие гештальтпсихологии (М. Вертхаймер, В. Кёлер, К. Коффка, Ф. Перлз и др.), которое
обозначает целостные, то есть не сводимые к сумме своих частей, структуры
образов. [188, с. 288]. Разновидностью образной памяти считается также эйдетизм (др.-греч. эйдос — «образ», а также «вид», «облик»), способность сохранять и воспроизводить яркие и детальные образы чего-либо даже сравнительно долгое время спустя после его исчезновения из поля зрения. Физиологической основой подобных образов считается остаточное возбуждение
зрительного анализатора. Эйдетизм обычно встречается у детей (примерно
у 5 %), а с возрастом, как правило, ослабевает и даже совсем исчезает. Обычно, говоря об эйдетизме, подразумевают зрительные образы, но предполагается, что возможны столь же яркие образы и любой другой модальности [184,
с. 489–490]. Нередко приходится слышать фразу: «Я как будто бы вижу его
образ перед собой». Выдающийся изобретатель и исследователь Никола Тесла в 1893 г. писал, что в ответ на образ, возникающий в мозгу вследствие
работы мысли, в сетчатке глаза возникает ответное рефлекторное возбуждение,
которое превращается в картинку и начинает жить собственной жизнью.
Индивидуальный опыт мировосприятия более фрагментарен по сравнению
с коллективным, не говоря уже об общечеловеческом. Эрих Фромм, анализируя постулаты психоанализа, отмечает, что большая часть реального внутри
нас является бессознательным, а большая часть сознательного не является
реальным. По Фрейду, субъективность человека на самом деле детерминирована объективными факторами, которые скрыты от человека, как определяющие его мысли, чувства и косвенно его действия. «Человек, гордый свободой
мысли и выбора, на деле является марионеткой, управляемой находящимися
сзади и сверху него веревочками, за которые дергают неведомые его сознанию
силы. Но Фрейд не останавливается на фаталистической ноте, подтверждающей внутреннюю беспомощность человека перед лицом детерминирующих
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его поступки сил. Он постулирует, что человек может осознать те самые силы,
которые действуют за его спиной, и в процессе их осознания он расширяет
царство свободы и превращается из беспомощной куклы, которой двигают
бессознательные силы, в осознающего себя свободного человека, определяющего свою судьбу» [207, с. 271].
Ссылаясь на Бенедикта Спинозу, первого мыслителя, представившего четкую концепцию бессознательного, на Георга Вильгельма Фридриха Гегеля,
утверждавшего, что человек служит целям истории, не зная этого, и «уловки
рассудка» делают человека марионеткой, которую Идея (Бог) дергает за веревочку, наконец, на Карла Маркса, который в отличие от Фрейда полагал,
что человек не может преодолеть подавление бессознательного без социальных
перемен, и доказывал их необходимость для реформы сознания, которая «состоит единственно в том, что мир становится осознаваем своим сознанием»,
Эрих Фромм высказывает главную идею свой концепции «социального бессознательного»: «Бессознательное есть человек минус та его часть, которая
соответствует нормам его общества… <…> Осознать бессознательное — значит
войти в полный контакт с человечеством и убрать прочь барьеры, которые
общество воздвигает внутри каждого человека и, следовательно, между каждым
человеком и его ближними» [207, с. 282]. Концепция Образа мира как раз и
призвана убрать барьеры внутри человека и между отдельными людьми, дав
средство максимально адекватно воспринимать мир как единое и целое.
Заслуживает внимания данная Э. Фроммом оценка различий между собственной концепцией социального бессознательного и концепцией коллективного бессознательного Карла Густава Юнга. Коллективное бессознательное
прямо означает универсальную душу, большую часть которой вряд ли когданибудь удастся осознать, тогда как концепция «социального бессознательного» начинается с замечания о репрессивном характере общества и относится к той особой части человеческого переживания, которое данное общество не разрешает осознать. «Социальное бессознательное — это социально
подавляемая часть универсальной души» [207, с. 282, 294–295]. Установка
на социальное моделирование, завещанная Фроммом своим последователям,
приводит к замечательному выводу, что идеология не отличается от рационального обоснования, но при этом имеет и собственную жизнь, которая
далеко не всегда совпадает с жизненными ритмами аутентичного идеологии
общества. Вызов идеологии на дуэль во имя попранных идеалов — это и
есть цель критического мировосприятия. Именно таким образом ощущение,
пройдя фильтр бессознательного, достигает сознания, преобразуется в образидею и оказывается в состоянии «вернуть долг» породившей это ощущение
объективной реальности.
Согласно этой логике, образ одновременно принадлежит и субъекту (человеку), в чьем сознании он возникает, и, с другой стороны, является одним
из проявлений сущности оригинала, подобие которого он олицетворяет.
Субъектно-объектная характеристика образа — чрезвычайно важный момент
нашего мировосприятия, непосредственно подводящий к мировоззренческой
проблеме «индивидуального и коллективного бессознательного», «пресозна69
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ния», «протосознания», «врожденного припоминания» — первичных, существующих до опыта категориях, наличие которых Джером Брунер предлагает
условно считать уже доказанным [29, с. 17]. Субъектно-объектная характеристика образа позволяет увидеть предпосылки восприятия некоторых явлений жизни исключительно в образной форме, например, существует принципиальная возможность исключительно образного восприятия Бога.
Понятие «Образ мира» подразумевает комплексное мироощущение в контексте субъектно-объектной оппозиции, где мир одновременно и объект восприятия и субъект, говоря словами Аристотеля, дозволяющий «соразмерное
человеку» знание о себе. Способность материального мира отражать самое
себя в сознании человека воплощает в себе единство материального мира и
сознания человека — важнейший принцип многих этнокультурных картин
народов Востока. В исламе, например, этот принцип выражен понятием таухид (единобожие), лежащим в основе теологического обоснования преобладания сакрального над мирским.
Психический образ как непосредственный результат процесса отражения
может усматриваться везде, где оставленный отражением след или метка могут интерпретироваться даже при сильной натяжке как подобные оригиналу,
внешне сходные с ним. Это весьма тонкий момент рассуждений С. Д. Смирнова, на первый взгляд кажется вынужденной данью марксистской методологии [187, с. 17, 47, 65]. Однако несколько скептически оцениваемая сегодня
теория отражения подводит к таинственным сферам подсознания, поскольку
допускает, что осознаваемая часть перцептивного опыта, формирующего субъективную картину мира, ничтожно мала по сравнению с неосознанными впечатлениями, полученными с помощью пяти основных органов чувств и за их
пределами.
Психический образ преобразует структуру личности и опосредованно влияет на внешний мир, пробуждая своей активностью энергию человеческой
деятельности. Преобладающее в образе обусловлено внешним миром, что-то
привнесено человеческой мыслью, но есть, видимо, нечто, возникающее на
уровне пресознания, инстинкта, генов. Осознанное мышление предполагает
тенденцию к логическому построению, причинно-следственной закономерности, а сознательная обработка информации помогает исключить нереалистичное и нереализуемое, но… Неосознанное мышление, интуитивно быстро
схватывающее связи между частями информации, результативно управляющее
спонтанными реакциями, делает многофункциональность, многозадачность,
хроноскопическую молниеносность разума более действенной, чем осознанный
разум. Сознавая еще недавно скрытые от человека механизмы работы его
мозга и организма в целом, приходится признать, что человек стоит на пороге нового ментального эволюционного скачка «в бессознательное», вызванного активацией тех функций головного мозга, которые прежде «спали»,
не будучи востребованными. Массовое появление «детей индиго», состояние
которых скептики отождествляют с диагнозом СДВГ (синдром дефицита общения и гиперактивность), на самом деле вполне может стать реальностью
уже нашего времени [112].
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Насколько важно максимально использовать потенциал разума, говорит
тот факт, что первобытный человек, подобно животным, изначально умел
находить естественные убежища от стихийных сил природы, но понадобилось
свыше десяти тысяч лет, чтобы он додумался создать первые рукотворные
хижины. Сколько еще ждать, пока потребность в Образе мира станет для
человека в один ряд с насущными потребностями в уютном доме, достойной
работе и интересном отдыхе? Развитое образное мировосприятие позволяет
человеку проходить границу осознанного и неосознанного мышления в обоих
направлениях, пробуждая скрытые, подводные массы этого гигантского мыслительного айсберга во имя того, что именуется созданием дома для всего
человечества.

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБРАЗА
Считается, что любые, самые фантастические образы имеют в основе «деятельную парадигму». Практическое и познавательное отношение субъекта к
объекту — начало любого психического процесса, благодаря которому чувственные впечатления приобретают статус психического образа или его элемента.
Согласно этому подходу процессы построения образа, релевантного окружению в целом или отдельному объекту, происходят по схеме: С1–О1–Р1–
С2–О2–Р2—О, где С1 — внешний стимул, повлекший обработку чувственных
данных; О1 — образ; Р1 — реакция, ответное действие, и далее новый цикл,
который приближает человека к пониманию объективного мира — О.
Дж. Брунер предлагает следующую схему основных этапов процесса принятия решений на основе перцепирования (восприятия): первичная категоризация; поиск признаков; подтверждающая проверка; окончательное подтверждение [29, с. 26–31]. Первичная категоризация, согласно Дж. Брунеру,
происходит на основе имеющихся представлений о мире, закодированных
в образы-смыслы. Явление внешнего мира перцептивно выделяется из окружающего мира, и ему приписываются определенные пространственновременные и качественные характеристики, такие, например, как «предмет»,
«звук» или «движение».
Совместив эти две схемы, мы выводим формулу мировосприятия, в которой
Образ мира играет роль исходного пункта и результата любой познавательной
деятельности: О–С1 (исходящий из внешнего мира стимул); О–С1–О1–Р1
(Р1 — первичная категоризация явления на основе имеющегося Образа мира);
О–С1–О1–Р1–Р2 (поиск главных признаков соответствия объекта доступным
категориям имеющегося Образа мира как первичная реакция); О–С1–О1–Р1–
Р2–О2–О (подтверждающая проверка — окончательное подтверждение с корректировкой имеющегося Образа мира по отношению к реальному миру).
В данной формуле понятия О — объективный мир, О1 — имеющийся до перцепции Образ мира, О2 — скорректированный в ходе перцепции «измененный» Образ мира, отображающий на доступном сознанию в данный момент
уровне объективный мир. Эти формулы могут быть адекватно поняты благодаря субъектно-объектной парадигме анализа с применением категории Дру71
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гой. Речь идет о том, что объективный мир (О) содержит в себе предпосылки
Образа мира (О1 и О2), которые, в свою очередь, отражают в той или иной
степени реальный мир. Следующий цикл образного мировосприятия может
быть представлен формулой: О–С2–О2–Р2–Р3–О3–О» и т. д.
Данная формула позволяет рассматривать вопрос формирования Образа
мира в качестве исходного пункта и результата любой познавательной деятельности. Стимулом для такого подхода является субъективная интенция,
поскольку еще в данный момент не поздно остановиться и прекратить осуществляемый анализ. Наше действие в нашей власти, а результат действия
уже сможет жить самостоятельной жизнью и помимо нас, в том числе, и
в форме образа.
Итак, Образ мира представляет собой упорядоченную систему представлений человека о мире, о себе и других людях и т. д. Он пропускает через себя
любое внешнее воздействие. Эта весьма продуктивная точка зрения согласуется с мнением, что все присутствует во всем, что Вселенная содержится в песчинке. Но эта метафизическая убежденность может сверкать только на самом
высоком уровне мышления. Она не допускает лихорадочного жонглирования
аналогиями эзотеристов, которые непрерывно пытаются объяснить вам одно
посредством другого: «Библию — посредством чисел, последнюю войну — посредством Великой пирамиды, революцию — игрой в трик-трак, мое будущее — звездами; они всюду видят знаки всего. Вероятно, есть связь между
розой и гиппопотамом, но, несмотря на это, молодому человеку никогда не
придет в голову мысль преподнести своей невесте букет гиппопотамов… Можно уподобить слона подсолнуху — у обоих длинные стебли. Нельзя отличить
верблюда от земляного ореха, если учитывать только горбы» [162, с. 138].
Построение образа внешней реальности есть процесс актуализации компонентов уже имеющегося Образа мира и одновременно процесс его уточнения,
корректировки и даже радикальной перестройки.
Обучаясь восприятию, мы усваиваем отношения, существующие между
наблюдаемыми свойствами объектов и событиями, усваиваем соответствующие
категории и системы категорий, пробуем прогнозировать последовательность
событий и проверять эти предсказания, основываясь на уже имеющейся целостной картине мира. Дж. Брунер писал, что восприятие при этом действует
иногда как приветственная делегация, иногда как отборочная комиссия.
Приведем несколько примеров, характеризующих процесс восприятия (перцепирования). Регулярность, повторяемость какого-либо явления воспринимается человеком как закономерность даже тогда, когда между явлениями
закономерная связь не наблюдается. Такой тип предвосхищающей установки
называется «иллюзией игры» или «эффектом отрицательной новизны». На
этом основании строится механизм последовательной интеграции вероятностей, окрашенный избыточной эмоциональностью: человек с большей готовностью верит повторяемости субъективно желательных событий, нежели тем,
которые внушают ему опасения. Так формируется психологическая зависимость
азартных игроков, фанатично ожидающих выигрыша. Другой пример связан
с доступностью кодирующих категорий. Готовность к восприятию нового тем
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выше, чем более развита у человека способность к категоризации и отмобилизована на уровне клеточных ансамблей головного мозга способность к селекции и адаптации впечатлений. Безальтернативность, монополизация выбора, как правило, воспринимается менее критично и легче находит подтверждение, что существенно снижает порог несовпадения. При этом количество
альтернатив, укладывающихся в так называемый объем внимания, составляет 7±2. При подобном количестве альтернатив констатация в пределах бинарности «совпадение/несовпадение» вполне достижима.
Порог времени распознавания элементов несоответствия тем ниже, чем
выше готовность субъекта воспринимать те или иные явления, то есть временной порог снижается благодаря научению и инструктированию, что показывают эксперименты с узнаванием буквы «В» в искаженном написании
как «IЗ». Даже при минимальном инструктаже фраза «Я IЗ ПАЛЬТО» воспринимается адекватно, как «Я В ПАЛЬТО». При бинокулярном соперничестве
недоминантный глаз обнаруживает меньшую чувствительность зрачкового
рефлекса, чем доминантный, что, например, указывает на важность такой
детали, как местоположение книги справа или слева от зрительной оси. Порог
восприятия звукового раздражителя может быть существенно снижен при
многократном его повторении, более того, со временем благодаря привыканию
исчезнуть вовсе. Все эти и многие другие примеры особенностей перцепционного процесса указывают на комплексный характер формирования мыслительных образов в сознании человека и сложном сочетании объектносубъектной взаимозависимости образа и оригинала.

4. КАТЕГОРИЗАЦИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
Выдающийся психолог А. Н. Леонтьев обратился к проблеме Образа мира
в контексте общей теории восприятия и сформулировал важнейший для нашего исследования тезис о том, что проблема восприятия должна быть поставлена и развиваться как проблема психологии Образа мира. А. Н. Леонтьев
рассматривал филогенетическую эволюцию органов чувств в процессе приспособления человека как биологического вида к целостному четырехмерному миру. Особенностью человека в этом процессе становится открытие ему
нового, пятого измерения объективной реальности — смыслового поля, или
поля системных значений, поскольку человек воспринимает объект в качестве
категоризованного предмета. Восприятие само по себе лишено свойства категориальности (оно происходит на докатегориальном уровне). Категориальность
не присуща образу изначально, но возникает как свойство осознания образа
на основании бинарного противопоставления значения и смысла, переведенного в режим диалога, когда значение, пройдя смыслосодержащее тестирование, оказывается в состоянии отобразить внутрисистемные связи объективного мира [117, с. 6–7]. Это означает, что наши органы чувств (репрезентативная система человека), каждый в отдельности, дают нам весьма
приблизительное представление об окружающем мире, тогда как совокупная
информация, полученная в том числе и опосредованно (например, благодаря
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научным знаниям), позволяет выйти на амодальный уровень понимания действительности, т. е. на уровень принципиально недоступный органам чувств,
но доступный категоризированному сознанию как некое пятое квазиизмерение
объективного мира.
Современные психологи оспаривают данный тезис Леонтьева, как противоречащий принципам эволюционной эпистемологии, утверждающей, что человек не в состоянии воспринимать и анализировать мир иначе, чем с помощью
собственных когнитивных механизмов [17, с. 26]. Сохраним нейтралитет в этом
споре, поскольку суть его восходит к «основному вопросу философии» об
объектно-субъектной природе мироздания и может быть представлена следующей дилеммой: смысловое поле реального мира, бесспорно, существует,
но либо оно существует вне нашего сознания (тогда оно как бы «угадывается»
сознанием), либо оно возникает в процессе восприятия и обработки информации органами чувств (тогда оно принципиально противостоит реальности
как инструмент познания мира и воздействия на него). Если допустить параллельное существование внечувственного и чувственного смысловых полей, то
терминологически и категориально оформленный Образ мира становится едва
ли не единственным инструментом поиска соответствия между ними. С его
помощью человеческое сознание как бы вступает в дозволенный природой
диалог с Божественной волей.
Терминология отражает концептуальную систему научного сознания, является частью языковой картины мира, складывающейся у специалиста по мере
применения языка для специальных целей. Мы предлагаем рассматривать
термин как средство формирования и хранения знаний, а также как средство
обмена информацией. Главные критерии, которые применяются к термину, — это точность, ясность, краткость, однозначность в пределах научной
иерархии термина.
Рассматривая понятие «Образ мира» как термин, требующий языкового
оформления, мы оказываемся в затруднительном положении. Он относится
к числу «дериватов», или производных терминов, от двух понятий — «образ»
и «мир», каждое из которых имеет весьма непростое смысловое наполнение,
но, оказываясь вместе, они формируют некий новый смысл. Именно благодаря производным терминам язык способен экономно, малыми языковыми
средствами фиксировать самые различные по степени сложности структуры
научного знания.
Образ мира формируется в процессе восприятия субъектом соответствующих объектов внешнего мира, «путем отнесения воспринимаемого раздражителя к тому или иному классу вещей или событий» и выделения так называемых признаков (cues) или ключевых признаков (clues). Таков в общем виде
механизм категоризации, обеспечивающий два взаимосвязанных процесса —
восприятия и принятия решений. Адекватные установки к восприятию внешних форм основываются, во-первых, на умении усвоить подходящие категории
для классификации событий и установления их последовательности; во-вторых,
на минимизации искажения при восприятии внешнего, которое возникает,
когда более доступные категории с широкими пределами маскируют категории
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менее доступные, мешая использованию их для кодирования доходящих до
субъекта раздражителей [29, с. 13, 29–31, 60]. Так, «предметом из прозрачного материала» может именоваться бесформенный осколок стеклянной банки и кубок из горного хрусталя работы саксонского мастера XVII в. Адекватная категоризация при восприятии позволяет выработать адекватные суждения и принять адекватные обстоятельствам решения. Важнейшая идея Дж.
Брунера состоит в том, что всякая перцепция (восприятие) имеет в основе акт
категоризации — выявления, вербального оформления и систематизации важнейших признаков объекта.
Структурирование информации, в том числе и интересующая нас возможность систематизировать понятие Образа мира, происходит следующим образом:
прототип (совокупность характеристик, типичных для данной группы представлений о субъекте);
схема (угол зрения индивида на незнакомый предмет);
скрипт (описание цепи последовательных когнитивных репрезентаций по
поводу феноменального явления — события) [17, с. 108–111].
Применительно к предмету нашего рассмотрения особое значение имеет
феномен «неадекватных категорий», например, приехавшие в Лондон африканцы в 20-е гг. ХХ в. определяли полицейских-регулировщиков как наиболее
дружественно расположенных людей, поскольку они часто поднимали правую
руку ладонью вперед навстречу приближающемуся транспорту: африканцы
принимали жест «Остановиться!» за приветствие. Другой пример — акцент
при изучении иностранного языка, который многие годы сохраняется у говорящего, даже если он владеет языком удовлетворительно. Возможное объяснение находится в посткатегориальной сенсорной фильтрации: коль скоро
высказывание понятно, декодирование звуковых символов в соответствующих
категориях достигнуто, прочие признаки ассимилируются или вовсе пропускаются. Неадекватность категоризации — не всегда ошибочная категоризация,
она может быть просто недостаточно определенной. Неадекватность категоризации может быть вызвана сенсорным обманом (мираж, принимаемое за
реальность отражение в зеркале, тень или манипуляции иллюзиониста, слуховые галлюцинации или имитации и т. д.). Именно эту неадекватность категориальной системы образов описал Платон в «Государстве», где аллегорически изобразил людей, живущих в пещере невежества и, как пленные, заключенные в мир образов, рожденные тенями на стене пещеры, которые люди
до поры до времени воспринимали как реальность.
Наиболее очевидные примеры неадекватных систем категорий встречаются
в восприятии социальной сферы, поскольку системы категорий в социальной
сфере лишены универсальности и формируются сообразно месту и роли субъекта в социальном процессе. При переходе человека из одной социальной страты в другую личная система категориально-образного мировосприятия меняется с большим трудом. Выделяются две группы причин неадекватной установки
к восприятию: во-первых, неумение усвоить подходящие категории для классификации событий окружения и их последовательности; во-вторых, искажения, в результате которых категории с широкими пределами маскируют менее
75

Психология образного мировосприятия

доступные категории, как это имело место с «предметом из прозрачного материала» [29, с. 18, 34, 38, 41, 45, 49–51, 59–60]. В качестве примера неадекватного восприятия систем социальных категорий обычно приводят стереотипность
социальных восприятий, которая длительное время сохраняется у человека,
поднявшегося из нижних социальных слоев в элитарные.
Внешние стимулы, вызывающие чувственное впечатление, могут повлиять
на картину мира и, следовательно, внести свой вклад в формирование Образа
мира, только если от Образа мира в целом навстречу стимуляции извне идет
ферментирующая энергия (человеческая воля), которая и определяет, какие
стимулы ассимилируются Образом мира, а какие игнорируются. Эта ферментирующая энергия представляет собой многоплановый процесс познания, который прекращается только с потерей сознания или в результате глубоких
патологий функций головного мозга. Встречный процесс ассимиляций и апробаций существующего Образа мира осуществляется путем непрерывного сопоставления ожидаемых характеристик реального мира с тем, что мы получаем
на сенсорном входе в результате воздействия стимуляции на наши органы чувств.
«В случаях нарушения такой апробации, например, в результате сенсорной
депривации и перцептивной изоляции наступает и нарушение более глубоких,
ядерных структур Образа мира, имеющих амодальный характер. Происходит
нарушение ориентации во времени и пространстве, нарушается восприятие
ситуации в целом, возникают галлюцинации и т. п.» [187, с. 142–145].
Активность образов в форме их непосредственного взаимодействия теоретически неприемлема, но образы, особенно образы-цели, могут оказывать
регулирующее и инициирующее влияние на деятельность, в процессе которой
они опосредованно взаимодействуют и подвергаются раздельной или взаимной
корректировке. Взаимодействие психики и деятельности нельзя описать с позиции классической логики. В теории перцептивных действий деятельность
рассматривается как механизм построения образов, входит в саму плоть образа. Причем бездействие — это тоже форма действия, для которого необходима психологическая санкция и требуется большая работа сознания по созиданию соответствующего образа. В подтверждение тезиса приведем исторический анекдот. В XVI в. три военачальника пытались объединить Японию:
Тоётоми Хидэёси, Ода Нобунага, Токугава Иэясу. Первый из них сказал: «Если
кукушка не кукует, надо свернуть ей шею». Он не смог довести дело объединения страны до конца. Ода Нобунага заявил: «Если кукушка не кукует, надо
заставить ее куковать». Он тоже потерпел неудачу. Наконец, Токугава, самый
мудрый из трех, сказал: «Если кукушка не кукует, надо просто подождать».
И он дождался подходящего момента, когда его соперники истощили силы в
борьбе за власть, начал действовать и добился полного контроля над всей
территорией, основал династию сёгунов, которая 250 лет фактически управляла страной, предоставив возможность императору наслаждаться красотой
неувядаемого Киото, официальной столицы Японии. Недеяние или невмешательство — это особое состояние «вхождения в поток» существования, имеющее в даосизме особый смысл: объединение своего Я с энергетическими волнами ци, проносящимися во Вселенной [204, с. 185–186].
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Подчеркнем еще раз, что именно образное мышление обеспечивает непрерывность и целостность человеческого восприятия реальности, которые зависят от быстроты доступа к запомненным знаниям, скорости поиска стереотипных образных моделей, их наличия в памяти и в языке. Категоризация
образов — одна из основных задач мыслительной деятельности человека.
Другая важная задача мышления — создание иерархии категорий, разрабатывая которую, едва ли удастся обойтись без таких понятий, как холоним*,
мероним**, гипероним*** и некоторых других.

5. СПОНТАННОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МИРА
Понимая Образ мира как конструкцию, закрепляющую опыт взаимодействия субъекта с реальностью и выполняющую функцию ориентирующей
основы поведения, приходится признать не вполне понятную роль сознания
как необходимого условия для формирования Образа мира. Заслуживает внимания предположение, что любой живой организм (не только человек), вынужденный определенным образом приспосабливаться к реалиям среды с целью выживания, нуждается во врожденном потенциале формирования адекватного задачам выживания представлении о среде существования.
Исходные формы Образа мира, как полагает Дж. Брунер, связаны с торможением врожденных сенсомоторных автоматических координаций, которые
хорошо проявляются в первые минуты, часы и дни жизни ребенка и постепенно исчезают. Первые действия ребенка представляют собой синкретическое единство моторных, сенсорных и аффективных компонентов, из которых выделяется потом Образ мира, деятельность и личность, исчерпывающие
в сумме предмет психологии. Новорожденный не различает разные стороны
внешнего и внутреннего мира: для него существует лишь непрерывный поток
раздражителей [17, с. 89]. Благодаря действиям ребенка в его сознании происходит встреча чувственных впечатлений, имеющих внутреннее происхождение, и чувственных впечатлений, продуцируемых внешними воздействиями — недифференцированным потоком информации. В результате этой встречи рождаются первые образы. Целостность мировосприятия в сознании
ребенка практически не вызывает сомнения, поскольку новорожденный не
осознает различия между внешним и внутренним миром. Первые репрезентации (представления о внешнем мире) складываются в сознании ребенка на
основе узнаваемых явлений действительности (именно поэтому ребенку нужны яркие игрушки). Работающий на этом этапе в полную мощность механизм
врожденных рефлексов настраивает организм на выделение таких сторон действительности, которые обеспечивают выживание. Нет ничего странного, что
* Холоним — понятие, выражающее целое по отношению к другому понятию, которое
является его частью.
** Мероним — понятие, выражающее составную часть по отношению к другому, более
общему понятию.
*** Гипероним — родовое понятие, выражающее по отношению к другому понятию
более общую сущность.
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младенец пытается все попробовать на вкус — он рефлекторно стремится не
умереть от голода, при этом познавая мир.
Психическое развитие ребенка проходит стадию рефлекторного поведения,
а также стадии первичных, вторичных и третичных реакций, завершающиеся
тем, что реакции ребенка начинают возникать не только на существующий
внешний раздражитель, но и на отсутствующие объекты — первичные образы,
хранящиеся в памяти. Первичные образы возникают на основе представлений
первичной картины мира, которые формируются спонтанно и в значительной
своей части носят генетически запрограммированный характер. Это универсальный уровень образного восприятия мира, фундамент формирующегося
Образ мира ребенка, который уже не является отражением реальности, моментальным снимком — продуктом эйдетизма, а включает в себя информацию
об объектах внешнего мира, непосредственно недоступных для восприятия,
но хранящихся в образной памяти в виде интеллектуальных схем. Построенные таким образом в раннем детстве репрезентации реальности с годами становятся неотъемлемой частью жизненного опыта человека, начинают существенно влиять на последующие акты восприятия, складываясь в привычный
и безальтернативный способ видения внешнего мира*.
Более высокий уровень образуют ядерные (категориальные) структуры
Образа мира. Это уровень (или уровни) символической знаковой репрезентации мира. Он формируется в индивидуальной психике субъекта на основе
усвоения системы общественно выработанных значений, закрепленных в языке, предметах культуры, нормах и эталонах деятельности. Именно на уровне
ядерных (понятийно и терминологически оснащенных) структур осуществляется генерация познавательных гипотез, которые позволяют гомогенизировать
мыслительный Образ мира, сохранить структурную целостность вопреки объективному процессу его фрагментации под влиянием отдельных областей
человеческой деятельности (наука, искусство, политика, экономика, социальная сфера и т. д.). Образ мира в своей концептуальной целостности с психологической точки зрения представляет собой «перцептивную гипотезу субъекта», с помощью которой он воспринимает реальность [17, с. 30]. Именно
целостный образ задает место отдельному ощущению в структуре образа и
тем оправдывает существование этого ощущения. Вне связи с целостным образом ощущение мимолетно. Целостный Образ мира имеет как бы два уровня:
первый, генетически запрограммированный; второй, концептуализированный,
осмысленный и облеченный в слова, — ядерный уровень.
Переход от генетически запрограммированных уровней мировосприятия к
ядерным уровням образного мировидения во многом напоминает путь, который
проходит человек, желающий стать ученым-лингвистом. Ю. С. Маслов пишет,
что владение языком «создается постепенно, начиная с раннего детства, и создается в принципе тем же путем, каким идет и ученый-лингвист: каждый человек познает свой родной язык, добывая его из речи». Только процесс этого
*
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добывания у ребенка носит не вполне осознанный, в основном спонтанный
характер, лишь отчасти дополняясь целенаправленными сведениями, сообщаемыми взрослым ребенку. Так постепенно в процессе переработки данных речевого опыта «из всей массы услышанного, а затем и прочитанного, неуклонно
и постепенно отбирается, обобщается и складывается в систему все повторяющееся, все более или менее устойчивое, и все это тут же проверяется на практике, „пускается в ход“ в новых и новых высказываниях». Постепенно в сознании индивида создается почти автоматический механизм владения родным
языком. При изучении же языка в зрелом возрасте роль непосредственного
прямого усвоения грамматической теории многократной возрастает [128, с. 9].
Возьмем на себя смелость сопоставить и даже объединить два процесса:
спонтанное и осознанное изучения языка и спонтанное же и осознанное постижение мира с целью формирования его Образа. Дело в том, что на четвертой стадии психологического развития, дооперациональной, происходит важнейший ментальный скачок от восприятия к мышлению при сохранении,
конечно, способности к восприятию. Переход к этапу логического мышления
связан с пятым уровнем психологического развития — уровнем конкретных
операций и способностью к консервации, классификации и сериации/транзитивности. Далее происходит выход на высший уровень когнитивного развития
человека — стадию формальных операций [17, с. 92–96].
Современная глобальная геокультурная среда демонстрирует разные отношения к формированию самосознания личности. В европейской и североамериканской традиции ребенок после пятилетнего возраста ориентируется на
развитие индивидуальности и наиболее ярко выраженных способностей, тогда как до пяти лет его развитие носит универсальный характер. В мусульманской среде, напротив, развитие ребенка (особенно мальчика) до пяти лет
практически ничем не ограничивается. Начиная же с четырех-пяти лет ребенку прививается целостное миропонимание, основанное на коллективно принятых религиозно-духовных ценностях. Индивидуальность получает развитие
в соответствии с определенными традициями, как правило далекими от представления об индивидуализме*. Сходным образом воспитывают своих детей
и китайцы, «потакая любому желанию малыша, лишь бы он не плакал». В
три года ребенку начинают прививать представления о «стыде потери лица»
и «зависимости от групповых ценностей» семьи, друзей, земляков и т. д. Для
китайских детей характерно обостренное чувство стыда. Разбросанные вещи,
беспорядок и неряшливость — это «не плохо», а «будет стыдно, когда папа
придет с работы» [190, с. 153, 155, 158].
При европейском воспитании целостное миропонимание либо оказывается вообще недостижимо, либо носит весьма поверхностный характер, порой
исключительно дискурсивный (естественнонаучный, сугубо религиозный,
*

Конечно, приведенные различия носят схематичный характер, но говорю о них со
знанием дела, поскольку старший сын родился и воспитывался в европейской среде,
окруженный европейски образованными родственниками, тогда как младший родился и вырос в Египте под опекой местных воспитателей. Различие в их сегодняшнем
мировосприятии для меня очевидно, а его природа сомнений не вызывает.
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экологический и т. д.). Ориентальное, то есть «восточное», воспитание в большей степени сохраняет целостное мировосприятие, составляя базовый сегмент
мировоззрения.
Подчеркнем, что длительное время (более пяти тысячелетий) целостность
индивидуального мировоззрения большинства людей планеты обеспечивали
разные религиозные мирокартины, позднее целостность утверждалась государством сверху посредством чувства гражданской (подданнической) солидарности, а в эпоху буржуазной государственности к этому добавился мощный
интегрирующий фактор национальной идеологии.
Религиозные картины мира и их значение для мировоззрения личности
требуют особого рассмотрения. О них речь пойдет в главах VIII, IX, X, XI, XII
и XIII. Что же касается гражданской и национальной консолидации, то они
имели в своей основе многократно и разносторонне развитое чувство Я пятилетнего ребенка. Наряду с объединяющим вектором локального и избирательного единения, гражданская и национальная солидарность имели столь же
мощный вектор глобальной дезинтеграции сознания, закреплявшей в мировоззрении личности убеждение в невозможности достижения мировой гармонии иначе как в межнациональной и межгосударственной конкурентной борьбе во имя глобального лидерства.
Спонтанное постижение мира, обретение наивной картины и Образа мира
на основе локальной самоидентификации (религиозной, гражданской, национальной, профессиональной, социальной или какой-либо иной) помогает человеку сохранять адекватную целостность мировосприятия, избегать духовной
маргинализации. Переход от спонтанного миропонимания к гуманитарному
научному Образу мира нуждается в психологическом «пересоздании» личной
самоидентификации на основе принципов аналогового мышления.

6. АНАЛОГОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Важной разновидностью образа выступает фрейм — структура данных для
представления стереотипной ситуации или минимально необходимая структурированная информация, которая однозначно определяет данный класс объектов, позволяя представить его в памяти ЭВМ [135, с. 3, 7, 122]. Структура
фреймов Марвина Минского включает «верхние» и «нижние» уровни, терминалы, субфреймы и маркеры. Отдельные фреймы объединяются в системы,
внутри которых происходят трансформации между частями системы. Системы
фреймов связаны сетью поиска информации, которая и дает возможность структурировать понятие образа, приступить к его распознаванию. Фрейм, по Минскому, это аналоговое логизированное знание, формализованное под потребности искусственного интеллекта, но фрейм — это не вполне реальное знание,
а скорее наше представление о знании, по крайней мере, на современном этапе
понимания процесса мышления. Фрейм рождается по воле человека под влиянием ферментирующей энергии его сознания. В основе фрейма лежит дискретный подход к явлениям реального мира. Аналогичным образом устроен и сам
мир, в основе которого лежит принцип фрактальности.
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В нашей интерпретации мир фрактален, поскольку даже частные явления
мира имеют свойство фрактальности, иначе говоря, разделены на сегменты — фракталы, обладающие свойством самоподобия (масштабной инвариантности), проявляющегося в том, что меньший фрагмент структуры
такого объекта подобен большему, а большой фрагмент структуры подобен
структуре объекта, взятого в целом. Мир самоподобен, поскольку в любой его
малой части содержится сущностная сторона мира в целом. Фрактальное
строение мира, по-видимому, можно отобразить, опираясь на систему фреймов.
Фрейм — это модель абстрактного образа, минимально возможное описание
какого-либо объекта или явления, события, процесса. Исходной формой фрейма Образа мира может стать персональный конструкт в интерпретации Дж.
А. Келли. Вводя это понятие, подчеркнем, что разработка Образа мира на
основе персональных конструктов внутри фрейма Образа мира — перспективная задача, требующая значительных усилий. Все же не стоит себя обманывать:
в результате возникнет образ, который может оказаться весьма далеким от
оригинала — реального мира. Но важно, что образное мировидение как процесс создает вектор движения в направлении реального будущего. Справедливо считается, что в истинном авангарде гуманистической мысли находятся
не те, кто критикует социальную действительность, а самоотверженные авторы социальных утопий. Возможно, притча неизвестного автора поможет наполнить сказанное эмоциональным содержанием.
Один молодой человек, живший в небогатой деревне и мечтавший о лучшем,
увидел во сне море, о котором до этого только слышал. Никто в его деревне
никогда не видел моря. Он подумал, что может первым сделать это и, простившись с родными, отправился в путь. Вскоре он дошел до развилки дорог
и решил пойти наугад по самой правой дороге, которая привела его к деревне,
где все вели достойную и обеспеченную жизнь. Узнав о цели пути, жители
деревни уговорили его остаться. Лучшее — враг хорошего, сказали они, и юноша остался, прожив безбедно в этой деревне несколько лет. Но однажды он
вновь увидел во сне море и, вспомнив свою мечту, оставил спокойное житье,
попрощался со всеми и вновь пустился в путь. На этот раз он пошел по
средней дороге, которая привела его в большой город. Вихрь бурной, интересной городской жизни захватил его. Он учился, трудился, веселился и со временем совсем забыл о первоначальной цели своего путешествия. Однако через
несколько лет он опять увидел во сне море, образ которого сильнее прежнего
завладел его мыслями. Он оставил удобную жизнь и вновь оказался у развилки, выбрав на этот раз третью дорогу. Долго ли, коротко ли, но оказался он возле симпатичного дома на живописном лугу. На пороге дома его встретила хозяйка — милая и добрая вдова, которая предложила ему остаться.
Они прожили много лет, у них родились дети и внуки, но однажды сон о
море вновь нарушил покой уже немолодого мужчины. И тогда он решил, что
пусть перед смертью, но он увидит то, о чем мечтал всю жизнь. От развилки уходила еще только малозаметная тропа, и он пошел по ней. Тропа
вела в горы, человек выбивался из сил, но поднимался все выше и выше, и вот,
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когда казалось, что силы его совсем покинули, он наконец очутился на самой
вершине. Перед ним расстилалось необозримое пространство: он увидел и
свою родную деревню, и деревню, где он прожил несколько лет, и город, и дом
на лугу, где остались его жена, дети и внуки. Главное, вдалеке он увидел бескрайнее море, неописуемо красивое и манящее. И, прежде чем его измученное
сердце остановилось, сквозь слезы восторга и сожаления старик заметил еще
одну вещь: все три дороги, по которым он прежде шел, вели к морю, но только ни одну из них он не прошел до конца. Почему? На это нет однозначного
ответа. Возможно, он был слишком рационален, тогда как для осуществления мечты требовалась еще и душевная свобода.

Понимание того, что мы реально знаем больше, чем это осознаем, приходит с опытом, увы, не жизненным, а интеллектуальным. Вот пример того,
как наше представление о нашем знании заводит нас в тупик. Человеку привычно свойство транзитивности мышления — перенос определенной информации об одном объекте на другой, сходный или находящийся в сходном
положении. Скажем: А около В; В около С; следовательно, А около С. Однако неограниченное применение такого правила приведет к тому, что все объекты окажутся расположенными по соседству друг с другом, а понятие «около» утратит практический смысл. Допустим, что мы введем ограничения на
употребление понятия «около», т. е. разрешим применение правила транзитивности не более трех раз подряд. Таким образом, мы спасем «около», но
безосновательно урежем нашу мыслительную способность. В реальности наш
мозг легко справляется с этой задачей, но вне логического подхода. «Логические рассуждения недостаточно гибки и не могут служить основой мышления…
Я сомневаюсь в возможности эффективного представления обычных знаний
в виде совокупности простых, независимых, „истинных“ утверждений… Мышление всегда начинается с наводящих на мысль, но несовершенных планов и
образов, которые (если это вообще имеет место) постепенно совершенствуются и заменяются лучшими вариантами» [135, с. 119–120].
Формирование Образа мира с точки зрения психологического подхода — это
постоянный процесс мировосприятия, который рассматривается как необходимое и достаточное условие существования человека в гармонии с внешним
миром и самим собой, как частью этого мира. Без способности к формированию психических образов, считает нью-йоркский психолог Пауль Куглер,
были бы невозможны самосознание, речь, письмо, запоминание, сны, искусство, культура — все главное, что присуще только человеку. Психология как
область знания вообще развивалась благодаря стремлению понять процесс
создания образов, то есть снов, ассоциативных способностей, памяти и фантазий, а также той роли, которую данные явления играют в формировании
личности и развитии психопатологии.
Особенно преуспели в объяснении формирования психических образов
Зигмунд Фрейд (1856–1939) и Карл Густав Юнг (1875–1961). Оба избрали
для этого форму «универсалий» — универсальных принципов построения современной теории человеческой природы, но коренным образом различно
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трактуя их. Фрейд основывал свои теоретические изыскания на постулате
существования мира желаний (эроса и танатоса), который предшествует любому переживанию. Юнг опирался на принцип архетипов и строил свою теорию, «исходя из реальности мира образов». «Образ — это мир, в котором
разворачивается опыт. Образ составляет опыт. Образ — это душа. Для Юнга
мир психической реальности не является ни миром вещей, ни миром бытия.
Это мир „образа как такового“» [113, с. 121–122].
Юнг и его последователи считают, что психика вообще по большей части
состоит из образов, а психическая сущность может стать содержанием сознания, то есть обрести представление, только тогда, когда она имеет свойства
образа. Если подход к образному мышлению Фрейда имеет мощную объяснительную силу постфактумного анализа, то теория Юнга близка нашей теме
именно своей устремленностью в будущее, эвристическим комплексом, на
который мы будем в дальнейшем опираться. (О различиях научных позиций
Юнга и Фрейда см.: 64, с. 72–94).
Поскольку образное мышление обеспечивает непрерывность восприятия
реальности во времени и пространстве, то конкретно Образ мира придает этой
непрерывности позитивность, устойчивость, целостность мировосприятия. Образ мира лишь отчасти подвластен логическому построению. Значительная часть
Образа имеет иррациональное (эмоциональное) содержание, поскольку мир
открывает лишь «соразмерное человеку» знание и, добавим, «разумно достаточное».
Всего несколько десятилетий назад Образ мира имел значение в пределах
однородной этнокультурной или цивилизационной среды. Сегодня мы присоединяемся к Эриху Фромму и его жене Рут Нанде Аншен, которые отмечали, «что центробежную силу, разбросавшую и атомизировавшую человечество,
нужно заменить интегрирующей структурой и процессом, способным дать
существованию смысл и цель» [207, с. 179].

7. ТЕОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Начнем с того, что данная теория уже более 350 лет занимает лучшие умы
человечества. Одним из первых ее сформулировал чешский просветитель Ян
Амос Коменский в «Великой дидактике» (1633–1638), объявив, что все, и
самое большое и самое малое, должно быть соединено между собой, чтобы
образовать единое целое. [103]. В ряде исследований такая закономерность
трактуется как ортогенетический закон развития (от греч. орто — прямой,
правильный), утверждающий, что всюду, где есть развитие, где имеет место
рост целостностей — организмов, индивидов, социальных общностей и т. д.,
отмечается возрастание дифференцированности и интегрированности внутри
генетического целого [163, с. 92].
Перечень имен тех, кто прямо или косвенно исповедовал эту теорию
и применял ее в своих трудах, впечатляет. Назовем некоторых наиболее
выдающихся ее сторонников: наряду с Я. А. Коменским это Г. Гегель, Г. Спен83
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сер, Вл. С. Соловьев, К. Бер, Ч. Дарвин, И. М. Сеченов, Н. О. Лосский, Э. Клапаред, Н. Н. Ланге и многие другие. По словам Н. И. Чуприковой, эта традиция теоретической мысли объединяет людей разных научных специализаций
(психологов, психолингвистов, философов, физиологов, географов, экономистов, генетиков и др.) и представителей различных этнокультурных групп
(американцев, англичан, немцев, русских, французов, чехов и др.) [205; 222;
221, с. 7–16]. Суть теории заключается в том, что среди механизмов, или
принципов, развития выделяются два фундаментальных — принципы дифференциации и интеграции, а всякое развитие рассматривается как преобразование некоторой исходной «примитивной» целостности и идет в направлении
от общего к частному, от целого к частям, от состояний и форм глобально
целостных к состояниям и формам все более внутренне дифференцированным
и иерархически упорядоченным. «В терминах теории систем развивающаяся
система не складывается, как из кирпичиков, из отдельных элементов, но,
наоборот, дробится на все более специализированные по своей структуре и
функции элементы, и тем самым давшая ей начало целостность становится
все более и более сложно организованной» [221, с. 9].
Образование и эволюция любой системы, системогенез, происходит как
двойственный процесс: во-первых, подразделение первичного целого на субсистемы; во-вторых, интеграционная составляющая развития по удержанию
исходной целостности и формированию в ее составе новых, более высоких
иерархических уровней. Так, например, выдающийся философ Вл. С. Соловьев
(1853–1900), основоположник российской «метафизики всеединства», описывая «Великий логический закон развития», указывал на три обязательных
момента любого развития: первичная, слабо определенная целостность; дифференциация, расчленение первичной целостности; свободное органическое
единство всех элементов внутри целого. Л. Смит и Д. Кемлер писали о переходе в младшем школьном возрасте от целостной интегральной репрезентации
разных свойств объектов к их когнитивной отделимости. Наконец, Дж. Сакс,
критикуя фундаментализм, который, подобно империализму, пытается учредить единый образ жизни в плюралистическом мире, призывает к сохранению
различий и многообразия в рамках целого — мира. Его позиция не во всем
последовательна, но она важна, поскольку показывает пример понимания хода
истории человека разумного (homo sapiens), как движения от маленькой бродячей группы к роду, к городу-государству, к нации и, возможно, в ближайшем
будущем, — к глобальному сообществу. Осознавая мир единым и опираясь на
мудрость Писания, Дж. Сакс призывает ценить многообразие, но при этом
верить в «новый призыв к глобальному завету человеческой ответственности
и надежды» [183, с. 314–315].
Важный вывод из теории дифференционно-интеграционного развития состоит в том, что системная дифференциация субъективного опыта может рассматриваться как «движение от эмоций к сознанию», то есть соответствующее
развитие культуры предстает как движение от морали к закону. «Мораль может
быть сопоставлена с характеристиками наиболее древних и минимально дифференцированных базовых элементов культуры… Закон же связан с более диф84
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ференцированными системами. Э. Дюркгейм отмечал, что психические состояния, связанные с моральными санкциями, диффузны, а сами моральные правила настолько расплывчаты, что их трудно даже сформулировать. При этом
юридические правила отличаются ясностью и точностью» [6, с. 24–25].
Точка зрения психолога по этому вопросу имеет большое значение, поскольку процесс системогенеза Образа мира, как уже отмечалось, связан с формированием новой этики глобального общества. Размышляя об этом в терминах теории дифференционно-интеграционного развития, допустим, что
подобно тому как, при переходе от «кочующей группы» к роду и от рода
к городу-государству и нации, новая мораль неизбежно материализовалась
в новых законах, так и, в случае движения к Образу мира и его моральноэтическому обоснованию, замена старых законов новыми, скорее всего,
неизбежна (да простят меня практикующие юристы за предстоящие неудобства). При этом положительный эмоциональный фон, связанный с поведением приближения (approach), и отрицательный эмоциональный фон, связанный
с поведением избегания (withdrawal), будут играть наиважнейшую роль в процессе свободного выбора вектора движения каждым отдельным человеком.
А. Д. Кошелев предлагает следующую схему системогенеза образа: гомогенная целостность — образ феномена в общем виде; структура частей феномена — образ структуры феномена в совокупности его частей; система феномена с учетом входящих в него самостоятельных частей — образ системы
частей целого. Универсальная схема структурного развития представляет собой иерархию партитивных структур, то есть образ системы независимых
частей целого [108, с. 61–62].
Соотношение интеграции и дифференциации в целостных системах рассматривалось во многих исследованиях, однако оценивалось по-разному: от
тесной взаимозависимости, до высокой степени взаимной автономии [301,
р. 52–53]. Мы склонны видеть в таком противоречии не столько расхождения
личностных авторских позиций, сколько более глубокие различия социокультурных сред, в которых и для которых эти теории формируются, поскольку периодичность, цикличность развития целостности, колебательные ритмы, чередования дифференциации и централизации имеют место в самом широком спектре
рассматриваемых явлений социальной и, более узко, культурной жизни [81].
Мы подходим к очень важному вопросу. Дело в том, что все или почти все,
о чем говорилось в данном параграфе, возникло на европейской и североамериканской интеллектуальной почве. Азиатский и африканский ареалы демонстрируют весьма самобытную картину интеллектуальной зрелости. В отличие
от евро-американской среды соотношение интеграции и дифференциации
в сознании афроазиатов смещено в сторону интеграции, а ментальное внимание
фокусируется не на деталях и частностях объекта внимания, а на изменении
отношений между объектами. Таким образом, ментальная архетипичность
евро-американской и афро-азиатской культур оказывается в противофазе [163,
с. 99–100]. С уверенностью можно сказать, что не только между ними, но и
внутри этих макроблоков культур нет безусловной гомогенности. Образ мира,
возможно, одна из немногих данностей, которая присутствует в сознании всех
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народов мира. Поиск универсалий Образа мира — практический путь установления психологического диалога между культурами, исповедующими их
народами и отдельными людьми.

8. КОГНИТИВНЫЙ ОБРАЗ МИРА
Понятие и концепция когнитивного Образа мира, введенные в российский
научный оборот О. Е. Баксанским и Е. Н. Кучер, могут оказаться весьма продуктивными для исследования научного гуманитарного Образа мира, поскольку дают инструмент перевода смыслов этого феноменального научного продукта на язык обыденного понимания.
Одним из принципиальных свойств Образа мира, на которое указывает,
в частности, Ф. Е. Василюк, считается его субъективность. В своем поведении
субъект исходит в первую очередь из собственного восприятия ситуации, порой непосредственно не связанного с реальностью, и лишь во вторую очередь — из научно организованных знаний о мире. Предположение о наличии
некоторого знания, наследуемого человеком от многих поколений предков
в процессе человеческого филогенеза, подводит к гипотезе, что совокупность
приспособительных достижений прошлого скрыта на уровне подсознания и
нуждается в смысловой «дешифровке». Выходом из этой ситуации становится появление воли, побуждающей индивида через творческое переживание
искать пути адекватного реальности поведения на основе постоянно корректируемого Образа мира [34, с. 139–140].
Образ мира представляет собой «некую структуру, которая фиксирует все
когнитивные достижения субъекта, приобретенные им в процессе приспособительного взаимодействия с окружающей средой, причем как на протяжении его индивидуальной истории, так и в ходе филогенетического развития соответствующего вида. Предлагается рассматривать Образ мира как
иерархическую структуру когнитивных репрезентаций (совокупности средств
познания реальности) или как гипотезу о типичном состоянии реальности
в ее динамическом равновесии [17, с. 58–59, 63]. Единицей анализа Образа
мира предлагается считать «персональный конструкт» (personal construct)
в понимании Дж. А. Келли [97].
Персональные конструкты, по Келли, формируются во взаимодействии
субъекта с реальностью, но, будучи сформированы, целиком определяют, как
субъект воспринимает реальность. Персональные конструкты собираются в
иерархически организованные структуры — «конструктивную систему субъекта», восполняя и даже замещая представления, полученные им на основе
отражения в сознании реального мира. Сторонники эволюционной теории
познания полагают, что познание мира есть процесс его интерпретации и
реконструирования в сознании (репрезентации), а не отражения как снятия
отпечатков реальности. Во всяком случае, не только отражения.
К. Лоренц, один из теоретиков эволюционной эпистемологии (эволюционной теории познания), отмечает, что человеческое знание отнюдь не исчерпывается научным знанием и даже не начинается с него. Научному знанию
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предшествует гораздо более древнее и повседневно более необходимое нам,
людям, знание об окружающем мире, об обществе и о самих себе. Такой тип
поведения мы разделяем с животными. Применяя этологический подход,
К. Лоренц начинает исследование познавательного поведения с амеб, переходит к более сложным организмам и доводит его до человека. Для К. Лоренца очевидно, что врожденное знание существует и имеет своим носителем
человеческий геном. Но это знание не доставляет человеку готовой информации о мире, что ставит под сомнение утверждение И. Канта об априорных
формах познания. Врожденное знание — потенциально. Мозг новорожденного не содержит готового представления о прямой линии, но содержит устройства, позволяющие ему очень быстро осовоить данное представление.
К. Лоренц вводит понятие «гипотетический реализм» (аналогично Д. Кемпбеллу) и объявляет, что наше знание о мире, существующее на данном историческом этапе, есть лишь одна из возможных гипотез, позволяющая построить внутренне непротиворечивый Образ мира, адекватный современному
уровню развития цивилизации. Человек оценивает мир с помощью стабильных
форм мышления и восприятия — причинность, пространство, время, вещественность и т. д., так как его органы чувств развивались для восприятия лишь
тех сторон действительности, от которых зависело его выживание как вида.
Познавательный аппарат человека даже в пределах имеющихся у него органов
чувств (зрение, слух, осязание, вкус и обоняние) весьма несовершенен, поэтому и получаемое с его помощью знание о мире — лишь приближение к истине. В процессе эволюции явно неадекватные гипотезы об Образе мира погибали вместе с их неконкурентноспособными носителями. Обезьяна, не
имевшая реалистического представления о ветви, на которую она прыгала,
была бы вскоре мертвой обезьяной и не вошла бы в число предков человека,
коль скоро он все же появился бы, поскольку ее представления о мире оказались бы неадекватны выживанию. [206; 122; 17, с.73–74]. Геном человека,
при всей его важности и мощном потенциале, не может работать в режиме
текущей приспособляемости и не имеет отлаженного механизма развития в
режиме проб и ошибок. Геном может вырабатывать приспособление к более
или менее статичным условиям, сохраняющимся через поколения. Человеку
же необходим механизм получения и обработки текущей информации о состоянии среды обитания, который, будучи сам закрепленным в геноме, был
бы в состоянии преодолевать время запаздывания генома.
К простейшим механизмам получения текущей информации относятся: регулирующий контур (гомеостаз), амебоидная реакция, кинезис, фобическая
реакция и таксис. Более высокий этап когнитивной эволюции связан с началом
работы «врожденного механизма запуска» способности адаптивной модификации (привыкание, приучение, реакция избегания, запечатление), обучением
посредством вознаграждения (conditioning by reinforcement). Наконец, специфически человеческой когнитивной функцией становится понятийное мышление. Существует восемь когнитивных функций, присущих живым существам
(абстрагирующая функция восприятия, понимающее поведение, способность
к обучению индивидуальным опытом, произвольные движения, любозна87
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тельное поведение, самоисследование, подражание, передача опыта новому
поколению), но в каждой из них человек превосходит все другие живые
существа. Увенчанная функцией понятийного мышления, эта «великолепная
восьмерка» когнитивных функций, опираясь на стабильность чувственной
измерительной аппаратуры (органов чувств), обеспечивает человека способностью формировать в своем сознании функционально единый Образ мира
[17, с. 76, 83, 88, 98–102].
Человек осваивает мир не хаотично, исключительно методом проб и ошибок,
а во взаимодействии и под руководством других людей, в процессе воспитания
и образования [24]. Благодаря процессу воспитания и образования закладываются более или менее стабильные основы стилей восприятия реальности представителями различных культур. Стиль отражает сходство представлений индивидов об окружающем мире внутри определенной культуры и различия в
восприятии мира, существующие между культурами. Как внутри определенных
культур, так и в процессе взаимодействия между культурами могут существовать
проблемные сектора — области, внутри которых представления о мире неоднозначны. Они сглаживаются или совершенно устраняются благодаря конформной
реакции — принятию социально одобряемых суждений по тому или иному
сегменту объектов или суждений. Наряду с реальностями повседневной жизни
представления о мире складываются в сферах науки, искусства, религии и некоторых других. В непатологических случаях субъект способен сравнительно
легко переключаться между различными репрезентация мира, оставаясь при
этом адекватным повседневной реальности [17, с. 102–103].
Концепция персональных конструктов Дж. А. Келли и ее интерпретация
О. Е. Баксанским и Е. Н. Кучер позволяет предположить, каким путем и средствами может пойти процесс формирования гуманитарного научного Образа
мира. Наряду с концепцией познания К. Лоренца, теория персональных конструктов базируется на теории коммуникативных актов Т. Ньюкома, теории
конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума, теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теории перцептивной категоризации Дж. Брунера и некоторых других.
Основная идея Дж. А. Келли состоит в том, что человек видит мир с помощью ментальных индивидуальных конструктов — образов, которые он
создает в процессе повседневного взаимодействия с реальностью. Эти образы
Келли интерпретирует как средство постижения реальности и, до некоторой
степени, даже ее (реальности) конструирования. Речь идет о «распадении»
представлений (репрезентаций) на элементарные структурные элементы — индивидуальные конструкты. Для формирования индивидуального конструкта
необходимо сравнить по крайней мере три элемента, два из которых должны
быть сходны по какому-то признаку, а третий — отличен от них по тому же
признаку. Каждый конструкт биполярен, имея полюс схожести и полюс различия [274, с. 59–60]. Конструкты имеют различный диапазон применимости
(узкий, всесторонний), могут обладать свойством проницаемости, входить в
группы и системы, формировать конструктивную систему человека. Конструкты могут быть упредительные, констеляторные и предположительные. Они
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формируются и корректируются в ходе взаимодействия человека с окружающей средой. С их помощью он предвидит события и формирует психологическую установку на действие. Ежедневное поведение человека определяется
тем, как он предвидит будущее, а это, в свою очередь, зависит от того, с помощью каких персональных конструктов он истолковывает реальность, т. е.
от характеристики его конструктивной системы. Понимание событий не как
отдельных явлений, а как системы требует от субъекта умения абстрагироваться от их характерных общих признаков и фиксировать их в виде конструктов. Понимание конструктивной системы субъекта требует от исследователя
сведение имеющихся конструктов к первоначальным событиям. Конструкт — это
абстракция, которая содержит в себе два полюса, представляющих собой шкалу вероятного развития событий и некий искомый или вероятный результат,
который зависит от значений шкалы. Приведем некоторые примеры.
А) Чтобы предсказать наступление события Y, которое является предполагаемым следствием события X, субъект должен определить вероятность
наступления события X, силу связи события X с событием Y и степень сходства
события X с известными событиями из опыта субъекта. На основе этого анализа выстраивается следующий конструкт: бинарная шкала X1–Х2, где
Х1 — множество событий, приводящих к следствию Y; X2 — множество событий, исключающих следствие Y. Тогда Х, расположенное на шкале Х1–Х2,
в зависимости от близости к полюсу высокой возможности события Y–Х1 или
к полюсу, не допускающему возможность события Y–Х2, предсказывает степень
вероятности наступления события Y.
Б) Конструкт вводится использованием рассуждения по дедуктивной форме: «Если имеется Х, то он может быть Х1, но не Х2». Например, если этот
человек высокий (Х), то им мог бы быть Иванов (Х1), или Петров (Х1), или
любой (Х1), но не Сидоров (Х2) или иной (Х2).
В) Конструкт формируется по индуктивной форме: «Если этот человек
Иванов (Х1) или Петров (Х1), но не Сидоров (Х2), то он высокого роста (Х)»
[17, с. 158–163].
Согласно мнению Дж. А. Келли, «мир существует, а человек непрерывно
познает его». Наиболее эффективно это происходит с помощью персональных
конструктов. Важным условием формирования конструкта выступает человеческий опыт, ограниченная часть реальности, оказавшаяся в сфере действия
человека. Конструкт выступает продуктом интерпретации личного опыта: «Человек может управлять ходом событий настолько, насколько он способен
развить систему истолкований, с которой сам идентифицируется и которая
является достаточно всеобъемлющей, чтобы включить в качестве видового
признака окружающий мир» [17, с. 167].
Контролировать событие — значит адекватно интерпретировать его в рамках собственной конструктивной системы, включающей в качестве элемента
персональный Я-образ. В пределах избранной бинарной шкалы конструкт
сочетает в себе детерминизм и свободу воли. Повторим, что конструкт включает в себя минимум три элемента. На основании сопоставления сходства двух
из них и их отличия от третьего формируется конструкт, фиксирующий при89
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знак сравнения в виде шкалы. Конструкты, регулирующие всякую активность
субъекта, двухполюсны по своей природе и троичны по содержанию. Но в
повседневной жизни люди часто не вербализируют их в полной форме. При
анализе неполных конструктов наблюдатель дополняет недостающие элементы исходя из собственной системы истолкований. Например, утверждение,
что некто имеет мягкий характер, можно истолковать весьма по-разному, дополнив недостающие элементы конструкта исходя из собственного опыта.
В основе оценочной шкалы конструктов может быть двоичная или более (троичная, четверичная и т. д.) система оценок. Двоичная система оценок наиболее эффективная и быстродействующая, соответствующая линейной логике,
тогда как наличие более одного (два и более) измерения в шкале конструкта
открывает возможности для аналогового логического подхода. Переход от
двоичной логики к аналоговому мышлению и составляет смысл ментального
перехода от локального к глобальному уровню миропонимания.
Например, мы строим иерархическую систему «хороший–плохой» из пяти
базисных двоичных конструктов: «образованный–необразованный»,
«эффективный–неэффективный», «успешный–неуспешный», «добрый–злой»,
«щедрый–жадный». Каждый из конструктов имеет два возможных значения:
0 и 1 (двоичная система).
Хороший
Образованный (0) — Необразованный (1)
Эффективный (0) — Неэффективный (1)
Успешный (0) — Неуспешный (1)
Добрый (0) — Злой (1)
Щедрый (0) — Жадный (1)
Плохой
«Идеальный» хороший и «идеальный» плохой складываются из пяти элементов каждый и представляют собой соответственно — 00000 (хороший)
и 11111 (плохой). Количество возможных комбинаций (x), включая идеальные модели, определяется формулой x = 2 в степени n (где n — число двоичных конструктов) и в нашем случае составляет 32 комбинации. Вот как может
выглядеть начальная группа этих значений.
00000 — «Идеальный» хороший
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01011
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01101
01111
………
………
………
11111 «Идеальный» плохой
На рассмотренном примере видны огромные возможности построения иерархии шкал с большим количеством оценочных точек и конечным числом
дихотомичных конструктов (подробнее см.: 17, с. 156–213). Применение теории персональных конструктов к формированию гуманитарного научного
Образа мира оказывается весьма эффективным инструментом межкультурных
и межцивилизационных коммуникаций.
Универсальный Образ мира, могущий служить концептом глобальной интеграции, должен возникнуть как непротиворечивая альтернатива локальным
образам мировосприятия, включив в себя не только знания и опыт отдельных
стран, но и психоэмоциональную установку на позитивное мировосприятие
в целом. Идти по этому пути, говоря словами Аристотеля, предлагается недоумевающим и сомневающимся. Чтобы получать удовольствие от выпитой
воды, необходимо испытывать жажду. Получается так, что вода без жажды
радует не многим больше, чем жажда, не утоленная водой. Чтобы возник Образ мира, необходимо этого хотеть, но как можно хотеть того, чего нет и,
возможно, может и не быть. Это парадоксальное свойство человеческой натуры известно издревле. Мудрецы объясняли выход из него с помощью притч.
Вот одна из них.
Великого мыслителя и мистика спросили, кто направил его на Путь
поиска Истины. «Собака, — ответил мудрец и объяснил, как это произошло: — Однажды я увидел собаку, почти умиравшую от жажды и стоявшую
у края пруда. Всякий раз, наклоняя голову, животное видело свое отражение
в воде, пугалось и отскакивало от берега, думая, что в воде другая собака.
Но вот жажда стала невыносимой настолько, что собака, отбросив страх,
ринулась в воду, готовясь вступить в смертельную схватку с противником.
В тот момент, когда она коснулась водной глади, отражение исчезло. Собака обнаружила, что препятствием была она сама. Барьер между ней и тем,
чего она хотела, исчез. И я понял, что сам — препятствие в достижении
многого, в чем я нуждаюсь», — заключил мудрец.

Не так ли обстоит и с Образом мира, приступить к строительству которого
мешает страх перед самим собой?
Возможно, проблема в нас самих, в нашей идентичности, в тех жизненных
принципах, этике мышления и нормах поведения, которыми мы руководствуемся и которые пришли к нам из прошлого. Исторический ракурс рассмотрения проблемы Образа мира позволяет увидеть не только ретроспективу, но и
перспективу, так как снимает синдром страха, рожденного опытом исторического прошлого.

Г Л А В А III

ОБРАЗ МИРА
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАНИИ
Я еще застал, как историки оставляли сомнительные места для исследования и исправления и как имевшие лошадей одалживали их
другим для езды, но теперь этого нет.
Конфуций

1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В переводе с греческого «история» значит просто «изучение», а изучение
возможно, если есть субъект (кто изучает) и объект (предмет изучения). Историческое знание никогда не бывает только знанием о чем-то в прошлом, но
это всегда знание о себе, во всяком случае о собственном отношении к чемуто в прошлом. Как отмечал английский философ середины ХХ в. Робин Джордж
Коллингвуд, историк — не Бог, глядящий на мир сверху и со стороны. Он — человек, и человек своего места и времени. Он смотрит на прошлое с точки
зрения настоящего, и он смотрит на все страны и цивилизации с собственной
точки зрения. Эта точка зрения правильна только для него и для людей, находящихся в таких же условиях, как он. Но для него она правильна. Он должен твердо придерживаться ее, поскольку, не будь этой точки зрения, он
вообще ничего не увидел бы [101, с. 105].
Фернан Бродель, один из самых знаменитых историков ХХ столетия,
утверждал, что история, благодаря способности изучать, может одновременно
представлять собою и самое убедительное из возможных объяснений, и самое
объективное из возможных доказательств того, что имело место в прошлом
[28, с. 8]. Речь идет о субъектно-объектной двуликости истории. Действительно,
история — это описание фактов (не эмпирических, а полученных методом исторического познания), по возможности неоспоримых, и их интерпретации, желательно обсуждаемые и корректируемые с точки зрения отдельных историков.
Последнее важно, поскольку историк, как бы долго и добросовестно он ни
работал, никогда не может сказать, что его работа сделана раз и навсегда.
Возможно, уместно проиллюстрировать субъектно-объектную двуликость
истории анекдотом из эпохи правления российского царя Николая I.
Один из придворных подал Николаю I жалобу на офицера, который выкрал
его дочь и тайно, без родительского благословения, с ней обвенчался. Самодержец на жалобе обиженного родителя соизволил поставить высочайшую
резолюцию, ставшую своего рода курьезным примером авторитарнобюрократического мировосприятия: «Офицера разжаловать, брак аннулировать, дочь вернуть отцу, считать девицей».
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Увы, окружающая нас действительность и возможные интерпретации истории не могут считаться существующими или исчезнувшими по даже монаршему волеизъявлению, хотя нельзя не признать, что такие попытки повторяются с завидной регулярностью.
Говоря о наличии или отсутствии исторической интерпретации Образа мира,
мы неизбежно рассуждаем не только об объекте исторического изучения — событиях прошлого, но также и о субъекте исторического знания — историке,
его отношении к прошлому и, как это ни парадоксально, к будущему, которое
в историческом смысле неизменно предшествует прошлому. В общефилософском контексте, история — это наука о будущем, которое стало прошлым. Если
угодно, именно история за счет изучаемого прошлого и вероятного, исторически предсказуемого будущего придает практически мгновенному настоящему
длительность, то есть помогает человеку ощущать бытие настоящего не одномоментно, но более или менее продолжительное время, чему в немалой степени способствует исторический Образ мира. Смысл исторического Образа
мира — один из так называемых «человеческих смыслов», которые исследует
Е. Б. Рашковский. Он, в частности, говорит, что с помощью категории смысла
возникает наше представление об истории как живом и постоянно переосмысливаемом нами единстве трех измерений времени: ретроспективы прошлого,
неуловимого и несущегося на нас каждое мгновение настоящего и, наконец,
осознаваемого будущего. Трем измерениям исторического времени соответствуют три экзистенциальные характеристики человека: прошлому — отношение
сыновства, настоящему — отношение братства, будущему — отношение отечества [177, с. 10; 178, с. 12–29]. Для отражения духовной полноты мира тройственности чувств сын–брат–отец явно недостаточно. Необходимо учесть и
женскую составляющую, которая, в нашем понимании, прирастает тремя компонентами пространства, выраженными образами места рождения, места пребывания и картиной мира, располагающей представлением о будущем местоположении человека (дочерничество-сестринство-материнство). Возможно,
схематичное взаимодействие триад времени и пространства, символизирующих
мужское и женское начала природы, создает почву современного историчества,
на которой возникают исторические формы мышления.
Согласно Броделю, сила истории в том, что она представляет своеобразное
пространство, обладающее познавательной энергией: «Пространство, будучи
источником объяснения, затрагивает разом все реальности истории, все имеющие территориальную протяженность государства, общества, культуры, экономики. В зависимости от того, какое из этих множеств мы изберем, смысл
и роль пространства также будут видоизменяться…» [28, с. 13]. Именно это
«опространствленное» понимание «прошлого-будущего» роднит историю с
востоковедением, предлагая этим двум могучим ментальным потокам слиться в величавую реку мировой истории. К предложенной Броделем топологии,
следует добавить временной фактор (Бродель, собственно, так и делает), так
как только ретроспективный или перспективный взгляд способен увидеть
единство в многообразии пространственных и временных форм исторического миропонимания.
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Образ мира, по-видимому, все же необходимое условие для исторического
знания. Изначально в самом общем виде он совпадает с кругозором историка,
характеризует пространственно-временной континуум, в котором тот пребывает. После работ Г. Риккерта и В. Дильтея, творивших на рубеже XIX–XX столетий, этот континуум можно назвать «исторической экуменой», а соответствующий ей обобщающий образ — историческим Образом мира. История,
чутко реагируя на смену исторических декораций, ведет поиск адекватных
исторических картин и Образа мира, для которых, собственно, и создается
соответствующая модель Всеобщей истории.
Мы видим, что у первых хронографов историческое пространство довольно локально и не выходит за границы существующего общества. В Месопотамских и египетских хрониках повествуется только о событиях, происходящих, соответственно, на территории Междуречья или долины Нила. Историческая всеобщность тех далеких эпох исчерпывается бинарной оппозицией
«мы/все остальные». Во многом аналогичен характер работы, написанной
знаменитым китайским историком II–I вв. до н. э. Сыма Цянем. Первые эллинские историки — логографы — также передавали предания исключительно
конкретных греческих областей. Историческая ограниченность прошлых эпох
сродни экономическим, политическим и культурным ограничениям так называемых «локальных цивилизаций». Но есть в них нечто общее, сводящееся
к одной точке отсчета — моменту миросотворения.
Многие из ранних хроник начинаются с «истории до истории», то есть
с описания сакрального события сотворения мира, продолжением которого
становится судьба той династии, или той страны, или тех народов, которым
эти хроники посвящены. Примером такой архаической синтетичности предысторического или квазиисторического взгляда является Ветхий Завет. На его
страницах перед нами разворачивается порядок космогонического созидания,
который переходит в историю сотворения человека и его Завета с Богом, затем превращается в хронику рода человеческого, а в конечном итоге становится историей избранного племени израилева (Книга Бытия). Такой тип
предыстории заслуживает определения «этногония», поскольку пытается объяснить происхождение не только человека вообще, но и отдельных народов.
Другой тип космогонических мифов, не имеющих этноцентристской направленности, но связанный с боготворческим началом, мог бы именоваться
теогонией.
Впечатляющая теогоническая «история» миросотворения представлена
в древнеегипетской мифологии. Египетские мифы, по-видимому, содержат
древнейшие, четырех- и даже пятитысячелетние, мифологические версии сотворения мира. Одна из таких легенд-мифов дошла до нас благодаря священному городу Иуну — Городу столбов. Греки называли его Городом солнца — Гелиополем (сегодня это Матарийа, один из районов Каира).
В незапамятные времена не было ни земли, ни людей. Всюду простирались
безбрежные воды — «великое озеро» или «великий океан». Это не была нынешняя вода, а древняя, первозданная, «вода» бескрайнего и бездонного океана Нун.
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Окаменевшие, холодные «воды» Нуна были недвижны. Не было ни воздуха, ни
тепла, ни света: всюду царил мрак — первозданный Хаос и Покой. Не существовало времени, не было никого, кто бы его исчислял, и так продолжалось
долго. Но вот однажды Дух изначальных «вод» почувствовал желание творить,
и, когда он произнес слово, Мир сразу воплотился в собственном Образе, уже
существовавшем в сознании Духа до того, как он произнес слово, ставшее причиной сотворения мира. Следующим этапом творения стало явление из «первозданных вод» Ра, бога Солнца, в чьем сияющем образе была воплощена всемогущая сила божественного духа. Заколыхались древние воды, заплескались, и
на поверхности их появился великий бог Атум-Ра. «Я есть, я существую!» — воскликнул он, и Хаос содрогнулся от громоподобного голоса, возвестившего начало жизни. «Я сотворю мир. Я сделаю это, ибо мое могущество велико, я
сумел сам себя создать из „вод“ океана! Нет у меня отца, нет матери; я первый бог во Вселенной, и я сотворю других богов!» — возвестил Атум-Ра.
Мысленно задумал Атум-Ра создать богов, представил себе их образы… и
выдохнул из своего рта первого бога Шу (Воздух) и выплюнул первую богиню
Тефнут (Влага). Но первые боги мгновенно потерялись в кромешной темноте,
царящей вокруг. В отчаянии бог Атум-Ра вырвал у себя глаз и повелел ему идти
на розыски пропавших детей. Так появилось Божественное Око (этот символ
широко распространен в христианстве, в масонской символике), которое вскоре нашло детей и вернуло их богу-отцу. Благодарный Атум-Ра превратил глаз
свой в змею-кобру и поместил Солнечное Око себе на лоб. В честь этого с
давних пор змея-кобра украшает короны богов и фараонов. Зовут змею Урей.
Если она замечает врагов, то уничтожает их лучами света, исходящими из
ее глаз. А вокруг, как и прежде, все было объято непроглядным мраком и полным
безмолвием. В «океане» не было ни клочка суши, на которую мог бы ступить
бог. Воспарил Атум-Ра над бездной, произнес священные заклинания, и вот
среди волн и пенных брызг выросла первая суша — холм Бен-Бен.

Обелиски Гелиополя символизировали собой именно эту первую сушу,
появившуюся из океана; со временем скошенный под углом в форме стамески
или прямоугольный, заостренный кверху монолит стал символом почитания
солнца, первые лучи которого озаряли по утрам полированную вершину обелиска. Сегодня обелиски — неотъемлемая часть архитектурного убранства
многих городов мира*.
Стали первые боги жить на холме Бен-Бен. Шу (Воздух) женился на
богине Тефнут (Влага). От этих двух богов, от соединения Воздуха и Влаги, родились Геб (Земля) и Нут (Небо), а они в свою очередь породили двух
богов и двух богинь: Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. Стало теперь богов
всего девять. Так и возникла Великая Девятка богов — Эннеада, как называли ее греки. Заплакал Атум-Ра от радости, видя творения рук своих, и
*

Множество высоких четырехгранных столбов-обелисков было вывезено из Египта.
Некоторые из них сохранились и поныне, украшая Лондон, Париж, Рим, а их подобия — Вашингтон, Москву, Санкт-Петербург, Стокгольм и многие другие города
мира.
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оросил слезами землю. Возникли из слез и земли (глины) люди и расселились
по всему свету [254, vol. 1, p. 366–371; vol. 2, p. 85–90; 15, с. 67–68; 143,
с. 183–184; 76, с. 139–141; 61].

Другая легенда о сотворении мира была известна в находившемся в трехстах километрах южнее Каира городе Шмуну, или Гермополе, как его называли греки. Согласно ей, в первозданную тьму Хаоса влетела Великая белая
птица и ее голос прорезал бесконечное безмолвие. Она снесла яйцо, которое
раскололось, и оттуда вырвался первозданный свет и вышел воздух. Свет дал
начало жизни на земле, а воздух разделил небо и землю. Жрецы Гермополя
утверждали, что их город стоит на самой древней земле. Именно на этом
месте находился древний Остров пламени, на котором лежало первозданное
яйцо, и скорлупа его зарыта в земле Гермополя. Пантеон богов Гермополя
включал восемь древнейших египетских божеств, существовавших еще до сотворения Мира, в эпоху первичного Хаоса. В честь великой восьмерки город
и получил свое название Шмуну — «Город восьми» и считался местными
жрецами главным египетским центром религии и магии [76, с. 139–141; 61].
Вообще, история многое черпала из мифологии, и наоборот, но главное
обретение истории — мифологический Образ мира, который нередко облекался в сакральные религиозные одежды — теократическую историю — и начинал жить собственной жизнью: в мифы верили и считали, что от мифических
персонажей, богов, зависит судьба человека. Каким бы сказочным ни было
содержание мифа, все же между ним и сказкой всегда имеется четкое отличие:
мифы питали историю, а сказки — нет.
По сути, мифологические сюжеты приближены по смыслу к историческим
фактам, но историей не являются в силу отсутствия научных доказательств.
Они участвовали в формировании совершенно нового явления ментальных
полей древних культур — исторического сознания, внимания и уважения к
прошлому. Люди древних эпох понимали, что прошлое оказывается «состарившимся будущим» и в потоке времени не исключены движения в разных
направлениях. Наконец, в сознании веривших квазиисторическим сюжетам
формировалось убеждение в историческом моногенезе мира — происхождении
мира из единого начала.
История в более близком нам смысле этого слова появляется лишь тогда,
когда взгляд исследователя оказывается перенесен на Другое, на уже пережитое — прошлое, или Инаковое, тоже прошлое, но пережитое кем-то иным,
иной цивилизацией. Этот перенос взгляда с настоящего на прошлое вызывается невиданным дотоле конфликтом и формирует внутреннее исследовательское напряжение между переживаемым настоящим и воображаемым прошлым.
Хотя на самом деле переживается именно прошлое, а настоящее воображается, ибо настоящее мимолетно, но история меняет их местами, дарит нам свое
историческое продолжительное настоящее за счет известного прошлого и ожидаемого предсказуемого будущего — вот в чем состоит психологическое чудо
истории, делающее ее столь привлекательной. Таким образом, прошлое и настоящее естественным образом дополняют друг друга, что очень хорошо по96
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чувствовал и высказал блестящий германский историк, а также глубокий теоретик гуманитарного знания Иоахим Густав Дройзен. В своей работе «Историка» он говорит: «То, что было, нам интересно не потому, что оно было,
а потому, что оно еще в некотором смысле есть, действует, поскольку оно
взаимосвязано с историческим, то есть нравственным, миром, нравственным
космосом. То, что мы знаем этот великий космос и ищем себя в нем, составляет нашу духовную жизнь и наше образование...» [63, с. 396–397]. Р. Дж.
Коллингвуд утверждал, что с помощью исторического воображения историк
использует настоящее как свидетельство его собственного прошлого, поскольку каждое настоящее располагает собственным прошлым [101, с. 236].
История дарит нам настоящее, но она же позволяет увидеть особым образом исторически организованное прошлое. За два поколения до Геродота
Гераклит констатировал: «Война — царь всех. Одних она делает свободными,
других — рабами…» Геродот попытался найти причину этой войны. «Отец
истории» начинает свою работу следующими словами: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением
времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния, как
эллинов, так и варваров, не остались в безвестности, в особенности же то,
почему они вели войны друг с другом» [51, с. 1]. Складывается принцип дальнейшей исторической мысли: от изображения к выяснению смысла, от того
«как» — к «почему». Если описываемые исторические события характеризуются связанностью, то она распространяется на все происходящее и захватывает не только близкое окружение греческого мира, но и весь человеческий
род, все цивилизованное пространство. В древнегреческом варианте просматривается необходимость различия эллинского и варварского: не просто как
своего-чужого, но как незыблемую черту мироустроения, имеющего сакральную природу, как целостную картину мира, а при известном интеллектуальном
усилии — исторический Образ мира.

2. УНИВЕРСАЛИЗМ ДОНАУЧНОЙ ИСТОРИИ
Говорят, что настоящая история имеет четыре признака: 1) она научна, то
есть не рассказывает обо всем том, что знает, а начинает с постановки вопросов и пытается ответить на них, опираясь на факты; 2) она гуманистична,
изучая сделанное людьми; 3) она служит самопознанию человека; 4) она рациональна — не требует веры, но обосновывает свои ответы, опираясь на
критически воспринимаемые источники. Работы древних историков удовлетворяли первым трем критериям исторического знания, недоставало только
рациональности. Геродот рассматривал события в гуманистическом духе, представлял человека исключительно разумно действующим существом (возможно, это и было справедливо для жителей Афин середины V в. до н. э.). Сталкиваясь с иррациональным, он искал ему объяснение, обращаясь к легендам
и невероятным, фантастическим слухам. Так в его сочинениях появлялись
курьезно знаменитые, если судить с современных позиций, сказания о муравьях — добытчиках золота, о воительницах-амазонках и об индийцах, поедаю97
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щих тела своих умерших родителей. Но уже Фукидид, писавший, по-видимому,
под влиянием труда Геродота, признавал, что события, предшествовавшие
Пелопоннесской войне, не могут быть установлены с точностью. Такое признание мог сделать только историк, осознающий собственную неспособность
полностью реставрировать фактологию прошлого и признающий историческими только те события, которые привели к определенным последствиям.
Во всех иных случаях события могут оказываться вне поля зрения историка, т. е. рассматриваться как неисторические*. Отсутствие фактологической
полноты описания прошлого не останавливало Фукидида: он сам писал диалоги исторических персонажей, полагая, что главное — передать смысл исторического прошлого, его образ, тем более, что обычно полная достоверность
оказывалась в принципе недостижима. Если Геродота называют «отцом истории», то Фукидида можно назвать «отцом психологической истории», которая
изучает не столько сами события, сколько неизменные правила, которые
определяют отношения между событиями. Благодаря историкам, прежде всего Геродоту и Фукидиду, древние греки уже в V столетии до н. э., возможно
и ранее, осознали, что существует некая реальность, человеческий мир, совокупность всех частных социальных единиц. Они называли его «экумена», в
отличие от «космоса» или «мира природы».
Завоевания Александра Великого, продолженные экспансией Рима, привели к грандиозной исторической модернизации сознания. Обитаемое пространство цивилизации, в античном понимании, стало единым политическим
целым. Мир в историческом сознании становится не только географическим,
но и историческим понятием. Греко-римская история включала в свою сферу
события на территории от Адриатики до Инда и от Дуная до Сахары.
Под влиянием эллинистического исторического сознания появились историки нового типа, во многом близкого к современному. Они не были участниками описываемых событий, но они не были и популяризаторами легенд
и мифов о прошлом. Они научились переживать историческое прошлое как
собственное и на этой основе создавать историю любого масштаба, полную
драматического единства, коль скоро историку удавалось собрать необходимый
«достоверный» материал и организовать его в целостное повествование. К этому типу историков относились римские Полибий, Тит Ливий, Тацит и многие
другие, воспринявшие историю как нечто прагматичное (в духе Платона) и
потому, увы, жертвующее непогрешимой точностью исторического писания
ради целостности изложения. Именно в республиканском, а затем и в имперском Риме возникает страноведческая матрица исторического исследования,
в соответствии с которой главным действующим лицом истории становится
не человек или социум, а держава, воспринимаемая как «вечная» и «неделимая». Исторический мир также приобрел (причем на века вперед) «державный»
характер, когда история писалась как история «своей страны», подчас представляя собой патриотическую выдумку, и противопоставлялась истории всего остального «чужого мира», нередко изображаемого самыми черными кра*
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сками. Написанные в этой манере исторические сочинения продолжают появляться и сегодня, поскольку традиции создавать утрированно негативный
образ врага какое-то время останутся достоянием человечества.
В дохристианскую эпоху можно, пожалуй, говорить о практически повсеместном распространении державного типа исторических сочинений, там, где
они вообще имелись. С утверждением христианства европейская историческая
мысль обрела новый смысл. Во-первых, европейская историческая наука восприняла как аксиому идею иррациональности человеческого поведения в истории, божественной предопределенности большей части людских поступков и
их последствий (античный рационализм человеческого поведения был раз и
навсегда отброшен). Во-вторых, христианская доктрина божественного миротворения и постулат о принципиально непознаваемой сущности Бога делали
сам процесс исторического движения самопроизвольным, то есть подлежащим
не только формальной фиксации, но и научному изучению с целью выявления
исторических законов мироразвития, подвластных лишь божественной воле.
Применительно к теме нашего исследования принципиально важен именно общий, универсальный характер христианского отношения к человечеству,
равенство людей перед Богом, отсутствие избранного народа, привилегированной расы, сообщества, чьи интересы важнее интересов других сообществ.
Например, Евсевий Кесарийский, автор III — начала IV в. н. э., ставит перед
собой задачу создать универсальную историю, все события которой включены
в единые хронологические рамки, а не датируются по Олимпиадам, как в Греции, или по годам правления консулов, как в Риме. Его «Хроники» были
компиляциями, но отличающимися от компиляций историков поздней Римской
империи тем, что хронологически упорядоченные события имели закономерную последовательность, в центре которой было рождение Христа. Подход к
истории как к истории мира в целом, где войны между странами и народами
рассматривались беспристрастно (ни в коем случае не с точки зрения победы
одной из воющих сторон), а с точки зрения влияния последствий войн на будущие поколения), одержал полную победу. Также победил провиденциальный
подход, в соответствии с которым даже если никакого «исторического плана»
не существует, на самом деле он как бы есть, просто мы его пока не знаем.
Появление христианства и его утверждение в Римской империи связано
с радикальным изменением взгляда на природу и форму исторического процесса, а вместе с тем и на Образ мира. На смену исторической версии цивилизационной деградации от гармоничного Золотого века к беспощадному
железному (Гесиод) или истории как вечному повторению (Эмпедокл) приходит раскрытие мирового целого как последовательности экзистенциальных
состояний — от грехопадения к Ветхому Завету, искуплению Христа и эсхатологической перспективе Последних дней. Этот поворот придал исторической
науке на Западе совершенно уникальную концепцию, с отзвуками которой мы
имеем дело и в настоящее время.
Средневековая историография, унаследовав раннехристианские исторические
тенденции, принялась последовательно обрабатывать материал с систематизированных позиций универсализма — теории о единстве и целостности че99
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ловечества, управляемого Божественным Промыслом. Историку надлежало не
восхвалять Англию или Испанию, Францию или Италию, а говорить о gesta
Dei — деяниях Божьих. История рассматривалась как воля Бога, независимое
от стремлений человека закономерное течение событий. Все, кто пытается изменить миропорядок, — слуги Дьявола. Не случайно раннехристианский историк Ипполит определял Дьявола как «врага всего миропорядка» [101, с. 53].
Эпоха Возрождения добавила истории человеческих страстей, которые
рассматривались как необходимое проявление человеческой природы. Три
большие области знания — поэзия, история и философия — питались тремя
способностями человеческого духа — воображением, памятью и разумом
(Френсис Бэкон). Историю принуждали отказаться от претензий предсказывать
будущее. Ренэ Декарт заключил, что история, какой бы она ни была интересной и поучительной, не может претендовать на истину, поскольку события,
описываемые ею, никогда не происходили так, как она их описывает. Картезианская, или декартовская, школа истории основывалась на трех принципах:
в истории вера не может подменять рассудок; источники надо сравнивать,
избегая взаимопротиворечивых; письменные источники необходимо проверять
неписьменными. Блистательные умы XVII–XIX вв. внесли вклад в развитие
исторического сознания и метода исторического анализа: Лейбниц, Вико, Локк,
Беркли, Юм, Вольтер, Монтескье, Гиббон, Руссо, Гердер, Шиллер, Фихте, Кант,
Гегель, Маркс, Конт, Моммзен и многие другие питали историю — кто оригинальными идеями, кто гениальными трудами. Спектр этих идей и трудов столь
широк, что остается отделаться интеллектуальной шуткой: все они умещаются
между двумя парадоксальными замечаниями. Одно из них принадлежит Блезу
Паскалю, предположившему в «Мыслях», что если бы нос Клеопатры оказался
короче, то весь облик мира был бы иным. Другая остроумная максима сформулирована Эммануилом Кантом и гласит, что исторический прогресс всем
обязан двум человеческим качествам — абсолютному невежеству и абсолютной
порочности, ибо «человек хочет жить легко и в довольстве, но природа заставляет его отказаться от легкой жизни и бездеятельного довольства и броситься
в тяжкие труды, чтобы использовать все свои способности ради освобождения
от бремени труда». Человек не заботится о счастье человека, поскольку природа заложила в него наклонности, побуждающие его жертвовать собственным
счастьем и разрушать счастье других [101, с. 98–99].
Сегодня «историческая точка зрения» постепенно, но неуклонно смещается с позиции страноведения и регионоведения в направлении мироведения
и миропознания, а значит, и исторический Образ мира приобретает актуальность для современников. За блестящими парадоксальными остротами философов незримо присутствует принцип исторического универсализма, позволяющий европейцам рассуждать о человеке мира, не ведая истинных масштабов Всеобщей, или Всемирной, истории. Практических выводов из
вышесказанного два: история, и только она, способна была, во-первых, преподать и усвоить дидактический урок на основе прошлого опыта человечества
и, во-вторых, обеспечить максимальную полноту охвата человеческим сознанием исторической вселенной.
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3. ОПЫТЫ И ТРАДИЦИИ ДИДАКТИКИ
Образ мира в исторической мысли оказался связан с двумя долгое время
взаимно дополнявшими друг друга целями: извлечением дидактического урока из прошлого и достижением полноты охвата в рамках имеющейся «исторической экумены».
Фукидид полагал, что его труд «найдут полезным те, кто пожелает иметь
ясное и верное представление о прошлом, ввиду того, что, по свойствам
человеческой природы, и в будущем когда-нибудь может произойти нечто
подобное» [208, с. 22]. В свою очередь бенедиктинский монах VIII в. Беда
Достопочтенный писал: «Ведь если история повествует о добрых деяниях
добрых людей, то вдумчивый ее слушатель побуждается подражать добру;
если же она говорит о злых делах нечестивцев, то религиозный и набожный
слушатель или читатель ее учится беречься от того, что есть зло и порок, и
следовать тому, что признается добрым и угодным Богу» [21]. О поучительности прошлого говорил и Кун-цзы (Конфуций), и Сыма Цянь, китайский
Геродот I в. до н. э. Последний утверждал, что «жить в настоящее время и
писать о пути древних — это для того, чтобы увидеть в нем, как в зеркале,
свои достоинства и недостатки, хотя отражение это и не будет вполне точным» [197, с. 878].
Может быть наиболее цветистый, но, вместе с тем, полный список причин,
по которым изучение истории полезно, приводит курдский писатель XVI в.
Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Ссылаясь на мнение своих предшественников, он пишет: «Знание истории полезно в десяти отношениях. Первое — она
служит источником познаний для рода человеческого. Второе — от нее исходит благоухание и радость. Третье — при <всех своих> достоинствах она
легко усваивается, изучение ее большого труда и беспокойства не представляет — оно <целиком> основано на памяти (буквально: на силе памяти).
Четвертое — черпая сведения из утверждений различных <источников>, она
знает, что в них истина, что ложь, и отличает правду от фальши. Пятое — по
словам разумных, искушенность в делах — одна из добродетелей рода человеческого, философы отнесли житейскую премудрость к десяти разумам. А изучение <истории> дает много такой премудрости. Шестое — знакомый с наукой
истории человек не нуждается в советах мудрецов в случае несчастья. Седьмое — по изучении ее ум обладателей могущества сохранит ясность и твердость
в бедствиях и при обстоятельствах затруднительных. Восьмое — знание науки истории — путь к умножению мудрости и знания, здравомыслия и сообразительности. Девятое — человек, познакомившись с историческими преданиями, обретет стойкость и довольствование <малым>. Десятое — государи
еще больше убедятся во всепобеждающей мощи его святейшества, владыки
царства — да возвеличится слава его! — дабы не возгордились они, сопутствуемые удачей, и не пали духом и не пришли в уныние, преследуемые бедами. Поэтому в чудесным образом нанизанных речах всезнающих владык и
содержится увещание поразмыслить над следующим: „Действительно, в этом
было событие, назидательное для прозорливых“ (Коран, 3: 11) » [224].
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Поучительность истории позволяет приобщившемуся к ней человеку сформировать тот образ реальности, в которой он существует. И, наоборот, без
этого качества истории сложно говорить о «картине исторического процесса».
Вторая цель истории — полнота охвата — означает, что перед взором историка встает не только его культурная традиция и не только ее ближайшие
соседи и противники. Уже Геродот старается раздвинуть исторический интерес за рамки противостояния персидского и греческого этносов. Он рассказывает о тех народах и странах, которые имели весьма опосредованное отношение к главному конфликту (например, о скифах), но это никак не противоречит связности исследовательского взгляда античного историка.
Весьма красноречиво выразил требование полноты и Сыма Цянь: «Я, как
тенетами, весь мир Китая обнял со всеми старинными сказаньями, подверг
сужденью, набросал историю всех дел, связал с началами концы, вникая в суть
вещей и дел, которые то завершались, то разрушались, то процветали, то
упадали, и вверх веков считал от Сюань Юаня, и вниз дошел до нынешнего
года. Составил десять я таблиц, двенадцать основных анналов; трактатов,
обозрений — восемь, наследственных родов-фамилий — тридцать, отдельных
монографий — семьдесят, а итого сто тридцать, в общем, глав. И у меня желанье есть: на этом протяженье исследовать все то, что среди неба и земли,
проникнуть в сущность перемен, имевших место как сейчас, так и в дни древности далекой. Дать речь отдельного совсем авторитета...» [99, с. 95–96].
Некоторым историкам удавалось стать свидетелями крупных политических
событий, побед, которые они описывали как их очевидцы. Большинству же
доставалась участь подводить итоги расширения исторического пространства,
если можно так выразиться заочно. Хронографы Поздней Хань включили в
нее Среднеазиатский регион. Полибий — Рим, становящийся главной политической величиной средиземноморской античности, Цезарь — племена
галлов, Тацит — германцев, Константин Багрянородный — славян. Примеры
можно продолжать, особенно в отношении тех историков, которые пытались
создавать географический и этнологический Образ мироздания. Этим путем
шел, например, античный географ и историк Страбон, сходную позицию
занимал античный же историк и оригинальный географ Диодор Сицилийский.
Полнота отражения и стремление к пространственному разнообразию повествования становятся одним из критериев объективности и безупречности
историка. Если важные составляющие культуры остаются в сфере внимания
ученого, значит, он дает максимально правдоподобное изложение событий.
Историк расширяет познавательный горизонт цивилизации не в меньшей
степени, чем путешественник и географ.
Перефразируя известный афоризм Оскара Уайльда, движущей силой исторического произведения нередко становится принцип «поучая развлекать»,
которым, между прочим, не пренебрегал в своих работах и Геродот, украшая
повествование разножанровыми вставными новеллами, забавляющими читателя, но ни на гран не противоречащими основным идеям историка.
102

Образ мира во Всеобщей истории

Другой задачей исторического произведения может быть уже знакомое нам
стремление к прославлению и консервации памяти о достославном событии
или политическом деятеле. Живший в начале XI столетия историк Абу-льФазл Мухаммед ибн Хусейн Бейхаки, автор «Та’рих-и Бейхаки» — хроники
династии Газневидов, вообще хотел бы, чтобы его сочинение привлекло внимание грядущих поколений, а не современников: «Цель моя заключается не
в том, чтобы рассказать людям нашей поры о жизни султана Мас’уда; они его
видели и осведомлены... Моя цель состоит в том, чтобы написать достойную
летопись и возвести величественное здание, так чтобы воспоминание о нем
сохранилось до скончания веков» [86].
Консервация величественного и достойного памяти — это закономерное и
вполне логичное продолжение традиции, которую мы определили как стремление к дидактичности и полноте. Пространство человеческого существования
наполнено героическими событиями и взлетами духа — перед внимательным
взглядом возникает огромная всемирная фреска, она и развлекает любознательного, и дает урок читателю вдумчивому.

4. ОБРАЗ МИРА ВО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Как известно, первый опыт создания «Всеобщей истории» принадлежит
греческому ученому Полибию (ок. 201–120 гг. до н.э.), оказавшемуся под
сильным впечатлением военно-политических событий, свидетелем которых
ему суждено было стать: «Необычайность событий, о которых мы намерены
говорить, сама по себе способна привлечь каждого, стар ли он или молод, к
внимательному чтению нашего повествования… Раньше события совершались
как бы разрозненно, ибо каждое из них имело свое особое место, особые цели
и конец. Начиная же с этого времени история становится как бы одним целым… Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоят в следующем: почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели…» [164, с.
148–149].
Полибию довелось оказаться в историческом кайросе*, «благовремении»,
которое продемонстрировало, как выразился бы ученый XIX столетия, единство исторического процесса. По существу, о такого же рода кайросе писал
и Геродот: именно греко-персидские войны, как мы видели, сформировали
его взгляд на экумену. Полибий сформулировал основные элементы телеологического взгляда на историю (пусть она имела у Полибия и циклический
характер), что стало первым шагом к формированию таких явлений, присущих
европейским мыслителям христианской эпохи, как историософия и философия
истории.
Христианская культура сделала решительное движение в сторону тотальности исторического взгляда на мир. Отныне история не могла мыслиться
*

Кайрос — греческий бог счастливого мгновения, в переносном смысле: судьбоносный момент удачи, неуловимый миг удачи.
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иначе чем всеобщая, так как мир был создан единым Творцом. При этом,
правда, человеческое сообщество оказалось разделенным на две области, условно называемые как «спасаемыми народами» и «неспасаемыми». Большинство
христианских богословов поздней Римской империи полагали, что историческая перспектива Царствия Божьего, возможна только для христиан, объединенных под эгидой веры в Воскрешение. Проповедь среди северных варваров,
живших за Лимесом, Дунаем и Рейном, считалась бессмысленной и даже вредной, поскольку экумена рассматривались исключительно в границах римского мира.
Вполне закономерное для древнего мира имперское высокомерие окажется унаследованным и европейскими мыслителями. Гегель в «Философии истории» разделяет нации на «исторические» и «неисторические». Последние не
осознают исторического пространства своей судьбы и не способны к развитию
в себе принципа свободы. Вплоть до конца XIX столетия будут различать
«цивилизованные» народы и «варварские». Россия, довольно поздно появившаяся на европейской сцене, на своем опыте ощутила и ощущает настороженно
пренебрежительное отношение «цивилизованных» партнеров, сохраняющих в
своем коллективном бессознательном идею «неисторических наций».
Подобное разделение не мешало западным мыслителям создавать провиденциальные и телеологические модели истории, охватывающие общее мировое пространство. Одна из самых знаменитых из них сформулирована в первой трети V в. Августином Блаженным в трактате «О граде Божьем». Это
грандиозное произведение разворачивает перед нами картину линейного исторического процесса, где шесть эпох — от грехопадения Адама до Страшного
суда — выступают своего рода «репликой» шести дням творения, а седьмой
эпохой становится Вечность. Разделяя мир по духовному, а не географическонациональному признаку на Град Земной (идущий от Каина) и Град Божий
(ведущий начало от Авеля), Августин верит в спасение только членов подлинной Церкви — вечно гонимого земными владыками Града Божия. «Весь
этот период, в течение которого умирающие уходят, а рождающиеся занимают их место, представляет собою время сосуществования этих двух градов, о
которых мы рассуждаем» [1, с. 1]. Развитие, впрочем, касается исключительно Града Божьего и связано не с эволюцией человека и его разумной природы, а с деятельностью Божественного Откровения, «расчертившего» пространство истории на время до Пришествия Христа и время после Него.
В Средние века доктрина Августина, основателя философии истории, долго
оставалась непререкаемой. Новое время и, особенно, век Просвещения, наносят жестокий удар по догматической стороне христианской философии, но
работы Августина Блаженного продолжают служить источником дальнейшего развития исторической мысли. Одна из наиболее известных и неоднозначных трактовок принадлежит Джамбаттисте Вико — отнюдь не просветителю,
а скорее одному из последних представителей эпохи Возрождения, ревностному защитнику Католической церкви, хулителю ведьм, с подозрением смотревшему и в сторону поэтов. В труде 1725 г. «Основание новой науки об
общей природе наций» разрабатывается учение, где идея многообразия куль104
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тур сочетается, с одной стороны, с циклической моделью развития, а с другой — с концепцией Промысла и сверхисторических универсалий. «Глас Провидения», по мнению Вико, звучит всегда и по существу своему неизменен.
Он указывает на идеалы справедливости, добра и правды, которые «Божественный проект» как бы предлагает человечеству, но которые могут поразному реализовываться или не реализовываться в нашей истории. Они пребывают в пространстве возможности, которое человечество осваивает, проходя путь от дикости к утонченной, но чреватой падением в бездну порока
цивилизации. Каждый из моментов становления отдельной культуры недостаточен сам по себе, но и самоценен, рождая неповторимые и не снимаемые
последующими этапами художественные образы. Подобный Образ мира подразумевает не жесткую последовательность истории и не всемирную связь
событий, но наличие внеисторической схематичности, которая позволяет раскрыться богатству исторического содержания, сколь бы драматичные формы
это раскрытие ни принимало.
Совершенно особое место среди Образов мира в историческом знании занимает философия истории Гегеля. Если такие просветители, как Вольтер и
Гердер, говорили о возрастании «естественного света истины (lumen naturale)»
или «гуманности» в истории, то Гегель утверждал, что «единственною мыслью,
которую привносит с собой [в историю] философия, является та простая мысль
разума, что разум господствует в мире, так что, следовательно, и всемирноисторический процесс совершался разумно» [48, с. 64].
История, по Гегелю, есть процесс «развития самоосуществляющейся идеи,
а именно идеи свободы, которая существует лишь как сознание свободы. В том,
что всемирная история есть этот процесс развития и действительное становление духа, — процесс, открывающийся при рассмотрении тех изменчивых
картин, которые представляются взору в составляющих ее историях, — заключается истинная теодицея, оправдание Бога в истории. Примирить дух со
всемирной историей в действительности может только понимание того, что
то, что совершилось и совершается повседневно, не только не произошло помимо Бога, но, по существу, есть дело Его самого» [48, с. 455].
Понимание мира как теофании Бога, то есть материального боговоплощения, позволяет Гегелю видеть сквозь многообразный и противоречивый лик
универсума единый диалектически становящийся организм, в котором наличие «неисторического» только подчеркивает движение «исторических» частей. Эта идея закономерно оборачивается эсхатологическим представлением
о скорейшем достижении сознания свободы и воплощении его в европейском
(прежде всего германском) мире.
Подобный «финализм» оказывается свойствен всем крупным философам
XIX–XX столетий, исповедовавшим идею единства и целесообразности исторического процесса. Быть может, наиболее ярко она проявилась в марксизме, видевшем в общественном противоречии неодолимую силу, которая выносит на авансцену истории пролетариат — первый класс, который способен
построить справедливое, бесклассовое, а значит, «отменяюшее историю»
общество. Показательно, что и принадлежавший к числу критиков марксизма
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Фрэнсис Фукуяма, чья статья «Конец истории?», вышедшая в 1989 г., произвела эффект разорвавшейся бомбы, поставил уже знакомый нам вопрос
о двух типах обществ, названных историческими и «постисторическими».
Только, в отличие от Гегеля, отныне отрицательной оценкой отмечены исторические цивилизации, для существования которых необходим конфликт —
этнический ли, религиозный или идеологический. Ослабление крупных «исторических» (то есть конфликтующих) государств превращает их в аутсайдеров
мировой реальности, выбрасывая за границы постисторической (глобальной)
экумены.
Как известно, в 1990-х гг. Фукуяма серьезно «уточнил» свою концепцию.
Он начал рассматривать социальные проблемы западного общества («Великий
разрыв») и стал видеть стимул к ускорению социальной эволюции в накоплении «социального капитала». Однако это не спасает Фукуяму от обвинений в
приписывании данностей и ценностей либерального общества (постиндустриального и «постисторического») всему миру и в произвольной оценке различных сообществ с точки зрения соответствия-несоответствия неким априорным требованиям. Полемика вокруг «исторического финализма» Фукуямы
показывает уязвимые места Всеобщей истории и связанного с ней Образа
мира: в основании полемики лежат исключительно европейские идеи и реалии,
согласно которым для демонстрации собственной истинности Всеобщей истории нужно ее наглядное, скорое и верифицируемое завершение.

5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСКРЕТНОСТЬ
Тезис Вико о разнообразии культурных форм можно расценивать как предпосылку отвержения «всеобщего» взгляда на историю. Целая плеяда европейских мыслителей XIX–XX вв. (от Ницше и Хайдеггера до Фуко и Делеза)
ратовали за сохранение национальной идентичности и фундаментальных основ
народной жизни. Сторонниками исторической дискретности были также теоретики радикального отказа от исторического обобщения, полагавшие, что
микроуровень истории куда более показателен и научен, чем миросистемный.
Следствием стало появление нескольких концепций Образа мира, которые мы
назвали бы морфологическими, их истоки следует искать в XVI–XVII вв. Идея
культурно-исторического разнообразия высказывалась идеологами Реформации еще до Дж. Вико и была направлена против гегемонии католического
Рима в культурном пространстве Европы. Воззрения Гердера также можно
прочесть таким образом, что в основании мировой симфонии находится удивительное разнообразие частных культурных явлений.
Но ближе всего к идее «морфологии» и даже «биологии» культурных
различий подошли только в XIX столетии. Так, отечественный историк и
мыслитель, идеолог панславизма Николай Яковлевич Данилевский в своей
работе «Россия и Европа» отстаивал идею «культурно-исторических типов».
Он полагал, что историческое пространство невозможно расценивать, опираясь исключительно на реалии европейской цивилизации. Само членение
истории на Древность, Средние века и Новое время присуще европейской
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цивилизации, по отношению же к другим регионам мира оно неприменимо.
Отметим в скобках, что многие современные историки либо придерживаются той же точки зрения, либо совершенно свободно применяют данные понятия, не оглядываясь на европейские хронологические схемы (например,
говоря о «феодальной раздробленности» в Китае во времена Восточного
Чжоу в VIII–V вв. до н. э.).
Согласно Данилевскому, европейский (или, как он его называл, германороманский) культурно-исторический тип — не единственный [59]. Любой
народ или группа народов, обладающих языковым и культурным родством,
создает особый культурно-исторический тип — своего рода организм, имеющий собственные качества и внутреннюю историю. Помимо европейского
Данилевский говорил о девяти сложившихся культурно-исторических типах:
египетском, китайском, халдейском (старосемитическом), индийском, иранском, еврейском, греческом, римском и новосемитическом, или аравийском.
По его мнению, и некоторое другие народы образовали специфические культуры, которые, правда, не доросли до уровня «типа».
Таким образом, историческое пространство характеризуется взаимодействием разнообразных цивилизаций. Именно в этом его всеобщность, а не
в представлении об универсальности законов развития человеческого рода
как чего-то целого.
Идеи Данилевского созвучны представлениям более поздних философов
и теоретиков исторического знания, творивших в конце XIX–ХХ в. Укажем,
в частности, Освальда Шпенглера, создавшего концепцию морфологии культур [231, с. 193]. Он полагал, что невозможно говорить о единстве и целесообразности истории как некой всеобщности. Напротив, история — это
«поле», на котором выступают различные культуры, обладающие собственной
«душой» и персональностью. Единственное, что объединяет их, — это почти
биологическая последовательность этапов становления (динамика культуры)
и гибели (статика цивилизации).
Близок к идее морфологии и знаменитый британский историк Арнольд
Тойнби [203]. Согласно Тойнби, динамика развития общества определяется
вызовами, которые ему бросает среда. Общий схематизм сохраняется в любом
случае: все цивилизации проходят через три стадии (поколения). Однако эта
общность не отменяет различий, имеющих порой фундаментальное значение
и приводящих к длительным и непримиримым конфликтам.
Для Тойнби определяющим специфику цивилизации моментом выступает
и стадия, которую она проходит, и ее локальное своеобразие. «Локальность»
начинает противостоять «всеобщности». В сравнении с предшествующими
морфологами Тойнби радикально усложняет историческую «карту мира»,
насчитав не менее 30 цивилизаций, существовавших на Земле (из них, по его
словам, к настоящему времени «выжило» семь). Он не считает, что географический или расовый фактор является однозначно определяющим при формировании своеобразия конкретного общества. Причина — в цивилизационной
«мутации», происходящей на ранних стадиях истории данной культуры, последствия которой практически невозможно предсказать.
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Тем не менее Тойнби надеется на будущее «Великое объединение» (если
взять термин из современной физики о возможности создания единой теории
всех форм физических полей). По его мнению, это объединение возможно и в
нем будет выражен смысл человеческого существования. Тойнби полагает, что
исторический процесс позволяет раскрыться и утвердиться достоинству человека, реализовать накопленный человечеством исторический опыт.
Среди многообразных форм «морфологического» взгляда на историю в последнее время пристальное внимание вызывает концепция С. Хантингтона,
сформулированная им в статье «Столкновение цивилизаций?». Опубликованная в 1993 г., она имела целью прояснить основные проблемы современных
международных отношений как проявление межцивилизационных конфликтов. По Хантингтону, любая цивилизация стремится к самосохранению и угроза ее интересам порождает конфликтную ситуацию. Нереальной является
модель единого мира, где существует или в ближайшие годы возникнет универсальная цивилизация. Очевидно, что ныне люди обладают, как и обладали
в течение тысячелетий, общими чертами, которые отличают их от других
существ. Эти черты всегда были совместимы с существованием множества
очень разных культур. Доводы о том, что сейчас появляется универсальная
культура или цивилизация, не выдерживают критики [212, с. 33–48].
Тем не менее Хантингтон не отрицал необходимости определенных правил
игры и общих ценностей, без которых невозможен перевод традиционного
конфликта в более цивилизованную форму. И в статье, и позже, уже в книге,
он отмечал, что Запад должен сохранить технологическое и военное превосходство над другими цивилизациями. В то же время, с другой стороны, он
призывал осознать, что вмешательство Запада в дела других цивилизаций
является, вероятно, единственным наиболее опасным источником нестабильности и потенциального глобального конфликта в полицивилизационном мире
[212, с. 514].
Мы видим, что взгляд на историю как на процесс, который формируется
не общим полем (волей Бога, самораскрытием абсолютной идеи), а независимыми фигурами (цивилизациями), его наполняющими, радикально меняет
Образ мира. История и мир в самом общем виде начинают складываться из
двух составляющих: с одной стороны, истории и мировидения конкретной
цивилизации, с другой же — особого «поля конфликта», обладающего собственной спецификой и своим историческим срезом (и логикой). Дискретность
Образа мира приводит к обращению внимания на конфликт как способ его
существования. Недаром события в США 11 сентября 2001 г. стимулировали
столь бурный интерес к идеям Хантингтона.
Еще одной характерной чертой исторического знания в его современном
звучании становится принципиальный отказ от «поучительности», столь важной для историков еще столетие назад. Если Тойнби полагал, что история
свидетельствует о достоинстве человека, то большинство современных историков оставляют в стороне моральные и аксиологические выводы. По их
мнению, подобные выводы делаются с точки зрения современности, а потому
совершенно не совпадают с тем моральным значением события, которое оно
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имело в его исторической реальности. Смена систем ценностей приводит к невозможности получения всеобщих суждений об уроках прошлого. Как говорил
английский историк политической мысли М. Оукшотт, наиболее значимая
форма, в которой нам дано прошлое, — это наше воображение, элементом
которого является оценка (хотя бы на уровне: интересно — не интересно,
нравится — не нравится) [см.: 219, с. 82–89]. Современный историк должен
всячески избегать подобных оценок, особенно в быстро меняющемся мире.
Дискретность Образа мира в современной исторической науке приводит
к тому, что многие историки предпочитают говорить не о единой истории, а о
множественности историй. Отбрасывая в сторону линейность исторического
подхода, они полагают, что исторический процесс характеризуется разрывами
и разновременностью. В этом остро проявляется кризис «историчества». Среди современных философов, обосновывающих эту точку зрения, указывают
Мишеля Фуко и Франсуа Шатле.

6. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА МИРА
В заключении отметим особую позицию, которую занимает в области современного исторического знания французская школа «Анналов»*. Отказавшись от тезиса о том, что история учит ценностям (как правило, локальным),
ее представители видят своей задачей создание целостного исторического
Образа мира — своего рода «тотальную историю».
Согласно мнению Люсьена Февра одного из мэтров этой школы, «историяповествование» сменяется в школе «Анналов» «историей-проблемой». Школа
«Анналов» радикально изменила предмет рассмотрения ученого, в который
вошли не только политика, законодательство, экономика, военное дело, идеология, но и история ценностей, повседневная жизнь, «история воображения».
Большое внимание уделяется антропологическому «микроуровню» истории,
который, по мнению «анналистов», формирует ход и характер событий в их
макроисторическом измерении. Для анализа серийных источников применяются математические методы, компьютерные программы, современные методики социологии и социальной психологии.
Школа «Анналов» является одним из самых ярких примеров метода междисциплинарных исследований. Ее сторонники ясно демонстрируют понимание системной сущности истории человечества, которая лежит в основе концепции Образа мира. Фернан Бродель, в частности, отмечал, что приблизительно в одно и то же время Китай и Индия, вероятнее всего, развивались
в одном ритме с Западом, как будто бы все человечество находилось в тисках
первичной космической силы, предопределяющей его судьбу. Синхронность
*

Школа «Анналов» (фр. École des Annales), также «Новая историческая наука» (фр.
La Nouvelle Histoire) — историческое направление, основанное Люсьеном Февром
и Марком Блоком. Эта историческая школа, сформировавшаяся вокруг журнала
«Анналы» (1929–1939), оказала значительное влияние на мировую историческую
науку.
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становится очевидна для XVIII в., более чем вероятна в XVI, и можно смело
предположить ее наличие в XIII в. на пространстве от Франции и до монгольской державы в Китае [92, с. 63].
Адепты школы «Анналов» хотят сделать историю центром гуманитарных
и общественных наук. Происходит ее превращение в своего рода школу исторической антропологии. Только такая история, по мнению Л. Февра, М. Блока,
Ж. Ле Гоффа, Ф. Броделя, а также их современных продолжателей, способна
быть «тотальной наукой», которая может справиться с децентрализацией и
распадом Образа мира в современном историческом сознании.
Сходной позиции придерживался немецкий философ, психолог и психиатр
Карл Ясперс (1883–1969), который еще в 1948 г. призвал к «целостному взгляду» на мировую историю. Он отмечал, что лишь история человечества в целом
может дать масштаб для понимания того, что происходит в настоящее время
[245]. В 1972 г. академик Николай Иосифович Конрад также указывал, «что
история человечества есть история именно всего человечества, а не отдельных
изолированных народов и стран» [104]. По существу, перед современной историей стоит важная этическая задача преодоления «концептуальной скованности» границами стран. Не порывая с историей Человека, современная историческая мысль приступает к созданию истории Человечества с присущими
этой истории новыми идентичностями и глобальной миросистемной образностью.
Сегодня историческая наука стоит на пороге эволюционного преобразования. И осознание того, что историческая наука — прежде всего история мысли, а уже потом история событий, то есть политическая история, сближает ее
с естественными науками, для которых научный факт — подтверждение научной мысли. Различие в том, что в естественных науках достоверность фактов
доказывается их неоднократной воспроизводимостью, тогда как в исторической
науке критерием достоверности может служить нечто, привносимое в изучение
исторических данных самим историком. Это «нечто», согласно Ф. Брэдли, и
есть сам историк, точнее, моральное измерение в истории, позволяющее оценить исторический труд с позиции объективности. Воспроизвести историческое
событие вторично в принципе невозможно, а возможность воспроизводства
подобного — результат исторического исследования и ознакомления с ним
практических политиков.
Современная историческая наука переживает этап методологического самообновления, которое происходит в ментальном пространстве, схожем с аналогичными естественнонаучными процессами. При этом важнее всего не пытаться сводить историю к униформизму естествознания, игнорируя исторический дух, как это делает патологоанатом, изучая бездыханное тело, даже не
помышляя о воскрешении. История — это ментальная данность, где субъектно-объектные отношения наименее всего выражены и трудноразличимы, но
от этого история не становится нематериальной. Напротив, историческая интерпретация порой оказывается столь же материальной, как и описываемая
историком историческая данность. Майкл Оукшотт утверждал, что историк
остается историком именно потому, что осмысленно делает философскую
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ошибку, принимая настоящее за прошлое. На самом деле история как наука
сама является интегральной частью исторического опыта и включается в исторический опыт.
Универсальный закон исторической памяти побуждает искать основу настоящего в прошлом. Представьте себе во всех отношения успешного человека, который вдруг узнает, что он подкидыш и вся история его жизни — обман.
Такой человек моментально теряет значительный сегмент своего настоящего —
семейные, этнические, религиозные, гражданские корни. Он начинает жить
жизнью подкидыша, хотя в его естественной биологической жизни ничего не
изменилось, просто изменились его мысли о прошлом. До какой же степени
мысли о прошлом могут расстроить наши представления о настоящем? До
такой степени, что нам придется искать утешение в будущем, которое, как и
настоящее, непосредственным образом связано с прошлым: мы думаем о будущем категориями прошлого, пережитого и известного. Исторический Образ
мира, основанный на опыте прошлого, это и есть историческое понимание
будущего. Вклад истории в образование современного гуманитарного научного Образа мира — это прежде всего вклад в эволюцию исторически обусловленного феномена этики и исторического аспекта идентичности.
Сегодня приходится слышать, что историческая память — важный компонент личной идентичности — приобретает «внеисторический характер», поскольку история утратила интерпретационную монолитность, пытаясь сохранить безусловную верность фактологической правде. Иными словами, одно и
то же событие в прошлом может оцениваться разными людьми совершенно
не одинаково. Получается, что каждый, считающий себя историком, творит
собственную историю, а историй может быть столько же, сколько и историков.
Если каждый историк начнет молиться собственному историческому идолу,
то такой разгул исторического язычества вполне способен оказаться угрозой
общечеловеческой идентичности. В нашем понимании, исторические суждения
не должны носить оценочный характер. Историк обязан признать, что в подлинной, реальной истории нет однозначных упадочных явлений, как нет
и однозначных триумфальных эпох. Каждый упадок и каждый расцвет — это
и умирание, и возникновение чего-то, и только собственные недостатки историка, частично связанные просто с его неосведомленностью, а частично — с его
чрезмерной озабоченностью проблемами практической жизни, мешают ему
видеть двойную природу, одновременно творческую и разрушительную, любого исторического процесса [101, с. 158].
История, как ни одна другая наука, высвечивает величие двух мироформирующих таинств — таинства рождения и таинства смерти. В этом смысле
история — точная наука, дающая историку лишь ограниченную интерпретационную свободу, примерно такую же, какую имеет человек, стоящий под
дождем, рассуждать о дожде. Историческая память в контексте Образа
мира — это продукт исторического знания, нацеленного на позитивное мировосприятие, то есть устремленное в будущее. Мировая история начинается с
банального факта существования мира как данности, требующей исторической
интерпретации и входящей в состав всех уровней самосознания. Современная
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историческая интерпретация Образа мира — новая парадигма исторического
знания, положенная в основу глобального исторического образования. Суть
новой парадигмы в том, что досадный для большинства стран Азии и Африки двухвековой период полного господства европейского «историчества» завершился. Современный исторический Образ мира предположительно должен
быть узнаваем и воспринимаем одновременно в Париже и Лондоне, Москве
и Пекине, Дели и Эр-Рияде. Для этого стандартный курс истории следовало
бы начинать с поиска исторической синхронии, в основу которой могут быть
положены исторические блоки: дальневосточный (китайский), южноазиатский
(индостанский), расширенный ближневосточный и североафриканский (доисламский и исламский), европейский и североамериканский (самый поздний
по времени появления). Наряду с базовым общедоступным историческим
знанием возникает периферический круг исторического знания, включающий
сегменты: североевразийский, японско-австралийский, африканский, доколумбовый американский, латиноамериканский и некоторые другие. Решение этой
задачи по силам научному тандему истории и востоковедения. Актуальность
перспективного взгляда в будущее человечества с помощью его собственного
исторического образа открывает перед историческим знанием принципиально
новые возможности: увеличивать длительность комфортно переживаемого
настоящего не только за счет изучаемого прошлого, но и за счет предсказуемого будущего. Важнейший промежуточный этап на пути формирования исторического Образа мира — создание адекватных этому образу исторически
обоснованных форм самосознания или идентичности*, что позволит распознать
принципиальную взаимозависимость наших отношений внутри бинарной оппозиции Мы/Другие.

*

Под идентичностью мы понимаем временную стабилизацию ощущения себя или
группы, которое формируется действующим историческим временем и пространством в развивающихся экономике, политике и культуре [198, с. 55].

Г Л А В А IV

ОБРАЗ ИНАКОВОГО
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
«Всегда быть одному — это слишком много
для меня — так думает отшельник. Всегда один
и один — это дает со временем двух».
Фридрих Ницше

1. КОНЦЕПЦИЯ ДРУГОГО
Существует притча о воинственных беженцах-берберах, которых в благодарность за их лояльность правитель древнего государства поселил в отдельном небольшом селении, снабжая их продовольствием и одеждой. Он не
требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость, и они сделались
домашним скотом, им стало не о чем говорить друг с другом. Чего хотеть,
когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Их кормят.
Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлебывались от своей безбрежной свободы, и бедные, и
богачи. Но ради чего, чтобы торжествовать над врагами? Но у них не было
врагов. Равенство стало для них справедливостью, и во имя равенства они
начали бороться с теми, кто хотел быть отличным от большинства. Такого они объявляли врагом. Они собирались толпой, и эта толпа ненавидела
человека, потому что всегда бестолкова и расползается во все стороны. Но
это еще не безысходность рабства. Безысходность рабства там, где толпе
дано право уничтожать человека. Тогда они заболели враждой, стали подозревать друг друга в воровстве, следить друг за другом, и, наконец, они стали убивать друг друга, подло, по ночам, в спину, без видимых причин. На вид
они были люди, но под их внешней оболочкой не осталось ничего человеческого. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Появились болезни,
язвы, от поселения стал исходить смрад, но люди этого не замечали.

Притча о берберах завершается неожиданно. Не найдя лучшего средства
пробудить в вассальном народе чувства и достоинство, правитель провоцирует его на бессмысленный, самоубийственный бунт и всех до одного уничтожает. Как ни странно, такой результат устраивал обе стороны — зачем правителю подданные, которые не могут служить царству, зачем подданным жизнь,
если они никому не нужны? Так возникает порочный круг враждебности:
в политической сфере только наличие внешнего и внутреннего врага оправдывает политическое принуждение, механизмом коего является государство.
Притча завершается прославлением погибших за идею: «И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти. Берберы умерли людьми» [185, с. 54].
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Еще сравнительно недавно именно такой порочный круг враждебности — осознание Другого как враждебного и борьба с ним — казался неизбежным и даже
необходимым условием стабильного существования социума.
Стремясь выйти из порочного круга враждебности, хотя бы в политической
сфере, французские постструктуралисты* даже предложили разграничить понятия «политическое» и «политика». Идея такова: «политическое» описывает
неискореняемое и вечно изменяющееся измерение антагонизма и враждебности, характеризующее человеческие взаимоотношения. «Политика», учитывая перманентный антагонизм «политического», стремится установить определенный порядок и организовать человеческое сосуществование. Разграничивая
«политическое» и «политику», постструктурализм устанавливает взаимодействие между субъектом и порядком, которому этот субъект подчиняется. Вспомогательную роль преконцептуальных блоков играют устойчивые смысловые
оппозиции, в которых один компонент «нагружен» положительно, второй — нейтрально или отрицательно: инаковость/одинаковость, стихийность/системность,
случайность/необходимость, единичность/универсальность, раздробленность/
целостность и др. Исключение интенции (субъективного намерения) делает
эти оппозиции «работающими», но в формате взаимоисключающего противопоставления [148, с. 268, 270–271].
Фридрих Ницше когда-то предостерегал об опасности Ressentiment (нем.
«затаенная обида», «неприязнь», «неосознанная зависть», «вражда»), то есть
обретения собственной идентичности путем сознательного культивирования
отрицательного Другого. Ressentiment рожден из слабости и всего вреднее
слабому, поскольку делает его зависимым от внутреннего в ущерб внешнему.
Богатой натуре Ressentiment не нужен, и поскольку она господствует над этой
идеей, это само по себе служит доказательством ее богатства [147, с. 46]. Отрицательный образ Другого как «враждебного» формирует уязвленное Я, а
уязвленное Я нуждается в стимуляторах и симуляторах, то есть в образе анти-Я,
или в «образе врага».
Еще сравнительно недавно в моде были исследования «образа врага», под
которым понимался анти-Я, некий неконкретный, но отрицательный Другой,
который определялся через ницшеанский Ressentiment. Инициаторами этих
исследований выступали американские и советские идеологи, побуждаемые к
этому стимулами холодной войны и философией отношений в ритме цепочки
семиотических образов: Я/Он/Другой/Враг/, которая путем стяжения трансформировалась в деструктивную оппозицию Я/Враг, где поиск врага предполагается начинать с себя, затем неизбежно и неограниченно расширяя круг
«подозреваемых».
*
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Постструктурализм — общее название для ряда подходов в философии и социогуманитарном познании в 1970–1980-х гг., связанных с критикой и преодолением
структурализма. Его представители — Ролан Барт, Мишель Фуко, Жак Деррида,
Жан Бодрийар, Юлия Кристева и др. — ставили своей целью осмысление всего
«неструктурного» в структуре, выявление парадоксов, возникающих при попытке
объективного познания человека и общества с помощью языковых структур, построение новых практик чтения и многое другое.
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Учитывая некую запрограммированность человеческой психоэмоциональной природы, попробуем запустить механизм выявления программ невраждебного Другого в вышеприведенных преконцептуальных оппозиционных
блоках. В оппозиции «инаковость/одинаковость» предлагаем рассматривать
инаковость как общую тенденцию, частное проявление одинаковости. В оппозиции «стихийность/системность» можно понимать стихийность как проявление свойства системы, а в оппозиции «случайность/неизбежность» трактовать случайность как фактор неизбежности и т. д. Таким образом, обе части
бинарной оппозиции загружаются положительными свойствами и включаются в процесс интеграции, в котором Другой — по крайней мере, не враг, поскольку интернационализация и универсализация Другого — феномен сегодняшнего дня, с которым приходится считаться.
Применительно к концепции Образа мира Я и Другой оказываются внутри системы, связанные неантагонистическими взаимоотношениями.

2. ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА
Сегодня растет интерес к коллективной идентичности. Вопрос «Кто я?» все
чаще оказывается внутри вопроса «Кто мы?». Ответы на эти вопросы следует
искать, рассматривая человека и общество как сложные системы, опираясь на
два подхода.
Первый подход основывается на понимании того, чем данная система отличается от подобных ей внешних систем. В этом случае главным жанром
общения становится монолог. Второй подход основывается на понимании
того, что у данной системы общего с подобными ей внешними системами, и
это уже требует диалога.
В сфере международных отношений интерес к коллективной идентичности
на основе диалога внутри оппозиций Я/Другой и Мы/Другие возрастает, потому что увеличивается несовпадение пространственных интересов стран с их
собственной территорией.
Например, «государственные интересы» Европейского Союза, Китая, США
в меньшей степени, но также Бразилии, Индии, России, Японии и многих
других стран в нынешнем протоглобальном мире (мы живем еще не в глобальном мире) выходят далеко за пределы их государственных границ, что
соответствует их официальным или до поры умалчиваемым геополитическим
доктринам.
Другой стремительно становится Близким. Если раньше Другой ждал за
порогом вашего собственного дома, то есть за границей, то теперь он рядом:
hic et ubique — «здесь и повсюду», везде, где есть «национальные и государственные интересы». Современные политологи утверждают, что главная
сложность, с которой сталкивается человеческий коллектив, в необходимости
поддерживать свои внешние формы, не приумножая количество Других, но
осознавая зависимость собственного Я от Других. Речь может идти о воспитании «духа глобального соседства». По мнению норвежского профессора
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Ивара Нойманна, именно с этим США и ряд других крупнейших держав не
справлялись раньше и не справляются поныне: США постоянно подыскивают
новые коллективы, чтобы сделать их Другими.
После окончания холодной войны в 90-е гг. ХХ в. многие страны мира,
прежде всего из лагеря «проигравших», реконструировали представления о самих себе и своем месте в современном меняющемся мире. Принципиально
изменилась индивидуальная и коллективная идентичность народов России и
их бывших союзников и сторонников.
Интерпретация Другого в духе глобального соседства позволила пополнить
ряды Европейского союза и НАТО новыми членами, чьи взаимные восприятия утратили свойство «враждебности». Прибалтийские республики
(Латвия, Литва, Эстония) обменяли суверенитет на членство в Евросоюзе
и НАТО. Грузия склонилась к союзу с США. Азербайджан удерживает
паритетные отношения с Ираном (одним из главных политических оппонентов США) и Турцией (членом НАТО), укрепляя добрососедские отношения с Россией.
Сама Россия последнего десятилетия маневрирует, ища союза и устанавливая отношения взаимопонимания с объединенной Европой и с США, выстраивает стратегическое партнерство с отдельными странами — с Китаем,
Индией, Японией, Вьетнамом, Южной Кореей или с их коалициями, например
с АСЕАН, ШОС, АТЭС и БРИКС. Возможно, именно в этом прагматичном
поиске и кроется важнейшая стратегическая роль России в мире, отражающая,
как пишет В. В. Путин, ее «уникальное место на мировой политической
карте, ее роль в истории, в развитии цивилизации» [175]. Россия — поликонфессиональное государство, в котором никогда не было религиозных
войн. Россия также полиэтничная страна с более чем двумястами этнических
и культурных общностей, веками живших рука об руку друг с другом. Символической фигурой российского общества всегда был человек, говоривший
на двух и более языках и допускавший соседство собственной веры с другими
вероисповеданиями своих соотечественинков.
XXI век выдвигает на передний план невиданное прежде по масштабам
и интенсивности партнерство Своих и сотрудничество Других. России действительно есть что сказать в международной дискуссии на тему межкультурных коммуникаций, принимая во внимание те огромные изменения в сознании
ее граждан, которые произошли за два последних десятилетия. Рождается
собирательный образ «геокультурного пограничного человека», и утверждается новый смысл границы как начального рубежа гармоничного и справедливого сотрудничества. Этот собирательный образ востребован не только
внутри России, но, похоже, всем ходом событий присваивается России как ее
главный и неизбежный атрибут-образ.
Что же касается граждан США, то с распадом Советского Союза его образ
как враждебного Другого из их сознания исчез, но предубеждения против
России на Капитолийском холме сохранились и по сей день. Место же СССР
заняли другие «враждебные» силы. Этому есть объяснение: США принадлежат
к молодым государствам, поэтому фактор времени и фактор пространства в
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американской коллективной идентичности непрочны, во всяком случае, не
так прочны, как в странах Европы или в России. Среди внешних кандидатов
на замещение должности «враждебного Другого» по отношению к США профессор Нойманн называет наркоторговцев, наркоманов, Японию, Ирак, международный терроризм — именно в такой последовательности [148, с. 60].
Этот перечень можно легко дополнить и расширить. Например, в последнее
время к ним добавились Ливия Каддафи, Египет Мубарака, Тунис Бен Али,
Сирия Башара Асада, Йемен Абдаллы Салеха, Иран Хаменеи и Ахмадинежада, и это не полный список.
В США, безусловно, ведется поиск модели мирового политического устройства, которая была бы адекватной политическим реалиям меняющегося мира
XXI столетия. Примером направления, в котором ведется поиск, может служить
переосмысление концепции «трех миров», сформулированной в 1952 г. французским социологом Альфредом Сови и поддержанной индийским лидером
Джавахарлалом Неру. Суть концепции состояла в том, что, подобно химическим элементам Периодической системы Д. И. Менделеева, страны мира могут быть сгруппированы в три макроблока: «первый мир» — капиталистические государства Европы и Северной Америки во главе с США, «второй
мир» — одна шестая социалистическая часть земли во главе с СССР, «третий
мир» — все страны, не вошедшие в два первых мира, преимущественно афроазиатские и латиноамериканские страны. Американский исследователь Параг
Ханна в весьма амбициозном труде под названием «Второй мир» (2008) предлагает перераспределить страны по трем мирам в соответствии с реалиями
настоящего момента. Согласно его мнению, первый мир сегодня — три сверхдержавы — США, Европейский союз, Китай и только. Это державы-владыки,
принимающие решения, а страны третьего мира — пассивные объекты политики неомеркантилизма супердержав. Между первым и третьим миром
находится второй мир, он, подобно качелям, колеблется между векторами
развития, пытаясь найти свой путь в современном мире. Второй мир представлен лидирующей группой — Бразилия, Индия, Россия, Япония и некоторыми
другими странами, которые не могут утвердить себя в качестве сверхдержав, но
выступают своеобразными балансирами в конкурентной борьбе трех гигантов
первого мира.
США, оставаясь сильнейшим политическим игроком на международной
арене, обладают самой развитой и влиятельной по сравнению с другими странами мира финансово-экономической системой, самой современной армией.
При этом США уже не могут единолично править миром. Согласно мнению
П. Ханны, суровая реальность состоит в том, что Соединенные Штаты утратили роль единоличного мирового лидера, которую они занимали после
распада СССР. В партнеры по управлению миром приглашены Европейский
союз и Китай, которые вместе с США уже разделили между собой большую
часть глобального могущества и сделают все для того, чтобы никто не смог
изменить это положение. Свыше 170 стран мира уже оказались в орбите
того или иного из трех глобальных гигантов, они составляют третий мир
и живут под покровительством своей страны-лидера.
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К числу стран второго мира, наряду с упоминавшимися Бразилией, Индией,
Россией и Японией, с определенными оговорками можно отнести Венесуэлу,
Вьетнам, Индонезию, Иран, Саудовскую Аравию, Кубу, Северную Корею, ЮАР
и некоторые другие. Эти страны не имеют пока необходимой военной мощи,
они недостаточно самостоятельны в экономической, политической, научной
и культурной сферах, но у них огромный потенциал. Горизонтальные отношения между ними имеют глобальное значение, а любой союз внутри этой
группы способен значительно повлиять на геополитическую картину мира.
Не будучи сверхдержавами, они способны подкрепить или лишить опоры
претензию на доминирование, исходящую от любой из трех сверхдержав.
Ханна оценивает положение этих стран как зависимое. Собственную заявку
на региональное, тем более глобальное лидерство они сформулировать не в
состоянии. Похоже, что эти страны терпят поражение: их искусно обыгрывают Соединенные Штаты, ЕС и Китай [211, с. 13–15].
Наша оценка иная — более оптимистичная. Эти страны в течение ближайших десятилетий будут способны влиять на пути, методы, формы перехода от протоглобального мира к подлинно глобальному. Горизонтальные
связи-отношения между ними производят почву для так называемых «альтернативных путей глобального развития», то есть путей развития, не входящих в планы Большой тройки. Внутри Большой тройки также имеются
серьезные противоречия. Китай, например, проявляет готовность поддерживать партнерские отношения со странами независимой политической ориентации, порой вопреки мнению США и ЕС, которые видят в них преимущественно конкурентов.
На роль четвертой супердержавы, точнее, сверхсилы, может претендовать
исламский мир. Однако сегодня он уступает по организованности трем сверхдержавам. Внутри исламского мира отсутствует необходимая дипломатическая согласованность. Ислам распространен на обширных пространствах,
которые никак не образуют особой общности [211, с. 10]. События 2011 г.,
вошедшие в историю под названием «арабской весны», наглядно показали
уязвимость исламского мира, отсутствие у него достаточного иммунитета
против внешнего геополитического прессинга. Ключевые страны арабоисламского региона оказались либо деморализованы, либо продемонстрировали лояльность одному из глобальных лидеров — в сложившихся условиях
прежде всего США и ЕС.
Отсутствие консенсуса трех сверхдержав (США, ЕС, Китай) проявились,
в частности, в согласованных действиях России и Китая по ряду проблем
Ближнего Востока. В свою очередь, это наводит на мысль, что тезис Парага
Ханны о готовности трехстороннего альянса выступить против любого конкурента из так называемого второго мира не вполне верен.
Не все благополучно и с европейским союзником США. Объединенная
Европа, как известно, переживает серьезный финансово-экономический кризис. Збигнев Бжезинский, откровенно отстаивая интересы США на мировой
арене, не сомневается в том, что именно Вашингтон должен стоять во главе
глобализации. Он рисует картину того, как ведущие европейские экономики
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все больше начинают зависеть от ввозимой в страну иностранной рабочей
силы. Для поддержания численности трудоспособного населения на нынешнем
уровне уже в ближайшие годы Японии может понадобиться 5 млн, Германии — 6 млн, Италии — 6,5 млн мигрантов-иностранцев ежегодно, что весьма проблематично [25, с. 221–223, 228].
Делается вывод, что глобализация для ведущих экономик Европы может
потерять привлекательность, поскольку будет влиять на демографический
состав населения этих стран, опасающихся приезда большого количества
чужаков-иностранцев. Тогда как большая часть Азии, Ближнего Востока и
Африки, а также отдельные регионы Латинской Америки будут испытывать
возрастающее давление политических и экономических факторов, связанных
с перенаселением. Смягчить неудобства, связанные с надвигающейся глобализацией, оказывается, возможно с помощью политического хаоса, в который
погружаются отдельные страны и целые регионы мира. Заметьте, США, которые еще недавно готовы были вступить в третью мировую войну, защищая
своих союзников на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сегодня сами
подталкивают их к пропасти хаоса и смуты.
В докладе Национального разведывательного совета США рассказывается,
как будет выглядеть мир к 2025 г. В частности, отмечается, что даже «неполный переход от старого к еще только формирующемуся новому мировому порядку ударит по международной системе», поскольку «произойдет переход от
однополярного мира, где доминировали США, к относительно бесструктурной
иерархии старых держав и поднимающихся государств». В масштабах всего мира
«произойдет перераспространение власти от государства к негосударственным
субъектам» [136, с. 27]. Согласно прогнозам американских аналитиков, «хаос
транзитивности» поразит не только арабский мир, но и значительные пространства Африки южнее Сахары. Распад государственности по модели Сомали,
скорее всего, охватит многие страны Центральной Африки, где традиционные
формы политической власти исчезнут, поскольку будут неспособны обеспечить
безопасность своим гражданам и окажутся совершенно несостоятельными в
таких сферах, как обеспечение населения своих стран продовольствием, работой
и образованием. В этих странах возможен коллапс традиционной государственности. Государственные структуры уступят место негосударственным образованиям, в том числе и криминального характера. В силу ряда причин объективного (изменение климата) и субъективного (падение жизненного уровня и
моральное разложение общества) характера в центре Африки может образоваться значительный регион, где будет царить «хаос транзитивности», возможно сливаясь со сходным состоянием в ряде стран Северной Африки.
Подталкивая страны Ближнего Востока к нестабильности и не препятствуя
вхождению в состояние «контролируемого хаоса» ряду стран Центральной
Африки, США, по-видимому, выигрывают время, чтобы успешнее решать
задачи в других частях мира, и прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Этот тезис нашел подтверждение, когда в начале 2012 г. США объявили о стратегической переориентации своей внешней политики. Отныне
внешнеполитическим приоритетом Вашингтона будет не Ближний Восток,
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а Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная цель нового курса не провозглашается вслух, но понятна всем — сдерживание Китая.
В 2011 г. Китай по объему ВВП вышел на второе место в мире, обогнав
Японию. При этом по объему промышленного производства он оказался на
первом месте, опередив даже США. Экономическое лидерство США, как отмечает директор Института национальной энергетики С. Правосудов, основывается на так называемой «виртуальной» экономике (сфера услуг, финансовобанковский сектор, информационное обслуживание, патентно-инновационный
сектор) [166, с. 38–40]. Не так уж и мало, но все же в области реальной экономики США сдают свои позиции. Едва ли кто-то может сейчас уверенно
сказать, к каким глобальным последствиям это приведет. Во всяком случае,
непредвзятые эксперты спорят о том, 15, 20 или 25 лет отделяют Китай от
достижения мирового экономического лидерства. Совершенно понятно, что
США не собираются без боя уступать свои позиции мирового экономического и политического лидера. Предстоят десятилетия борьбы и настойчивого
поиска компромиссов, прежде чем победит «дух глобального соседства» и
возникнут в какой-то степени общепринятые представления о новом типе
глобального мироустройства.
В таком контексте могут быть интересными рассуждения о разграничении
универсального и глобального. Обычная социология, утверждает Г. Терборн,
видит глобальный мир как территорию, на которой живет человечество в процессе эволюции современности, и только. Локальные различия не рассматриваются как базовые ценности глобального мира. Новая наука, глобальная социология, напротив, должна рассматривать земной шар как совокупность локальных культур и типов современности [296].
Глобальной социологии, коль скоро такая наука возникнет, предстоит
решать фундаментальные вопросы переосмысления индивидуальной и коллективной идентичностей, необходимых для формирования научного гуманитарного Образа мира. Благодаря новой социологии появится и новая
культура социальных отношений — синтез «многообразного Я» и «неповторимых невраждебных Других». Задачи этой новой науки уже многие
десятилетия не без успеха решает востоковедение. Разумеется, это не препятствует формированию глобальной социологии, скорее наоборот — именно глобальная социология наряду с другими общественными науками ускоряет процесс выхода востоковедного научного знания на уровень новой
научной парадигмы — комплексного знания, формирующего адаптационные
шлюзы межкультурных и межцивилизационных коммуникаций.

3. СВОИ, ЧУЖИЕ, ДРУГИЕ
Еще недавно исследователи международных отношений тщательно изучали
социальные границы между человеческими коллективами. Теперь актуальным
становится рассмотрение вопроса, как эти границы поддерживать. В свое время Артур Шопенгауэр наглядно с помощью притчи показал, насколько близко нужда может заставить сойтись с тем, кто считается своим.
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Инаковый как универсальный Другой
Однажды в холодный зимний день представители сообщества дикобразов тесно прижались друг к другу, чтобы согреться. Все бы хорошо, но им
очень мешали иголки: всякий раз, когда кто-нибудь прижимался к соседу
слишком близко, иголки кололи и заставляли животных отдаляться друг
от друга. Но отдалившись, они долго не выдерживали холода и вновь, несмотря на боль, стремились сблизиться. Так они и метались между двумя
страданиями, пока не отыскали расстояние, на котором могли бы переносить и холод, и друг друга.

Выход наций за границы традиционных государств (имея в виду европейскую модель нации-государства) рождает многоплановый ряд последствий при
восприятии Другого. Другой опрокидывает порядок, просто потому, что он
Другой и таких вокруг множество. Эммануэль Левинас, продолжая эту мысль,
признается: «Действительно, если бы в мире нас было только двое, „Я“ и один
„Другой“, проблем бы не было. 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 ко мне? Кто — „Другой“? Может быть, между ними уже что-то
произошло. Мы должны все тщательно обследовать. Требуется правосудие.
Необходимо государство». [148, с. 45].
Смысловое содержание оппозиций Я/Другой, Мы/Они и Свои/Чужие
тесно связано с пониманием системоообразующей роли государства. А. В. Шипилов, в частности, предлагает рассматривать социальную идентичность оппозиции Свои/Чужие в связи с оппозицией Высшие/Низшие. По его мнению,
фундаментальное социально-психологическое противопоставление Мы/Они
в национально-демократических обществах реализуется в преобладающей
версии Свои/Чужие, а в сословно-авторитарных обществах — Высшие/Низшие. Этнокультурное развитие исторически обеспечивалось за счет сословно-правового неравенства, когда антагонизм Своих и Чужих уступал место
антагонизму Высших и Низших. А. В. Шипилов «пророчествует» странам
Европы и Северной Америки в среднесрочной перспективе именно такую
конфликтную коллизию [226].
По другим оценкам, прагматизм так называемой западной модели развития
все еще обладает мощным потенциалом, который, возможно, позволит провести необходимую коррекцию системы даже через искусственно смоделированный структурный кризис. Наш робкий прогноз имеет шансы на осуществление лишь при наличии альтернативного пути эволюции, вырабатывать
который так называемая западная модель развития пока не спешит.

4. ИНАКОВЫЙ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРУГОЙ
Эти рассуждения заставляют обратиться к пониманию Другого (Инакового) «во мне» и «вне меня» или «вовне», то есть выстроить оппозицию Я/
Инаковое и Не-Я/Инаковое, где Инаковое представляется бесконечным множеством Других, а оппозиция Я/Другой лишь частное проявление универсаль121
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ного присутствия чего-то Инакового «в любом ощущении, в любом чувстве,
в любом впечатлении» и, добавим, вне нашего субъективного опыта, поскольку Инаковое может и не иметь пространственно обособленного, отделенного
от человека предмета чувства (того, что, как нам кажется, «вызывает» в нас
чувство) [121, с. 22–23]. Введение в обиход понятия Инакового как универсального Другого позволяет перейти к абстрагированию на метафизическом
уровне, то есть рассмотреть философские — онтологические и гносеологические — основы миропорядка [133].
Подведем некоторые итоги вышеизложенного. Нации-государства Западной
Европы и модернизированные по их шаблону государства Азии, Африки и
Латинской Америки возникли и развивались, культивируя образ Другого как
образ внешнего «врага», иногда перенося его даже внутрь собственного социума (гражданские войны XIX–XX вв. в России, Испании, США, Корее, Вьетнаме,
Китае и многие другие). Мощный аппарат борьбы с внутренними «врагами»
стал неотъемлемой частью современного государственного устройства. Борьбы
с внутренним инакомыслием не избежали даже страны эталонной демократии
(«охота на ведьм» в США в 1950-е гг.), не говоря уже о тоталитарных режимах (СССР и Германия в 1930–1940-е гг., репрессивные режимы Латинской
Америки, Азии и Африки после Второй мировой войны). Нередко «инаковость»
воспринималась едва ли не как предательство национальных интересов, а
образ Другого имел смысл лишь в нарративе Не-Я, поскольку Я мог быть
только Своим.
Во многом такой подход стимулировался традиционной бинарностью
внешнеполитической ситуации, противостоянием СССР и США. Именно
тогда достигли кульминации базовые принципы этацентризма — концепции
государств как коллективных, но при этом однозначно самодостаточных
акторов политической жизни. Тогда же получило широчайшее распространение геополитическое обоснование этатизма, или государствоцентризма,
которое известный американский политолог Ганс Моргентау сформулировал
как борьбу государств за утверждение своего силового превосходства и влияния в мире. С его точки зрения, международная политика, как и всякая
другая, есть борьба за власть, когда цели внешней политики государства должны определяться в терминах национального интереса и поддерживаться соответствующей силой [78, с. 20]. Практическая геополитика — это эффективный инструмент защиты государственных интересов, но у нее есть и обратная
сторона — речь идет о геополитической морали. В основе геополитической
морали лежит этика Я, атрибутированного как Я-государства, триумф победителя, культ власти сильного, но главное — это последовательное и сознательное игнорирование общечеловеческих ценностей, если они идут вразрез
с интересами отдельного государства, и полное игнорирование интересов личности, если они не соответствуют интересам определенного государства. Согласно геополитической этике гражданин естественным образом обязан отдать
свою жизнь ради сохранения и поддержания существования своего государства,
но государство вовсе не обязано погибнуть ради сохранения и подержания
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существования своих граждан. У. Бек ставит вопрос о национально-гражданской
ответственности в современных условиях весьма остро: почему мы должны
признавать существование особых нравственных обязательств по отношению
к другим людям только потому, что они случайно оказались той же национальности, что и мы, и почему свободны от обязательств перед другими людьми
только потому, что они родились по другую сторону национального забора?
Вывод У. Бека категоричен: абсолютно теряет легитимность в корне сомнительное предположение о том, что обязанности полностью замкнуты внутри
границ и полностью отсутствуют за пределами этих границ [22, с. 26, 27]. Эти
слова из уст соотечественника Карла Хаусхофера и Карла Шмитта звучат
приговором геополитической морали, но на практике все оказывается сложнее.
Дело в том, что мир состоит из государств, большинство из которых действует в политической сфере, руководствуясь именно геополитическими принципами. Образ мира в терминах геополитики — это соглашение (по умолчанию)
между государствами о взаимном терпимом отношении до момента, пока одно
из них не накопит достаточно сил, чтобы покорить остальные. В таком контексте Образ мира едва ли заслуживает внимания, поскольку не гарантирует
мира, но обещает войну. Образ мира без мира — этический парадокс, лишенный логики. Образ мира без войны — это геополитический нонсенс, лишенный
практической ценности. Некоторый оптимизм внушает разрабатываемая в
последнее время концепция геостратегии — пространственно-политический
подход, исключающий силовые методы решения политических проблем, но
допускающий угрозу применения силы как фактора политического сдерживания
[78, с. 20, 25].
Выходит, что для современного политического существования человечества
универсальный Образ мира как бы избыточен, поскольку, хотя, строго говоря, война нигде не провозглашается целью, но найти благовидную причину
для мирного сосуществования государств (кроме угрозы ответного применения
оружия) до сих пор не удается. Строить основания мирного сосуществования,
а значит, и Образа мира, скорее всего, предстоит вне государственной парадигмы развития мира, точнее, в надгосударственном и сверхгосударственном
формате. Важным шагом в этом направлении могло бы стать создание соответствующих эстетики и этики Другого, или, в терминологии более аутентичной предмету нашего исследования, Образу мира, — эстетики и этики Инакового.

5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ ИНАКОВОГО
Образ мира, очевидно, не только относится к категории материального или
бытийного, но и улавливается «чувственно», а значит, он может быть рассмотрен с позиции «анализа эстетического опыта» [121, с. 21]. В большинстве
случаев Образ мира порождает палитру чувств, которые далеко не всегда можно выразить с помощью речи и при посредстве языка. В таком случае что же
необходимо описывать словами — реальность бытия, комплекс субъективно
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понимаемых и интерпретируемых чувств и впечатлений или эстетический
феномен Инакового? Видимо, в формировании Образа мира участвуют все
три компонента, но лишь последний позволяет достичь высокого уровня универсальности. Образ мира во многих отношениях феноменологичен, т. е. выходит за рамки повседневности. Именно это понимание Образа мира как феномена, то есть того, что наличествует само по себе и отсылает нас не к нам
самим и не к сущему, тому, что через определенные качества вызывает у нас
разнообразные чувства, а к чему-то третьему, феноменальной чувственной
данности — ощущению Другого-в-другом, позволяет приблизиться к пониманию эстетики Другого (Инакового) применительно к Образу мира. Образ
мира — это тоже, по существу, Другой (Инаковый) — непознанный, по крайней мере если мы имеем в виду гуманитарный научный Образ мира, что и
создает ощущение его феноменальности — Другого-в-другом. Повседневное
Другое скрыто моментальностью узнавания в небе неба, в горьком горького,
в живом живого. Обычные, эстетически нейтральные ощущения не останавливают на себе нашего внимания, и мы, испытывая их, проскакиваем «мимо»,
«дальше». Мы просто не находим в них ничего Другого. Остановить поток
переживаний может лишь открытие в одном из них чего-то Другого, которое
только и способно «освободить нас из привычного автоматизма скольжения
по вещам» [121, с. 23].
Эстетическое — это субъективно фиксируемый эффект действия Другого
(Инакового) в сущем. Эстетика Образа мира — это выявление в обыденном
Инакового, в привычном Другого с риском получить самые острые и непредсказуемые, но новые и неповторимые впечатления. Шаг в этом направлении — введение понятий «условно Другого» и «безусловно Другого». «В случае условной данности Другого мы не выходим за рамки повседневной жизни,
ее течение не прерывается, но лишь „на мгновение“ (на минуты, часы) замедляется. … В случае же, когда Другое обнаруживается в полноте своей „другости“, мы оказываемся выведены встречей с ним из потока повседневных дел
и забот, мы — по ту сторону обыденного и в то же время — посреди него…
Прекрасное, ужасное, ветхое, юное, безусловно страшное, беспричинно радостное не просто останавливают нас, но и переносят в „иное измерение“, делая
возможной иную жизнь здесь, в мире повседневности, позволяя „потом“, вспоминая о пережитом, опираясь на эстетический опыт „инаковости“, выстраивать
новый персональный этос* и вносить „поправки“ в траекторию собственной
жизни» [121, с. 30–31].
Условно Инаковое — это потенциально Инаковое, которое присутствует
не собственно, а создавая фон, событийную мозаику. Безусловно Инаковое
воспринимается как актуально Инаковое, присутствует собственно, т. е. не
только создает фоновую заставку бытийности, но и реально заполняет и даже
*
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вытесняет ее собой, заменяя привычную реальность собственной Инаковой
реальностью. Картина мира в данном контексте наполняется преимущественно условно Инаковым, то есть относительно привычным и понятным, тогда
как Образ мира — это и по форме и по содержанию безусловно Инаковое, то
есть прерывающее течение повседневности. Образ мира — это эстетическое
потрясение, открытие тайны, эйфория прозрения, в отличие от картины мира,
где правит этика сущего. Внутри Образа мира царит этика Бытия.
М. Хайдеггер внес ощутимый вклад в развитие этики Инакового тем, что
обратил внимание на понятие «расположения» как экзистенциала «присутствия» (Beﬁndlichkeit Dasein). М. Хайдеггер упоминает такие человеческие
умонастроения («расположения»), как «уравновешенность», «подавленное
уныние повседневной озабоченности», «расстройство», «скука», «печаль»,
«грусть», «отчаянье» и др. Далее он делит «расположения», на простые и
основополагающие, выделяя среди последних «фундаментальные» — ужас
и тоску, давая их феноменологическое описание [209, с. 134, 138, 330–331,
345]. В каждом явном расположении, даже основополагающем, человеку
дано Другое. Умонастроения-расположения могут быть неэстетическими,
если они пребывают вне фокуса человеческого внимания, в то время как
эстетическое расположение целиком захватывает человека. Именно осознание Другого в привычном и обыденном формирует эстетические расположения, которые отличаются от обычных повседневных настроений присутствия.
Рассматривая Другое как важнейший эстетический компонент Образа
мира, мы вынуждены коснуться и такого весьма деликатного аспекта эстетического мироощущения, как аксиологическая оценка Другого в терминах
Бытия и Небытия. Все знают, когда обычно следует сказать «глаз не отвести»,
а когда — «больно смотреть на что-либо» или «глаз режет». Для классической
эстетики всегда было значимо только то, что вызывало в человеке чувство
эстетического удовлетворения. Это состояние характеризовалось как эстетическая ситуация «прекрасного», «возвышенного» («глаз не отвести»), то же,
что связывалось с неудовольствием («безобразное», «ужасное», «жуткое»
и пр.), часто просто не принималось во внимание в качестве эстетически значимого и действенного. Позитивно-эстетический опыт признавался всеми
культурами весьма ценным и заслуживающим внимания, в отличие от негативного эстетического опыта, который рассматривался как «акультурный,
асоциальный и вытеснялся на периферию рефлексивных усилий интеллектуальной и художественной элиты» [121, с. 62–63]. В то же время еще Аристотель отмечал, что многие неприятные вещи в реальной жизни мы с удовольствием разглядываем изображенными, особенно если «картинки» выполнены
настоящими мастерами, например гнуснейших животных и даже трупы. Образ
«безобразного» в искусстве получал эстетическое преобразование в нечто
эстетически позитивное, доставляющее удовольствие, или познавательно ценное, в конечном счете перекрывающее негативные чувства, обычно возникающие
при встрече с безобразным [10, т. 4, с. 648–649].
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Эта притча об Инаковом в Себе и Других известна в разных версиях, но
смысл ее во всех вариантах изложения один и тот же: оценивая кого-либо,
подумай, нет ли в тебе того, что ты осуждаешь в других, и не похож ли ты на
того, кого осуждаешь.
Великий индийский философ Ади Шанкара (788–820), совершив омовение
перед молитвой, поднимался по ступеням храма, когда почувствовал, что
кто-то коснулся его рукой. «Кто ты?» — спросил философ. «Я — шудра, из
касты неприкасаемых», — последовал ответ. Ади Шанкара не смог сдержать
гнева и закричал, грозно глядя на несчастного шудру: «Как же смел ты
коснуться меня, зная, что этим наносишь мне оскорбление, к тому же теперь я должен вторично совершить омовение? Ты достоин ада, нечистый!»
Но шудра неожиданно возразил: «Подожди минутку, не спеши что-либо
делать. Скажи, что во мне нечистое — тело или душа?» Шанкара задумался: телами люди не различаются, значит, дело в душе шудры… Шудра продолжил: «А что коснулось тебя — мое тело или моя душа? Если ты думаешь,
что неприкасаемо мое тело, то, будь добр, докажи, в чем его отличие от
твоего тела. А если тебя коснулась моя душа, то объясни, как же вы соглашаетесь, что божественное может быть во всем, даже в дереве и камне, но
отрицаете его в человеке. В любом случае тебе не стоит гневаться, просто
иди своей дорогой, и незачем мыться снова». Шанкаре ничего иного не оставалось, как согласиться с мудрым шудрой.

Речь идет о психологической рефлексии эстетического переживания, которая далеко не всегда адекватно отражает мир, часто приукрашивая действительность, эстетически ее облагораживая. В том же случае, когда «обезображивание» действительности становится эстетическим принципом, возникает эффект эстетического хулиганства или эстетического преступления,
как это имеет место, например, в случае детской порнографии или запечатлевания сцен садизма. Говоря об Образе мира, невозможно избежать признания наряду с эстетикой Бытия и огромного пласта эстетических переживаний, связанных с присутствием в жизни данности Небытия. И здесь
важно понимать диалектику нераздельности и неслияемости Я и созерцаемого предмета в положительной эстетике Бытия. Воспринимаемые в положительном эстетическом обрамлении объекты (дерево, камень, животное
или человек), с одной стороны, предельно уединены (вот Я, а вот «объект»),
а с другой — бесконечно сближены до такой степени, что Я как бы заменяется «объектом», вытесняется им из поля мирочувствования, создает «объект» внутри Я, блаженствует в собственной растворенности в «объекте».
Здесь мы имеем дело с высокой степенью человеческого «сопричаствования»
жизни, его онтологической тяги к единению с миром, внутренней борьбой
с эгоизмом «пятилетнего Я» в пользу онтологического универсального Мы.
Увы, приходится не без тревоги отмечать, что легкомысленное пересечение
границы эстетического Бытия и Небытия современными видами искусства
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создает весьма рискованную среду «сумеречного блуждания души». Выход
из этого состояния, как правило, окрашен трагическими тонами депрессивного и даже суицидального синдрома, одним из латентных проявлений которого, на наш взгляд, являются различные формы опасных для жизни зависимостей, осознаваемых таковыми, но не блокируемых табуированными кодами в
сознании. Дело в том, что встреча с Другим как Небытием далека от обыденного самочувствия и поэтому всегда воспринимается человеком как некое
событие, равно как и Другое в модусе пустоты Ничто «экзистенциально тревожит, томит, опустошает человека». И хотя Ничто (в депрессивных настроениях — тоски, хандры, скуки и тому подобных) не «занимает» человека, как
это делает Небытие, но, оставляя его свободным, оно лишает его мотивации
для «деланья дела». Эстетика Бытия может быть в форме чувства полноты Я
в мире; эстетика Небытия — чувства чуждости Я миру, а мира — Я; эстетика
Ничто (эстетика отсутствия Бытия) — чувства пустоты мира и пустоты Я.
Другое как Бытие, Небытие и Ничто может быть выражено через описание
изменяющейся «дистанции» Я по отношению к «миру» и самому себе как
части «мира» [121, с. 75–76].
Дистанция между Я и миром имеет не физический (оптический), а метафизический смысл и характеризуется расположением души человека по отношению к пространству мира как к чему-то наполненному смыслом (эстетика Бытия); как к чему-то чуждому, бессмысленному, отторгнутому от
Бытия (эстетика Небытия); как к чему-то лишенному формальных признаков осмысленности, эмоционально «пустому» (эстетика Ничто). Особую
пространственную характеристику имеет так называемая немотивированная
радость — безусловное расположение эстетики утверждения. В известном
смысле это основополагающее расположение по отношению к его, так сказать, антирасположению — отношению к эстетике немотивированного страха,
порой тотального ужаса, как «отшатыванию-отчуждению». Оба, и немотивированная радость — установка на позитивное мировосприятие, и немотивированный страх («тотальный ужас») — установка на негативное
мировосприятие, характеризуются парадоксальностью субъективной пространственной оценки как «всюду и нигде» [121, с. 198–199]. Эти базовые
расположения чувственного мировосприятия обслуживают эстетические потребности Образа мира и его «антиобраза-антагониста» Образа немира, соответственно.
Установка на создание основополагающего позитивного Образа мира, на
основе эстетки Бытия Инакового (Другого) позволяющей избежать культивирования ницшеанского Ressentiment — затаенной обиды, неприязни, неосознанной зависти или вражды, побуждает перейти к вопросу о том, как эта
эстетическая традиция могла бы утвердиться в современном мире. Имеет ли
смысл говорить об этом в терминах мистифицированных целей-символов,
характерных для утопических учений? [77, с. 91–92]. Может ли вообще концепция позитивного Инакового (Другого) повлиять на этику XXI в.? Эти
вопросы не имеют однозначного ответа согласно логике двоичного мышления. На фундаменте же аналогового мышления и его обязательного спутни127
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ка в сфере гуманитарных наук — вероятия, в том числе и в форме банального везения, смысл которого во многих случаях неуловим, поставленные
вопросы вполне могут удостоиться положительного ответа «С высокой степенью вероятности — да».

6. ЭТИКА ИНАКОВОГО
Общеизвестно, что этика изучает поведение, обусловленное моральными
мотивами, выявляет причины их возникновения, общественные условия их
воспроизводства, благодаря которым можно с определенной уверенностью
говорить, что те или иные моральные мотивы имеются не у кого-либо одного, а у многих людей, то есть, что в обществе существуют устойчивые нравственные отношения. Явления общественной жизни можно в принципе классифицировать как моральные (относящиеся к морали и оцениваемые положительно), аморальные (относящиеся к морали и оцениваемые отрицательно)
и внеморальные. С выявлением последних, как полагает А. В. Разин, дело
обстоит достаточно сложно, поскольку нравственные отношения включены
в широкий круг всех иных общественных отношений [176, с. 5, 7]. В качестве
примера приведем экономику, которая в принципе может рассматриваться
как сфера внеморального производственного характера, а может трактоваться как «социально ориентированная экономика», подпадающая под компетенцию моральных оценок. Важнейшая функция этики как науки о морали — это функция нравственного просвещения, необходимого для облегчения
процесса индивидуальной мотивации — осознанного осмысления целей предполагаемого поступка. Это тем более важно, что лишь незначительная часть
наиболее простых и фундаментальных норм морали получает определенную
вербальную кодификацию, тогда как больший их сегмент проявляется через
нравственное осознание и поведение, формально никак не регулируемые. При
этом «моральный выбор совершается здесь и сейчас — в обстоятельствах, над
которыми мы не властны» [232, с. 19]. Фундаментальные аспекты жизни
человека изучают отдельные разделы этики: аретология — учение о добродетелях; деонтология — учение о долге; аксиология — учение о ценностях;
фелиология — учение о счастье; танатология — учение о смерти; учение о
«высшей добродетели» — учение о справедливости. К вышеперечисленному
светскому мирскому толкованию этики добавим обязательную для любого
современного общества религиозную этическую норму, основанную на собственной нравственной теории, как правило содержащей учение о духе и душе,
о грехе и искуплении, о благодати и спасении и др. В большинстве мировых
этических традиций наличествует нравственная шкала ценностей, полюса которой составляют представления о добре и зле. В непосредственной близости
от полюса «добра» выстраивается «учение о долге» и вытекающем из него
должном поступке. Вблизи полюса «зла» формируется представление о недозволенном, наказуемом поступке. Преимущественно именно с помощью этого
инструмента моральное сознание осваивает мир и одновременно контроли128
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рует его с помощью моделей поведения, идеальные образцы которого кладутся в основу норм правового регулирования обществом.
Мораль, как главный объект этического научного изучения, имеет ряд
специфических черт, отличающих ее от других общественных норм: нормы
морали носят преимущественно неинституциональный характер, в них заложен
конфликт должного и сущего, они оставляют человеку теоретическое право
свободы выбора поступка, но при этом носят императивный характер, в том
числе и закрепленный юридически. Для предмета нашего исследования имеет значение главнейшее отличие норм морали от иных общественных
норм — «всеобщность выражения нравственного требования», поскольку нравственные требования предъявляются всем людям земли, независимо от их
национальной, расовой, классовой принадлежности [176, с. 22].
Возможно, осмысление гуманитарного научного Образа мира, освоение его
категорий, понятий и идей, универсальное согласие по поводу его главнейших
структурообразующих концептов и есть та этическая норма, которая приходит
на смену моральным ориентирам эпохи этатизма. Современный гуманитарнонаучный Образа мира сочетает в себе, по крайней мере в идеале, нормативный
характер этических предписаний, вытекающих из масштабов осваиваемого
пространства (в идеале — универсального масштаба), и следование эстетике
Инакового как наиболее подходящей современному моменту развития человечества. Современное социальное воображение уже вышло за рамки национального государства и приступило к переопределению социологической
системы координат уже на интернациональном уровне. Вновь повторим, что
сегодня актуальна установка на создание на основе эстетики Инакового (Другого) позитивного Образа мира. Эстетика Инакового (Другого) предполагает выделение пространственных и временных феноменов эстетической Инаковости. Прежде всего это относится к двум предельно широким и чувственно обостренным эстетическим феноменам — немотивированной радости и
немотивированному страху. Рассматривая Инаковое (Другое) как важнейший
эстетический компонент Образа мира, подчеркнем, что позитивноэстетический опыт признавался всеми культурами весьма ценным и заслуживающим внимания, в отличие от негативного эстетического опыта (включающего феноменологию Инакового), который рассматривался как акультурный и асоциальный.
Благодаря современному мультигосударственному политическому существованию человечества складывается иллюзорное впечатление, что универсальный Образ мира оказался избыточен, поскольку локальные этнокультурные образы мира стремятся к автаркии и не терпят конкуренции. Поиск оснований Образа мира происходит преимущественно в надгосударственном и
сверхгосударственном формате. Важным шагом на этом пути могло бы стать
создание соответствующих эстетики и этики Другого, или, в терминологии,
более аутентичной предмету нашего исследования, — Образу мира, — эстетики
и этики «Инакового».
Новые этика и эстетика могут возникнуть на почве крупных федеративных
объединений государств, таких, например, как Евросоюз и СНГ. Лидеры этих
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Образ Инакового в глобальном мире

объединений, по-видимому, приближаются к пониманию того, что бифуркационная альтернатива находится в плоскости не только экономического и
политического, но и морально-этического самосовершенствования на пути
поиска целостного, гуманитарного научного Образа мира, конечно же подкрепленного экономическим и политическим ресурсом.
Труд понимать и принимать Другого сродни труду, что совершал крестьянин, бегая за водой под гору и поднимая ее на свой участок, что находился
на возвышенности. Ученик Конфуция, проезжая мимо, увидел это и решил
объяснить крестьянину, как сделать шадуф (водоподъемный журавль). Крестьянин, оказавшийся даосским мудрецом, возразил, что он укрепляет сердце,
бегая за водой. Тот же, кто пользуется машиной (цзи), приобретает машинное
сердце, которое ломается. Путь (Дао) — это стремление к единению с природой, следование «естественной жизни», в которой Другой повсюду.
Следует признать, что многое в современном мире, в том числе и в деле
формирования гуманитарного научного Образа мира, зависит от позиции
США, даже не столько как государства, сколько как лидирующего во многих
отношениях инновационного общества.
Следующая глава посвящена «проектированию» Образа мира, которое Лесли Стевенсон предлагает начинать с создания фоновой теории Образа мира,
как необходимого условия «работоспособности» любой теории, претендующей
на решение проблем, стоящих перед человечеством.

ГЛ А В А V

НА ПОДСТУПАХ К ОБРАЗУ МИРА:
КОНЦЕПТЫ ГУМАНИТАРНО-НАУЧНОЙ
КАРТИНЫ МИРА
И ФОНОВОЙ ТЕОРИИ МИРА
Чтобы то или иное будущее смогло стать реальностью, кто-то должен сначала увидеть его во сне или
в мечтах. Все хорошее, что есть у нас сейчас, сначала,
так или иначе, представляли себе наши предки. И, наверное, кто-то представляет себе сейчас то хорошее,
что случится с нашими детьми.
Бернар Вербер

Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры.
Франсуа де Ларошфуко

1. В ПОИСКАХ ОБРАЗА
Человеческому мышлению присуще стремление к целостному мировосприятию — созданию единого образа себя и окружения, который можно обозначить как гуманитарный Образ мира. Антуан де Сент-Экзюпери размышлял
в набросках к своему роману «Цитадель», возможно самому гениальному
произведению, еще не оцененному по достоинству, писавшемуся в наиболее
напряженное для Европы время, с 1936 по 1944 г.: «И я понял: человек — та
же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звезды
смотрят на беспомощные руины. Что обрел разрушитель, кроме тоски — обитательницы развалин? Так пусть смыслом человеческой жизни станет сухая
лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни
похож на новый колодец, он углубляется каждый день. Взгляд, перебегающий
с одного на другое, теряет из виду Господа. И не та, что изменяла, откликаясь
на посулы ночи, — о Боге ведает та, что смиренно копила себя, не ведая ничего, кроме прялки. Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце»
[185, с. 13].
Незаконченный роман пронизан поисками духовных основ нашего существования и размышлениями о смысле жизни. Как и во многих своих
работах, французский писатель стремился к созданию концепции образа человека — фундамента, на котором человек волен выстраивать «крепость»
своей жизни, а без фундамента, как известно, строение недолговечно. Размышления о мучительных поисках Бога и духовной опоры, собственной
сущности и смысла существования понятны и через полвека, остаются
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современными, а подчас особенно востребованы уже в наступившем третьем
тысячелетии.
Как возвести нравственную «крепость в человеческом сердце», как одухотворить бытие в торжествующем бездушии цивилизации? Приближаясь к освоению нового Образа мира, в качестве отправной точки предлагаем рассмотреть,
как он формировался, вбирая в себя разнообразные научные концепции философских исканий ХХ в.:
1) концепцию мифологического (прелогического) мышления и проективной идентификации Л. Леви-Брюля;
2) концепцию коллективного бессознательного и архетипического Карла
Густава Юнга;
3) концепцию стадиальности мышления (мифологического и логического)
Клода Леви-Стросса;
4) концепцию Мирчи Элиаде о переходе человечества от мифологического к историческому состоянию, от архаики к цивилизации.
Объединяет всех вышеназванных авторов утверждение о присущем человеческому мышлению стремлении к целостному мировосприятию, которое
можно с достаточной степенью условности определить как создание гуманитарного Образа мира преимущественно мифологическим, историческим, теологическим или философским методом. В последнее время к методам, с помощью которых человечество постигает целостность мироздания, добавились
социологическая, экономическая, политологическая и юридическая версии
мироустройства.
Казалось бы, наступление научно-технической революции существенно
поколебало древнейший способ постижения и мифологической версии Образа мира суждено навсегда остаться в прошлом. Справедливости ради требуется сказать, что сегодня мифология переживает свое новое рождение и как
объект исследования, и как творческий метод, особенно в современной литературе и киноиндустрии. Историческая версия Образа мира, как мы видели
выше (см. главу III), с трудом добивается определенности, еще находясь в методологическом плену фрагментарного мировосприятия. Историческое сознание человечества никогда не было единым, но сегодня это качество становится особенно заметным на фоне кризисного состояния «историчества» и
активного поиска единства в других науках. Сакральные же представления о
мире, как правило, сохраняют локально-универсальный характер (универсальный для локального религиозного сообщества), подталкивая мир к хантингтоновскому столкновению цивилизаций — глобальному конфликту макросоциальных групп на основе культурных различий, воспринимаемых как
цивилизационные ценности. Философские версии Образа мира умозрительны
и подчас игнорируют культурную и творческую составляющие современности.
Социологическое направление миросистемного моделирования, опирающиеся преимущественно на европейский и североамериканский научный опыт,
вводит понятия «рефлексивная глобализация» и «рефлексивная модернизация», смысл которых в том, чтобы зафиксировать момент движения в современных социальных процессах. Вновь сошлемся на професора Кембриджско132
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го университета Горана Терборна*, который предлагает создать новую дисциплину — глобальную социологию и различать «универсальное» и «глобальное».
Под «глобальным» он понимает рефлексивную модернизацию, которая изменяет «социологическое воображение», наполняет его ощущением глобального в повседневном, обеспечивает переход от образа нации к глобальной
социальной вселенной [296, р. 21].
Этот переход к глобальной социальной вселенной, осложняется доминированием западных идей и подходов в современной социологии. «Западная
социология, социальный аналог НАТО, располагает основной массой денег и
межконтинентальной „огневой мощи“. Что же остается у остального мира?
Немаловажно, что именно в остальной его части проживает около семи восьмых населения мира и что эти семь восьмых перестали быть объектом колонизации. Теперь у них есть свои центры высшего образования и научные
центры, однако большинство из них, вероятно, испытывает недостаток финансирования» [22, с. 34].
Успехи других, не западных школ в социологии, увы, могут сегодня рассматриваться лишь как попытки догоняющих в марафоне научного поиска.
Правда, повсеместная разработка концепций глобальной социологии дает повод для некоторого оптимизма.
Политический Образ мира. Понятие «мировая политика», которое может
лежать в основе политического Образа мира, принадлежат, по признанию
теоретиков-политологов, к числу «наиболее употребительных и одновременно наименее ясных понятий политической науки». Вообще проблема закономерностей международных отношений остается одной из наименее разработанных и дискуссионных в науке. Специфика данной сферы общественных
отношений состоит в том, что в ней с трудом обнаруживается закономерная
повторяемость тех или иных событий и процессов и «поэтому главными чертами закономерностей являются их относительный, вероятностный, стохастический, преходящий характер» [217, с. 27]. Любые универсалии в политике
труднодостижимы, а их поиск сопряжен с опасностью создания конфликтной
ситуации.
*

Терборн отстаивает точку зрения, согласно которой сегодня существует только одна
универсальная модель политической экономии — либеральный демократический
капитализм. При этом либеральная демократия может быть более или менее либеральной, а также более или менее демократической. Также и капитализм может
быть более или менее эксплуататорским и неравноправным. Однако в поле зрения
нет никакой альтернативы. «Социализм с китайскими особенностями» — это тот же
капитализм, но только еще более неравноправный. Латиноамериканский «социализм
XXI в.», продвигаемый Уго Чавесом в Венесуэле и Эво Моралесом в Боливии или
же выстраиваемый в Кубе еще с прошлого века, представляет собой хрупкую политическую конструкцию, экономическая устойчивость которой еще только требует
подтверждения. Что касается исламских режимов, например в Саудовской Аравии
или Иране, то они могут выжить за счет нефтяных доходов, однако их социальные
и экономические достижения не столь притягательны, чтобы составить конкуренцию
капитализму. (см. интервью Г. Терборна «Русскому журналу»: http://www.in-trance.
info/content/45589-intervju-rezhimi-i-sili-protesta-xxi-veka/).
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Юридический Образ мира. Невозможно обойти вниманием и юридическую
сферу. Говоря об Образе мира, мы неизбежно говорим о пространстве и о
праве в широком смысле слова, поскольку вопрос о том, кто, как и на каком
основании осваивает пространство, поставлен не философами или историками,
а юристами. По мнению выдающегося немецкого политического философа
и юриста Карла Шмитта, высказанному еще в 1950 г., «прежний европоцентричный порядок права народов ныне приходит к своему концу». Вместе с
ним уходит и старый номос Земли, который был порожден уникальным и неповторимым историческим событием — неожиданным открытием Нового
Света. «Сегодня повторение такого события можно представить себе, лишь
нарисовав какую-то совсем фантастическую картину, например предположив,
что люди на пути к Луне открыли некое совершенно неизвестное им небесное
тело, которое они могли бы свободно эксплуатировать и использовать для
снятия остроты своих земных конфликтов». Распад СССР в 1991 г. создал на
некоторое время иллюзию того, что огромные ресурсы поверженной империи
помогут сгладить экономические проблемы развитых капиталистических стран.
Так на самом деле и произошло, задержав экономическое развитие России на
десятилетия. События финансового и экономического кризисов 1998 и 2008
гг. показали, что этот ресурс оказался полностью исчерпан, и всем без исключения надеяться нужно только на самих себя, отбросить фантазии, которые помогают переносить тяготы жизни, но не улучшают саму жизнь. Чтобы
изменить жизнь к лучшему, полагал Карл Шмитт, «мышление людей должно
быть вновь направлено на фундаментальный порядок их земного бытия» [230,
с. 7]. Не станем пренебрегать мудрым советом правоведа. Тем более что существует и развивается естественнонаучная картина мира, которая влияет и на
гуманитарное мировосприятие.
Ускользающие истины постмодернизма. Существует мнение, что мир вступил в эпоху аболесценции — запланированного быстрого ветшания предметов
и, увы, идей [129, с. 7]. На фоне одноразовых вещей начинают появляться и
недолговечные «скоропортящиеся» духовные ценности. В какой-то мере это
затрагивает и предмет нашего рассмотрения: глобальная гуманитарно-научная
картина мира Нового времени, Imago mundi (Образ мира), оказалась полностью утрачена. Искусство обсуждения общих интересов, судеб и картин мира
постепенно забывается, ввиду того, что его практически не применяют. По
мнению Зигмунда Баумана, идея общего блага (не говоря уже об общем мире
и хорошем обществе) «заклеймлена как сомнительная, угрожающая, неопределенная или сумасшедшая» [18, с. 116]. Политические саммиты мирового
уровня сводятся к улаживанию межгосударственных противоречий и выстраиванию сложных механизмом «сдержек и противовесов», призванных
сохранять существующий баланс уже даже не сил, а всего лишь государственных интересов. По мысли московского географа Д. Н. Замятина, идеал средневековой науки и науки Нового времени, Образ мира, в ситуации постмодернизма (а это пока еще именно наша ситуация) «оказывается недостижим
и как бы излишен» [74, с. 63–64].
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Данный тезис требует дополнительного разъяснения. Современное «мировоззрение» характеризуется «вееризацией» гуманитарных образов мироздания.
Прежний собирательный Образ мира, с составляющими его концепциями
мировой цивилизации, единого мирового литературного процесса, мифопоэтической модели мира, трех миров, биполярности, миросистемности, многополюсности, культурного и политического многообразия и другими, отступает перед современной множественностью образов миропонимания. Самостоятельные пространственные версии мира, созданные обособленными
и слабо связанными друг с другом гуманитарными науками, конкурируют,
дополняют, заменяют друг друга, но не образуют единой обобщающей картины и не имеют потенциала длительности.
Пожалуй, с позиции сегодняшнего гуманитарного знания картина мира
принимает исключительно фрагментарный характер. Даже устаревающее деление мира на Запад и Восток, сегодня нерешительно меняемое делением на
Север и Юг, утрачивает какое-либо научное гуманитарное обоснование. Говорят о глобальных процессах, о мировой экономике и мировом экономическом кризисе, мировом информационном пространстве, мировой политике
и т. д., но отказываются видеть мир как нечто целое. Собственно, зачем? Модернизация больше не справляется с мирообразующей функцией, поскольку
отсутствует единый мировой эталон. Модернизация хотя и сохранила универсальный характер, но лишь как частный элемент любого общественного процесса: оказалось, что в протоглобальном мире постмодернизма не с кого брать
пример, не на кого равняться, некому подражать. При отсутствии четко обозначенных идеалов общечеловеческие ценности подвергаются трансформации и
подменяются принципами общения, такими, как лояльность и толерантность.
Мифическое прошлое. Мирча Элиаде, румынский писатель, историк религий
и исследователь мифологии, изучил переход от мифологического описания
мира к историческому. Светскому знанию профанов гуманитарный научный
Образ мира стал неподвластен в принципе. Если отсутствует наука о мире, то
нет и научного представления о нем. Актуальное состояние вселенной, столь
интересовавшее человечество еще несколько десятилетий назад, породив
всплеск интереса к истории, этнографии, этнологии, языкознанию, географии,
археологии и другим гуманитарным наукам о мировой Всеобщности (универсализме), увы, оказывается вне фокуса общественного внимания. Прошлое
сегодня в принципе утрачивает поучительный и познавательный смысл, становясь как бы декоративным оформлением современности. Невольно приходят
на ум рассуждения Мирчи Элиаде о соотношении «новизны» и «необратимости» в истории, когда распространенным жанром исторической науки становится «опровержение», а «необратимость» исторического знания подвергается сомнению. Историческому событию противопоставляется историческая
категория, а исторической личности — архетип. На повестку дня выносятся
вопросы о мифичности истории и историчности мифа, подчеркивается тезис
о внеисторичном характере коллективной памяти, наконец, о стремлении современных людей довольствоваться имитацией действий кого-то другого [237,
с. 55, 56, 64].
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Едва ли кому-то сегодня придет в голову всерьез обсуждать научную ценность Arbor mundi — Мирового древа — образа мифопоэтического сознания,
воплощавшего некогда универсальную концепцию мира. Подчеркнем, что этот
и сходные с ним (Ось мира, Центр мира, Мировое яйцо и др.) образы засвидетельствованы практически повсеместно или в чистом виде, или в комбинированных вариантах [49, с. 87–103]. Наблюдаемый повсеместно возросший
интерес к этнографической истории возвращает современной культуре образ
Мирового древа, но с акцентом на применение в индивидуальных духовных
практиках, взятых потомками победителей у некогда покоренных «нецивилизованных» народов. Мировое древо соответствовало потребности людей
минувших эпох в универсальном представлении о множественности миров,
их вертикальной соподчиненности и органичности места человека в так называемом серединном мире. Космологические концепции прошлого описывали пространственно-временные параметры вселенной, то есть условия, в которых протекает существование человека и помещается все, что может стать
объектом мифотворчества. Поражает обязательное присутствие акта творения
в космогоническом мировидении древних, выраженного, как правило, в мифологических формах и связанного с религиозными убеждениями.
Миропонимание через космологические представления позволяло людям
решать психологически табуированные (в принципе не решаемые на ментальном уровне) задачи, такие, как объяснение перехода от хаоса к порядку, понимание сущности и соотношения пространства и времени, генезиса и взаимодействия макрокосмоса природы и микрокосмоса человека, метода сведения
всего сущего к единому и выведения всего из единого, поиска числовых форм
описания мироздания и многие другие [140, т. 1, с. 398–406; т. 2, с. 6–9]. В качестве примера приведем древнеегипетскую космологическую доктрину, которая и сегодня не утратила интеллектуальной привлекательности. В Древнем Египте был известен период Сотис, или период Сириуса, именуемый
также Годом Тота или Годом Бытия, продолжительностью 1461 гражданский
год (астрономический год без добавления одного дня в каждый четвертый
високосный год), который равняется 1460 годам с добавлением дня в високосный год. Год Бытия фиксировался и отмечался жрецами как великий
праздник вечности божественного мироздания по крайней мере трижды —
в 2782, 1322 гг. до н. э. и в 138 г. н. э. Увы, сегодня сакральный смысл отношения древних египтян к этому астрофизическому феномену недоступен нашему пониманию, но масштабы их хронологического мировосприятия поражают
воображение [76, с. 6–7].
Космологический период, для которого допустимо говорить об относительно единой и стабильной картине мира, берет начало в эпоху, непосредственно предшествующую возникновению цивилизаций Ближнего Востока, Средиземноморья, Индии и Китая. Основным способом осмысления мира в то время
был миф, а мифологемный тип мышления вскоре вступил в противостояние
с историческим и естественнонаучным [114, с. 183–207].
Мифопоэтические модели мира в эпоху цивилизаций заняли центральное
место в ряду духовных ценностей. Многие элементы этих моделей вошли
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в теологическое ядро господствующих ныне религиозных систем. Рождавшаяся в эпоху Средневековья естественнонаучная альтернативная картина
мира, дополненная позднее исторической, вытеснила мифопоэтическую картину мира из обихода повседневности. Светскому сознанию наука Средневековья и Нового времени предложила сначала тенденцию сближения теологии
с физикой и метафизикой, что нашло отражение, в частности, в трудах Доминго Гонсалеса, а затем и новый тип сочинений на латыни, который достиг
кульминации в философии Фомы Аквинского.
Именно Фома Аквинский, ссылаясь на «Метафизику» Аристотеля [10, т. 1,
с. 66–69], заявил, что свойство мудрости — упорядочивать. Правила упорядочивания и управления вещами, целесообразно организованными, могут быть
выделены лишь из цели вещей. Конечная же цель любой вещи — та, которую
имел первый Создатель и двигатель, — это ум. Следовательно, конечной целью
Вселенной должно стать благо ума, а это истина, прежде всего божественная,
которая и должна быть конечной целью мироздания и к рассмотрению которой должна быть устремлена мудрость. Мудрец же — это тот, чья обязанность
исследовать и высказывать божественную истину. Мудрец стремится к универсальной всеобщей цели, опираясь на искусства и науки, каждая из которых
не достигает всеобщей универсальности, но достигает мудрости в том или
ином отдельном деле [5, с. 33–35]. Таким образом, Фома Аквинский сопоставлял абстрактное стремление к истине (в том числе в философии и других
науках) со стремлением к божественной истине, суть которой в универсальной
всеобщей целесообразности. По мнению Т. Ю. Бородай, именно Аристотель
в глазах Фомы был Философ par excellence по определению, то есть идеальный,
а его философия оказалась самым подходящим инструментом, чтобы выстроить идеальный фундамент средневекового богословия [5, с. 21–22].
Философичность и теософичность, как базовые элементы мировоззрения
интеллектуалов прошлого, давали личности духовную опору в виде особых
«моделей» миросистемности, когда аристотелевская картина мира успешно
вошла в духовную среду Европы с приемлемых для богословия позиций.
В некоторое противоречие с христианской философией вступает лишь европейская эмпирическая устремленность в практике естественнонаучных дисциплин, приведшая к формированию естественно-научной картины мира,
оспаривающей теологический детерминизм богословского мировидения — альтернативы по отношению к философскому образу мира. В ней Бог становился «недвижимым Движителем», монадой, абсолютом, оставляя простор для
естественнонаучного миросистемного конструирования [142, с. 117–119].
Вновь подтвердим приверженность тезису о присущем человеческому мышлению стремлении к целостному мировосприятию — созданию гуманитарного Образа мира тем или иным способом, но преимущественно — мифологическим, историческим, теологическим, философским, естественнонаучным,
социологическим, экономическим, политологическим и юридическим, имеющим собственные версии мироустройства. Каждый из этих методов вносит
вклад в глобальную картину мира, что может приблизить человечество к ее
универсальной версии.
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2. ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ К ОБРАЗУ МИРА
Сегодня потребность в гуманитарной научной картине мира (наряду с богословской и естественнонаучной) очевидна. Речь идет об осмыслении понятия энтелехия*, предложенного Аристотелем. Это одушевляющий фактор
развития, который предшествует, сопутствует и следует после жизни любого
организма, любой целостности**. «Хотя единое и бытие имеют разные значения, но энтелехия есть единое и бытие в собственном смысле» [10, т. 1, с. 394–
395]. Платон наделяет эту «эвристическую ментальную силу» свойством «припоминания» того, что «душа врожденно знала, но забыла среди забот и впечатлений повседневной жизни»? и то, что разум в состоянии реконструировать
с уровня подсознания на уровень мировосприятия [46, с. 12]. Философский
поиск античных мыслителей изначально строился на признании целостности
мира и космоса. Современное человечество только приближается к осмыслению проблемы единства как необходимого условия для сохранения миросистемы.
В архаические эпохи мифопоэтические модели мира стали духовной основой, на которую со временем накладывались содержательные культурные слои,
формируя образы вещной структуры вселенной. Собственно, так и были созданы предпосылки для настоящих и будущих содержательных интерпретаций
явлений повседневности, легших в основу позднейшей поэтической и научной
образности [140, т. 2, с. 162–163].
Научно-гуманитарная картина мира на сегодняшний день представляется
единственной, способной соединить технические достижения с гуманитарным
наследием, необходимым для последующего культурного роста человечества
в глобальном масштабе. Аргумент в пользу этой гипотезы — наличие этнокультурных картин мира у большинства народов земли и стремление к их
созданию у тех, кто «не поспел», «не дотянулся» (например, поиск национальной идеи современными россиянами и китайцами). Известный китайский
ученый Чжан Байчунь связывает поиск национальной идеи в Китае и России
с традиционной духовностью обеих стран, в том числе и философской. «Мы
убеждены, — пишет он, — что русские будут продолжать работать над своей
национальной идеей, создавать свою блестящую культуру. Китайцы также
будут… разрабатывать великую идею китайской нации, и это станет постоянной темой исследования для китайской философии». Если в России еще не
удалось подобрать приемлемые формы для воплощения национальной идеи,
эти формы только-только озвучиваются (например, «Проект Россия»), то в
Китае многое удалось сделать в этом направлении на основе традиционных
* Энтелехия — действительность, осуществленность, целевая причина; одно из центральных понятий философии Аристотеля, выражающее единство четырех причин,
или основных принципов, бытия, — материи, формы, действующей причины и цели.
Внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.
** Витализм — учение, представляющее живую природу как систему, имеющую внутреннее организующее начало, жизненный принцип — энтелехию [60].
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категорий и понятий. Например, программа построения гражданской нравственности в КНР исходит из традиционных моральных установок, которые
сводятся к следующему: 1) любовь к родине и исполнение закона; 2) четкое
следование правилам поведения, искренность и доверие; 3) сплочение и
дружественность; 4) трудолюбие, бережливость и самосовершенствование;
5) служение своему делу [124, с. 9]. Подчеркнем, что потребность в национальной идее в России и Китае неразрывна с поиском места и роли этих
стран в миросистеме, правда, этот поиск ведется на национальногосударственной почве.
Современные попытки обобщения и систематизации локальных этнокультурных картин мира имеют значительный шанс обернуться выигрышным
билетом — результатом появления научной гуманитарной картины мира.
В отличие от Образа мира картина мира, как правило, инвариантна, фрагментарна, пронизана локальной образностью, которая уступает по своему
универсализму миросистемной образности. Дело в том, что движение к Образу мира у многих народов идет через национальные образы Бога, дихотомию гонийного (созданного Природой-Богом) и ургийного (созданного трудом) мировосприятия, графические образы, плазму языка, кодирующего в
словах-символах мегаидеи — руководящие идеи, или аристотелевские «целевые причины» [46, с. 21–26]. Проблема в одном: национальные Образы
мира, по сути, и функционально локальны, и масштабы их признания ограничены* рамками религиозной, этнической, лингвистической общности.
Тогда как для универсального Образа мира необходим поиск некой трансцендентальной основы, связанной с культурой, но на более высоком, надэтническом уровне. Таково одно из важнейших противоречий перехода от
гуманитарной научной картины мира к Образу мира, решение которой находится в плоскости генезиса локальных геокультур.
Говоря об Образе мира, мы имеем в виду не этнопсихологический склад
характера, не этнокультурные особенности социума, а нечто иное. Речь идет
о гносеологии — об инструментальной идее, с помощью которой современный человек может воплотить в своем сознании представление о миропорядке, отвечающее насущным требованиям действительности. Речь идет о
современной космологии — устройстве мира, его картине, приемлемой для
национальных Образов мира и их наднациональных инвариантов, которые
сегодня оказываются востребованными не только на локальном, но и на
глобальном уровне миропонимания. Формирование новой концепции Образа мира — это в первую очередь создание и осмысление современного
*

Проблема взаимосвязи и взаимообусловленности национального сознания (психологии) и национальной культуры требует, на наш взгляд, внимательного анализа генетически обусловливающих их категорий «этническое» и «национальное»,
«этнос» и «нация». Связанные друг с другом, отражающие по многим социальным
параметрам идентичные (тождественные) реальные общественные субъекты деятельности, эти понятия вместе с тем имеют различную смысловую и функциональную нагрузку в зависимости от предмета науки и решаемых исследовательских
задач. [202].
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образа «Дома для всех» — достаточно точная передача сути рассматриваемой
проблемы.
Попытки построить макет «глобального дома» предпринимают многие
исследователи. Например, концепцию «улучшения жизни» в контексте «прогресса человечества» предлагает крупный теоретик неокантианства и один из
ведущих современных специалистов по политической философии Отфрид
Хёффе. По его мнению, «улучшение жизни» соответствует следующим уровням
прогресса: первый — техническому, который выражается в росте знаний и
умений достигать целей господства над природой и общественными процессами; второй — прагматическому, который выражается в росте знаний и умений, помогающих успешнее достигать благополучия жизни общества; третий — нравственному, который выражается в том, что цель и счастье отдельных членов общества достигаются простыми и справедливыми средствами без
каких-либо ограничений [269, S. 127].
С наднациональных позиций предпринимаются попытки формирования
гуманитарного Образа мира на основе локальных культур и цивилизаций.
Есть исламская, буддийская, конфуцианская, индо-индуистская, православнохристианская и другие картины мира. Наконец, имеется актуальная западная
(европейско-североамериканская) интерпретация современности, которая
в наибольшей степени претендует на универсальный характер, очевидно продолжая цивилизационный европоцентризм Средневековья и Нового времени.
Так, Лесли Стевенсон*, рассуждая о природе человека, отмечает, что все теории такого рода, от конфуцианской (добавим: исламских, буддийских и иных)
до самых современных строятся по одной схеме: 1) фоновая теория мира;
2) базовая теория человеческой природы; 3) диагноз, указывающий на наши
недуги; 4) предписания по их устрaнению [193, c. 20]. Фоновая теория мира
объявляется Л. Стевенсоном необходимым элементом любой общей теории
о природе человека. Развивая эту идею, представим, как гуманитарная научная
картина мира с акцентом на этическом содержании может стать фоновой
теорией при формировании нового Образа мира. Разрабатывая и развивая эту
теорию, человечество строит собственный дом, оставаться в котором, говоря
словами Томаса Карлейля**, — великое дело.

3. ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ МИРА
Для понимания роли фоновой теории в новой концепции Образа мира
следует вернуться к образу Мирового древа. В качестве примера можно процитировать поэтическое описание древних германцев, зафиксированное в исландской «Младшей Эдде» XIII в.:
*

Стевенсон Лесли — философ. Специализируется на философии Канта, также были
изданы его книги по эпистемологии, природе человека.
** Карлейль Томас (1795–1881) — историк, писатель, переводчик, публицист, просветитель, критик, философ.
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Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев.
Сучья его простерты над миром
и поднимаются выше неба.
Три корня поддерживают дерево,
и далеко расходятся эти корни.
Один корень — у асов,
другой — у инеистых великанов,
там, где прежде была Мировая Бездна.
Третий же тянется к Нифлхейму,
и под этим корнем — поток, Кипящий Котел…

Древние создатели фоновой теории мира учитывали множественность
и иерархию миров, взаимодействие их частей, выражавшееся в одновременной
согласованности и конфликтности, относительную свободу горизонтальных
уровней и закономерность подчинения по вертикали. Поэтому для формирования универсального образа, прекрасно объясняющего мир и содержащего
пространственно-временные координаты, нашли простой и понятный образ — дерево. В мифах тайских народов роль Мирового древа неожиданно
исполняет… тыква, появление которой отнесено к результату деятельности
небесных духов. Тыква в тайских мифах представляет собой и ковчег, в котором люди спасались во время потопа, и дом, где первые люди нашли убежище,
и, наконец, сосуд жизни, из которого произошли люди и все живое на Земле
[140, т. 2, с. 488]. Представленные в мифологической форме фоновые теории
мира создавали своеобразную доверительную основу, на которой выстраивался образ мироздания, делали его понятным и узнаваемым, наделяя смыслом
цивилизационных ценностей.
Вообразите двух человек, чьи профессиональные обязанности заключаются в переноске камней. Один из них всю жизнь имеет дело с бриллиантами,
а другой — с булыжниками. Однажды каждому было поручено доставить в некий пункт по мешочку, наполненному рубинами. Кто из них сможет оценить
новую ношу? Тот, кто привык носить бриллианты, знает, что и другие ювелирные камни могут быть тоже ценными, хотя и несопоставимыми по стоимости с бриллиантами чистой воды. Но привыкший к булыжникам воспринимает камни только как тяжелую ношу. Понятие об их ценности для него
недоступно — рубины вне его разумения.
Фоновая теория мира — это особое знание, мешочек с бриллиантами. Обладающий им знает, как трудно стать компетентным специалистом. Поэтому,
встречая на своем пути другие знания, он не отвергает их, поскольку допускает, что наряду с бриллиантами могут быть еще и рубины, изумруды, сапфиры.
Заслуживают особого внимания отдельные понятия, способные стать ключевыми для создания новой фоновой теории мира. Как отмечал Л. Стевенсон:
теория эйдосов Платона послужила основой для античного метафизического
Образа мира; богатейшие и детальные эмпирические материалы Дарвина и работа «Происхождение видов» повлияли на создание фоновой теории эволюции;
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а Фрейд, опираясь на обширные познания в биологической науке своего времени и основательную физиологическую практику, создал теорию человеческой
природы…
Понятие «взаимосвязанность» исследовано в работах Дэвида Хелда и его
коллег, особенно в книге «Глобальные трансформации» [264]. Но идея всеобщей
взаимосвязанности в современном мире, в отличие от представлений о единстве
космоса и человека в древности, до сих пор предполагает существование территориального объединения государств и соответствующих им обществ, связи
между которыми становятся все более и более тесными, что приводит к образованию сетевой структуры. Принимая во внимание мировое неравенство, отметим, что взаимосвязанность — не более как семантический эвфемизм*. Многие
процессы общемирового масштаба на деле оказываются сугубо локальными и
наоборот. Например, глобализация в сфере торговли привела к необходимости
обсуждения вопроса о «глобальной системе принятия решений», но, как показывают экономические исследования, на практике эти решения принимаются
на локальном уровне, поскольку от 40 % до 60 % так называемой мировой
торговли на деле является внутрифирменной торговлей [22, с. 33, 41].
Наконец, развиваются концепции, которые предлагают метафорически
рассматривать современную социальную среду как «жидкую», или «текучую»
(liquid) [281, р. 643]. Сама многозначность яркой метафоры вызывает вопрос
а могут ли сети и потоки как социальные процессы быть независимыми от
национальных, транснациональных и политико-экономических структур, которые обеспечивают возникновение этих потоков людей, вещей и идей, а
также контролируют их, направляя в определенное русло? В теории «текучей
модернизации» (Liquid Modernity) наблюдается дефицит институциональных
(властных структур), иногда даже «антиинституционализм» [298; 22, с. 33–34].
«Основная идея заключается в том, что космополитическая социальная теория
и социальные науки задаются вопросом о сложных процессах, в ходе которых
разрешаются споры, заключаются союзы и возникают творческие конфликты
между национальным государством и мобильным капиталом, между скрытой
космополитизацией обществ в национальных государствах и национальной
идентичностью и институтами, между космополитизмом и национализмом»
[22, с. 34].
Кризисный характер отношений так называемой «космополитической социологии» с классическими социологическими подходами отражает глобальный кризис социальной мироструктуры. Как правило, в истории кризис осознается как триединый: кризис природы (cosmos), кризис политического
устройства (polis) и кризис рационального контроля (прежде всего в экономической сфере). Поэтому предлагается рассмотреть возможность создания
*
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Эвфемизм — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений («в интересном положении» вместо «беременная», «туго соображающая»
вместо «дура» и т. п.)
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неологизмов «транснациональное государство», «гипперприродные явления»,
«постнациональное правительство», «интерэкономические процессы», «детерриторизированное постнациональное (или бинациональное) понятие домохозяйства» и др. Американский социолог Саския Сассен рекомендует разделять
понятия «национальное» и «не национальное», поскольку их бинарная оппозиционность в прошлом сменилась на «частичное разделение», что позволяет
надеяться на выход из тупика этнонациональной идентичности [289, р. 145 и
далее; 22, с. 34].
Как видно из сказанного, поиск переходных форм развития от локального
к универсально-глобальному — стратегическая цель многих исследователей
в различные исторические эпохи, но актуальной она становится сегодня —
в эпоху глобальной интеграции. Справедливо замечено, что глобализация —
это не дополняющий, а заменяющий процесс, основной фон, на котором происходят изменения, ведущие нас к принципиально новому типу мироустройства. Можно пофантазировать, какие именно лозунги всех последних
революций окажутся актуальными в новом типе мироустройства. Те, которые
сконцентрированы в русском тексте «Марсельезы»: «Отречемся от старого
мира, отряхнем его прах с наших ног»), или в слогане экономического сопроцветания и марксисткой политэкономии «Экономика решает все!», или в
призыве социального обновления вроде «методологического космополитизма»,
или в концепци политического плюрализма типа «защиты суверенных прав
суверенного народа». Наименее конфликтогенные и наиболее практически
реализуемые проекты в этом направлении — разработка концепции гуманитарного научного Образа мира и соответствующего ей понятийно-терминологического аппарата.
Принимая решение двигаться в направлении создания Образа мира, попробуем не упускать из вида конечную цель, которая представляется нам не
новым, отличным от локального, глобальным или универсальным знанием.
Ожидаемый результат: в конце пути приблизиться к новой локальности, локальности мира во Вселенной, преодоление которой, скорее всего, займет
весьма продолжительное время. Так что глобальное мировидение — это едва
ли прозрение, но скорее пробуждение для нового этапа мировидения. Стабилизировать ситуацию поможет латинское понятие loci — «место» (английское
place, арабское makan, санскритское sthana, китайское difang, немецкое Platz,
турецкое yer и т. д.), смысловое выражение которого может служить прообразом для движения к Образу мира.
Переход от локального к глобальному в любой из сфер жизнедеятельности
человека не только имеет созидательное начало, но и подчас подвергает сомнению многие привычные представления, ставя перед человеком нелегкую
задачу поиска и сохранения себя в быстро меняющемся мире. В условиях современного кризиса идентичности фоновая теория мира играет роль гаранта
сохранения человеческой сущности. Инна Зю поведала весьма любопытную
интернет-притчу о том, как поиск себя может повлиять на судьбу человека.
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Однажды к Некто пришел человек и сказал:
— Я не могу чувствовать дождь.
Некто ответил:
— Что ж, забудь третье слово и приходи через неделю.
Через неделю человек снова пришел и сказал:
— Я не чувствую дождь.
Некто промолвил:
— Не беда, оставь у меня третье слово и приходи через месяц.
Через месяц человек снова пришел и сказал Некто:
— Я не дождь.
Некто внимательно посмотрел на человека и произнес:
— Отложи в сторону второе слово и иди под дождь. И если захочешь,
приходи через год.
Через год к Некто пришел Дождь.

Г Л А В А VI

ОТ GENIUS LOCI К IMAGO MUNDI*
Для бодрствующих существует единый и всеобщий
космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный.
Гераклит

1. ПОИСК ОСНОВ
ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ОБРАЗА МИРА
Сущность новых поисков основ гуманитарного научного Образа мира состоит в том, чтобы дополнить совокупность научных достижений востоковедения, комплексно изучающего азиатско-африканские народы, обобщающими
исследованиями в формате глобального осмысления мира.
Рассмотрим некоторые направления поиска, которые привлекают внимание
исследователей в настоящее время.
Изучение целостного образного мировосприятия (имея в виду изучение
ментальных репрезентаций, которые базируются на образах) осуществляется
на основе применения номотетического исследовательского подхода, направленного на поиск обобщений (сравните с идиографическим подходом, который
ориентирован на описание уникальных, единичных объектов). Номотетический
подход требует от исследователя умения видеть объект исследования в его
целостности, не разложенным, если так можно выразиться, на отдельные
компоненты, и адекватно отобразить этот объект средствами языка. Собственно, шкала адекватность/неадекватность реальности и есть основной критерий,
оценивающий результаты образного мышления с рационально-критических
позиций.
Не приведет ли масштабная задача увидеть мир в целом к тому, что
М. Мерло-Понти называл «побочным универсализмом», который подразумевает, что в него вписано уважение к разнообразию, но не более того? На эту
опасность указывает и Шанталь Муфф — автор эссе с характерным названием «За политику кочевой идентичности». Она ставит под сомнение объективность любой идентичности, включая европейскую. «…Идентичность не принадлежит одному лицу, и ни у кого не может быть только одна идентичность.
С уверенностью заявляем, что не существует „естественных“ и „уникальных“
идентичностей, поскольку любая идентичность возникает из непрерывного
процесса, более того, сам процесс должен рассматриваться как процесс постоянной гибридизации и номадизации. Идентичность — это итог многих
взаимодействий, которые происходят в пространстве без определенных границ»
[283, р. 109–110].
*

Genius loci — добрый дух-покровитель определенного места (лат.). Imago mundi —
образ мира (лат.).
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Эти слова могут быть применены и к формирующемуся понятию «Образ
мира», которое, будучи воспринято сознанием, и есть самая универсальная из
возможных и практически востребованных идентичностей. Высказывание
Шанталь Муфф содержит много знаковых для постструктурализма мыслей,
но ключевая идея состоит в том, чтобы видеть идентичность «в пространстве
без определенных границ» (да простит вдумчивый читатель манипуляцию с
текстом цитаты, позволяющую выделить важную для нас мысль, несколько
изменив авторский контекст). Да и номадизм («кочевничество», видимо, как
символ пространственной безграничности) подразумевает, что «пространство
в границах» для поиска Себя или Другого рассматривается как метод непродуктивный. С этим трудно согласиться. Дело в том, что пространственный
подход к явлениям социальной жизни, таким как политика, экономика и
культура, на самом деле исходит из самой природы человека, наполняющего собою пространство Земли, образуя феномен экумены. Соединение геокультурного исследовательского подхода с поиском универсальных
гуманитарно-научных основ Образа мира позволяет, пользуясь терминологией У. Коннолли, локализовать и конкретизировать «узнаваемую глобальную опасность». Геокультурный ракурс придает этой опасности пространственную определенность, делает ее зримой и тем создает альтернативный
«культурный стимул для переосмысления стратегий идентичности и различий, посредством которых современные государства определяют инаковость
и борются с ней» [258, р. 45].
Возможно, У. Коннолли имел в виду нечто другое, но мы и в дальнейшем
будем применять его сверхудачный термин «узнаваемая глобальная опасность»
как альтернативный, и при этом синонимичный термину «глобализм». У. Коннолли предлагает государствам сконцентрировать внимание на собственном
мировидении, то есть, по-видимому, всемерно укреплять государственную
мощь, включая мобилизацию модернизированных национальной и этнокультурной идентичностей. В нашем случае речь идет об укреплении государств
не только средствами традиционных внутренних ресурсов, что важно и возможно, но и о «дрейфе в направлении опасности». Образно говоря, предлагается «не бежать и спасаться», а сделать шаг навстречу и, оценив опасность,
вступить с ней в диалог. Именно так, поскольку, кроются ли за «глобальной
опасностью» локальные угрозы, наподобие продовольственного или энергетического кризиса, или речь идет о субстанциональном кризисе, способном
породить ответную реакцию иных субстанциональных структур, земного или
внеземного происхождения, нам неведомо.

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ
Хэлфорд Маккиндер еще в начале ХХ в. объявил, что человечество вступило в «постколумбову эпоху»: свободные территории, которые прежде способны
были поглощать энергию и избыточное население, оказались исчерпанными,
земной шар стал единым географическим и политическим пространством [280].
Сегодня, спустя чуть более века, мы можем констатировать, что земля уже
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покорена, в известном смысле даже порабощена человеком. Сегодня нет ни
одного сколько-нибудь значительного участка земли или воды, находящегося
вне юрисдикции того или иного субъекта земной жизни. На повестке дня стоит вопрос о том, кто и как будет контролировать земной шар в целом, а подтекстом служит невысказанное опасение о последствиях этого господства для
человечества. Тэнцзин Гьяцо (Далай-лама XIV), чьи взгляды будут рассмотрены ниже, с полным основанием заявил: «В прошлом, когда люди испытывали уважение к религии, подразумевалось, что нравственная деятельность
организовывалась благодаря тому, что большинство следовало той или иной
вере. Но теперь положение дел изменилось, поэтому мы должны искать какойто другой путь для укрепления основных моральных принципов» [56, с. 8].
По словам главного раввина Великобритании лорда Джонатана Сакса, еще
сравнительно недавно практический подход к проблемам жизни обещал сделать ее максимально счастливой. Миру предстояло стать гигантской машиной,
обеспечивающей всеобщее удовольствие и бесконечный успех прогресса, но,
увы, этого не случилось: «Этот миф, благородный, но радикально неадекватный условиям человеческого существования, все еще находит своих приверженцев… Мир нельзя рассматривать как машину. Он представляет собой сложную экологическую систему взаимосвязанных элементов, чье разнообразие —
биологическое, личностное, культурное и религиозное — является необходимым
для его существования [183, с. 45–46].
Джозефу Шумпетеру принадлежит мысль, высказанная еще в 1947 г., что
капитализм создает критический склад ума, который, разрушив моральный
авторитет столь многих институтов, в конце концов обращается против самого себя [290, р. 143]. Продолжая эту идею, другой видный представитель
европейской культуры, Аласдер Мак-Интайр, в 1981 г. отмечал, что человечество потеряло, пусть не полностью, но в значительной степени, понимание
морали одновременно и на уровне теории, и на практическом уровне [279,
р. 2]. Наконец, Джонатан Сакс поставил вопрос о необходимости «парадигматического сдвига», «способного предупредить превращение процессов
глобализации в разрушительные войны». Дело в том, пишет Сакс, что рынок
оказывает разрушительное влияние на социальную сферу, разъедает систему
моральных понятий, без которой невозможно размышлять о будущем. «Пророк технологической эры» Ганс Йонас пишет о новой этике эпохи глобальной угрозы, когда ответственность за последствия поступков сегодняшнего
дня имеет долгосрочную перспективу, а действия, незначительные по своим
последствиям в отдельности, могут иметь значительный суммарный эффект
(например, влияние аэрозолей и выхлопных газов на земную атмосферу)
[272].
«Рынок разрушает моральный язык, позволявший в прошлом сохранять
критическое расстояние между „я хочу“ и „я должен“. Заменив иерархию коллективных обязанностей супермаркетом личных предпочтений, рынок подорвал нашу способность думать об общем благе, о тех вещах (от общественных
парков и социальных услуг до чувства лояльности), которые нельзя купить,
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но можно разделить» [183, с. 66–67]. Взглядам иудея Дж. Сакса удивительным
образом созвучны идеи выдающегося исламского суннитского богослова и
мыслителя Сайида Кутба, высказанные впервые еще в начале 60-х гг. прошлого века, незадолго до его казни в египетской тюрьме: «Ислам не умаляет
значения материальной стороны жизни в какой-либо форме, однако рассматривает ее лишь как важную часть нашего существования и не считает высшей
ценностью. При поклонении материальным благам забывается человеческое
достоинство, попираются устои семьи и ее основы, теряются мораль, добродетель и духовные ценности. А это ценности вечные и неизменные, которые
перестали уважаться в мире, в котором господствует культ материального над
духовным…» [2, с. 121–122].
Сходные взгляды высказывал и шиитско-ливанский деятель имам Муса
Садр, который писал: расчищая пространство для капиталистических порядков,
энтузиасты частного предпринимательства принялись искоренять религиозные
чувства, чтобы заняться промышленностью и развитием производства в абсолютной свободе и без всяких обязательств и привязанностей. Ради обеспечения потребления и сбыта промышленных товаров они оказались способны
отправиться на поиск рынков, колонизировать и эксплуатировать, начинать
войны, попирая культуры и цивилизации и неся народам нищету и искусственные потребности. «В конце концов, насколько это очевидно, они выроют могилу своей цивилизации и уничтожат человеческую цивилизацию.
Потому что своими действиями в ходе жизнедеятельности они вызвали вакуум идеалов, физическую и духовную нищету, граничащую с неверием (куфр)»
[182, с. 162].
К исходу XX в. мыслители Запада и Востока неожиданно сошлись во мнении, что будущее мира в целом гарантирует возвращение к универсальным
моральным ценностям на основе новой этической модели, которая оценивает
действия не по их сиюминутным результатам, а с учетом их суммарного эффекта и долгосрочной перспективы последствий. Один из базовых постулатов
современного либерализма — приоритет права над добром — свойствен всей
цивилизационной модели глобального капитализма. Сторонники новой этики
противопоставляют этой догме мнение, что «только действительное сострадание
к уязвимым придает той или иной культуре неуязвимость». Эпоха экономической эффективности рассматривала человека как «животное, стремящееся к
максимальной выгоде», сегодняшний императив узнаваемой глобальной опасности предлагает распознавать человека как единственное во всем живом мире
«ищущее смысл животное» [183, с. 294, 296].
Активный поиск этических основ для современного Образа мира можно
рассматривать как один из путей укрепления общечеловеческих моральных
принципов, к которому призывает и Далай-лама XIV, и главный раввин Великобритании, и многие другие духовные лидеры современности.
Осознавать мир как пространственную данность, как географический феномен, как местоположение человечества, сохраняя при этом самоощущение
локальной лояльности, — одна из сложнейших ментальных задач современности. Трудность в том, что глобальной экономической системы еще не сло148
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жилось. Согласно статистике, среди ста самых крупных экономических организаций мира насчитывается 51 транснациональная корпорация, каждая из
которых в принципе не имеет границ, и 49 государств, имеющих суверенное
право на неприкосновенность и неделимость своей территории. Вот откуда
рождается современная острота столкновения «кочевой» и «оседлой» ментальности. В этом можно увидеть одно из проявлений конфликта личностей, мыслящих категориями глобального интереса, и их оппонентов, мыслящих пространственными концепциями локальной выгоды. Попробуем понять правоту
обеих сторон, поскольку без учета моральных ценностей каждой из сторон на
этапе протоглобального переходного периода формирование Образа мира
обойтись не может.

3. КАРТИНА, ОБРАЗ И МОДЕЛЬ МИРА
Гений места — genius loci — понятие, выражающее мистическое влияние
местоположения на характер, мысли, чувства и самого человека, указывающее
на невозможность отделить человеческую суть от места его пребывания. Благодаря поразительной и уникальной способности противопоставлять себя
всему остальному миру человек до неузнаваемости меняет место своего нахождения, осознавая необратимость изменений, страдая от утраты былого, не
умея совладать с собственной жаждой переустройства. Способность противопоставлять себя всему окружающему отличает человека от всех иных живых
существ и создает для него огромные сложности в достижении гармонии с природой, с миром в целом. Ответ на вопрос «Как изменять мир, не разрушая
его?» зависит от ответа на два других вопроса: «Что такое мир и кто человек
в нем?» Однозначных и корректных ответов на эти вопросы, увы, не существует, но к освоению и присвоению мира приближает образность мышления.
Два образа — genius loci (Гений места) и Imago mundi (Образ мира) — помогают понять то, что Бенедикт Спиноза определил как natura naturans и
natura naturata (природа порождающая и природа порожденная), где первое
есть «вечная и бесконечная сущность, то есть Бог», где царствует бессознательное, а второе — мир вещей, «которые существуют в Боге и без Бога», где
царствует осознание или, по крайней мере, сознание [191, с. 276]. Благодаря
первому человек научается помнить, кто он, а благодаря второму — понимать,
кто он.
Способности помнить и понимать, собственно, и составляют суть современного мышления, что позволяет надеяться на гармонию человека с окружающим его миром. С помощью памяти и понимания человек формирует
образную матрицу мышления, опираясь на которую он идентифицирует себя
в пространстве и во времени. Так рождается образ собственного пространственновременного комплекса — знания и осознания себя в пространстве и во времени, сближение которого с аналогичным образом группового, макросоциального (страна, нация, этническая общность), мирового масштаба характеризует этапы развития индивидуального образного миропонимания.
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Соотношение свойств припоминания и понимания в процессе мировосприятия позволяет выделить три базовых понятия, о которых говорилось во
Введении: картина мира, Образ мира, модель мира. Для мировосприятия эти
понятия изотропны (носят родственный характер) и с позиции онтологии во
многом синонимичны. Весьма полный обзор взглядов и представлений по
поводу этих терминов сделан В. И. Постоваловой и О. Л. Корниловым [165;
106]. В целях создания гуманитарного научного Образа мира предлагаем рассматривать эти понятия как различные, более того, отражающие разные уровни постижения человеком мира.
Картина мира — первичный этап миропонимания. В соответствии с концепцией стадий развития мышления Ж. Пиаже и Дж. Брунера, возникновение
картин мира связано со стадией сенсомоторного развития интеллекта, то есть
развитием человека еще в младенческом и детском возрасте. Картины мира
на данной стадии ментального развития могут носить наивный характер, отражая реальное представление о мире и человеке, свойственное членам данного культурно-исторического сообщества на определенном этапе его эволюции. В интеллектуально насыщенной среде допустимо возникновение научных
картин мира, то есть логизированных сводов дискурсивных знаний о внешней
действительности, человеке. В принципе верна мысль А. Эйнштейна о том,
что человеку свойственно каким-либо образом создавать в себе простую и
ясную картину мира, для того чтобы оторваться от мира ощущений. М. Планк
дополняет идею Эйнштейна тезисом о том, что переход от чувственного мира
к созданию его научной картины наступает тогда, «когда вместо пестрого
субъективного разнообразия выступает устойчивый субъективный порядок,
вместо случая — закон!». Первоначальная (донаучная) картина мира возникает как непосредственное, чувственное, не для всех народов одинаковое восприятие действительности и имеет форму «самопроизвольного припоминания».
Научная картина мира возникает на основе «понимания», представляя собой
«плод познавательной деятельности человечества, отражающей сегодняшнее
знание общества о мире или совокупность научных знаний о мире, которую
выработали все частные науки на данном этапе развития человеческого общества» [106, с. 9, 15].
Весьма удачно, на наш взгляд, соотношение картины мира и научной картины мира в «первом приближении» определил В. Б. Касевич: «…Наивная
картина мира складывалась как ответ на, главным образом, практические потребности человека — как необходимая когнитивная основа адаптации к
миру.… Что касается научной картины мира, то, имея принципиально те же
истоки, она является результатом действия внутренней логики развития науки, которая не может удовлетвориться получением ответа, достаточного для
практических целей, для психологической комфортности, но стремится всегда к полноте и точности знания одновременно» [95, с. 78].
Научная картина мира, согласно Планку, рождается точными науками.
В. И. Вернадский, признавая эффективность узкоспециального научного поиска, высказывается за соединение в процессе развития науки естественнонаучного знания с гуманитарным научным знанием в единую картину мира.
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М. Хайдегер указывает на четыре этапа отношения человека к картине мира:
изображение картины мира; понимание картины мира; превращение мира
в картину; покорение мира как картины. Таким образом, картины мира связаны с мировоззрением, в котором естественнонаучное и гуманитарное знания
объединены.
Картины мира многообразны. В форме же научной картины представления
о мире лишены универсальности, имеют фрактальную структуру, обслуживают определенный сегмент ментальных потребностей. Переход от дробной
картины мира к целостному мировосприятию обеспечивает категория Образа
мира. Переход от картины мира, в том числе и научной, к Образу мира сродни тому, как культура трансформируется в цивилизацию. С точки зрения
номотетического подхода, понятия «картина мира» и «Образ мира» отличаются друг от друга разным уровнем концептуальной целостности. Картины
мира в принципе отличаются разнообразием форм и содержаний, тогда как
Образ мира имеет ограниченный набор ценностных ориентиров, вокруг которых строится содержательная матрица этого понятия.
Четкой границы между картиной и Образом мира провести невозможно,
как невозможно разграничить осознанный опыт (знания) субъекта и его неосознанные установки и представления: в процессе жизни человека они находятся во взаимодействии. Все же в гносеологическом плане целесообразно
рассматривать их раздельно, делая акцент на том, что картина мира изначально интуитивна и лишена релевантной действительности целостности.
Образы мира, вбирая в себя первоначальные картины мира, формируются на
такой стадии образного мышления, когда рожденные интеллектом мыслительные образы обретают свойство целостности мировосприятия, получают
возможность самостоятельного существования и рефлексивного воздействия
на сознание отдельных людей. Образ мира возникает в сознании человека как
фон, позволяющий отвлекаться от сенсорных ощущений в пользу абстрактного ментального существования.
Понятие «научный Образ мира» (НОМ) содержательно отличается от понятия «научная картина мира» (НКМ) следующим.
НКМ постоянно изменяется и зависит, что принципиально, от непрерывного изменения науки. Естественнонаучные и гуманитарные научные картины
мира имеют равное право на существование и, как правило, обладают в основе единственной или двойственной (объединяющей смежные научные дисциплины) научной парадигмой (физическая картина мира (КМ), физикоматематическая КМ, политическая КМ, социально-экономическая КМ и т. д.).
Мультинаучные КМ (например, био-химико-геологическая или историкоэтнографико-культурологическая КМ, не говоря уже о более далеких друг от
друга научных дисциплинах и их сложных комбинациях), увы, пока не располагают должной научностью. Различные версии НКМ конкурируют друг
с другом за право адекватного отображения мира.
НОМ обладает известной стабильностью, поскольку, в отличие от НКМ,
опирается на тот или иной устойчивый пространственно-временной комплекс
и базовые концепции целостности. Естественнонаучные и гуманитарные на151

От genius loci к Imago mundi

учные картины мира включаются в НОМ как внутренне непротиворечивое
единство миропонимания. Поэтому устойчивость научных парадигм тех дисциплин, которые участвуют в формировании НОМ, имеет первостепенное
значение. Универсальные принципы миропонимания, формирующие НОМ,
как правило, опираются на локальные геокультурные традиции, что в современных условиях ставит гуманитарную составляющую НОМ в особое положение по отношению к естественнонаучной. Важным условием формирования
НОМ в протоглобальном мире становится рождение и применение глобальной
этики развития человечества. Именно глобальная этика обеспечивает НОМ
морально-этическим фильтром, необходимым при отборе «концептуальных
универсалий» и «ключевых слов», включаемых в Тезаурус явлений культуры — важнейшим механизмом формирования научного Образа мира и его внесения в сознание людей. Научный аспект Образа мира связан также с разработкой понятия геокультурного поля в качестве переходного этапа от несистематизированных явлений культуры к ее протоцивилизационным формам.
Модели мира возникают на высшей стадии интеллектуального осмысления
проблемы миропонимания, для которого характерно оперирование знаками
(символами), отсутствие изоморфизма и максимальное (в пределах интеллектуальных возможностей) сходство с отображаемым объектом, то есть
миром. Различая понятия, мы систематизируем мировосприятие: первоначально у человека формируются картины мира, затем Образ мира и, наконец,
модель мира. Картина мира первична, Образ мира стабилен, модель мира
технологична и воспроизводима. Научный характер каждому из этапов миропонимания придает опора на современные знания. В отношении картин
мира научные знания дифференцированны, вариативны и фрагментарны.
Применительно к Образу мира научные знания имеют тенденцию к междисциплинарному синтезу на основе устойчивых геокультурных и моральноэтических ценностей. Научная модель мира предполагает универсальную научную составляющую.
По С. Д. Смирнову, Образ мира является ядерным образованием по отношению к тому, что на поверхности выступает в виде чувственно (модально)
оформленной картины мира. В. В. Петухов, по сути, соглашаясь с этим тезисом, вводит понятия «представление о мире» и «знание о мире», принципиально их различая. Ядерные структуры Образа мира — фундаментальные
опоры существования человека как сознательного существа, отражающие его
реальные связи с миром и не зависящие от рефлексии по их поводу. Поверхностные же структуры картины мира связаны с частными задачами познания
мира [157]. Образно говоря, представить мир в виде глобуса можно уже в
весьма нежном возрасте, а осознать земной шар как сложный, многоуровневый,
иерархиризированный по набору смысловых схем и информационно наполненный образ по силам далеко не каждому взрослому.
Резюмируем сказанное. Воспринимая внешний мир, человек выходит за
пределы конкретной информации, поскольку обученный и натренированный
мозг способен уместить воспринятый материал в некоторую более обобщенную
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кодовую систему, из которой он извлекает дополнительную информацию,
содержащуюся либо в вероятностных аналогиях, либо в принципах соотнесения элементов системы друг с другом. В процессе формирования кодовой
системы мировосприятия и извлечения дополнительной информации из нее
возникают определенные проблемы.
Первая проблема: при каких условиях возникают обобщающие кодовые
системы масштаба Образа мира и что обеспечивает «условия усвоения кода»
такого масштаба? Ответ, увы, неопределенен, носит личностный характер,
коренится в природе человека, генетических предрасположенностях, воспитании. В самом общем виде «условия усвоения кодовых систем» могут быть
обеспечены следующим:
— отношением к предмету, то есть установкой, в том числе и профессиональной: определенную, далеко не всегда совпадающую установку по отношению к прошлому опыту имеет математик, физик, лингвист, психолог и, конечно, историк;
— наличием и остротой потребности, что легко выявляется опытами на
чрезвычайно голодных и испытывающих умеренный голод крысах: первые
быстрее находят пищу, но не усваивают опыт как код, не могут его безошибочно повторить, то есть применить полученный опыт, принимаясь решать
задачу как бы заново; умеренно голодные крысы, найдя пищу, легко усваивают опыт как код;
— степенью овладения материалом (известный пример с рядом цифр —
58121519222629, который легко усваивается, если запомнить его как кодовую
систему, то есть разложив его на ряд цифр 5-8-12-15-19-22-26-29, каждый
последующий член которого образуется путем прибавления к предыдущему
попеременно чисел 3 и 4);
— разнообразием тренировок.
Усвоение кода Образа мира требует, таким образом, следующих условий:
профессиональной понятийно-терминологической обработки соответствующего кода; адресного обращения к аудитории, способной воспринимать информацию и готовой к усвоению ее в кодированных формах; структурирования кодированной информации, облегчающее ее восприятие; создания
соответствующего образовательного стандарта и его внедрения в процесс
образования.
Вторая проблема: что представляет собой творческая деятельность, которая
необходима при построении высокообобщающих кодовых систем, таких,
например, как Образ мира, с его широкой областью применения? Владение
кодовым набором представлений об Образе мира позволяет индивиду выходить за пределы большей части информации, поступающей извне, причем
способом, который исследователь в состоянии предсказать. Эта проблема
решается определением сферы базовых основ кодовой системы Образа мира,
масштабированием пространства предельно широкими значениями.
Наконец, связанная с восприятием Образа мира третья проблема — это
проблема обучения, дающего инструментарий выхода за пределы любой частной информации. Например, знание формулы S = gt²/2, позволяет легко
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выйти за пределы частной информации о любом свободно падающем теле [95,
с. 77–78, 94–95; 29, с. 17, 33, 217–222]. Аналогичные средства помогут
использовать картину, Образ и модель мира для интерпретации разнообразных
явлений повседневной действительности.
Принцип разграничения таких форм мировосприятия, как картина, Образ
и модель, достаточно условен, поскольку сознательно абстрагируется от обширных зон взаимопроникновения и влияния вышеназванных родственных
понятий. Дело в том, что картина мира, особенно научная, участвует в формировании и Образа мира, и модели мира. Образность необходима для построения картины мира и миросистемного моделирования. Модель же мира
вполне может стать основой для утверждения соответствующего миросистемного образа, или наоборот. В методологическом смысле полезно взглянуть на
вышеназванную триаду понятий, используя принцип целостности, который
объясняет сохранение идентичности объектов при изменении его частных
характеристик в широких пределах. Рассматриваемая триада не исчерпывает,
но в известной мере обобщает наши представления о мире, создавая устойчивую позитивную установку на углубление миропонимание.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ
Рискнем привести еще один, более общий пример — образ вашего дома.
Он возникает по схеме, схожей с формированием образа города, но оказывается несравненно более индивидуальным, личным, интимным. Согласитесь,
есть существенная разница между ощущением дома у того, кто считает себя
его хозяином, и просто жильцом (заметим, даже не жителем, как это было
в случае с городом). Человек с сознанием жильца воспринимает дом утилитарно, как жилище. Для него важна первичная картина места жительства,
формальные параметры, план, схема. Для менталитета хозяина образ
дома — это не только место жительства, но и важная базовая часть его мировосприятия, которая в особых случаях может вырастать до масштабов
мифологизированного образа «малой родины». Во многих этнокультурах
дом считается макетом мироздания, национальным космосом в миниатюре
[47, с. 38–48]. По картине/образу/модели дома можно изучать воззрение
народа на мир, проекцию обозримого макрокосмоса и сокровенного микрокосмоса, натуру человека, невидимое устройство его души. Образ дома — это
одновременно взгляд его владельца на мир и материальное воплощение сокровенного в его душе.
Что касается модели дома, учитывающей условия жизнедеятельности в нем
(стандартный набор бытовых услуг), социальную характеристику (хотя бы
в пределах шкалы «скромный-роскошный»), психологический аспект (минимально необходимый по градации «обычный-оригинальный»), эстетический
(близкий к образному восприятию по принципу «красивый-некрасивый»),
наконец, обрамленный в образный контекст архитектурного и дизайнерского
решения, то такая модель на нынешнем уровне развития общества доступна
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для массового тиражирования и воспроизводства в различных пространственных условиях. Модель жилого микрорайона или поселения, не говоря уже о
полноценных районах и целых городах, встречается гораздо реже. Города,
построенные по определенной модели, исчисляются единицами и считаются
уникальными: Санкт-Петербург, Бразилиа, Астана, Ла-Валетта, наконец, Ереван после землетрясения 1911 г. и некоторые другие. Но и в этом случае
можно говорить скорее не о модели, а о прототипе (например, Венеция или
Пальмира фактически имеют мало общего с Санкт-Петербургом, несмотря на
то, что за ним устойчиво закрепились образные аналогии Северная Венеция
и Северная Пальмира). Моделирование на пространственных уровнях масштабнее «жилого комплекса» встречается достаточно редко. Модель же страны, способная тиражироваться, — это сегодня, увы, попытка выдать образное
ощущение за конкретное знание: создание стран по какой-либо модели — пока
остается сверхзадачей, присущей утопическим формам мышления и практически маловероятной. Пожалуй, единственным исключением (если, конечно,
не считать до некоторой степени вынужденное создание государств из остатков колониальных империй или в результате конфронтационной политики
СССР и США эпохи биполярного мира второй половины XX в.) можно считать
государство Израиль, созданное в 1948 г. по решению ООН усилиями сравнительно небольшой группы сионистов-энтузиастов. Непростая судьба Израиля и его граждан свидетельствует о сложности подобных проектов. Но
вернемся к образному мировосприятию.
Прежде чем перейти к образу страны, позволим себе ремарку: если образ
дома у разных людей не совпадает, то в этом нет ничего удивительного, напротив, это естественно. Хотя уже на этом уровне существует определенная
стандартизация, занижая уровень которой человек попадает в маргинальную
зону социального воспроизводства, характеризуемую понятием Другой: образ дома у человека без определенного места жительства (бомжа), рожденный специфическим образом жизни и воспроизводящий его же, едва ли
окажется пригодным для многих. На самом деле этот образ не лишен индивидуальной жизненности, брутального реализма, эмоциональности, господства личного бессознательного над коллективным бессознательным, пользуясь терминологией Карла Густава Юнга [239, с. 38–52 и др.]. Порой маргинальный образ жилища даже удостаивают внимания литераторы
(вспомним пьесу «На дне» М. Горького). И все же это отрицательный образ
дома, создающий основу для дискурсивной оппозиции Я/Другой, в которой
Другой — социальный маргинал, чье членство в группе предполагает одновременно и положение вне группы, и столкновение с группой, поэтому играющий важную роль в формировании коллективной идентичности, поскольку
само его присутствие ставит вопрос о том, кто такой Я и кто для него Другой
[292, р. 144].
Шкала стандартизации образа дома существует в конкретной социальной среде, где нулевой показатель — это минимально допустимый уровень
позитивного восприятия этого образа социумом. В нашем примере положительный образ дома, соответствующий нулевому показателю условной шкалы
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стандартизации, будет означать отношение хозяина к своему дому как к жилищу, соответствующему принятому в данном обществе стандарту, но без
какой бы то ни было эмоциональной или эстетической подпитки. Такой дом
может быть неуютным, но пригодным для жилья в общепринятом смысле.
Отрицательный показатель при оценке образа дома означает его непригодность для жилья с точки зрения общепринятых стандартов. С позиции
экстравертности такой образ социально деструктивен (социально вреден),
а с позиции интровертности — асоциален (аутичен), но он реален, существует, воспроизводится системой и ею же признается либо как неизбежность,
либо как зло, либо как неизбежное зло. В дальнейшем, говоря об образе дома,
поселения, страны, мира и др., мы будем вкладывать в него положительный
смысл, особым образом оговаривая случаи, когда тот или иной образ будет
носить отрицательный характер в значении Другой — Инаковый. Причем
термины «положительный» и «отрицательный» не подразумевают оценочного характера, они лишь указывают на соответствие или несоответствие принятому в данном социуме условному стандарту.

5. ЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МИРА
Образный ряд — образы населенного пункта, поселка, города и далее — нации, этнической общности, страны, группы стран, мира — имеет нарастающий
коллективный и убывающий личностный компоненты. В этом ряду чем выше
уровень обобщения, тем менее ожидаем отрицательный характер коллективного образа. На уровне положительного образа населенного пункта или города речь идет о локальном патриотизме, обычно не имеющем четкой юридической поддержки. На уровне страны положительный образ, как правило,
получает государственную правовую защиту, а стабильно отрицательный образ, открыто провозглашаемый, может быть законодательно наказуемым и вести к утрате гражданской правоспособности, гражданства.
Самооценка этнической общности, нации, нации-государства неотделима
от соответствующего (этнического, национального, национально-государственного) представления об Образе мира или этнической картины мира.
Этномир — этническое мироощущение — один из важнейших показателей
этнической зрелости, ментального здоровья нации, цельности этнонационального общественного сознания. Компонент этнонационального самосознания
тождество Я = не Они, при наличии развитой национальной картины мира
дополняется другой важной оппозицией, Я/Они/мы, где «мы» — это осознание этнической общностью своего локального места в полиэтничной миросистеме. Обособленное Я и интегрирующее Я/Они/мы подводят к пониманию,
что же такое Мы (с заглавной буквы) не в национальном, но в универсальном
смысле. Увы, национальные картины мира в основной массе этноцентричны,
т. е. исключают плавный эволюционный переход к универсальному Мы, минуя национальное Я, поскольку сначала необходимо стать Я, а уже потом
открывается путь к национальному миропониманию — Мы. Таким образом,
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можно говорить о двух принципиально различных «мы» и Мы. Первое,
«мы», — коллективное самосознание локальной общности; второе, Мы, —
коллективное осознание универсального Образа мира. С этой точки зрения
допустима дискурсивная оппозиция «мы/Мы».
Социальная обусловленность Я выводит его значение за пределы опирающегося на разум дискурса, предлагая ставить вопрос не только в рамках диалектического «Что есть Я?», но и диалогически, в контексте отношений бинарной оппозиции Я/Другой. В работе Чарльза Тейлора, рассматривающего
образ идей Я в западной традиции, говорится минимум о трех измерениях,
в которых могут располагаться идеи образа Я. Во-первых, идея долга по
отношению к другим. Во-вторых, идея идеала, к которой биография личности стремится и в идеале совпадает. В-третьих, идея презентации Я как
нерефлексивного способа существования [295]. Возникает образ гипертрофированного Я на фоне угнетенного образа Другого, что неизбежно ведет к
тупику Уникального Я и Локального мы, неспособного к выходу на уровень
универсального Мы. Выход из этого тупика Ч. Тейлор видит на пути осмысления образа Другого в двух смыслах — Other (Другой) и Otherness (Другость), что само по себе остроумно, но явно недостаточно.
Возвращаясь же к этническим Образам мира, подчеркнем, что даже вдумчивый исследователь этой темы Г. Д. Гачев, изучавший проблемы национального менталитета, описывает национальные варианты миропонимания, естественным образом концентрируя внимание на «неповторимом». Дело в том,
что, как отметил У. Бек, национальная перспектива культивирует «монологическое воображение», которое исключает инаковость другого [22, с. 26, 27].
Получается, что Образ мира, то есть миропонимание поляка, немца, американца или еврея, каждое в своем роде уникально настолько, что универсализировать их просто не имеет смысла.
Ярчайший пример эволюции взглядов можно встретить в работах французского философа Эммануэля Левинаса [115, 276], который замечательно
рисует образ государства как «препятствия к освобождению человека», как
«чистое идолопоклонничество», неспособное существовать без самопоклонения. «Это поразительное прозрение приходит независимо от контекста: в мире
совестливости и уважения к человеку, рожденном монотеизмом, канцлерство
с его Realpolitik (реальной политикой) приходит из другой вселенной, не доступной ни для чувствительности, ни для пафосного протеста». Именно так
Э. Левинас видит государство вообще, но стоит ему только обратиться к конкретной стране, а именно к государству Израиль, образ становится другим,
«приватизированным», личностно приближенным: «Суверенитет государства
включает в себя вселенную. Человек признает свою духовную природу в достоинстве, которое получает как гражданин, или даже более того, как гражданин, действующий на службе у государства. Государство представляет собой
высочайшее человеческое достижение в жизни западных народов». А Израиль
обладает еще и особой, мессианской сущностью, которая парит над «политической бухгалтерией» «гордого Запада». Израиль — это нечто большее, чем
«такое же государство, как любое другое». Израиль — государство, вмещаю157
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щее великую цивилизацию, а великая цивилизация является универсальной,
то есть она в буквальном смысле может совершить все, что угодно, все, что
может совершить любая другая цивилизация, или все, что позволено человеку» [148, с. 43–49]. Таким образом, вольно или невольно рождается тезис,
что «государство для Других», говоря словами Л. Толстого, это «господство
дурных, доведенное до крайности», а «государство для себя» — это нечто
прямо противоположное. Многочисленные примеры наводят на мысль, что
«подогнанный под национальную идею» Образ мира, даже облеченный в
мессианские одежды, это во многом иллюзия, поскольку реально этноснарод-нация живет на ограниченной территории, осваивая и осмысляя свое
«жизненное пространство» на локальном уровне, в лучшем случае в дискурсивной оппозиции Я/Другой, но, увы, вне оппозиции Я/Мы и мы/Мы,
в которой фиксируется баланс локального и универсального.
До недавнего времени этнический Образ мира носил преимущественно
психоэмоциональный характер. Геополитические реалии борьбы за пространство не оставляли шанса сформировать универсальный гуманитарный Образ
мира. Сегодня, когда геополитический фактор уступает место геостратегическому контролю над пространством ненасильственными методами, пространство утрачивает прежнее свойство «добычи», становясь «общедоступным».
Государственная центристская парадигма развития сменяется парадигмами
региональной и глобальной интеграции, поиск позитивного современного
гуманитарно-научного Образа мира становится, говоря словами Карла Шмитта, поиском «царства смысла на Земле» [230, с. 7]. Мир просыпается для фазы
планетарного (в деидеологизированном смысле глобального или альтерглобального) развития, а бодрствующие, полагал Гераклит, наделены осознанием единого всеобщего космоса.

6. КОСМОС, ПОЛИС И ГРАНИЦЫ ИНАКОВОГО
Мир человечества парадоксален, поскольку борец за справедливый и гармоничный мир нередко гибнет от руки негодяя и становится в лучшем случае
мучеником. Тогда как боец-воин, проявивший мужество в битве, пролив собственную или вражескую кровь, провозглашается героем — борцом за мир во
всем мире, поскольку после гибели его врагов война прекратилась. В контексте такой традиции уместнее было бы создавать «образ мира войны» вместо
или вместе с «образом мира мира». Но существует и другой подход: Образ
мира отрицает войну, в противном случае он лишается смысла. Поэтому Образ мира не может быть создан средствами, способными порождать войну, то
есть Образ мира едва ли подвластен «вечно беременным войной» политическим, экономическим или социальным попыткам моделирования. «Война так
же стара, как человечество, но мир (невойна) — это изобретение Нового времени», — мудро заметил сэр Генри Мэйн* и был прав, поскольку лишь вторая
* Мэйн Генри (1822–1888) — социальный философ и юрист, наиболее известный
трудом «Древний закон» (1861), посвященным социальному развитию и становлению правовых систем.
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половина ХХ в. подарила человечеству изумительную истину: для индустриального общества война экономически убыточна, а следовательно, политически и социально вредна, особенно по сравнению с рентабельностью производительного труда. Автор этого постулата — французский социолог, политолог
и философ Раймон Арон*. Но даже очевидная экономическая нерентабельность не может исключить войну из арсенала политических средств современности, поскольку установка на индивидуальное достижение цели, расчет на
самого себя пронизывает все современное общество глобального капитализма,
а это, в свою очередь, допускает насилие на индивидуальном и государственном уровнях. Добавим к этому, что в мире найдется мало сфер, сравнимых с
производством вооружений по количеству произведенных изделий, отличающихся таким совершенством форм. Ежегодный объем продаж вооружений
многократно превышает по стоимости объем продаж произведений искусств
в мире. Романтизация военной жизни и военной работы давно стала одной
из культовых задач средств массовой информации, прежде всего кинематографа. В этом контексте гармоничное сочетание двух частей бинарной оппозиции «локальный Образ мира/ глобальный Образ мира» как важный этап
перехода к новому мироустройству означает переход от «этики войны» к
«этике мира без войн». «Природа и созданные людьми общественные, экономические и политические образования являются системами упорядоченной
сложности. Поэтому им присущи созидательная сила и непредсказуемость.
Любая попытка привести их к некоему искусственному единообразию во
имя единой культуры или веры представляет собой трагическое непонимание
условий процветания таких систем… Первобытный инстинкт, восходящий к
племенному периоду человеческой истории, побуждает нас воспринимать
различие как угрозу» [183, с. 24–25, 46].
Дж. Сакс полагает, что такой инстинкт, именуемый трайбализмом, предшествовал всем самым ранним выражениям религиозного чувства. В нем сокрыт один из глубочайших инстинктов человека — стремление подчинить
собственное одинокое Я чему-то более сильному и первозданному. Трайбализм
стал символом антагонистического мира, где выживает сильнейший, честь и
славу добывают на поле битвы, и более того, в самопожертвовании ради правого дела. Сегодня трайбализм возрождается в самых разных формах — от
творческих и профсоюзных сообществ до объединений фанатов футбольных
клубов. Противоположность трайбализма — универсализм — может быть столь
же угрожающим и столь же неадекватным условиям человеческого существования, поскольку видит основу человеческой сущности в том, что все люди
по сути одинаковые [183, с. 84–85].
Я каждого человека — залог его бессмертия, а потому ценность, этим оно
неповторимо и уникально. Осознание своего Я как свойства «приватизиро*

Арон Раймон (1905–1983) — французский социолог и публицист, влиятельный
политический обозреватель, профессор Сорбонны и Коллеж де Франс. Полемизируя с Сартром, Альтюссером и др., подверг критике увлечение французской интеллигенции леворадикальными идеологиями, в частности марксизмом («Опиум интеллигенции», «От одного святого семейства к другому»).
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ванного языка» открывает перед человеком грандиозный мир Инакового,
который в нем же самом и вовне его. Бессознательное отрицание себя как
части природы и взращивание собственного обособленного от внешнего мира
Я пятилетнего ребенка приводит личность к неизбежной необходимости последующего отрицания себя, уже для того, чтобы на новом уровне ментального развития разрушить искусственную стену между обособленным Я и внешним миром. Это естественный путь этической эволюции любого вменяемого
человека, который рано или поздно побуждает его к поиску резонов рождаться, жить, воспроизводить потомство и умирать. Для понимания и «действования» в соответствии с этой данностью Ульрих Бек предлагает развивать
«диалоговое воображение», которое он называет центральной характеристикой космополитической перспективы. У. Бек настаивает на термине «космополитизм», вкладывая в него настолько специфическое содержание, что напрашивается идея создать специальный метаязыковой термин, характеризующий процесс изменений в современном западном обществе. Ссылаясь на
Иммануила Канта, У. Бек подчеркивает, что космополитизм — это жизнь в
двух мирах — «космосе» и «полисе», выделяя пять измерений инаковости,
которые соответствуют космополитизму.
На внешнем уровне это:
— допущение инаковости природы;
— допущение инаковости других цивилизаций и типов современности;
— допущение инаковости будущего;
На внутреннем уровне это:
— допущение инаковости объекта;
— преодоление (государственного) влияния (научной, линейной) рационализации [22, с. 25].
Умение возводить непреодолимые стены в нашем сознании вокруг собственного Я — это врожденное свойство человека, атрибут его самосознания.
Навыки разрушения этих ментальных бастионов, фронтальная непредопределенность любых границ и их интерпретация — продукт воспитания и образования, то есть культуры, локализованной и индивидуализированной местом
пребывания. Даже такая, казалось бы, привычная несовместимость, как Восток и Запад, не только сегодня, но и столетие назад не была такой уж абсолютной, а знаменитые слова Редьярда Киплинга вовсе не так однозначны, как
их порой представляют по растиражированной цитате. Вот как звучит первое
четверостишие знаменитой «Баллады о Востоке и Западе»:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?

Другой Восток и Другой Запад предстают в форме поэтического вымысла,
но они не враждебны друг другу, по крайней мере именно «невраждебные»
Другие участвуют в формировании современного Образа мира, и именно эта
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«невраждебность Других» составляет сущность востоковедного образования.
Сильный Восток и сильный Запад исключают из научного обращения эвфемизм Восток-Запад, продолжительное время скрывавший фактическое неравное положение частей этой оппозиции по отношению друг к другу.
Дискурс Восток-Запад подсказан исследованиями о месте и роли востоковедения в гуманитарном научном знании. Деление мира на Запад и Восток
стало набирать популярность в Европе начиная с эпохи Крестовых походов
XI–XIII вв. Очевидность такого противопоставления казалась настольно
бесспорной, что в Европе XVIII в. возникает направление, а позднее наука
по изучению Востока и адаптации полученных знаний европейцами, названная ориенталистикой, а в России — востоковедением. Благодаря этой
науке появилось образное представление о Западе и Востоке, позднее превратившееся в сознании европейцев в образную оппозицию Запад — Восток.
Противостояние длительное время определяло содержание понятия «Образ
мира» в сознании европейских интеллектуалов, для которых ориенталистика (востоковедение) оказалась важным инструментом научного знания о
мире.
Востоковедная наука возникла как ответ европейской цивилизации на опасность глобализирующегося мира: колониальные империи (прежде всего Великобритания, Германия, Франция и Россия) просто не могли игнорировать
во многом превосходящие по разнообразию и глубине человеколюбия культурыцивилизации Востока — османскую, китайскую, японскую и др. Именно востоковедение, стремясь к углубленному изучению богатств открывающихся
культур, довольно долго игнорируемых западной цивилизацией, поставило
вопрос интерпретации дихотомии Запад — Восток в пользу Востока. Первоначально термин «цивилизация» даже не имел множественного числа, относясь
сугубо лишь к европейской культуре. Именно востоковедение позволяет уравнять в правах западную цивилизацию с цивилизациями Востока, на практике
Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. Мощным фундаментом изучения становятся этнография, география и история, из которых востоковедение, собственно, и вышло как восполняющий и обобщающий научный метод
исследования лингвистического, этнографического, географического, исторического и иных научных материалов. Суть востоковедного метода состояла
в знании восточных языков, что позволяло работать с текстами и речевым
материалом народов Востока, а фундаментальной задачей востоковедной
науки была и остается реконструкция автохтонных (традиционных для конкретного местоположения) картин и Образов мира всеми средствами гуманитарного научного знания.
Востоковедение как метод научного познания мира придает действительным, бытийным обстоятельствам новый смысл, говоря словами М. М. Бахтина, осуществляет «смысловое преображение бытия». Востоковедение исключает доминирование одной этнокультурной версии Образа мира по отношению
к другим. Речь идет не о выборе одного образа из многих, но о создании
одного образа из многих. Этика востоковедного научного поиска состоит не
в том, чтобы выбрать лучшее из худшего, а в том, чтобы «воспитать острую
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восприимчивость к переменам» у всякого, кто действительно ищет компромисс
между глобализацией и сохранением культурного плюрализма, между насилием и политическими методами решения проблем, между культурой войны
и культурой разума [168, с. 21].
К середине XX в. востоковедение становится общепризнанной наукой
с собственной парадигмой научного знания, но вскоре сталкивается с новыми историческими реалиями эпохи глобализации. Во многом именно этим
и объясняется острый структурный кризис востоковедения во второй половине XX в., как, впрочем, и других гуманитарных наук, например истории.
Специализированная дробность востоковедного знания (филология, история,
экономика, право и тому подобные научные специализации внутри востоковедения) потеснили комплексный подход к изучению Востока. Выход из
состояния кризиса для современного востоковедения возможен с помощью
формирования новой парадигмы востоковедного научного знания, предполагающего целью построение гуманитарного научного Образа мира или,
по крайней мере, определения вектора научного развития в этом направлении.

Г Л А В А VII

ТРИУМФ ХРОНОКУЛЬТУРЫ?
Мы стали богатыми в познании, но
бедными в мудрости.
Карл Густав Юнг

1. В ПОИСКАХ ЭНТЕЛЕХИИ — МИРОВОЙ ДУШИ
Одно из самых замечательных понятий философии Аристотеля, уже упоминавшееся выше, — энтелехия (греч. enteléecheia — «осуществленность», от
entelés — «законченный», и écho — «имею»). Занимая важное место в его
философской системе, понятие не обрело широкую популярность, поскольку
Аристотель предлагал не одно, а несколько его определений, причем не всегда сходных друг с другом. Возникшая в связи с этим свобода интерпретации
позволяет, в частности, трактовать энтелехию как руководящую идею, смысл
которой в обеспечении условий перехода от потенции к энергии, облаченной
в некую форму (сам философ полагал, что душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего потенциально жизнью). Кроме того, энтелехия
выражает собой единство и бытие, возможно единство бытия и бытие в единстве одновременно, к тому же Аристотель сближает понятие энтелехии с понятием, обозначающим действительность энергии. Энергия подразумевает
некое движение или деятельность, тогда как энтелехия обозначает данность,
осуществленность чего-либо [10, т. 1, с. 238, 394–395, 478]. Варианты определения могут быть сведены к следующему: смысл энтелехии в объяснении того,
как потенциальная возможность (любой учащийся потенциально может стать
ученым) организуется в систематизированную энергию (учащийся все же стал
ученым), которая содержит в себе свою собственную материальную субстанцию (но при этом, став ученым, остался учащимся в душе), идею самой себя
(уже учит других, имея все основания для этого) и цель своего дальнейшего
движения (предполагается, не перестанет двигаться по пути саморазвития
и преподавания одновременно, пока для этого хватает энергии). В одном из
своих проявлений энтелехия есть форма, а форма тождественна образу. Поэтому, с непредвзятых позиций сомневающихся, допустим употребление в качестве синонима к Образу мира понятие «энтелехия мира», в собственном
смысле как Душа мира. Рассуждения такого рода могут показаться субъективно вдохновленными, что порой бывает свойственно европейской философской
мысли, приблизившейся, как ни одна другая, к пониманию Образа мира именно в значении Мировой души — аристотелевской энтелехии.
Современный европейский и североамериканский подходы к идее миропонимания, даже миросистемного моделирования, представлены, увы, не
философами, а специалистами экономических, социальных и политических
наук — Ульрихом Беком, Клаусом Оффе, Зигмундом Бауманом, Гордоном
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Таллоком, Джеймсом Бьюкененом и многими-многими другими выдающимися
современными учеными XX, а теперь уже и XXI в. [249; 250; 248; 22, с. 24–53,
253; 31; 149]. Преимущественно экономисты, социологи и политологи, они
размышляют о будущем мира в терминах Большой европейской культуры,
настолько большой и всеобъемлющей, что порой кажется, будто они существуют в особом мире, где их профессиональные критические и оригинальные
суждения неспособны встретить возражения и не имеют оппонентов. Во всяком случае, озабоченность и некоторое разочарование современных западных
представителей общественно-политических наук вызывают понимание и сочувствие, поскольку мир прежних ценностей и идеалов рушится на глазах, и
не один нормальный человек не станет радоваться пожару в доме своего соседа. Питер Дракер (1909–2005), сделавший практику менеджмента самой
влиятельной наукой ХХ в., написал когда-то об уходящем характере «дискурса Иисуса», поскольку в реальной жизни соединение мощной силы и результата действия встречается все реже [259]. Вечный вопрос современности
«Что нужно делать?», по мнению Дракера, непреднамеренно подменяется
более актуальным — «Кто будет делать?». Вывод обескураживает: поскольку
расцвет «дискурса Иисуса» в прошлом, то и все написанные картины мира,
сотворенные по его мерке, отвратительны, а еще не написанные априори сомнительны. Теперь мы путешествуем без цели, которая вела бы нас к поиску
хорошего общества: все наши цели ведут именно к нему, ибо нет Образа мира,
значит, нет и цели его достичь. Как будто бы мы уже в нем — в «хорошем
обществе», но это общество нас не спасает, его не назовешь Великим, но это
именно оно, ибо другого нет даже в теории.
Французский экономист и писатель Жак Аттали талантливо рисует образ
«лабиринта будущего», в котором нет заведомо правильных путей, а только
методы, из которых самый верный — это метод проб и ошибок [247]. Вывод
современных европейских и североамериканских интеллектуалов (отметим,
что сегодня европейские ученые все решительнее создают собственную версию
мировидения, отличную от североамериканской) сводится к тому, что не следует мечтать о несбыточном, а несбыточное — все, чего сейчас нет или что
недоступно, как, например, целостная гуманитарно-научная картина мира.
Можно возразить, что это точка зрения не всей просвещенной Европы, а лишь
части образованных специалистов в области социально-экономических теорий,
следовательно, тех, кто всю жизнь занимался решением практических проблем.
Что они могут предложить конструктивного для будущего мира в условиях
наступивших разнообразных кризисов? Позитивные идеи вынашивают ученые,
формулируют философы, воспевают поэты. Попробуем отказаться от эмоциональных оценок по принципу «хорошо-плохо» и провести категориальный
анализ некоторых идей, предлагаемых современному миру изощренной европейской мыслью. А она на самом деле обладает широкими интеллектуальными возможностями, хотя с позиции принятого на Востоке традиционного
подхода ощущается дефицит некоторой доли романтизма. Судите сами.
Западная политологическая и экономическая мысль по-эзоповски называет спелый виноград зеленым и призывает не горевать из-за его недоступности.
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В атмосфере страха перед хаосом смены культурных эпох постиндустриального общества отказ от поиска Образа мира как «не отвечающего задачам
современности» предпочтительнее бесплодных исканий. В притче Жан-Жака
Руссо об охотниках на оленя предлагается этого оленя не ждать, а стрелять
по зайцам, даже если это идет вразрез с общими интересами охотничьего
коллектива. Охотник, отвлекшийся на зайца, рискует упустить оленя и тем
самым навредить остальным охотникам. «Что же с того?» — вопрошает современник. Сегодня, выгоднее охотиться на зайцев, поскольку для этого не
требуется коллективной ответственности, а оленя можно и не дождаться. Охотнику на зайцев поиск Образа мира, как и любая другая абстракция, действительно только мешает.
И все же аргумент в пользу начала поиска современного гуманитарнонаучного Образа мира есть. Как бы по-разному экономисты, социологи и политологи, с одной стороны, философы, востоковеды, искусствоведы и прочие
гуманитарии — с другой, наконец, представители естественных наук — с третьей, не смотрели на современный мир и его перспективу, без взаимопонимания и взаимодействия в этом вопросе они обречены вечно «охотиться только
на зайцев».
Поиск Образа мира энергично ведут, например, физики. Предлагаемая уже
упоминавшимся выше нобелевским лауреатом И. Р. Пригожиным теория диссипативных структур оспаривает принцип безусловного теологического детерминизма. Согласно этой теории, основополагающим началом любого эволюционного процесса выступает хаотичность и флюктуирующая спонтанность*.
На любом этапе космологической динамики при стремящемся к бесконечности большом числе спонтанных взаимодействий на протяжении длительного отрезка времени могут возникать любые, в том числе и наименее вероятные комбинации. Их стабильность определяется качественно новыми структурами и свойствами, которые на каждом следующем этапе эволюции
подчиняются новым закономерностям. Таким образом, случайность и закономерность — родительская пара эволюции, преобразования хаоса в порядок.
Причем любая закономерность обречена со временем стать случайностью, ибо
таинство созидания не уступает в своей непостижимости другому таинству — таинству разрушения. Поэтому любой закон (научный или юридический) одновременно и созидание и разрушение, то есть полная или частичная отмена,
даже запрет ранее действовавшего закона и одновременно — императив, закрепляющий вновь открываемое свойство или отношение [65, с. 14].
Законы науки и права примиряют человека со стихией непознаваемого,
укрощают его любознание уздою порядка, отвращают, говоря словами Аристотеля, от поиска «несоразмерного ему знания». Но Аристотель же показывает пути духовного взросления, призывая «недоумевающих и удивляющихся»,
которые отличаются от прочих тем, что считают себя «незнающими», «стремиться к знанию ради понимания, а не какой-нибудь пользы». На этом пути
*

Флюктуация (лат. ﬂuctuatio — колебание) — термин, характеризующий любые
колебания или любые периодические изменения, в том числе и случайные отклонения от среднего значения физических величин.
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помогают мифы, поскольку «тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле
философ, ибо миф создается на основе удивительного» [10, т. 1, с. 69].
В нашем случае удивительно то, что противопоставление случайного и закономерного имеет мифологическую предысторию, а именно древнеегипетское
представление о ежедневной борьбе Атум-Ра, воплощающего порядок и статику, и Апописа — огромного змея, символизирующего хаос и вечное движение. Мир порядка и наводящий ужас хаос чередовались в процессе постоянно
возобновляемого творения. Само же творение объявлялось противоположностью бесформенного либо змееподобного хаоса. Считается, что именно к древнеегипетской мифологической истории о ежедневной битве Атум-Ра и Апописа восходит аллегорический смысл битвы Святого Георгия и дракона в христианской традиции [67, с. 237–238]. Аналогичный сюжет встречается и
в древнеиндийских верованиях. Древнеиндийское божество священного напитка (и позднее луны) Сома участвовал в битве против олицетворяющего
хаос змея Вритры, захватившего воды и мешавшего миру «осуществиться».
Сома сражался на стороне Индры, повелителя грома и молнии, и неоднократно называется в «Ригведе» «убийцей Вритры», которому молния отсекла
голову [237, с. 44–45, 284–285]. Есть и другие примеры мифических преданий
о священном акте перехода от хаоса к порядку (космосу) с помощью сакрального акта высочайшей степени — сотворения (на уровне макрокосмоса) и
оплодотворения-рождения (на уровне микрокосмоса). Мифы напоминают,
что многое, ставшее для науки актуальным лишь пару десятилетий назад, задолго до этого занимало умы и чувства «недоумевающих и удивляющихся»
во все их скудное «время для досуга» [10, т. 1, с. 67].
Вернемся к теории эволюции. По мнению В. В. Дунаевского, формирование
и эволюция биосоциальных систем по аналогии с физическими средами
происходит под влиянием как хаотичных процессов (спонтанные мутации,
природные катаклизма и др.), так и вследствие ранее приобретенных стабильных качеств — по законам наследования признаков. По мере нарастания
способности к психической коммуникативности и социализации возникают
новые, упорядочивающие общественную жизнь тенденции: разделение труда и власти, чувство коллективизма и конкурентной борьбы, весь спектр
половых взаимоотношений и прочее, а в дальнейшем канонизирующие их
традиции морали, права, культуры в целом. С возникновением человеческого сообщества появились качественно иные элементы организации коллективной жизни. Регламентирующими и направляющими свободную (хаотическую) волю отдельных индивидов становятся принципиально новые стимулы — руководящие идеи — энтелехии. Они могут формироваться как
результат поступательного развития уже существующей системы знаний,
отношений, так и вследствие ментальных аномалий. Если первое является
достоянием коллективного бытия, то второе инспирируется «возмутителями
порядка» — бытием отдельных индивидов, способных в зоне поиска новых
форм актуализировать нестандартные комбинации. В этом случае мы имеем
дело с «неспецифическим принципом, лежащим в основе эволюционного развития» [65, с. 14–15].
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2. «ТЕКУЧАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ» ЗИГМУНДА БАУМАНА
Суть «неспецифического принципа развития» сформулировал Ульрих Бек
в середине 90-х гг. ХХ в., создав систему терминов («новая современность»,
«космополитизация изнутри»), обозначающих стадию развития общества,
когда современность «зависит от самой себя». Речь шла о так называемой
западной модели общественного развития, но подразумевалось, что именно
она и представляет господствующую тенденцию мироразвития. В этом контексте подчеркивалось, что если раньше модернизировались общества, то
сегодня модернизируется сама современность, точнее, наши представления
о том, что такое современность; в этом суть универсальности модернизации — она везде и в то же время нигде: на смену рациональным заимствованиям пришла «спонтанная восприимчивость» и поиск бифуркационных
моделей развития*.
Старые, добрые понятия — семья, соседи, класс, нация и им подобные —
становятся «категориями-зомби»: внешне они живы, по сути же мертвы. У. Бек,
ссылаясь на И. Канта, призывает к учреждению «мирового гражданства», несмотря даже на недостатки управления в мире в целом, а со временем — к созданию всемирного «космополитического государства», опирающегося в своей
идеологии на «инаковость другого» [22, с. 28]. Он говорит о существовании
некой сложной современности, складывающейся из разных сетей отношений
между постразвивающимся государством, его населением, модернизацией
и глобальным капиталом. Эта структура формируется политическими и социальными элитами, которые заимствуют западные знания и представляют
их как истинные высказывания о своей собственной стране.
Если будущее выглядит неопределенно, то реальность внушает еще меньше
оптимизма даже авторам «альтернативных современностей» на основе западного образовательного паттерна. Массовость разводов свела статус главы
семьи к фикции. Бабушки и дедушки учитываются или не учитываются в решениях их сыновей и дочерей, но не принимают в этих решениях никакого
участия. Так возникает феномен семьи-зомби. А еще есть классы-зомби,
партии-зомби, нации-зомби и т. д. [22, с. 24–53].
Примерно двумя десятилетиями раньше Клаус Оффе в «Утопии нулевого
выбора» описал современные сложные общества, выделив их главную особенность: эти общества стали до такой степени негибкими, что сама попытка
осмыслить их или обновить порядок исключена как практически бесполезная,
а потому абсолютно не нужна. Между общественным порядком и логикой
индивидуального целенаправленного действия возникла расширяющаяся
*

Бифуркация (лат. bifurcus — раздвоенный) — термин употребляется в широком
смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек или метаморфоз
различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Это приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом изменении ее параметров.
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брешь. В книге с выразительным названием «Узы, кандалы, тормоза» (1987)
К. Оффе показал, что именно в 80-е гг. прошлого века произошло удивительное явление — «радикальное таяние пут и кандалов, заслуженно или незаслуженно подозреваемых в ограничении индивидуальной свободы выбора и
действий» [18, с. 11–12].
Неолиберальная волна, смывшая Советский Союз с его жестким порядком,
унесла с собой и прежнюю реальность с ее «руководящими идеями». На
смену жесткому порядку диктата пришла мягкая сила, на смену революционным скачкам развития — тотальное разрушение формы, на смену планомерному жизнеустройству — «безнадежная неопределенность жизненных
целей». Зигмунд Бауман утверждает, что время системных революций прошло потому, что уже нет таких зданий, где находится пульт управления
системы, которые могли бы штурмовать и захватывать революционеры.
В таких обстоятельствах не сильно удивляет и отсутствие «потенциальных
революционеров», способных ясно сформулировать план переустройства
общества.
Процесс «плавления прежних твердых форм» продвинулся столь далеко,
что попросту исчезли силы (более того, гасится любая попытка возродить
в них потребность), «способные поддерживать вопрос порядка и системы на
политической повестке дня». Задача, которая стоит перед свободными людьми, состоит в том, чтобы «использовать свою новую свободу, найти подходящую нишу и обосноваться там через конформность: точно следуя правилам и манерам поведения, определенным как справедливые и надлежащие
для данного места». Проблема в том, что именно «таких моделей поведения,
кодексов и правил, которым можно подчиняться, которые можно выбрать
в качестве устойчивых ориентиров и которыми впоследствии можно руководствоваться», критически и хронически не хватает. «Это означает, что
теперь мы переходим из эры заранее заданных „референтных групп“ в эпоху „универсального сравнения“, в которой цель усилий человека по строительству своей жизни безнадежно неопределенна, не задана заранее и может
подвергнуться многочисленным и глубоким изменениям прежде, чем эти
усилия достигнут своего подлинного завершения, то есть завершения жизни
человека» [18, с. 13–14].
В настоящее время в переплавку пошли уже не «жесткие формы», а модели (паттерны) зависимости и взаимодействия, прежде тяготившие людей.
Сегодня, когда «твердые тела отброшены раз и навсегда», удержание форм
зависимости и взаимодействия требует большого внимания, постоянной бдительности и бесконечных усилий даже когда успех этих усилий не гарантирован. Гражданский брак как форма семейных отношений — характерный пример разрушения стабильных форм в пользу неустойчивого баланса отношений,
требующего постоянных усилий для их сохранения. Аналогичная ситуация
складывается и в сфере производственных отношений: гарантии сохранения
рабочего места практически утрачиваются. «Текучая современность» — так
определили этот феномен З. Бауман и К. Оффе [18, с. 13–14].
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3. «ВНУТРЕНЯЯ КОСМОПОЛИТИЗАЦИЯ»
Этапом «внутренней космополитизации», развивающейся внутри национальных обществ и трансформирующей повседневное сознание и идентичность,
назвал современную ситуацию У. Бек. В его понимании, космополитизация — это внутренняя глобализация, когда глобальное и локальное существуют не как культурные противоположности, а имплицирующие друг друга
взаимосвязанные принципы. Одно из наиболее ярких проявлений внутренней
космополитизации — нечеткость каких-либо границ, разрушение барьеров
между национальными государствами и вообще между национальным и интернациональным, что вызывает кризис легитимации национальной морали
исключения [22, с. 25, 27].
Текучесть — это прежде всего движение, быстрое изменение, подвижность.
Поэтому сегодня, утверждает З. Бауман, «мы являемся свидетелями реванша
кочевого образа жизни над принципом территориальности и оседлости». Эту
же идею поддерживает Жак Аттали. На это же указывала и упоминавшаяся
выше Шанталь Муфф, которая ставит под сомнение объективность любой
идентичности, включая европейскую, именно потому, что любая идентичность
возникает из непрерывного процесса, который должен рассматриваться как
процесс постоянной гибридизации и номадизации [283, р. 109–110].
Реабилитация «кочевого» образа жизни, как более эффективного по отношению к оседлому, подтверждается тем, что оседлым большинством сегодня управляет в основном кочевая и экстерриториальная элита — «отсутствующие хозяева» — абсентеисты. Кочевники в отличие от оседлых
жителей, для которых владение землей имеет почти сакральный смысл, видят в завоеванном ими пространстве лишь источник обогащения, следовательно, пространство контролируется ненасильственными методами, укладывающимися в культурологическую парадигму. Если в древности эффективность власти зависела от быстроты, с которой передаются приказы,
доставлявшиеся преимущественно со скоростью скачущей лошади, то сегодня речь идет о скорости электронного сигнала — иными словами, практически мгновения. «Власть стала экстерриториальной, больше не связанной
и даже не замедленной сопротивлением пространства». Ряд локальных конфликтов последнего времени (в Ираке, Афганистане, Палестине, Ливане)
показал, что завоевание территорий было просто изъято из списка целей
военных действий. В новом типе войны в эпоху текучей современности целью становился не захват территорий, а обеспечение доступа к ранее закрытым пространствам, выбивание из голов врага желания устанавливать
свои собственные правила, утверждение принципа свободы глобальной торговли [18, с. 17–19].
Государственный геральдический знак на вершине полосатого пограничного столба остался символом минувшей эпохи. Символом же новой современности предлагается считать дорожный указатель, показывающий направление и расстояние между данной точкой и стремящимся к бесконечности
числом мест на земном шаре, куда можно добраться быстрейшим (желатель169
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но мгновенным) образом. В наступающей действительности время и пространство перестали ладить друг с другом в привычных для нас физических
условиях. Новым, примиряющим пространство и время критерием становится «хронокультура» — скорость образования тех или иных искусственных
форм и социально обусловленных моделей поведения макросоциальных групп
людей, тогда как заселенное пространство постепенно утрачивает принципиальное значение, поскольку «переселение народов» перестало быть необходимым фактором колонизации.
Эффективного контроля над пространством оказалось возможным добиться минимально достаточными изменениями в сознании автохтонного населения. Эти изменения уже не требуют жесткой матрицы (воспитания и насаждения патриотизма, политической лояльности, гражданского сознания и пр.).
Достаточным считается отсутствие всяких матриц — вакуум идей, плюрализм
мнений, социальная дезинтеграция. Социальная дезинтеграция стала одновременно и условием, и результатом новой технологии власти, использующей
свободу и искусство ускользания в качестве своих главных инструментов.
Время и скорость культурных изменений определяет контролируемое пространство и динамику его расширения или сужения. «Чтобы власть могла быть
текучей, мир должен быть свободен от заборов, барьеров, укрепленных границ
и контрольно-пропускных пунктов, а любая плотная сеть социальных обстоятельств, особенно основанная на территориальном принципе, является препятствием, которое необходимо убрать с пути» [18, с. 21].
Реальность, не желающая подчиняться таким принципам, обречена. Вопрос
лишь, на что. В лучшем случае на борьбу с предсказуемым результатом — материально-техническим отставанием от «текучего авангарда», в худшем — на уничтожение своей культурной архетипичности в самом широком
смысле, включая физическое, что будет определяться внутренней логикой
социального распада. Привязанность в любой форме, кроме хронокультурной,
рассматривается многими современными обществоведами как анахронизм.
Хронокультурная же привязанность отличается от традиционных аналогов
тем, что это привязанность к процессу, пролонгированная во времени, но
лишенная пространственной определенности.

4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ
И СВОБОДА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
З. Бауман предлагает в качестве знаковых тенденций современного общества (подразумевается западное общество и его влияние) довольно оригинальные интерпретации следующих понятий и категорий: освобождение, индивидуальность, время и пространство, работа, сообщество. Выводы сводятся
к следующему.
Императивом времени становится принцип опоры на собственные ресурсы,
который предвещает душевные страдания и муки нерешительности, а груз ответственности, лежащий на ваших плечах, гарантирует парализующий страх
риска и неудачи без права обжалования и исправления [18, с. 25–26]. Это га170

Пространственно-временная модальность и свобода интерпретаций

рантирует тотальное «освобождение», в том числе и освобождение от общества.
Следовательно, свобода от общества — это прежде всего признание себя частью
общества и выражение готовности следовать определенным общественным нормам. Отсутствие или простая неясность норм (аномия, по Дюркгейму) — это
худшая участь, которая может выпасть обществу и людям, когда они стараются решить свои жизненные задачи. Нормы дают возможность, поскольку они
лишают иных возможностей; аномия предвещает полное лишение прав, Одним
из «прав», от которого отказывается мыслящий человек в обмен на невиданную
прежде свободу, оказывается право осознавать мир как единое целое. Мы назовем это явление «скрадыванием пространства», когда человеку предлагают
на выбор либо категорию времени (приятное времяпрепровождение), либо категорию пространства, не вполне еще освоенного и требующего усилий (неприятное времяпрепровождение). Мир в целом как бы остается незамеченным.
Приватизация индивидуальной идентичности делает представления об Образе
мира делом личной инициативы, а совпадение этого Образа в представлениях
двух и более людей — совершенно неважным. «Беспрецедентная свобода, которую наше общество предлагает своим членам, пришла, как давным-давно
предупреждал Леви-Стросс, вместе с беспрецедентным бессилием» [18, с. 36].
Например, еще недавно казавшийся очевидным ответ на вопрос, кого считать мусульманином, сегодня утрачивает однозначность и определенность. Ни
родственные узы, ни нормативное поведение, ни социальный статус не дают
правильного ответа. А. В. Малашенко, например, следуя в русле либертарианства*, утверждает, что единственным надежным критерием исламской принадлежности может быть только самоидентификация человека — иными словами, кем он сам себя считает [127, с. 20]. По этой логике мусульманином
является любой, пожелавший им стать. В таком ракурсе мы вправе рассматривать понятие индивидуальности как исключительно нереализованный проект или замкнутую матрицу. Потенциальным мусульманином можно считать
любого человека на том основании, что он может им стать в любой момент.
Равным образом можно объявить себя кем угодно без видимых последствий
для самосознания: реализованная индивидуальность практически мгновенно
становится неактуальной, превращаясь в воспоминание, прошлое, историю.
Целеопределение утрачивает стратегический смысл. Что толку в построении
цели, если вы в принципе лишены возможности узнать средства ее достижения? Еще недавно усилия «человека стремящегося» концентрировались
на определении стратегии, выборе средств, устранении инвариантности при
очевидности поставленной цели. Сегодня реальность такова: цель утрачивает
конкретность, ее вообще можно не достичь, а вот средства достижения могут
*

Либертарианство (англ. liberty — личная свобода) — политическая философия,
в основе которой лежит запрет на применение силы или угрозы применения силы
к другому лицу или его имуществу вопреки воле этого лица. Запрет на агрессивное
насилие является правовым, а не этическим, что дает либертарианству совместимость с разными взглядами на мораль — от консерватизма, поддерживающего
многочисленные самоограничения, до либертинизма, отвергающего любые моральные ограничения.
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не только меняться в процессе движения к не вполне ясной цели, но и реализовываться одновременно, более того, сами определять цель как нечто возможно достижимое с помощью доступных средств. В этом случае цель вынужденно принимает предельно упрощенный характер, подчас до примитивности. Знаменитое высказывание Л. Н. Толстого о том, что все семьи счастливы одинаково, но каждая семья несчастлива по-своему, в новых условиях
приобретает особый смысл. Понятие счастья получает определенный материальный эквивалент, выражаемый уровнем доходов на одного члена семьи.
Появляется как бы финансовый «порог счастья», достигая которого семья
«обречена на счастливую жизнь», поскольку имеет весьма широкие возможности реализации стандартного «пакета возможностей счастья». Ниже этого
порога спектр возможностей резко сужается, поскольку не соответствует финансовому коридору пресловутого пакета.
Хотим мы этого или нет, но современная западная социальная модель
требует от нас, прежде чем вступать в определенные отношения с человеком
или группой, определить содержание понятий «справедливость», «совесть»,
«честь», «верность» и других категорий морали, поскольку в «текучей современности» они также весьма подвижны, локальны и полисемантичны. Французский писатель-авангардист и критик урбанизма Ги Дебор утверждал, что
люди похожи на свою эпоху больше, чем на своих отцов. Современные люди
отличаются от отцов и матерей тем, что живут в настоящем, «которое хочет
забыть прошлое и, очевидно, больше не верит в будущее». Память о прошлом
и вера в будущее — главные опоры, на которых покоилась современная культура и нравственные устои. Сегодня и культура, и мораль приноравливаются
к современной пространственно-временной модальности. Культура прощается с долговечностью, а мораль — с ответственностью за последствия человеческих действий [18, с. 140, 143].
Типичным для данной модели современности становятся две руководящие
идеи: первая — крах веры в конечность пути, то есть принципиальная невозможность достичь стабильного будущего; вторая — отмена государственного
контроля над личностью и приватизация обязанностей модернизации. Индивидуальность утратила характеристику «по рождению», превратившись в вечный поиск с предсказуемой неудачей в конце. Ибо объявить себя кем-то
(в частности, занять должность) мало, необходимо им стать, а потом «каждомоментно быть». Сама современность утрачивает свою данность, превращаясь в процедуру — быть современным означает стремиться стать современным. В естествознании, например в медицине, такая тенденция прослеживается в устойчивой традиции поствысшего образования — постоянном
дополнительном обучении через каждые 3–5 лет с обязательным контролем.
Сегодня средний американец планирует менять свою профессию минимум
11 раз в течение жизни, через каждые 3–5 лет [18, с. 158]. Другой пример —
операторы международных энергосистем: они проходят тестирование на профессиональную пригодность ежемесячно.
Означает ли это, что аналогичным образом необходимо регулярно рекультивировать и человеческие представления о культурной самоидентификации,
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которая будет обновляться, подобно профессиональным знаниям специалиста?
Очевидно да! В свободном обществе человеку не предоставляется свободы не
быть индивидуальностью. Индивидуальная свобода обязывает к индивидуализации личности, поскольку конформности поведения не предполагается вовсе.
Все это открывает неограниченный простор уникальной способности человека
противопоставлять себя в своем самосознании всему остальному миру, то есть
«вести свободную охоту» в поисках собственной индивидуальности.
Найти, выбрать, осознать собственную индивидуальность становится недостаточно. Необходимо войти в нее, стать этой индивидуальностью и постоянно удерживать свой статус в упорной борьбе не только с конкурентами,
но и непосредственно с самой индивидуальностью, которая, согласно западному паттерну, постоянно меняется, предъявляя ее хозяину все более высокие
и все менее рациональные (с точки зрения первоначального выбора) требования. Понятие класса как общественной группы утрачивает естественность,
закономерность, так же как гендерная принадлежность перестает быть естественным указателем места личности в божественном устройстве бытия. В этом
смысле становится понятным утверждение Маргарет Тэтчер: «Нет такой вещи,
как общество» [18, с. 37, 41].
Индивидуальная свобода оказывается неотделима от индивидуального бессилия, делая людей безразличными к «общему благу». Индивидуум — худший
враг гражданина, утверждал видный французский политический деятель середины XIX в. Алексис де Токвиль, и, судя по всему, не ошибался. «Индивидуализация укоренилась навек; все размышления о средствах преодоления ее
влияния на наш образ жизни нужно начинать с признания этого факта».
Первоочередной задачей отдельной личности оказывается потребность
возродить обновленную способность предпринимать совместные действия,
отсутствие которой особенно заметно в силу ее острой необходимости. В этом
направлении и возникают альтернативные пути общественного развития, способные генерировать «новые руководящие идеи». Актуальной задачей становится преодоление главного противоречия «текучей современности» — сокращение бреши между правом защищать свои права и возможностью управлять социальными условиями, которые делают такую защиту реальной или
нереальной [18, с. 43–46].
Один из путей указывает У. Бек, предлагая свою концепцию методологического космополитизма, которая подразумевает возникновение новой политики сравнения (вспомним «эру сравнения» Фридриха Ницше) на фундаменте осмысления внутренней инаковости любого явления — природы, будущего,
других цивилизаций и т. д. Монологическое национальное воображение социальных наук, отмечает У. Бек, предполагает, что западный модерн — это
универсальная структура. Модерн Других, не принадлежащих западной цивилизации, можно понять только в сравнении с идеализированной западной
моделью. Господствующая концепция современности — западная модель развития — сформировалась, по словам У. Бека, в Северной Америке, в том виде,
как она представлена в старых теориях модернизации и в теориях развития,
которые помещают не-Запад в самом низу эскалатора, движущегося вверх по
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направлению к Западу, поскольку Запад находится на пике современности
«с точки зрения капиталистического развития, секуляризации, культуры и
демократических государственных образований». В качестве альтернативного подхода У. Бек предлагает: «В космополитической перспективе нам
скорее следует заниматься вопросом, как цивилизации, не принадлежащие
Западу, по-иному, чем он, планируют и представляют себе свои особые сочетания культуры, капитала и национального государства, а не предполагать,
что они являются недоразвитыми вариантами некого западного первообраза» [22, с. 30].
Ссылаясь на Роберта Робертсона, который ввел в оборот термин «глокализация»*, У. Бек рисует картину глобально-локального синтеза, в котором
национальное следует рассматривать как «интернационализированное глобальное»; на смену принципу «или… или» он предлагает принцип «и… и», он
пишет о несовпадении культурных, политических, экономических и правовых
границ, что провоцирует кризис национальной морали исключения, указывает на необходимость утверждения кантовского «мирового гражданства». Бек
отмечает наличие глобального внутри национального, то есть на локальных
территориях, и вводит понятие «пространственной полигамии», когда человек
«вступает в брак» со многими местами, принадлежащими разным мирам и культурам» [289, р. 145–151]. «Транснациональная пространственная полигамия»,
принадлежность к разным мирам, — вот ключ к глобальности в жизни отдельного человека. Французский социолог Жан-Клод Кауфман полагает, что
семья немыслима без пары, а пара — основа будущей семьи — возникает тогда, когда два человека покупают одну стиральную машину и договариваются,
как ее использовать. У. Бек признает, что этот парадоксальный тезис имеет
смысл только применительно к западному обществу, но идея сама по себе
носит характер универсального принципа: человеческое Я толкает личность
к независимому поведению. Потребность в принятии коллегиальных решений
онтологически носит приобретенный характер, гносеологически она возникает как вынужденная реакция на внешние обстоятельства. Принятию коллегиальных решений следует учиться, и на этом пути не миновать поиска методом
проб и ошибок.
Сегодня мир столкнулся с «глобальным рыночным риском», своеобразной
новой формой «организованной безответственности». Глобальный рыночный
риск — это плата за динамичное развитие общества, которое вступает в азартную игру с прошлым (давая ему оценку), рискуя при этом потерять будущее
(которое надлежит строить). Общее коллективное будущее, по словам У. Бека,
противостоит национальной памяти прошлого, поскольку не существует вос*
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поминаний о глобальном прошлом, зато существует представление о всеобщем глобальном будущем — воображаемом будущем. Глобальное сознание
общего будущего никогда не включает в себя формы деятельности в сфере
политики, науки, права и т. д., поскольку они опираются на прошлое [22,
с. 35–36].

5. КУЛЬТУРА И ХРОНОКУЛЬТУРА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«Человек вошел в мир бесшумно», но, самоотверженно отстояв свое право на земное существование, создал тип культуры, который произвел взрыв
научной мысли ХХ столетия, подготовленный всем прошлым биосферы.
Владимир Иванович Вернадский, кажется, не без грусти отмечал, что человек
уже не может остановиться и пойти назад, поскольку процессы, подготовлявшиеся миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут остановиться.
Ноосфера — это биосфера, переработанная научной мыслью. В таком случае
культура — это «природа, которую пересоздает человек, утверждая себя посредством этого в качестве человека» [40; 80, с. 24]. Мысль, согласно которой
культура — это природа, которую пересоздает человек, утверждая себя посредством этого в качестве человека, — один из важнейших тезисов данной
главы и книги в целом. Дело в том, что человек, пересоздавая природу, неизбежно принимается за переосмысление культуры с помощью сознания и универсального образного мировидения, сформированного на основе некой общечеловеческой этической традиции. По некоторым оценкам, на заре человеческой цивилизации, около полутора миллионов лет назад, численность homo
habilis (человека умелого) не превышала ста тысяч. Сегодня нас более семи
миллиардов, тогда как всего-навсего восемьдесят лет назад на Земле проживало только два миллиарда человек. «Именно развитым сознанием, языком
и культурой мы отличаемся от животных, и потому нас в сто тысяч раз больше, чем соизмеримых с нами тварей… Человек окружил себя домашними животными, которые также умножили свою численность, далеко опередив диких
собратьев» [92, с. 27].
Реализуемая в пределах той или иной культуры, человеческая деятельность
как бы достраивает субстанцию самой природы, пробуждая в ее объектах
такие сущностные свойства, которые без человека никогда себя не обнаружили бы. Фактически, человеческая мысль открывает, говоря словами В. И. Вернадского, «другие области реальности, чем та, в которой идет человеческая
жизнь». Другие — лишь в том смысле, что человек биосферы даже не подозревал об их существовании. Тогда как человек ноосферы объективно стремится и субъективно нуждается в многоуровневом миропонимании: в масштабе от «пространства-времени» предельно малого до «пространствавремени» предельно большого, не упуская из виду аутентичное человеку
реальное «пространство-время», которое мы склонны именовать геокультурным пространственно-временным ансамблем. Эту же мысль о новом качестве современного этапа человеческой эволюции высказывает и Рут Нанда Аншен, жена Эриха Фромма, написавшая заключительный раздел к его
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работе «Революция надежды…»: «Человек вошел в новую эпоху эволюционной
истории, а главное следствие этого — быстрое изменение. Он борется за фундаментальные перемены, поскольку вовлечен в эволюционный процесс… В результате борьбы с препятствиями, создаваемыми окружающей средой, он замещает целенаправленный эволюционный процесс медленной, но эффективной
биологической эволюцией, которая продуцирует современного человека через
мутацию и естественный отбор».
Аншен делает вывод, что путем интеллектуальной интервенции в эволюционный процесс человек в большой мере увеличил диапазон своих возможностей, но оказался на пути, чреватом опасностями и ошибками. Одно из
ошибочных направлений развития ведет к «пустоте ума и сердца, моральной
апатии и интеллектуальной инерции, даже к производству социальных динозавров, не годящихся для жизни в развивающемся мире». Другой путь, который, видимо, Аншен полагает разумным, состоит в том, что пока еще имеющееся, пусть и незначительное духовное совпадение человека с миром, должно стать «священной для каждой человеческой личности основой
множественности культур» [8, с. 178–179]. По сути, речь идет об объявлении
индивидуальной «охоты» на Образ мира, способной объединить людей, ответственно относящихся к себе и окружающим, способных видеть мир как
целостный образ.
Культура наделяет Образ мира мощным потенциалом саморазвития. Переход от культуры к геокультуре позволяет увидеть как бы два феномена одновременно — культуру идей и культуру людей. По заложенному в нем смыслу
понятие геокультуры — одна из наиболее масштабных гуманитарных категорий, характеризующих глобальную интеграцию и многообразный характер
мировой культуры. Вводя же понятие хронокультуры, с акцентом на скорость
образования тех или иных искусственных форм и социально обусловленных
моделей поведения макросоциальных групп людей без учета места их пребывания, мы получаем возможность исследовать бинарную оппозицию «геокультура/хронокультура».
Выдающийся английский антрополог прошлого века сэр Эдмунд Лич (1910–
1989) одним из первых пытался, во-первых, связать современное состояние
культуры (культурогенез) с эпохой «универсальных коммуникаций», вовторых, увидеть культуру в системе координат пространства и времени, снискав репутацию исследователя «экологии человека». На примере монгольской
юрты он метафорически показывает, как культура связана с пространством.
Круглая по форме, стоящая где-то в безликой монгольской степи, юрта точно
ориентирована входом на юг. Пространство внутри поделено и образует сложную сетку: восток-запад, север-юг, так что в каждой части палатки осуществляется деятельность точно предсказуемого характера — социальная, техническая или ритуальная [120, с. 66].
С культурных позиций за пределами юрты пространственная ориентация
не имеет смысла, внутри же она безусловна. Это отражает глубокую психологическую потребность любого человека в чувстве защищенности, а такое чувство возникает, когда знаешь, где ты находишься. Со знанием того, «где ты
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находишься», связано не только территориальное, но и социальное положение.
Пространственные ориентиры, например «правый» и «левый», имеют не только физический, но и символический смысл: правое обычно предпочтительнее
левого. Но самое главное, что они могут существовать только вместе, образуя
пару: без правого не бывает левого. Вслед за такими корифеями функционализма, как Бронислав Каспар Малиновский, Альфред Реджинальд РэдклиффБраун и Клод Леви-Стросс, Лич развивает концепцию «бинарного кодирования
и бинарных оппозиций», имеющую важнейшее значение в культурных коммуникациях, в частности при формировании персональных конструктов. Допустим, бинарная оппозиция Восток-Запад несет в себе смысловое обобщение
едва ли ни глобального уровня, схожее содержание может быть усмотрено и
в противопоставлении Севера и Юга, например, в культурогенезе европейских
народов. А вот пространственные пары Восток/Север или Запад/Юг лишены
какой-либо внятной метафоричности, так как не содержат бинарной оппозиционности.
Социальная антропология как научная дисциплина различает объект и предмет исследования. Если объектом исследования всегда оставалось человеческое
сообщество, то предметом в различных концепциях могло быть и общество,
и культура. Структуры культуры и общества, находясь во взаимосвязи, никогда не сливаются, образуя «бинарную оппозицию». Социальному антропологу приходится выбирать, на чем делать акцент — на культуре или на обществе, и в зависимости от этого склоняться либо к социальному, либо к культурному детерминизму. Э. Лич стремится уйти от фатальной дилеммы в
пользу так называемого «интерпретивного знания с символическим пониманием». Оно избыточно, то есть не обязательно доступно для всех. Оно служит
охватывающей системой для интерпретируемой реальной системы. Основу
этого знания составляют бинарные оппозиции, логика которых охватывает
Вселенную. Интерпретивное знание сравнительно легко трансформируется из
«знания для себя» в «знание для многих», то есть наряду с когнитивной функцией начинает выполнять функцию жизнедеятельности, обретая свойства
интеркоммуникативности и, в конечном смысле, реальности.
Лич вводит понятие «картографирование социальной среды». Знак или
символ приобретает значение только тогда, когда его отделяют от какого-либо
другого, противоположного знака или символа и помещают в конкретную
пространственную среду.
Человек окружает себя геометрически правильными предметами, тогда как
в дикой природе, безусловно, преобладает беспорядочное пересечение хаотичных кривых. Человек нуждается (или ему так кажется) в упорядоченности окружающего его пространства, он часто ищет логику даже там, где
ее, скорее всего, нет или она непостижима. Цель духовных усилий человека — привести представление о сложном к простому образу — упорядочить
культуру, противопоставив ее сложной природе. Природа же, напротив, демонстрирует полное пренебрежение «правильными формами», но ищет гармонии и симфоничности малого в целом. Вот как об этом рассказывается
в старинной буддийской притче.
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Махавира был современником Будды. Он основал религию джайнов, проповедуя идею ненанесения вреда всем живым существам. Махавира, как и
Будда, никогда не говорил о Боге. Он говорил о Божественности, о Единстве,
о Природе, о Жизни, об освобождении от пут невежества. Он учил, что природа двойственна и удерживает человека в сетях невежества. Эта двойственность проявляется в элементарной логике, а человеку для познания
истины необходимо развивать парадоксальную и абстрактную логику. Примером такой логики был его ответ на вопрос: «Существует ли Бог?». Он
отвечал на этот вопрос так: «Возможно, да. Но подождите, не делайте
поспешного заключения. Возможно, нет. Но подождите, возможно, да и нет.
Язык очень беден, с его помощью трудно выразить столь сложную гамму
представлений. Возможно, да и неопределенное ни да, ни нет. А возможно,
нет и неопределенное ни да, ни нет. Жизнь — это радуга. Возможно, да и нет
оба, и неопределенное ни да, ни нет.

По мнению Лича, сам по себе контраст между рукотворной геометрической
топографией и хаотичной природной топографией является метонимическим
знаком более широкого общего контраста между культурой и природой [120,
с. 62–63]. Время и пространство, как взаимосвязанные представления, составляют среду обитания природы и культуры. Природа не может существовать
вне пространства и времени, тогда как жизнь культуры вне одного из компонентов этого комплекса представляется возможной. Так, культура с преобладающим пространственным компонентом интерпретируется с помощью
свойств синхронности и фрагментарности (дробности, детализации), что позволяет говорить о ней в контексте теории геокультурных пространств и геокультурных полей.
Культура с преобладающим компонентом времени живет жизнью «внепространственных идей» и поэтому на первый взгляд тождественна понятию
«хронокультура», связанному с западно-христианской моделью культурного
бытования. Так, приобретшие сегодня культовый характер мифы и музыка
абсолютно хронокультурны, поскольку, согласно Леви-Строссу и Личу, «уничтожают время» [120, с. 56].
Понятие «хронокультура» в чистом виде характеризует затраты времени
для образования тех или иных искусственных форм (в том числе впечатлений)
и социально обусловленных моделей поведения индивидуумов, социумов и макросоциальных групп. Хронокультура как принцип фокусирует внимание на
процессе и времени его протекания, как бы игнорируя пространство с его
локальным разнообразием культур. Хронокультурный подход старается не
замечать пространственного ландшафта, если он в культурном отношении
неоднороден или, не дай бог, несет идею культурной альтернативы. На самом
деле это иллюзия, просто под пространством сегодня весьма часто подразумевается не локальная и понятная разуму территория, а мир в целом, представления о котором нередко пронизаны идеей «приватизированной локальности» — привязанности к своему реальному или ретроспективному местопребыванию. Вводя понятие хронокультуры, мы совершенно сознательно
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допускаем его в качестве бинарной оппозиции геокультуре. Бинарная оппозиция «хронокультура/геокультура» вводит в научный оборот особую оценочную шкалу, которая весьма остро ставит вопрос о культурном состоянии
современного мира, выстраивающегося между двумя полюсами. Полюс хронокультуры символизирует универсальные ценности, восходящие прежде всего к западному паттерну культурного развития с его акцентом на духовную
независимость личности. Полюс геокультуры, напротив, указывает на сохранение локального культурного разнообразия.
Может быть, еще одна притча, на этот раз о противоположном отношении
к фундаментальной этической ценности — любви, поможет увидеть различия
в понимании современной культуры.
…Двое любили друг друга. И вот однажды, гуляя, они оказались на краю
обрыва.
— Ты любишь меня? — спросила девушка.
— Конечно! — ответил юноша
— Докажи! — потребовала девушка.
— Как? — спросил юноша.
— Прыгни с обрыва, если любишь, — попросила девушка.
Он действительно ее очень любил, и понимал, что может потерять ее
навсегда, но и не прыгнуть не мог, он же любил ее и готов был сделать все,
что она попросит. Тогда, задумавшись на мгновение и уже почти не надеясь,
он попросил:
— Подтолкни… (пример типичного геокультурного подхода).
В одно мгновение девушка поняла все и обняла любимого, преисполненная
уверенности, что уже никогда не станет проверять его чувства.
Получается, что любить — это значит найти любимого человека в себе,
увидеть его частью себя, доверить ему… свою смерть и быть готовым принять ее по воле любимого.
И тогда юноша обратился к девушке:
— А ты можешь доказать мне свою любовь, бросившись в пропасть?
— Да! — ответила девушка.
— Прыгай!
И она прыгнула… (проявление пространственно-временного комплекса,
присущего цивилизациям). Юноша любил, а девушка любила и верила. Любовь
без веры как ночь без дня.

Хронокультура — это вера, преобладающая над чувствами, вера в принципы,
но без эмоциональной составляющей жизни, это «любовь не по расчету, но
с расчетом», по словам персонажа «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова.
Прагматизм и практицизм сами по себе неплохи, но в отсутствие чувства они
легко превращаются в крайности фанатизма или безразличия. Притча о влюбленных в контексте хронокультуры выглядела бы так: молодой человек в
ответ на предложение прыгнуть с обрыва предложил бы девушке спуститься
вниз и прыгнуть, например, со ступеньки крыльца: поскольку речь идет лишь
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об одном шаге, какая разница, откуда его сделать, но внизу это гораздо безопаснее и проще. Хронокультура не принимает в расчет пространство, вытесняя
его из логики рассуждений или подчиняя его логике культурного концепта.
Привязанность высшего порядка — любовь — превращается в привязанность
не к человеку как таковому, а к процессу привязанности (привычки) к заботе,
опеке, помощи, ласке, сексу и т. д.
Возможно, все изложенное в данной главе кому-то покажется пессимистичным и преувеличенным, а кто-то, напротив, увидит весьма заманчивую
перспективу для индивидуального самоопределения без диктата «догм и вечных истин». Многое зависит от нашего отношения к тому, что мы называем
современностью и хотели бы видеть в будущем. Верить в неизменность или
менять веру — дилемма не из простых. Поэтому в заключение главы вместо
свода выводов — забавная история о вечном враге человечества.
Дьявол решил прогуляться с приятелем. Вдруг он увидел путника, который
что-то поднял с земли. «Что он нашел?» — спросил спутник дьявола. «Кусочек Истины», — ответил дьявол. «И тебя это не беспокоит?» — изумился
его приятель. «Совершенно не беспокоит, — ответил дьявол. — Он не успеет
им воспользоваться, поскольку я помогу ему сделать из истины предмет веры,
поклонения и культа. Моя победа — лишь вопрос времени».

Эта притча указывает на два непохожих, но «по-человечески неотделимых
друг от друга подхода к бытию». Речь идет о выборе между верой или философствованием, следовании путем homo cogitans (человека размышляющего)
или homo credens (человека верующего). В нынешние времена глубокой, как
никогда, перестройки мироздания верующий человек, говоря словами В. Соловьева, «по необходимости становится мыслящим» [189, с. 740].
Шесть следующих глав посвящены этическим учениям, основанным на религиозных и морально-этических системах глобального масштаба — буддизме,
иудаизме, исламе, православии, протестантизме, конфуцианстве. Рассматриваются не вопросы культовых и догматических различий, а нравственные убеждения и духовные ценности, выстроенные на фундаменте веры. В основе каждого из сюжетов — изложение взглядов современных выдающихся духовных
деятелей по вопросам, непосредственно касающимся нашей темы — глобальной
этики человечества нового тысячелетия. Авторские комментарии носят уточняющий характер, поскольку главная цель — избежать оценочных суждений,
сделать акцент на максимально точном изложении мнений богословов и мыслителей и взглядов, которые носят универсальный характер и трактуют собственный духовный опыт с позиции того, что он может дать миру в качестве
духовных универсалий. Уникальное, неповторимое, обладающее культовым
значением в каждой из этих религий, отступает на второй план перед особенностями общего духовного наследия и коллективной этической мудростью на
основе уважения понятий «Божественное» и «Другое».

ГЛ А В А V I I I

ЭТИКА ДЛЯ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ТЭНЦЗИНА ГЬЯЦО (ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV)
Думай о пользе других*.
Буддийский моральный канон

1. ФЕЛИОЛОГИЯ: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ЗАБОТЫ О ДРУГИХ»
Для принятия решений о будущем мира буддийская трактовка этики третьего тысячелетия имеет планетарное значение. Историческая притча дает
общее представление о буддийском отношении к жизни.
У великого императора Индии Ашоки, жившего за 250 лет до христианской эры, был сын Кунала, имевший удивительно красивые глаза. Одна из
цариц воспылала к нему любовью, но не встретила взаимности. Тогда она
вознамерилась отомстить и составила подложный приказ императора, предписывавший выслать Куналу в дальнюю область и там вырвать ему оба
глаза. Чудовищный приказ был исполнен, Куналу ослепили, но он вернулся
в столицу и стал петь перед дворцом отца. Ашока не сразу узнал сына, а когда узнал и услышал, как с ним поступили, решил казнить царицу. Тут неожиданно Кунала вступился за нее:
— Пусть еще долго наслаждается жизнью и властью та, которая доставила мне столь великое благо.
— А в чем же это благо? — спросил его отец.
— Мне вырвали глаза из плоти. Грубые куски мяса. О, как обманываются
люди и, доверяя им, говорят: «Я вижу!» Лишенный глаз из плоти, я приобрел
непогрешимые глаза мудрости.

Критерием универсальности буддийских этических принципов выступает
фелиология — учение о счастье, которому в буддизме уделено особое внимание.
Другая важная особенность буддизма — размытость некой «общебуддийской»
составляющей, которая могла бы связать воедино такие бесконечно далекие
друг от друга философские системы, как, например, классическое учение тхеравады и мистический опыт чань, установления свода правил винаи и ваджраянские практики. Фактически связующим звеном между различными направ*

В связи с тем что не существует общепринятого порядка транскрипции тибетских
слов ни на английский, ни на русский язык, в нашей работе при передаче тибетского текста мы будем следовать системе транслитерации тибетского алфавита
с помощью символов латинского алфавита, известной как система Вайли (по имени американского тибетолога Т. Вайли (1927–1984).
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лениями, школами и сектами служит лишь общее стремление возвести линию
традиции к самому Будде.
Поэтому, говоря о влиянии буддизма в сегодняшнем мире, прежде всего о
его роли в западной цивилизации, следует рассматривать не столько философскую или религиозную основу учения, сколько роль воззрений той или
иной личности, авторитетной для Запада и ассоциируемой с буддизмом в целом. В этом контексте вряд ли можно найти более популярную и признанную
общественную фигуру, чем глава школы гелуг Тэнцзин Гьяцо (Далай-лама XIV).
Вне зависимости от того, насколько пропагандируемые им воззрения адекватны исторически сложившимся положениям буддийской философии, в том
числе и философии тибетского буддизма, то, что провозглашает Далай-лама,
воспринимается как точка зрения всех буддистов.
Книга Тэнцзина Гьяцо (Далай-ламы XIV) «Этика для нового тысячелетия»,
первое издание которой вышло в Нью-Йорке в 1999 г., вносит неоценимый
вклад в этот процесс, поскольку, как пишет в предисловии сам автор, она не
имеет религиозного характера. Автор опирается на постулаты религиозной
философской школы гелуг и других буддийских школ, но свои выводы основывает «скорее на общих, нежели на религиозных принципах» [56, с. 9]. В то
же время его книга может считаться полноценным вкладом буддийской культурной традиции в мировое духовное достояние. Нижеследующий текст можно рассматривать как реферат-комментарий к книге Тэнцзина Гьяцо (Далайламы XIV).
Главная цель обсуждаемого сочинения, как ее определяет сам автор, — это
призвать читателей к нравственному подходу. Вся жизнь, которую мы проживаем с учетом ограничений, налагаемых на нас обстоятельствами, воспринимается как поиск ответа на великий вопрос, стоящий перед каждым: «Как
мне стать счастливым?» Мы естественно и правомерно желаем счастья, в погоне за ним нас поддерживает только надежда, поскольку нет никаких гарантий, что наша жизнь станет лучше и счастливее, ибо, как гласит тибетская
пословица, никто не знает, что придет раньше — завтрашний день или следующая жизнь.
Глядя из Тибета на богатые в материальном отношении страны, хочется
думать, что богатство уменьшает страдания куда больше, чем это есть на самом
деле. Увы, с появлением многочисленных удобств страданий в целом не стало меньше. Символом современного благополучия можно назвать аптечку
с транквилизаторами и снотворным. Можно даже задуматься о присутствии
в западной культуре некой составляющей, которая создает предрасположенность к страданиям подобного рода.
Дело в том, что современная жизнь организована таким образом, чтобы
зависимость от других была минимальна. Действительно, в наше время можно быть куда более независимым от окружающих, чем когда-либо прежде.
Создается впечатление, что мы создали общество, где людям все труднее и труднее проявить истинную привязанность, а тем более любовь друг к другу. Ведь
вместо чувства общности и сопричастности, которые являются столь утешительным качеством менее богатых общин, мы обнаруживаем очень высокую
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степень одиночества и отчужденности. Риторика по поводу роста и развития
благосостояния, экономики, военной мощи и т. д. и т. п. чрезвычайно усиливает человеческую склонность к соперничеству и ревности. А вместе с
этим приходится делать вид, что все отлично, а это само по себе становится
огромным источником многих проблем, напряженности и несчастий.
Рост психологической напряженности имеет место не только в западных
странах, но и в некоторых районах Восточной Азии, где с ростом благосостояния мы видим проявления тревожности, во многом сходные с установившимися на Западе [56, с. 15, 18]. Можно предположить, что, подобно физической боли, которая есть результат воздействия внешних обстоятельств,
психическое и эмоциональное страдание возникает в связи с определенными
обстоятельствами. Есть серьезные причины для того, чтобы предположить
существование связи между нашим чрезмерным вниманием к внешнему прогрессу и несчастьем, тревожностью и недостатком удовлетворенности в современном обществе.
Самое привлекательное в использовании технических достижений — то, что
они быстро приносят плоды. Такое употребление продуктов прогресса совсем
не похоже на молитвенный труд, результат которого по большей части невидим,
если и бывает вообще. На нас производят впечатления именно результаты, что
порождает культ материального благосостояния и знания, которые, как порой
кажется, могут обеспечить нам счастье. Увы, это не так, поскольку, подчиняя
себя зависимости от научного прогресса, мы можем потерять связь с более
широкой реальностью, забыть о нашей зависимости от Других.
Слишком полагаясь на внешние достижения науки, общество испытывает
снижение влияния религии, что, в свою очередь, приводит к росту неуверенности относительно того, как лучше вести себя в жизни. «В прошлом религия
и этика были тесно переплетены. Теперь же многие люди, веря, что наука
„опровергла“ религию, делают следующий за этим вывод, — что, поскольку
не видно решающих свидетельств существования какой-либо духовной власти,
то и мораль, очевидно, является делом личного предпочтения. В то время как
в прошлом ученые и философы чувствовали настоятельную необходимость
искать надежные основания, на которых можно было бы строить непреложные
законы и абсолютные истины, в наши дни такой род исследований считается
бесполезным. В результате мы видим полную перестановку, ведущую к противоположной крайности, где ничего высшего больше не существует, где сама
реальность ставится под вопрос. Но это может привести лишь к хаосу» [56,
с. 19].
Заменяя в массовом сознании религию в качестве источника истинного
знания, наука сама становится отчасти похожей на религию. В научной среде
появляются сторонники слепой веры в принципы науки и, следовательно,
нетерпимости к альтернативным взглядам. Вопрос о том, как мы должны поступать с точки зрения морали, для них становится вопросом личного выбора, то есть индивидуальной свободы, «либеральной ценностью». Тем не
менее ни один либерально мыслящий ученый до сих пор не может объяснить,
как функционирует сознание человека, бессильна современная наука и понять
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природу сознания. Более того, наслаждаться душевной гармонией и безмятежностью могут лишь немногие, живущие вдали от городов, поскольку «с
урбанизацией пришла дисгармония». Таково положение дел сегодня. В будущем же нужно найти способ в такой же степени наслаждаться гармонией и
безмятежностью, как члены более традиционных общин, и в то же время
полностью использовать все те выгоды материальных достижений мира, которые существуют в начале нового тысячелетия.
В отличие от болезни, старости и смерти большинство современных проблем не являются неминуемыми, но вызваны моральными причинами, вернее, пренебрежением так называемым «внутренним измерением» человека.
Распространение тревожности, стрессов, заблуждений, неуверенности и депрессий среди тех, чьи основные нужды удовлетворены, отчетливо показывает, что наши потребности не ограничены чувственным уровнем. Удовлетворить нематериальные и нечувственные потребности не в силах ни политическая, ни экономическая, ни даже техническая революция. Путь
решения наших моральных проблем лежит через духовную революцию [56,
с. 22, 26].

2. ДУХОВНОСТЬ, ИЛИ ВЫСШЕЕ ЧУВСТВО: КОНЦЕПЦИЯ
KUN SLONG КАК ПОНИМАНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ДУШИ И УМА
Не имеет особого значения, религиозен человек или нет. Все крупные религии — буддизм, христианство, индуизм, ислам, иудаизм, сикхизм, зороастризм и другие — направлены на то, чтобы помочь людям достичь счастья.
Счастье — очевидное стремление и нерелигиозного человека. Начнем с того,
что будем различать религию и духовность. Религия указывает путь к спасению — раю или нирване. Духовность же связана с такими качествами, как
любовь, сострадание, терпение, терпимость, способность прощать, удовлетворенность, чувство ответственности, чувство гармонии, приносящими счастье
и самому человеку, и окружающим. Вера в Бога для этих внутренних качеств
не является необходимой настолько, насколько она нужна при соблюдении
религиозного ритуала и совершении молитвы. Практикующий верующий может
возразить, что высокие духовные качества являются плодами искренних религиозных усилий и религиозной духовной практики. Но современный религиозный плюрализм мешает сформировать единые духовные ценности вне пределов конкретного религиозного сообщества, тогда как выведенные вне сферы
конкретной религии эти духовные качества приобретают характер «универсального уровня заботы о благополучии других».
«Почему бы тогда индивиду не развивать их, даже и в высокой степени,
без обращения к какой-либо системе религиозных или метафизических верований? Вот почему я и говорю иногда, что мы, пожалуй, вполне можем обойтись и без религии. Но без основных духовных качеств нам не обойтись…
И когда мы размышляем обо всем этом, мы видим, что каждое из перечисленных качеств отмечено внутренним наличием заботы о благе других. Более
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того, тот, кто сострадателен, любящ, терпелив, терпим, способен прощать и
так далее, осознает, что в определенной мере его действия могут влиять на
других, и соответственно с этим строить свое поведение» [56, с. 30–31].
Поэтому призыв к духовной революции — это не призыв к революции
религиозной, а призыв к радикальной этической переориентации личности,
к отказу от привычной занятости собой. Это призыв повернуться к более
широкому сообществу людей, с которыми мы связаны, и к поведению, признающему интересы других наравне с нашими собственными. Когда духовным
аспектом пренебрегают, нет надежды на долговременное решение какой-либо
серьезной проблемы современности. Когда отсутствуют моральные запреты,
нет надежды справиться с такими проблемами, как, например, рост преступности. Усложнение методов расследования преступлений идет параллельно
усложнению методов совершения преступлений.
Какова же связь между духовностью и этической деятельностью? Дело
в том, что мы не можем быть любящими и сострадательными, если в то же
время не обуздаем собственные пагубные порывы и желания. На первый
взгляд, основой норм этической практики может стать религиозная традиция,
но какая из многих — спор на эту тему может быть бесконечным. Религия
способна помочь нам создать основные этические принципы, но мы можем
говорить об этике и морали, не обращаясь к религии. Более того, принимая
религиозное учение в качестве основы морали, мы рискуем столкнуться с
пониманием этических норм как законов, следовать которым надлежит
по формальным причинам, тогда как личная ответственность за реальные
действия как бы перекладывается на плечи духовного лица, дающего причастие.
Цель любой вменяемой личности — быть счастливым и избегать страданий,
следовательно, критерием этичности поступка будет его воздействие на переживания счастья другими или надежды на счастье. Действие, вредящее или
препятствующее этому, — потенциально неэтичное действие. Потенциально,
поскольку силовые и агрессивные действия могут иногда послужить счастью
других, тогда как показная доброта с целью обмануть кого-либо, безусловно,
есть насилие, хотя сила как таковая и не используется: «Это насилие не только потому, что в итоге оно может причинить вред, но и потому, что разрушает доверие человека и его надежду на правду» [56, с. 37].
Среди спорных случаев оценки поступка — поведение солдата, убивающего по приказу. Согласно принципам ненасилия, которые исповедует буддизм,
убийство — действие по определению неэтичное. Содержание наших действий
важно для определения, этичны они или нет, поскольку некоторые действия
плохи по определению. Однако фактором, возможно, наиболее важным в определении в целом этической природы действия, не является ни его содержание,
ни его следствие. Наиболее значимо для определения этической ценности
совершенного действия понятие kun slong (тибет. kun — совершенно, до конца,
из глубины; slong (ba) — действие, инициирующее появление, пробуждение)
человека. Перевод этого понятия на русский язык весьма затруднителен, но
общий смысл состоит в «понимании общего состояния души и ума», то есть
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сознания вместе с чувствами и эмоциями, поскольку эмоции и мысли не могут быть полностью разделены. Этот термин лучше переводить как «мотивация», то есть истинные цели, которые преследует человек, совершая тот или
иной поступок. «Общее состояние сердца и ума человека, или мотивация в
момент действия, и является ключом к определению этического содержания
поступка, и это легко понять, если мы рассмотрим, как влияют на наши поступки сильные отрицательные мысли и чувства, такие как ненависть и гнев»
[56, с. 39].
В состоянии ненависти и гнева наши действия, слова, мысли, оплошности,
желания будут, скорее всего, почти разрушительны для счастья других. Если
наше сердце полно сострадания, мы не обратим внимания на сердитые слова,
но если мы переполнены отрицательными чувствами, все будет иначе. Когда
движущая сила наших поступков благотворна, наши действия будут автоматически направляться на увеличение блага других, и, таким образом, они
автоматически становятся этичными. Цель духовной, а следовательно, и этической практики — трансформация и совершенствование kun slong человека.
Именно так мы становимся более хорошими людьми: «Мы постепенно понимаем, что чем больше мы преуспели в изменении собственного сердца и
ума — благодаря взращиванию духовных качеств, — тем лучше мы справляемся с несчастьями и тем больше становится вероятность того, что наши действия в целом станут этичными… Такое понимание этики означает, что, постоянно стремясь взращивать положительное, или благое, состояние ума, я
стараюсь быть максимально полезным другим, насколько это вообще возможно в моих силах» [56, с. 40–41].
Поскольку сегодня большинство людей не испытывает потребности в религии, а поведение, приемлемое для одной религиозной традиции, совершенно неприемлемо для другой, то религиозная этика может помочь продвинуться в направлении создания универсальных этических принципов. Для этого
необходимо более широкое, чем только религиозное, «революционное духовное преображение» сознания, таким образом, духовная революция влечет за
собой этическую революцию.
Понимание явлений окружающего нас мира — это прежде всего понимание
«контекста событий», который включает кроме самих явлений и многообразные отношения взаимной зависимости. Если бы события были такими, как
мы ожидаем, у нас не было бы понятия иллюзии или ложного представления.

3. КОНЦЕПЦИЯ ЗАВИСИМОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
RTEN ‘BREL
Теория зависимого происхождения (rten ‘brel) занимает важнейшее место
в учении буддизма. Согласно ей, существующие вещи и события могут быть
рассмотрены на трех разных уровнях.
На первом уровне применяется принцип причины и результата, в соответствии с которым все вещи и явления возникают в силу сложного перепле186
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тения взаимозависимых причин и условий. Вылепленный горшок — результат
не только труда мастера, но и сложного процесса образования глины, взаимодействия ее с водой и огнем, наконец, сложных атомарно-молекулярных
процессов, без которых горшок возникнуть не мог бы. В этом суть идеи зависимого происхождения.
Второй уровень rten ‘brel — понимание взаимной зависимости между частью
и целым: без части не может быть целого, без целого понятие части не имеет
смысла.
Третий уровень rten ‘brel — все явления имеют зависимое происхождение,
поскольку существуют благодаря породившей их причине. Горшок не существует для себя и сам по себе, но скорее возник зависимо, то есть по какой-то
причине. Если говорить о сознании, то и в этом случае мы имеем дело с зависимостью между воспринимаемым и воспринимающим. Само же сознание
лишено внутренней замкнутости, поскольку возникает из сложного спектра
разнообразных событий. Зависимое происхождение имеет место даже тогда,
когда мы рассуждаем о времени: «Когда мы начинаем исследовать наше ощущение времени, мы видим, что наше прошлое уже исчезло, а будущее только
наступит. Мы чувствуем лишь настоящее» [56, с. 47].
Мы обнаруживаем, что понятие «настоящий момент» только ярлык, обозначающий взаимосвязь между прошедшим и будущим. На самом деле все,
что мы воспринимаем и ощущаем, возникает в результате бесчисленных связей, причин и условий. Понимание этого меняет наш взгляд на мир. «Мы
видим, что Вселенная, в которой мы живем, может рассматриваться как единый живой организм, где каждая клетка действует в уравновешенном взаимодействии со всеми другими клетками, составляя целое» [56, с. 48].
Как бы ни был незначителен поступок или слово, они имеют значение не
только для нас, но и для всех других. Концепция зависимого происхождения
предлагает видеть события не изолированно, а как многообразие взаимозависимостей. Если посмотреть под таким углом зрения на собственное любимое
и неповторимое Я, то увидим, что его цельность рассыпается, и мы начинаем
понимать, что привычное четко проводимое нами разделение между Я и Другие — преувеличение, а привычное представление о Я, в каком-то смысле
только лишь ярлык для сложного переплетения взаимозависимых феноменов.
Нет никакой единой сущности, которую мы могли бы отыскать путем анализа с целью установления своего Я, поскольку ни один объект, даже наше собственное Я, не существует по собственной природе, т. е. оно несамотождественно. «Несамотождественность» явлений скорее указывает на способ существования вещей: не независимо, но некоторым образом взаимозависимо.
Даже несамотождественность обнаруживает свойство несамотождественности,
и так до бесконечности, из чего нам придется сделать вывод, что даже отсутствие подлинного существования существует только условно. Понимая
часто возникающее несоответствие между восприятием и реальностью, важно
не впадать в крайность и не принимать обычный жизненный опыт за иллюзию.
Естественнонаучные исследования на субатомном уровне показывают, что
границы между наблюдателем и объектом наблюдения не вполне отчетливы,
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что поддерживает идею зависимого происхождения явлений. Наше резкое
разграничение себя от других возникает в результате наложения условностей
[56, с. 49–53].
Сказанное приводит к расширенной идее собственного Я, благодаря которой личность включает свои интересы в интересы других, Я и «другие» понимаются только в контексте взаимоотношений и оказываются тесно взаимосвязаны: «В самом деле, в этой картине взаимозависимо возникшей реальности мы видим, что нет личных интересов, совершенно не связанных с
интересами других. Благодаря фундаментальной зависимости, которая лежит
в основе реальности, ваши интересы являются также и моими интересами.
Отсюда становится ясным, что „мои“ и „ваши“ интересы тесно переплетены.
В более глубоком смысле, они сливаются» [56, с. 54].
Идея зависимого происхождения заставляет нас понимать реальность причин и следствий крайне серьезно: некоторые действия ведут к страданию, в то
время как другие — к счастью. В интересах каждого делать то, что ведет к счастью, и избегать того, что ведет к страданию. «Но, поскольку, как мы уже
видели, наши интересы сложнейшим образом переплетены между собой, мы
вынуждены принять мораль в качестве необходимого средства осуществления
взаимосвязи между моим желанием стать счастливым и вашим» [56, с. 55].
В этом вопросе неожиданным образом происходит фактическое сближение
позиций всех, кто думает об универсальном миропонимании, для достижения
которого оппозиция Я/Они неизбежно должна смениться тождеством Мы,
критерием правильности которого будет соответствие его понятию счастья.
В зависимости от обстоятельств каждый по-своему воспринимает счастье.
Человек, попадая в тюрьму, естественно, испытывает огорчение, но приговоренный к смерти счастлив, если смертный приговор будет ему заменен на
пожизненное тюремное заключение. Мы используем одно и то же слово — счастье — для описания самых различных состояний, от эйфории и восторга до
весьма обычного удовольствия. Например, какое счастье искупаться в море в
жаркий день. Мы говорим о счастье в связи с простыми радостями семейной
жизни, имея в виду скорее некое длительное состояние, которое сохраняется
вопреки спадам, подъемам и случайным временным охлаждениям. Счастье на
материальной или чувственной основе редко бывает длительным и полным.
«В отличие от животных, чьи поиски счастья ограничены выживанием
и сиюминутным удовлетворением чувственных желаний, мы, человеческие
существа, обладаем способностью испытывать счастье на более глубоком уровне, — и оно, будучи достигнутым, может подавить все негативные переживания.… Хотя это, конечно, правильно — различать скоротечное счастье и то,
которое длится долго, различать эфемерное и подлинное счастье, все же единственный достойный упоминания случай счастья — это счастье умирающего
от жажды человека, добравшегося, наконец, до воды» [56, с. 58–59].
Поиск сиюминутного удовлетворения чувств не слишком отличается от
пристрастия к наркотикам: временное облегчение вскоре сменяется новой
непреодолимой потребностью. Необходимо осознать, что нельзя надеяться
на возможность услаждать свои чувства постоянно. Один из писателей Древ188
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ней Индии заметил, что потворство чувственным ощущениям подобно питью
соленой воды: чем больше мы этим занимаемся, тем больше растут и желания
и жажда. Обычно мы не позволяем своим детям делать все, что им вздумается, заставляем их отказаться от сиюминутного удовольствия, от игры, и усаживаем их за уроки. Хотя сейчас у детей будет меньше веселья, зато появится солидная база их счастья в будущем. Но сами мы, взрослые, пренебрегаем
этим принципом. Когда мы действуем ради удовлетворения собственных сиюминутных желаний, не принимая в расчет интересы других людей, мы разрушаем возможность длительного счастья.
Основной характеристикой подлинного счастья является покой — внутренний покой. Не отсутствие ощущений, но ощущение покоя, которое связано
с усилием воспитать в себе заботу о других и ощутить взаимное чувство с их
стороны. Можно любить свои ручные часы, но они при этом никакой любви
к хозяину не проявляют. Для того чтобы получить удовольствие от любви,
мы нуждаемся в друзьях, которые будут отвечать на наше чувство, причем
руководствуясь именно чувством, а не интересом и выгодой.
Для ощущения внутреннего покоя необходима свобода в смысле возможности искать счастье и высказывать свое мнение. Там, где нет необходимой
свободы, происходит утрата доверия между людьми. Много добавляет чувству
внутреннего покоя состояние благополучия в смысле достатка, а также умственного и эмоционального здоровья. Все вышеназванное — и любовь, и
свобода, и благополучие — не позволяют обрести длительное счастье, если
мы не обладаем внутренним покоем. Причем никакие внешние факторы не
могут его создать: «На мой взгляд, возникновение внутреннего покоя, от которого зависит длительное, а значит, и настоящее счастье, похоже на многие
другие задачи нашей жизни: мы должны выявить причины и условия его появления, а затем прилежно трудиться над созиданием этих причин и условий»
[56, с. 65].
С одной стороны, необходима защита от факторов, которые препятствуют
внутреннему покою, а с другой — нам важно развивать то, что ведет к покою.
Одним из основных условий внутреннего покоя является наша общая позиция, т. е. как мы относимся к внешним обстоятельствам. Как сказал индийский ученый и практик буддизма Шантидэва, нам негде найти столько кожи,
чтобы прикрыть всю землю, оберегая ноги от колючек, но достаточно прикрыть кожей наши подошвы. Другими словами, мы не можем изменять обстоятельства, но можем изменить свое отношение к ним.
Другой важный источник внутреннего покоя, а, следовательно, и подлинного счастья — это действия, которые мы предпринимаем в поисках подлинного счастья. Взращивая внутренний покой, мы должны признать, что именно отсутствие мысли о последствиях лежит в основе экстремальных поступков,
вроде причинения другим боли, или даже убийства.
«Благодаря достижению нашей цели посредством усилий и самопожертвования, благодаря рассмотрению как близкой выгоды для нас самих, так и
отдаленных последствий, влияющих на счастье простых людей, и жертвуя
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первым ради второго, — мы добиваемся счастья, которое отличается покоем
и подлинным удовлетворением… Другими словами, альтруизм является существенным компонентом тех действий, которые ведут к подлинному счастью»
[56, с. 68].
Поясним различие между нравственными и духовными действиями. Нравственное действие — это воздержание от того, чтобы нарушить чужое ощущение счастья или надежды на счастье других людей. Духовное действие мы
можем описать как обладающее качествами любви, сострадания, терпения,
прощения, скромности, терпимости и т.д., то есть предполагающее заботу о
чужом благополучии.
Является ли поведение, вдохновленное желанием помочь другим, наиболее
эффективным способом достичь подлинного счастья? Мы, люди, существа
социальные и можем выжить лишь благодаря другим. Во все моменты жизни
мы зависим от чьих-то действий. А потому и неудивительно, что по большей
части наше счастье возникает в связи с нашими отношениями с другими людьми. Заботясь о других, мы меньше беспокоимся о самих себе. А когда мы
меньше беспокоимся о себе, то ощущение наших собственных страданий ослабевает.
Выводы. Первое: этика необходима как гарантия того, что мы никому не
повредим. Второе: подлинное счастье состоит из таких духовных качеств, как
любовь и сострадание, терпение, терпимость, прощение, скромность и т. д.
Именно они обеспечивают счастье нам самим и другим [56, с. 70].

4. ЭТИЧЕСКИЕ КАНОНЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
И СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Важный этический канон современных буддистов — gzhan sdug bsngal ba la
mi bzod pa («неспособность выносить чужие страдания») — применим ко всем,
кроме наиболее внутренне искалеченных людей, утративших способность
к состраданию. Способность жить без любви может казаться добродетелью,
на самом же деле жизнь без этого драгоценного компонента должна быть
несчастной. Не случайно жизнь большинства преступников одинока и бедна
любовью.
Что изначально доминирует в человеке — агрессивность и склонность к
соперничеству или стремление к привязанности и любовь? Улыбка отличает
человека от животных и затрагивает в нас нечто основополагающее — нашу
естественную тягу к доброте. Счастливая мать вынашивает счастливого ребенка. Изначальная любовь младенца к матери, к груди которой он инстинктивно тянется, может соперничать только с искренней и нерасчетливой материнской любовью. Конечно, можно утверждать, что взаимная любовь матери
и младенца — это всего лишь механизм выживания. Но даже в этом случае
состояние любви приобретает значение природной необходимости. Любовь — важный компонент внутреннего покоя, а покой предполагает жизнь
и развитие, в то время как жестокость предполагает лишь несчастья и смерть.
Вот почему нас привлекает идея чистой земли — рая, где нет борьбы и кон190

Этические каноны современной личности и современного общества

фликтов. Несмотря на нашу природную склонность к доброте и состраданию,
мы все способны и на жестокость, и на насилие — они естественным образом
возникают там, где есть сознание. Именно поэтому мы должны стремиться к
улучшению нашего поведения. Одним из важных факторов противостояния
агрессивности могло бы стать осознание средствами массовой информации,
что хорошая новость — это тоже новость. «Утверждение, что природа человека в своей основе не только не насильственна, но по-настоящему склонна
к любви и состраданию, доброте, нежности, привязанности, созиданию и так
далее, безусловно, влечет за собой некое обобщение, по определению прилагая эти качества к каждому человеку» [56, с. 79].
Поступки людей определяются общественной средой и мощной силой их
воображения. Личная мотивация — kun slong — имеет образную природу: если
воображение правильно мотивировано, то оно включает понимание того, что
и другие желают счастья и имеют право быть счастливыми. Этическое действие
есть действие, не приносящее вреда. А если мы не можем вообразить потенциальное воздействие наших поступков на других, то у нас нет и способа
различать хорошее и дурное, приемлемое и неприемлемое, вредоносное и
безвредное. Воображая один и тот же предмет, мы усиливаем желание обладать им. Направляя наши способности на сопереживание, мы усиливаем его
и превращаем в любовь. Любовь, привязанность, доброта, мягкость, щедрость
духа и теплосердечие обозначаются в тибетском языке понятием snying rje,
которое воспринимается как наидрагоценнейшее качество.
Мы можем представить сопереживание как свойство искреннего человека,
а рассудительность — как свойства практичного человека. Когда они объединяются, возникает чрезвычайно действенная комбинация, приближающая
к счастью. Гнев и страстное желание имеют обратное свойство — они не приносят счастья. Каждая из мировых религиозных традиций отдает ключевую
роль воспитанию сострадания. Поскольку оно является одновременно и источником, и результатом терпения, терпимости, прощения и всех хороших
качеств, очень важно заниматься его взращиванием с начала и до конца духовной практики [56, с. 85]. Отсутствие внутренних ограничений — источник
всех неэтичных поступков. Недисциплинированный ум похож на слона: оставленный без присмотра, он причиняет вред. Необходимо различать сознание
как таковое и мысли и чувства, которые оно испытывает. Ум подвижен: посредством намеренного воздержания мы можем изменить наше умственное
и эмоциональное состояние. Отдых и утешение могут развеять страх, а советы,
которые ведут к осознанию и любви, могут помочь избавиться от депрессии.
Причина неэтичных поступков — болезненные эмоции, которым не в силах
противостоять недисциплинированный ум. Необходимо избегать людей, которые вызывают неприязнь, и ситуаций, которые вызывают сильные мысли и
эмоции. Чтобы обрести храбрость и уверенность, мы не нуждаемся в гневе, гнев
может лишь повредить нам. «Внутренний покой, являющийся основной характеристикой счастья, и гнев не могут сосуществовать. Они взаимно разрушают
друг друга.… Именно это я имею в виду, когда говорю, что мы должны приручить дикого слона, каким является недисциплинированный ум. Когда мне
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не удается сдержать свой ответ на болезненные эмоции, мои поступки становятся неэтичными и препятствуют моему счастью» [56, с. 106].
После сострадания (snying rje) главное духовное качество человека — bzod
pa, «способность выносить», позволяющее не только выжить благодаря силе
воли, но и менее всего испытывать страдания. Терпеливая сдержанность есть
качество, которое помогает нам не допустить того, чтобы отрицательные мысли и эмоции завладели нами. Именно поэтому нам необходимо сделать тренировку терпения сердцевиной нашей каждодневной жизни. Те, кто причиняет нам зло, научают нас терпению, которого мы никогда бы не обрели,
слушая речи мудрецов.
Сущность bzod pa — это не вынужденная уступка начальнику, который вас
обидел, а уверенная терпеливость перед лицом любых бедствий. Тот, кто
осваивает терпеливую сдержанность, решительно настроен не проявлять
негативную реакцию, которая ощущается как болезненная эмоция в виде
гнева, ненависти, жажды мести и т. п., но и преодолеть собственную обиду
и не ответить злом на зло. Не следует путать bzod pa с пассивностью, напротив, с ее практикой могут сочетаться самые решительные действия. Поскольку bzod pa сохраняет наше самообладание, мы можем правильнее решать,
нужно ли применять насилие, чем когда мы переполнены отрицательными
мыслями и чувствами. Bzod pa — полная противоположность трусости. Трусость рождается, когда мы из-за страха теряем уверенность. Терпеливая
сдержанность означает, что мы сохраняем твердость духа, даже когда нам
страшно, не срываемся на агрессию и жестокость, когда для этого есть основания, но стараемся успокоиться, считаем до двадцати или идем прогуляться. Необходимо сделать тренировку терпения сердцевиной нашей каждодневной жизни, и начать это следует с каждодневных размышлений о пользе
терпеливой сдержанности как об источнике прощения. Эта тренировка позволит нам стать менее враждебными и более приятными в общении. Наибольшая польза bzod pa — в его способности умирять гнев, величайшую
угрозу нашему внутреннему миру, а значит, и нашему здоровью и, конечно,
счастью. «Богатство не защитит нас от гнева. Не защитит от него и образованность, вне зависимости, насколько культурен и интеллигентен человек. Никак
не поможет в этом случае и закон. И слава тут бесполезна. Только внутренний
страж терпеливой сдержанности может удержать нас от смерча негативных
мыслей и эмоций. Ум или дух (lo)* нематериален. Его нельзя потрогать или
нанести ему физический вред. Лишь негативные мысли и чувства могут повредить ему. Следовательно, и защищать его могут только соответствующие
положительные качества» [56, с. 113].
Второй шаг к освоению добродетели терпения состоит в том, чтобы думать
о несчастьях как о средстве достижения нашего внутреннего мира, а те, кто
хотел причинить нам зло, на самом деле учат нас терпению.
Во время пожара бессмысленно гневаться на огонь: жечь — природа огня.
Так же бессмысленно гневаться на человека, оскорбившего вас: такова его
*
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природа. Тревожность — это вид страха, в котором присутствует сильный
рассудочный компонент. Чтобы справиться с тревогой, необходимо выработать
широкий взгляд на ситуацию — понять, что огорчающие нас факторы — лишь
малая часть того, что влияет на нашу жизнь. Важно не провалиться в чувство
собственного бессилия, найти способ поднять настроение и опереться на чтото хорошее и обнадеживающее — образование, любовь, наличие минимума
жизненных средств и т. д. Вроде банкира, который собирает процент даже
с малых сумм денег, мы должны искать утешение даже в незначительном,
чтобы избежать полного отчаянья и, упаси бог, самоубийства [56, с. 118–119].
Действительно, в безвыходных ситуациях (болезнь, старость, смерть и т. п.)
источником утешения может быть религия.
Этика добродетели включает в себя в качестве одного из основополагающих
принципов избегание крайностей. Переедание так же опасно, как и недоедание.
«Для преображения сердца и ума таким образом, чтобы наши действия самопроизвольно становились нравственными, требуется внедрить стремление к
добродетели в сердцевину нашей повседневной жизни» [56, с. 120].
Взращивание щедрости важно для того, чтобы противодействовать нашей
склонности слишком тщательно охранять свою собственность. Щедрость ради
самовозвеличивания недобродетельна, поскольку тот, кто дает мало, но искренне, щедрее того, кто дает много, но имея корыстные намерения*. Скромность — существенная составляющая в нашей работе по изменению себя. Чем
более мы преуспеваем — и как личность, и как сообщество, — тем важнее
сохранять скромность, способствующую установлению внутреннего спокойствия. Избегая крайности, сохраняя скромность, ошибочно считать себя никчемным. Когда личность теряет чувство перспективы, есть опасность возникновения ненависти к себе, а это ведет к страданиям и утрате счастья.
Избежать болезненных эмоций и сужения взглядов, ведущих к ненависти
к себе и отчаянью, позволяет умение радоваться чужой удаче. Этому же содействует пробуждение в себе сожаления и раскаянья. Нет никакого смысла
в том, чтобы постоянно тревожиться из-за плохого поступка, совершенного
в прошлом, — что сделано, то сделано. Если человек верит в Бога, он может
найти способ справиться с проблемой, покаявшись. В буддизме существуют
многочисленные практики очищения. Неверующим важно уметь использовать
чувство вины и сожаления о содеянном для укрепления твердости — глубокого решения больше никогда так не вредить другим. Тренировать добродетель
так же трудно, как заставлять осла идти в гору, а совершать дурные поступки
так же легко, как катить с горы камень. Бездействие как осознанное поведение — не всегда добродетель. Вызванное гневом или злым умыслом, оно неэтично, поскольку рождено болезненными эмоциями, вызванное же ленью —
связано с недостатком сострадания.
*

Буддийская щедрость имеет сходство со щедростью в евангельском понимании
этого понятия, раскрывающегося в притче о лепте вдовицы: «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову,
положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она
от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» [Лк. 21:1–4].
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«Поскольку болезненные эмоции, в отличие от наших тел, которые болеют, стареют и умирают, никогда не старятся, важно понимать, что борьба
с ними — это дело всей нашей жизни.… Приобретя привычку заботиться
о благополучии других и тратя поутру несколько минут на размышление о
том, насколько это ценно — жить в соответствии с этическими принципами,
мы будем хорошо начинать день, независимо от наших верований или отсутствия их» [56, с. 125–127]. Счастье вырастает на почве добродетели, а основой добродетели является нравственная дисциплина.
Все основные мировые религии подчеркивают важность взращивания любви
и сострадания. Они присущи нам от природы и могут непрерывно развиваться.
Предполагается, что нам необходимо воспитывать равное отношение ко всем
людям, развивать чувство близости ко всем, относиться к другим, исходя из их
живой природы. Самый мудрый курс удовлетворения собственных желаний — это
развивать в себе качества сострадательной любви и добросердечия: «Если верно то, что счастье состоит из таких качеств, как любовь, терпение, терпимость
и прощение, и если верно также и то, что nying je*, или сострадание… является
и источником, и плодом перечисленных качеств, — тогда, чем более мы сострадательны, тем более мы обеспечиваем собственное счастье» [56, с. 133].
Сострадание имеет значение и в сфере деловой жизни, поскольку именно
оно помогает избежать того, чтобы наша деятельность стала разрушительной.
Сострадание, доведенное видом постоянных чужих страданий до невыносимого накала, равно как нечувствительность к чужим несчастьям, ведут к отчаянью, которое никогда не было выходом из ситуации. Пусть веревка уже
порвалась девять раз, мы должны связать ее в десятый. Надежда и уверенность
начнут восстанавливаться, если мы соединим осознание необходимости сострадания с нашими возможностями приносить другим пользу. Сострадание
и любовь отнюдь не роскошь. Будучи источником и внутреннего и внешнего
спокойствия, они являются основой для выживания человечества как вида.
Истинно нравственные поступки естественным образом рождаются из сострадания. Желая счастья, мы стремимся избежать страдания. Страдание и боль —
неотъемлемые части жизни, и именно страдания связывают нас с другими
людьми. Есть страдания, которых можно избежать, а есть страдания неизбежные — болезнь, старость и смерть. Неизбежные страдания — это еще и те, которые возникли в результате неудач и несчастных случаев. Согласно буддийскому учению, страдания рассматриваются как следствие кармы (санскрит. —
действие). Карма — это наша деятельность. Один принимает болезнь как нечто
неизбежное и стремится использовать ее для развития внутренней силы, другой
впадает в уныние, страх и тревогу перед будущим. Следует попытаться представить себе похожий или даже худший случай и переместить внимание с себя
на других, что позволяет получать освобождающий эффект. Бессильный гнев
может лишь отравить ум, озлобить сердце и ослабить волю. У богатых уныние
при невзгодах встречается гораздо чаще, чем у бедных, которые, невзирая на
напасти, остаются сильными духом и веселыми. Согласно теории зависимого
*
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происхождения, все возникает в связи с бесчисленными причинами и условиями. Святой Шантидэва сказал: при встрече с трудностями любого рода не позволяй им лишать себя сил. Тяжкие обстоятельства могут вызвать гнев и отчаянье, а могут вызвать духовный рост — это всецело зависит от нас самих.
Этика и духовное развитие немыслимы без нравственной дисциплины, которая состоит не только в воздержании, но и во взращивании добродетели — таких качеств, как любовь, сострадание, терпение, терпимость, прощение, привносящих смысл и ценность в наше существование. Нравственная дисциплина
необходима, поскольку она является посредствующим звеном между соперничающими личными правами на счастье каждого из нас. Потворство собственному эгоизму создает проблемы во взаимоотношениях с людьми, и, наоборот,
нравственная дисциплина побуждает нас к действиям, которые увеличивают
всеобщее благополучие. Природа реальности сложна, поэтому трудно определить, хороши ли действия или плохи сами по себе. Таким образом, этичное
поведение — это такое поведение, которому мы следуем в силу того, что оно
почему-то правильно само по себе, и в его основе лежит стремление избежать
страдания и универсальное стремление достичь счастья [56, с. 136–138, 148].
«Первостепенный вопрос — это духовное состояние индивида, особое
состояние его сердца и ума (kung long)* в момент действия. Потому что,
говоря в целом, это и есть та область, над которой мы обладаем наибольшей
властью, и это наиболее существенный элемент при определении этичности
наших поступков… Когда наши намерения загрязнены эгоизмом, ненавистью,
желанием обмануть, — то, сколь бы созидательными ни выглядели внешне
наши действия, они с неизбежностью повлияют отрицательно и на нас самих,
и на других» [56, с. 152].
Применяя принцип непричинения вреда, человек опирается на две свои
способности — способность к оценке и воображение, которые помогают справляться со страданиями. Болезненные эмоции разрушают эти качества. В затруднительных случаях определения этичности поступков мы должны обдумать
особенности ситуации в свете того, что буддийское учение называет «единством
искусных средств и мудрости». «Искусные средства» следует понимать как
усилия, которые мы должны предпринимать к тому, чтобы нашими поступками руководило сострадание. «Мудрость» относится к нашим критическим
способностям и к тому, как, в соответствии со множеством включенных в событие факторов, мы приспосабливаем к ситуации идеал непричинения вреда.
Мы можем назвать это способностью мудрого различения. «Применение этой
способности, которая особенно важна в тех случаях, когда человек не обращается к религиозной вере, — включает в себя постоянную проверку собственной точки зрения и постоянно задаваемый себе вопрос… видим ли мы ситуацию в целом или рассматриваем лишь ее часть» [56, с. 153].
Чем более спонтанны наши поступки, тем более они отражают наши привычки и предрасположенности в момент действия. Поэтому полезно иметь
некий набор этических правил как повседневное руководство к действию, за*
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крепленное в хороших привычках. Что касается содержания правил, то оно
сформулировано в качестве основы морали в каждой из мировых религий
и в большей части гуманистических философских традиций. Все они единодушно отрицают убийство, воровство, ложь и распутство. Кроме того, когда
речь заходит о мотивации, все согласны, что необходимо избегать ненависти,
гордыни, злонамеренности, алчности, зависти, жадности, вожделения, вредоносных идеологий (таких, как расизм) и т. д.
Некоторые могут выразить сомнение в необходимости упоминания распутства при наличии эффективной контрацепции. Мы, как человеческие существа, обладающие органами чувств, естественным образом тянемся к внешним объектам, любой из которых может стать для нас источником неких
трудностей: «Каждый объект потенциально может стать для нас источником
неких трудностей. Но ведь сексуальное влечение захватывает все пять чувств.
А в результате, когда крайне сильное желание сопровождает сексуальную
привлекательность, все это способно порождать громадные проблемы. Я думаю,
что именно этот факт подразумевается этическими директивами против распутства, имеющимися во всех основных религиях. И еще эти нормы, по крайней мере в буддийской традиции, напоминают нам о том, что сексуальное
желание имеет тенденцию превращаться в навязчивую идею. Оно может быстро достигать такой степени, когда в человеке почти не остается сил для
созидательной деятельности» [56, с. 155].
Супружеская неверность влечет, наряду с прочим, разрушение самоуважения, ложь и обман, а как следствие — нарушение доверия во взаимоотношениях. Простое следование неким заповедям помогает решать вопрос об этичности поведения, но мудрое различение делает поведение осмысленным и
уменьшает случайность ошибки в выборе поступка. Если беглец спасается от
преследователей, которые хотят его убить, кому помогать? Естественно, беглецу, поскольку ему угрожает смерть или увечье. Иными словами, моральная
ценность конкретного поступка оценивается в зависимости от места, времени
и обстоятельств. Не спешите с отрицательной оценкой других. Полезнее найти один недостаток в себе, нежели тысячу недостатков в других, ибо свою
ошибку мы можем исправить, а чужую нет. В повседневной жизни вполне
правильно и уместно в какой-то степени приспосабливаться к друзьям и знакомым, уважая их желания. Это хорошая черта характера. «Но когда мы связываемся с теми, кто явно склонен к дурному поведению и ищет лишь собственной выгоды, не принимая в расчет интересы других людей, мы рискуем
и сами потерять чувство направления… Если улечься на гору золота, можно
натереть бока; то же случается, если мы ляжем на гору грязи. Мы будем правы, избегая подобных людей, хотя мы должны быть осторожны и не отталкивать их окончательно… Здесь тоже ключевыми принципами выступают
сострадание и понимание» [56, с. 157–158].
Весьма важным является комплекс вопросов, касающихся пределов заботы.
Продлевая кому-то жизнь, необходимо стараться избегать ситуации, которые
приведут к еще большим страданиям человека, чем это было до нашего вмешательства: «Если и может быть здесь общий принцип, я думаю, что мы про196
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сто должны признать чрезвычайную ценность человеческой жизни и, когда
время приходит, сделать все для того, чтобы умирающий смог уйти как можно более мирно и безмятежно» [56, с. 159].
Работы в области генетики биотехнологий требуют особой осторожности
и подлинной скромности. Оценка с позиции выгоды никогда не признает
человеческие права. Только внутренняя моральная дисциплина может предотвратить антигуманные деяния человека, например создание живых существ
для донорских целей или экспериментирование с человеческими зародышами,
и показать абсурдность такой работы. Как неэтичные деяния можно рассматривать вивисекцию, промышленное животноводство, мясоедение.
Тренировка мыслительных способностей в области этики приводит к тому,
что мы становимся способными принять на себя ответственность и за свои
поступки, и за их скрытые мотивы. Каждый поступок обладает универсальной
значимостью, влияет на людей и общество, а в итоге — на весь мир. Поэтому
этическая дисциплина, нравственное поведение и внимательный анализ являются решающими компонентами для осмысленной, счастливой жизни.
В прошлом семья или маленькая община могла существовать сравнительно обособленно от других. Сегодня это становится практически невозможно.
Поэтому необходимо воспитывать чувство всеобщей ответственности, или,
по-тибетски spyi sems (буквально «обыденное сознание») [56, с. 164–165].
Буддийская практика напоминает о нашей обязанности служить всем существам
во всех мирах.
Точно так же верующие осознают, что преданность Богу влечет за собой
заботу обо всех Его созданиях. Основа будущего — ответственность каждого
человека за всех остальных. Выбор ненасильственных методов решения конфликтов становится преимущественным. Наука и духовность перестали быть
антагонистами. Культура постоянно развивающейся экономики должна быть
подвергнута сомнению. Если мы взращиваем внутреннюю удовлетворенность,
то никогда не разочаруемся. Недостаток удовлетворенности, который непременно перерастает в алчность, сеет семена раздора. Если мы не хотим увеличивать уже имеющиеся у нас страдания, то удовлетворенность становится всеобщей необходимостью. Идеология бесконечного материального роста за
пределами Европы и США едва ли могла быть оправданной [56, с. 164–165,
169–174].
Кредо сегодняшнего дня — «делать столько, сколько можем», не впадая
в крайность: «…Я надеюсь лишь на то, что Вы постараетесь быть сострадательными в повседневной жизни и что, благодаря чувству ответственности перед
другими, Вы сделаете, что в ваших силах, чтобы помочь другим» [56, с. 176].

5. ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЛЮДЕЙ
Как же начать духовную революцию доброты, сострадания, терпения, терпимости, прощения и скромности? С позиции всеобщей ответственности необходимо рассмотреть образование, средства массовой информации, комплекс
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вопросов окружающей среды, политики и экономики, мира и разоружения,
межрелигиозного согласия.
Образование — нечто гораздо большее, нежели просто передача знаний и
умений, посредством которых достигаются узкие цели. Если нам придется
выбирать между обучением и добродетелью, то ведь второе определенно обладает большей ценностью. В целом современная образовательная система
пренебрегает обсуждением этических вопросов, поскольку прежде этические
и вообще человеческие ценности оставались в ведении религии. Уроки педагога с положительной мотивацией (kun slong) приносят большую пользу. Учащихся необходимо учить диалогу и устранить из учебников сведения, представляющие других в негативном свете [56, с. 187]. Образование и средства
массовой информации представляют собой наиболее мощные виды оружия
в поисках лучшего, более спокойного мира: «Когда средства массой информации слишком пристально рассматривают отрицательные стороны человеческой натуры, возникает опасность, что нас убедят в том, что насилие и
агрессия — ее главные характеристики. Но я уверен, что это ошибка» [56,
с. 188]. Образовательная система и средства массовой информации должны
нести ответственность по отношению к окружающей нас природе — нашему
дому.
Невозможно предсказать результаты насилия. Ненасилие — единственный
метод достижения долгосрочного мира во всем мире. Необходимо провести
различие между миром как отсутствием войны и миром как состоянием безмятежности, основанным на глубоком чувстве безопасности, которое рождается из взаимного понимания, терпимости к чужим взглядам и уважения
к правам других. В период холодной войны мир держался на страхе взаимного уничтожения (MAD — mutually assured destruction). Несправедливость
уничтожает правду, а без правды не может быть длительного мира: «Мы не
можем надеяться на то, что будем наслаждаться миром в подлинном смысле
этого слова, пока сохраняется возможность того, что несколько человек решат
продемонстрировать свою военную мощь и начнут навязывать другим свою
волю» [56, с. 207].
Но надо признать, что, пока существует человеческий род, будут существовать и средства усмирения злодеев. Болезненные эмоции — кислород, питающий конфликты. Поэтому чрезвычайно важно делать внутренние усилия, для
того чтобы обуздать агрессивные эмоции и оставаться внимательными к другим, осознавая их равное с нашим право на счастье, не совершая поступков,
увеличивающих чужие страдания. Нужно, во-первых, культивировать стремление к постепенному разоружению, во-вторых, добиваться сворачивания
военной промышленности. Единственный пример полного разоружения —
Коста-Рика, разоружившаяся в 1949 г., — показывает пример высокого уровня жизни, здоровья и, во многом, образования. Вскоре правительства начнут
думать не о защите собственных границ, а о поддержании безопасности в
целом регионе, включающем несколько стран. Примером могут служить созданные несколько лет назад совместные франко-германские армейские подразделения: «Возникновение подобных систем региональной безопасности
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было бы, как я себе представляю, огромным вкладом в постепенный переход
от нашей излишней сосредоточенности на статусе национальных государств
к идее сообщества более широкого характера. Так можно проложить путь к
миру, в котором вообще не понадобятся регулярные армии» [56, с. 213].
Разоружение будет происходить поэтапно: государственные армейские подразделения уступят место региональным силам обороны, которые в свою
очередь со временем будут распущены, чтобы на их месте сохранилась лишь
международная полиция, для действия которой будет разработана соответствующая юридическая база. В стратегически значимых районах целесообразно создавать зоны мира как часть или несколько частей одной или нескольких
стран. Пока в мире существует только одна подобная зона — международная
демилитаризованная зона в Антарктиде. Другой такой зоной мог бы стать
Тибет. Важную роль в движении по этому пути может и должна играть ООН.
Поскольку демократия покоится на трех столпах — независимом судопроизводстве, исполнительной власти и законодательной власти, — то должна возникнуть по-настоящему независимая международная организация с демократическим механизмом принятия решений. Стоило бы создать организацию,
главной задачей которой будет рассмотрение человеческих проблем с точки
зрения этики, и назвать ее, к примеру, Всемирным Советом Людей. Это необходимо, поскольку профессиональные политики неизбежно ставят на первое место собственные национальные интересы, вопреки тому что обсуждаемый вопрос выходит за пределы национальных границ.
В такой Совет могут войти артисты, банкиры, специалисты по вопросам
окружающей среды, юристы, поэты, ученые, религиозные деятели и писатели,
а также и обычные мужчины и женщины с добрым именем, желающие посвятить себя делу объединения человечества, фундаментальным вопросам
нравственности и общим человеческим ценностям. Не будучи связанными ни
с одной нацией или группой наций, отказавшись от использования политических или экономических инструментов управления, этот Совет будет обладать реальной политической силой, поскольку его решения, не подкрепленные силой закона, могут иметь значение мирового сознания и немалый моральный авторитет [56, с. 218].

6. РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Печальный исторический факт: религия длительное время была главным
источником конфликтов. Одним из факторов преодоления разногласий может
стать межрелигиозная гармония. Религиозная вера не является непременным
условием ни для этичного поведения, ни для счастья самого по себе. Независимо от того, верует человек или нет, ему нужны такие духовные качества,
как любовь и сострадание, терпение, терпимость, способность прощать, скромность. Подобные качества гораздо легче развивать в религиозной практике:
«Люди, воспитавшие в себе твердую веру, основанную на понимании и поддерживаемую ежедневной практикой, в целом куда лучше справляются с напастями, чем те, кто верой не обладает. Поэтому я убежден, что религия несет
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в себе гигантский потенциал пользы для всего человечества. Если религия
используется правильно, она становится чрезвычайно эффективным инструментом создания человеческого счастья» [56, с. 220].
С помощью религии воспитывается чувство ответственности за других и
понимание необходимости нравственной дисциплины. Ключ к достижению
межрелигиозной гармонии — развитие понимания. Наибольшей помехой межрелигиозному согласию является непризнание ценности других традиций веры.
Нравится нам это или нет, но сегодня мы постоянно сталкиваемся с религиозными различиями, и этот факт уже невозможно игнорировать. Наилучший
путь прийти к пониманию — это путь диалога между последователями различных религиозных традиций. Речь может идти о встречах теологов и простых верующих, совместных молитвах и паломничествах. Одновременно
с диалогом с последователями других религий мы должны осуществлять то,
чему нас учит собственная вера. Носить с собой четки мала не значит быть
религиозным практиком, подлинно верующим человеком нас делают искренние усилия изменить себя в духовном плане. «Буддизм — наилучший путь для
меня, но я не могу утверждать, что буддизм — наилучший путь для каждого».
«Разрешить кажущееся противоречие между притязаниями каждой из религий
на „единственную истину“ и реальным фактом множества вероисповеданий
можно, помня, что в случае отдельного человека и в самом деле может существовать одна истина, одна религия. Однако с точки зрения человеческого
сообщества в целом мы должны признать концепцию „множества истин, множества религий“» [56, с. 226].
Все религии сходны в том, что подчеркивают абсолютную необходимость
любви и сострадания в контексте нравственной дисциплины. Совершенно
разные представления о сотворении или начале мира, сформулированные,
например, буддизмом, христианством и иудаизмом, означают, что в вопросах
метафизики нам придется пойти разными путями, несмотря на безусловно
существующее сходство религиозных практик: «Поэтому я не сторонник суперрелигии, или новой всемирной религии. Она означала бы потерю уникальных особенностей различных вероучений» [56, с. 227].
Например, в буддизме существует концепция шуньяты или, «пустоты», — это
в определенном смысле то же самое, что и концепция Бога. В буддийском
учении Махаяны три тела Будды — Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая,
символизирующие три постижимых образа Будды, — имеют определенное
сходство с христианской Троицей. Тем не менее перед нами разные системы
веры, которые не следует отождествлять. В ближайшем будущем человечеству
потребуется только религиозный плюрализм, который можно было бы воплотить в мировом парламенте религий. Смена религий — вопрос чрезвычайно
серьезный, куда полезнее сосредоточиться на преобразовании себя через духовную практику воздержания, добродетели и сострадания.
«В тех пределах, в каких прозрения или методы других религий полезны
или соответствуют нашей вере, не мешает поучиться им. В ряде случаев можно даже перенять кое-что. Если это делать разумно, то мы останемся верны
своей религии. Такой путь представляется наилучшим, потому что тут нет
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опасности возникновения путаницы, особенно в связи с различиями образа
жизни, принятого в разных религиозных традициях» [56, с. 229].
Смена религии оправдана в том случае, если человек чувствует, что новая
религия предъявляет ему более высокие требования. Для кого-то концепция
перерождений и кармы кажется наиболее эффективной и воодушевляющей
для развития любви и сострадания в контексте личной ответственности. Для
других более привлекательна идея трансцендентального любящего Творца.
Важно, чтобы среди прочего мы подавали хороший пример — с уважением
относились к другим религиозным традициям.
Ход времени не остановить, но нам доступно, если мы сделали ошибку,
использовать должным образом настоящее. Только от нас самих зависит,
каковы будут наши воспоминания в последний момент. Лучший способ избежать сожалений перед смертью — постараться в настоящий момент помнить
об ответственности и взращивать в себе сострадание к другим. Сострадание — это нечто принципиальное, что наполняет нашу жизнь смыслом. Это
источник всякого постоянного счастья и радости, добросердечия и желания
помочь другим.
«Благодаря доброте, любви, честности и искренности, благодаря справедливости по отношению ко всем другим мы сами получаем немалую пользу.
Это просто здравый смысл. Невозможно отрицать, что чем более наши сердца и умы подвержены враждебности, тем несчастнее мы становимся. Вот почему мы можем обойтись без всего остального — без религии, идеологии,
приобретенных знаний. Но мы не можем обойтись без любви и сострадания»
[56, с. 233].
Счастье не приходит к тем, кто не удосуживается сдерживать свои отрицательные эмоции. Крестьянин подчиняется законам природы и начинает
обрабатывать землю, когда для этого приходит подходящий момент. Мы же
тратим огромные силы и время, занимаясь бессмысленными делами: огорчаемся из-за потери денег, невнимательны к людям из-за якобы занятости,
беспокоимся о чем-то, что может случиться или не случиться, оставаясь при
этом на самом грубом и примитивном уровне человеческого духа. «Слишком
часто мы используем свои способности для того, чтобы обмануть ближних,
любой ценой обойти их и за их счет добиться собственной выгоды. А когда
нам это не удается, мы, преисполненные ощущения собственной правоты,
проклинаем других за свои трудности» [56, с. 234].
Нам не следует пренебрегать собственной телесной формой, благодаря
которой мы можем помогать другим. Но телесные чувственные удовольствия — это лишь путь к новым страданиям, слизывание меда с острия лезвия.
Живя беззаботно, мы оказываемся неготовыми к трудностям. Поэтому остаток
жизни необходимо прожить как можно осмысленнее, занимаясь духовной
практикой, то есть заботясь о других. Делая это искренне и с настойчивостью,
мы станем меньше думать о своих интересах и больше — о чужих. А затем
обнаружим, что сами наслаждаемся миром и счастьем. Откажись от зависти
и желания торжествовать над другими, вместо этого старайся принести им
пользу. Удача приходит к добрым, храбрым и уверенным, доброжелательно
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приветствующим встречных улыбкой. Обращайся с каждым так, словно он
твой близкий друг, прямо и непредвзято. Представь себе, что ты турист, а мир
такой, каким он виден из космоса — крохотным и незначительным, но красивым. Что можно выиграть от краткой остановки в нем? Не лучше ли расслабиться и наслаждаться покоем, как при поездке на отдых? Но при этом
найди момент помочь тому, кто унижен, беспомощен, не отворачивайся от
тех, внешность которых неприятна, кто одет в лохмотья и болен. В могиле
вы будете выглядеть одинаково.
«Меньше чем через пятьдесят лет, Я, Тэнцзин Гьяцо, буддийский монах,
стану всего лишь воспоминанием. Вообще-то я сомневаюсь, что хотя бы один
из читателей этих строк будет жив через столетие… Я хотел бы поделиться
с читателем короткой молитвой, которая постоянно вдохновляет меня в моих
стараниях приносить пользу другим.
Пусть я сумею во все времена:
Как в прошлом, так в будущем и в настоящем,
Для беззащитных быть защитой,
Для заблудших — проводником,
Стать кораблем — для плывущих по морю,
Прочным мостом — в переправе на реках,
Убежищем — тем, кто в опасности убегает,
Светильником — тем, кто без света во тьме прозябает,
Прибежищем стать для того, у кого нет жилища,
И всем, кто в нужде, пусть всегда смогу стать слугой.

Образ мира, включающий в себя соответствующую этическую традицию,
в концепции Тэнцзина Гьяцо становится естественным следствием морального развития личности.

Г Л А В А IX

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭТИКА
ДЖОНАТАНА САКСА: МИССИЯ
СОВРЕМЕННОГО ИУДАИЗМА
Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу, не бледнея,
Затем, что внимала любя.
Михаил Юрьевич Лермонтов

1. НЕУСТРАНИМОЕ МОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Главный раввин Великобритании лорд Джонатан Сакс заслуженно пользуется высоким авторитетом и имеет репутацию одного из интеллектуальных
лидеров современного мира. Тем более весомо из его уст звучит тезис о том,
что «никогда прежде не стояла перед нами с такой огромной остротой задача
найти смысл в нахлынувшей на нас информации и найти свою дорогу в открывшемся многообразии жизненных путей» [183, с. 7].
Дж. Сакс пишет о глобальной этике и морали, тех принципах, которые
могут направлять наши размышления о политике, экономике, окружающей
среде, образовании, нищете и социальной справедливости в мире, где наши
судьбы стали нераздельными, где мы могли бы жить и мыслить, сознавая себя
гражданами мира. Книга Дж. Сакса посвящена созданию универсального Образа мира и написана в геокультурном пространстве иудаизма, подобно тому
как книга Тэнцзина Гьяцо «Этика для нового тысячелетия», о которой мы
рассказывали в предыдущей главе, непосредственно связана с геокультурным
пространством буддизма.
В предисловии к книге «Достоинство различия. Как избежать столкновения
цивилизаций» говорится, что автор — ортодоксальный еврей и всякая интерпретация текста, несовместимая с классическим иудаизмом, будет ошибочной.
Поэтому взгляды Дж. Сакса можно рассматриваться как вклад именно иудейской культурной традиции в мировое духовное достояние. Нижеследующий
текст — это реферативное изложение книги Дж. Сакса с комментариями
к ней.
Главный тезис труда: мы должны ценить различия между нами, а не бояться их. Слишком долго история человечества окрашивалась кровью, проливаемой во имя Бога. Столь долго, что сложилось мнение о несовместимости религиозных убеждений и беспристрастной политической линии в отношении всех граждан вне зависимости от их вероисповедания. Фаль ар-рийаса
ан-ис-сийаса (отделение религиозного руководства от политики) — этот тезис выдающего ливанского просветителя XIX в. Амина ар-Рейхани можно
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было бы поставить в качестве эпиграфа ко всей предшествующей исторической эпохе. Но, как утверждает Дж. Сакс, один из самых неожиданных феноменов современной истории — возвращение религии в общественную
жизнь и на международную арену, чему прежде прочего способствовал универсальный характер авраамических религий: иудаизма, христианства и
ислама.
Символом религиозного возрождения становится желание людей приблизиться к пониманию Бога. С некоторой иронией об этом говориться в притче
о раввине, атеисте и Боге.
«А есть ли Бог?» — подумал еврей и пошел с этим вопросом к раввину.
— Есть! — ответил раввин.
— Докажи! — потребовал еврей-атеист.
— Хорошо, согласился раввин, — только приходи ко мне через неделю и
обязательно в новом костюме.
— А что, новый костюм как-то приблизит меня к Богу? — поинтересовался неверующий.
— Через неделю и увидим, — ответил раввин.
Атеист пошел к портному, тот пошил ему новый костюм, и через семь
дней в новом с иголочки костюме он вновь предстал перед раввином.
— Откуда у тебя новый костюм? — притворно удивился раввин. — Где
ты его взял?
— Ты что, издеваешься? — возмутился визитер. — Что за дурацкий вопрос?
Разумеется, его сшил портной!
Раввин не смутился:
— Вот костюм, который доказывает существование портного. Без портного костюма не было бы. Ведь так? Как костюм, каждый день ты несешь
на своих плечах мир. Почему же ты так же естественно не допускаешь, что
у мира тоже есть «портной», его творец — Бог?

От того, в какой степени носители трех великих религий сумеют соответствовать императиву XXI в.: «Думай глобально, действуй локально», зависит,
сумеют ли жители Земли научиться ценить различия между ними, а не бояться их. Этот тезис удивительным образом иллюстрирует остроту взаимоотношений именно внутри монотеистической триады, религии которой «не склонны миролюбиво воспринимать разнообразие мира», тогда как отношения
каждой из них, например, с буддийской традицией не столь конфликтогенны.
«Мы должны научиться жить вместе, и от нашей способности научиться этому, возможно, зависит будущее человечества».
Могут ли религии стать силой мира, а не источником конфликта? Это зависит от того, найдется ли в различных вероисповеданиях и культурах место
для Другого, чья раса, цвет кожи или вера отличаются от нашей. В своей
работе Дж. Сакс, по его собственным словам, пытается показать, как одна
вера, а именно иудаизм, отвечает на этот вопрос, поскольку «значение иудаизма в глобальном контексте заключается в том, что он был первым в мире
монотеизмом, ставшим основой не только для роста веры евреев, но и для
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возникновения христианства и ислама» [183, с. 8–9, 11]. Иудаизм был первой
религией, столкнувшейся с реальностью глобальной дисперсии. На протяжении почти двух тысячелетий евреи, разбросанные по миру, остаются единым
народом, первым глобальным народом мира. Справедливости ради следует
отметить, что не все разделяют концепцию «единого еврейского народа, прошедшего невредимым через тысячелетия государственности и диаспоры».
Александр Этерман вслед за Шломо Зандом подчеркивает «фантастический
характер этой концепции, подменяющей религиозный коллектив, состоящий
из весьма разнообразных субэтносов, вечной нацией-расой» [75]. Не вдаваясь
в полемику о происхождении еврейского народа и иудейских общин, отметим
лишь, что применительно к нашей теме позиция Дж. Сакса выглядит весьма
убедительно. Если вопреки этническому разнообразию культурная плазма
иудаизма смогла сплотить народы, то именно о таком механизме следует
говорить применительно к Образу мира, призванному сплотить народы мира
во имя их сосуществования и выживания.
Переход к универсальному Мы неизбежно связан с отрицанием Я, конфликтом с локальным «мы» и мучительным поиском «мостов доверия» со
столь разными Они. Дж. Сакс не теряет оптимизма, полагая, что «возвращаясь назад к истокам библейского монотеизма, мы можем найти теологическую
базу для уважительного отношения к различиям между нами, базирующегося
не на релятивизме, а на концепции Завета» [183, с. 12]. Поскольку наши возможности разрушить мир растут, должна расти и щедрость нашего морального и духовного воображения.
Важнейшим условием взаимопонимания Сакс считает дискуссию, совместное обсуждение, культура которого в XX в. утратила свои традиции «вместе
с упадком морального языка», с исчезновением понятия «я должен» и замещением его понятиями «я хочу», «я предпочитаю», «я чувствую». «Можно
обсуждать обязанности, но желания, предпочтения и чувства могут быть только удовлетворены или не сбыться» [183, с. 18]. Итак, есть две культуры — культура конфронтации и культура согласия, они действуют взаимно разрушающе
или замещая друг друга. Одна из этих культур ради существования другой
требует подавления, но как требовать подавления от культуры согласия? Вывод напрашивается сам собой: культур не может быть две, поскольку «другая»
автоматически становится «антикультурой».
Для выхода из сложившегося противоречия Сакс предлагает: во-первых,
ввести неустранимый моральный контроль над экономическими и политическими процессами глобализации; во-вторых, признать, что на религиозных
общинах современности лежит громадная ответственность: «вопреки всем
ожиданиям они стали играть ключевые роли на глобальной сцене XXI века».
Суммируя оба эти предложения, можно прийти к выводу, который когда-то
сделал Джонатан Свифт: «Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть
друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга». Требуется мужество и «нечто большее, чем мужество», чтобы признать: «Сегодня,
как никогда прежде, каждой общине необходимо в терминах своей религии
выработать формулу, на основании которой верующие смогут жить рядом с
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теми, кто не разделяет их веру, но кому только по этой причине нельзя отказывать в достоинстве… Религия перестала быть незначительным моментом
в международной политике. После долго периода упадка она возродилась
с громадной и временами разрушительной силой… У политиков есть власть,
но в религиях есть нечто более сильное — они оказывают влияние» [183,
с. 20, 24]. Этот тезис мог бы объединить большинство современных религий.
ООН объявила 2001 г. Международным годом диалога цивилизаций, идею
которого выдвинул иранский премьер-министр аятолла Хатами. Основанием
для этого послужила идея, что «новый мировой порядок, установившийся
после окончания холодной войны, быстро превратился в мировой беспорядок».
Мирная жизнь приводит к глубокому кризису идентичности: стирая грань
между миром и войной, мы стираем грань между тем, кто есть Мы, а кто есть
Они [271, p. 6].
Человечество пришло к своему нынешнему состоянию в результате четырех революций: возникновение письменности, развитие алфавита, изобретение
книгопечатания, наконец, последняя, переживаемая сегодня информационная
революция, последствия которой пока довольно смутны. Ясно другое: теперь
отдельные личности, маленькие группы, едва различимые среди других, не
поддающиеся преследованию и привлечению к суду, могут создать глобальную
организацию и вызвать опустошающие разрушения или, наоборот, предотвратить ужасные бедствия — все зависит от мотивов поведения и морали,
которая лежит в основе их целеполагания. По сути, мы имеем дело с двумя
картинами мира: одна рисует эсхатологический мир единой веры, другая — мир
компромисса и существования в историческом времени. «Попытка насильственного установления первого может оказаться самой страшной опасностью
для второго» [183, с. 27].
Ситуация в начале третьего тысячелетия подобна той, что возникла в Европе в начале XVII столетия, когда религиозные конфликты Реформации
охватили континент, переставший подчиняться одной всеохватывающей силе.
Секуляризация Европы (в науке, культуре, экономике, политике и социальной
сфере) оказалась следствием неспособности религии ответить на вызовы перемен. Сегодня религия обернулась огнем, а священнослужители — хранители
огня. Для достижения гармонии в мире необходимы два вида диалога: между
религиозными лидерами; между ними и лидерами политики и бизнеса. В основе диалога осознание того, что мир меняется со скоростью, превышающей
нашу способность приспосабливаться к переменам. Либеральные демократии
Запада плохо подготовлены к решению проблем «глобального несоответствия
надежд и ожиданий». Самое лучшее, что они могут предложить, — обеспечить
индивидууму максимальную свободу выбора в условиях свободного рынка,
где можно купить нужные в настоящий момент блага.
«Помимо провозглашения свободы делать то, что нам хочется в пределах
наших возможностей, современные политики и экономисты могут сказать
очень мало об условиях человеческого существования, не могут дать инструкции, что делать перед лицом непредсказуемых жестокостей судьбы.
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Нужно восстановить старую традицию — по существу, сеть религиозных
традиций, — которая говорила о человеческой солидарности, о справедливости, о сострадании, а также о неотчужденном достоинстве индивидуальной
человеческой жизни… Нам нужен компас, чтобы пересечь неизвестную территорию, и великие религии были компасами человечества… Великие религии — это глобальные феномены, чье влияние в мире остается более широким, а часто и более глубоким, чем влияние национальных государств» [183,
с. 31–32].
Почтение, сдержанность, смирение, чувство и уважение границ, способность прислушиваться к человеческому горю и откликаться на него — это
не те добродетели, которые формируются на рынке, однако они являются
атрибутами человеческого характера, в которых мы будем нуждаться, если
нашей цивилизации суждено выжить. Эти добродетели представляют существенную часть именно религиозного мировоззрения. Согласно Саксу, глобализация имеет шесть основных измерений.
Первое — подрыв процессами глобализации нашего чувства моральной
ответственности, поскольку становится трудно определить, кто что делает и
для кого. Роль национальных государств в формировании экономического
развития резко снижается, ослабевают и связи между индивидуумами, мир
выходит из-под контроля привычными средствами, моральное сознание
остается единственным условием нашей ответственности за будущее. Второе
измерение — рыночная экономика — лучшее из известных средств преодоления нищеты и создания условий для развития независимости. Различия
при рыночных отношениях заключают в себе источник ценности и основу
самого общества. Личности обогащаются во взаимодействии, а торговля
оказывается наиболее эффективным противодействием войне. Третье измерение — преодоление с помощью библейской концепции цедаки неравенства,
порождаемого рыночными отношениями. Четвертое измерение — этическое,
необходимое для успешного завершения информационной революции.
Три предшествующие революции привели к трем типам цивилизации:
письменность — к «космологическим» обществам, алфавит — к монотеизму,
книгопечатание — к Реформации. Информационная революция — мгновенное распространение информации по всему миру — требует признания первоочередности задачи образования на основе международной взаимопомощи.
Образование — наиболее важная предпосылка человеческого достоинства. Пятое измерение — опасность распространения одного социального феномена
за пределами его предназначения и подчинение ему сфер человеческой жизни, имеющих иную логику и динамику. В Средние века опасность исходила
от религии, в XVIII в. от науки, в XIX–XX вв. — от политики. В новом тысячелетии возрастает угроза со стороны рынка, поскольку денежные сделки
уместны лишь в определенных сферах человеческой жизни, но не во всех.
Вне сферы экономических отношений находятся семьи, этические и религиозные общины, ассоциации по интересам. Такие формы общественной
жизни подверглись сильной эрозии в процессе становления потребительской
культуры. Выживание любой группы зависит не только от соревнования, но
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и от уровня внутригрупповой кооперации. Логика рынка угрожает кооперации, вытесняя отношения на основе завета отношениями на основе контракта. Моральные обязательства не распространяются на еще не родившегося
человека, а следовательно, и не имеют продолжения в будущее. Так установлено после эпохи Просвещения. Однако наше воздействие на биосферу угрожает жизни будущих поколений, поэтому необходима новая основа для этического сознания, иная по сравнения с идеалами Просвещения. Речь идет о
древней мудрости, учившей нас, что мы не владеем природой, но она дана
нам на сохранение от имени тех, кто придет после нас: мы на земле гости и
ее хранители, не хозяева [183, с. 33–35].
Рынок — только механизм. Дело в том, какие ограничения мы накладываем на его работу, и в целях, к которым стремимся. Протесты важны, но еще
важнее диалоговое общение между участниками рыночных отношений — политиками, экономистами, бизнесменами, религиозными деятелями.
В условиях максимальной неопределенности нашим лучшим путеводителем
является система сравнительно простых моральных принципов: контроль,
вклад, творчество, сотрудничество, сострадание, сохранение. Эти шесть принципов — предпосылка седьмого — нового мирового завета человеческой солидарности. Эта мысль столь важна, что ее следует привести в оригинальной
форме, по-английски: «We are best guided by relatively simple moral principles —
I call them control, contribution, creativity, co-operation, compassion, conservation,
and suggest that these six Cs are the prelude to seventh — a new global covenant
of human solidarity».
«Согласно моей религиозной позиции, — хотя не обязательно быть верующим, чтобы ее разделять, — экономические системы должны оцениваться по их влиянию на человеческое достоинство. Порядок вещей, который
систематически лишает значительную часть человечества фундаментально
необходимого достоинства, не подлежит оправданию. Моя позиция не отрицает глобального рынка, но требует серьезного отношения к неподлежащим
торгу ценностям» [183, с. 38–39].
Глобализация подвергает мировые религии высшему испытанию: требует от человека способности увидеть Бога в том, кто создан не по нашему
образу и подобию, — в Другом, испытывая чувство самоумаления. Дело в
том, что оживление в большинстве мировых религий последнего времени
происходит не на либеральной, а на консервативной, протестной основе.
Неравенство, потребительство, эксплуатация, распространение болезней
и нищеты, безжалостное равнодушие к местным традициям и культурам,
духовная скудость, которая может сочетаться с материальным богатством, —
побочные результаты глобального капитализма, которые вызывают тревогу
верующих. Святость человеческой жизни и свободы в справедливом обществе достижима, как правило, в форме следования религиозным истинам, по
крайней мере в иудаизме, христианстве и исламе. Поэтому обновленная мораль может прийти только изнутри этих религий, из религиозного опыта:
каждый верующий в Бога обязан противостоять силам экстремизма внутри
собственной веры [183, с. 41].
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2. ЗАВЕТ С НОЕМ: КОНЦЕПЦИЯ ЭТИЧНОСТИ
ПРОТИВ КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Согласно Платону, в нашем поиске истины мы восходим от частного к универсальному. Частному присуще несовершенство, ограниченность, ущербность,
оно источник ошибок. Истина, напротив, абстрактна, не зависит от времени,
универсальна.
Западная цивилизация знала пять универсальных культур: Древняя Греция,
Древний Рим, христианство и ислам Средних веков, Просвещение. Три из них
были секулярными, а две — религиозными. Все пять видели в многообразии
проблему, уничтожали слабые формы социальной жизни, уменьшали различия.
Сегодня мы живем внутри шестой цивилизации — глобального капитализма.
Впервые мировой порядок воспроизводится не системой идей, а системой
социальных институтов, к которым принадлежат рынок, средства массовой
информации и коммуникации, международные корпорации. Как и прежние,
нынешняя цивилизация угрожает всему местному, традиционному, особенному. Так, глобальный капитализм и экстремистский ислам бескомпромиссно угрожают существованию друг друга. Дух Платона витает над нами, требуя универсализма. Пора освободиться от духа Платона. Универсализм должен быть сбалансирован с уважением к местному, особенному, уникальному.
Религиозные универсалии иудаизма — «Завет с Ноем» — семь заповедей, шесть
из них запрещают идолопоклонство, святотатство, убийство, прелюбодеяние,
воровство, произвольную жестокость к животным, а седьмая требует создать
систему правосудия. Эта традиция выступает сегодня на передний план,
спасая мир от столкновения цивилизаций. Раньше утверждали, что Бог —
один и путь к спасению, следовательно, тоже один. Сегодня главный принцип монотеизма — «Единому служат в многообразии». Величие мира не
в единообразии, а в удивительном разнообразии, что открывает нам достоинство различия: «Нет такой незначительной вещи, которая при определенных
обстоятельствах не может стать символом идентичности и, тем самым, причиной взаимного отчуждения… Мы нуждаемся не только в теологии общности,
теологии универсалий человечества, но и в теологии различия».
Достоинство различия — это больше, чем религиозная идея. Мир нельзя
рассматривать как машину, вырабатывающую счастье. Мир — сложная экологическая система взаимосвязанных элементов, чье разнообразие — биологическое, личностное, культурное, религиозное — необходимое условие его существования. Природа и человеческая культура — система упорядоченной сложности, которой присущи созидательная сила и непредсказуемость. Рынок
доносит до нас идею, что во взаимообмене различие становится благословением, а не проклятьем. Мы нуждаемся сегодня в парадигмальном сдвиге, способном остановить процесс превращения процессов глобализации в разрушительные войны. Мы должны осознать значение частного, а не универсального, ибо
при столкновении универсальных цивилизаций мир гибнет [183, с. 45–46].
Стремительность перемен, непостоянство и неопределенность трудно переносятся, но это часть нашей жизни. Мир меняется быстрее, чем мы можем
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себе представить и отобразить, то есть зафиксировать в образе. Это принципиально новая ситуация, когда образное мышление нуждается в информативном допинге — идеологемном стимуляторе. Судите сами. В 1993 г. в Интернете было всего 50 зарегистрированных сайтов, а в 2011-м количество активных пользователей Интернета превысило 2 млрд человек.
Для современной ситуации характерно, что перемены в ней обгоняют нашу
способность представить себе путь к единому будущему человечества. «Наши
технические возможности растут с каждым днем, но наши моральные убеждения теряют свою силу и становятся все более шаткими» [183, с. 54].
Представьте себе лодку с пассажирами, которую водный поток несет к водопаду. Падение неизбежно. Вопрос в том, как к этому подготовится судно и
люди на борту. Ситуация настолько остра, что невольно хочется отвлечься от
ее финала и от логики изложения Дж. Свифта и обратиться к мифам и легендам Святой земли в изложении Джеймса Ханауэра:
В Иерусалиме некогда жили два брата-близнеца. Неподалеку от города у
них был участок земли, который они обрабатывали и однажды получили
замечательно большой урожай зерна. Разделив его поровну, они легли спасть:
один брат — с женой и детьми, которых очень любил; другой — один, поскольку был холост. Ночью брат-холостяк проснулся и подумал, что несправедливо будет ему брать равную долю с братом, у которого жена и дети, о
которых нужно заботиться, тогда как он сам один и ему не нужно лишнего.
Взяв семь мер из своей кучи, он переложил их в кучу брата. Через некоторое
время проснулся второй брат и подумал: «У меня, слава Богу, прекрасная
жена и четверо детей, мне знакомы жизненные радости, которых мой брат
лишен. Нечестно, что я беру себе столько же», — и отсыпал из своей кучи
семь мер зерна в кучу брата. Наутро оба брата не могли понять, как кучи
зерна снова оказались равными. Всевышний же, узрев их бескорыстную любовь,
воздал им по благочестию благостью Божьей [210, с. 151–152].

В реальной жизни, увы, чаще выигрывает не тот, кто бескорыстен, а тот,
кто сделал корысть добродетелью, то есть предприниматель-коммерсант. Двигатель современной экономики, торговля во многих религиозных этических
традициях ценится как одно из самых достойных занятий. Возникшая на заре
человечества международная торговля расцвела в начале XV в. в результате
Великих географических открытий и в XVIII–XIX вв. благодаря промышленной революции и индустриализации. В 1851 г. принц Альберт сказал: «Мы
живем в век наиболее удивительного прогресса, ведущего к быстрому достижению той цели, на которую, очевидно, указывает вся история, — к объединению всего человечества…» Причина мощной глобальной интеграции — глобальный капитализм, который выиграл битвы с фашизмом, коммунизмом,
социализмом благодаря тому, что осуществил высокий экономический уровень
жизни и большую свободу. Однако результаты оказались неоднородными.
Средний уровень потребления в Северной Америке в 5 раз выше, чем в Мексике, в 10 раз больше, чем в Китае, в 30 раз больше, чем в Индии. 1,3 млрд
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людей (22 % населения Земли) живут на нищенском уровне: 841 млн недоедает, 880 млн лишены медицинского обслуживания. Жилищные условия 1 млрд
людей признаны неудовлетворительными, а 2,6 млрд живут в антисанитарных
условиях, 1,3 млрд не имеют доступа к чистой воде. В 18 африканских стран
средняя продолжительность жизни меньше 50 лет, а в Сьерра-Леоне — только 37 лет. Более чем в 80 странах средний доход населения упал за последнее
десятилетие. Состояние трех самых богатых миллиардеров превышает совокупное состояние 600 млн жителей наименее развитых стран. В США 97 %
роста дохода за последние 20 лет пришлось на долю одной пятой населения
страны, в то время как заработки другой одной пятой упали на 44 %. В 1996 г.
процент детей, живущих в бедности, среди стран Евросоюза самым высоким
был в благополучной Англии. Уменьшается государственная социальная поддержка, движение капитала и производств дестабилизирует количество рабочих мест, отдельные страны и регионы [183, c. 57–59].
Преувеличенное внимание к потребительским ценностям воспринимается
одними как благо, другими как пошлость, третьими как чуждое новшество:
«Западу трудно понять, сколь чуждой и даже упаднической представляется
его культура тем, кто относится к ней как к импорту» [183, c. 60].
Еще в 1947 г. Иосиф Шумпетер предупреждал: «Капитализм создает критический склад ума, который, разрушив моральный авторитет столь многих
институтов, в конце концов обращается против себя самого себя». Семейная
и коммунальная жизнь приходит в упадок во всех западных демократиях.
Роберт Рейх охарактеризовал современную жизнь как исход преуспевающих
[183, c. 61]. «Внутренняя эмиграция», которая еще каких-то 20–30 лет назад
воспринималась как духовное подвижничество, сегодня — банальное стремление «жить как все» [192, c. 15].
Рынок не только оказывает разрушающее влияние на социальную сферу,
но и разъедает систему моральных понятий, без которой мы не можем размышлять о будущем. В частности, стоит сказать, что концепция этического
вытесняется концепцией эффективного. В современных общественных дискуссиях доминируют термины «автономия» и «право». Существует право выбора, но отсутствуют критерии выбора. Сложно говорить об общем благе,
когда мы теряем способность думать о моральном долге, благодарности и
сдержанности и знаем только желания, требующие удовлетворения. Органическая взаимосвязанность человечества и природы выражает сущность глобального века, но она чрезвычайно затрудняет установление параметров моральных решений и действий. Природа рынков определяется логикой торговых сделок, а не моральными соображениями. Рынок интересуется ценами, а
не ценностями. Рынок разрушает моральный язык, позволявший в прошлом
сохранять критическое расстояние между «я хочу» и «я должен». Побочный
эффект глобализации — возрождение религии, то есть духовная партикуляризация. В эссе Бенджамина Барбера «Джихад против МакМира» говорится,
что мир становится единым, но одновременно с этим стремительно раскалывается на части, предопределяемые различиями культур, народов, этносов и,
добавим, религий [183, c. 62, 64, 66].
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Это важнейший тезис, смысл которого в том, что мир расстается с синдромом Я пятилетнего ребенка, длительное время игравшим роль стержня
мировоззрения — этно-национального и гражданского. Жизнь принимает
форму безжалостной дарвинистской борьбы за существование. В этих условиях только религия напоминает, что есть и другие источники самоуважения.
Наука, экономика, политика раскрывают, что и как происходит, но не объясняют почему. Они дают нам то, что мы хотим, но не объясняют, чего мы
должны хотеть. Потребление лишь имитирует спасение, представляя собой
его жалкое подобие. Потребление невозможно без повторения, к нему привыкаешь, но оно не дает счастья. XX в. дискредитировал многие политические идеологии: фашизм, социализм, коммунизм, даже национализм. Человек не только выбирает между возможностями добиться максимальной выгоды для себя, но он уникален тем, что ищет смысл. Поиск смысла
предопределяет поиск его образа, так образ смысла жизни тесно сплетается
с поиском Образа мира. Великая надежда либерализма подчинить политику
экономике при замене абстрактного общественного блага частным выбором
оказалась несостоятельной. Политика идеологии умирает, уступая место
политике «идентичности» [183, c. 75].
Вновь подчеркнем, что великие мировые религии были и остаются непревзойденными по своей силе системами смысла и цели нашего существования. Но как суррогат политики они становятся разрушительной силой.
Существует много зажигательных смесей, и смесь политики и религии — одна
из них. Политика происходит от греческого слова «полис» — «город». Город
в Древней Греции был местом средоточия различий, не в пример деревне.
Религия происходит от латинского «religare» — «связывать», подразумевая
связи людей друг с другом и их с Богом. Соединение и противопоставление
в рамках неантагонистической бинарности политики с религией — это соединение различий с целостностью. Динамичная смена лидера в этой бинарной оппозиции может рассматриваться как «движение от эмоций к сознанию»,
то есть соответствующее развитие культуры предстает как движение от морали к закону.
Сегодня религия возвращается в мир во всей своей мощи в ответ на бессилие науки, политики и экономики перед лицом вечных вопросов: «Религии
могут образовывать сообщества с иерархической или эгалитарной структурой,
выстроенные органически или на основе завета, но их глубинная сущность
всегда остается в единстве и цельности. Они противостоят политике в ее общепринятом понимании. Различие — это та сфера, где живет политика; но это
как раз то, что религия преодолевает. Поэтому самые важные ценности политики — компромисс, двусмысленность, дипломатия, сосуществование —
обычно представляются порочными с религиозной точки зрения… Политика
предоставляет возможность сосуществовать тем различиям, которые религия
стремиться преодолеть: разнообразию мнений, конфликтующим интересам,
многообразию обычаев. В прошлом мы должны были признать эти различия
на местном уровне, теперь мы должны их принять на уровне глобальном»
[183, c. 76].
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Религии были первыми глобальными феноменами в истории человечества.
Они дают возможность найти смысл и цель жизни своим адептам, но могут
ли они найти место для тех, кто не следует им? От ответа на этот вопрос зависит судьба XXI в.

3. СОВРЕМЕННЫЙ ТРАЙБАЛИЗМ
Привязанность к роду или группе возникла в древности, когда человек не
мог выжить вне узкой группы сородичей. Эта склонность сохранилась и сегодня, мы ее именуем трайбализмом. Трайбализм предшествует самым ранним
религиозным чувствам человека. Сегодня возрождающийся трайбализм — опасность для раскалывающегося мира.
Стремление Платона к универсальному и разумному в мировом порядке
более 2500 лет продолжает будоражить воображение людей. Его идея состоит в том, что движение от примитивного порядка вещей к цивилизованному,
от провинциального мира к космополитическому, от местного кругозора к глобальному есть движение от частных привязанностей к универсальному разуму. Согласно этой логике, иудаизм остался партикуляристской верой и, тем
самым, внутри трайбализма древности [183, c. 87].
На самом деле универсализм является неадекватным ответом трайбализму
и не менее опасен, чем последний. Библия начинается с универсального человека, лишь затем переходит к одному человеку: «Изменяя нормальный
порядок повествования и вычерчивая обратный путь от универсального к
партикулярному, Библия представляет собой великий антиплатоновский нарратив в западной цивилизации» [183, c. 89].
По Библии, универсальность есть начальная, а не конечная фаза в развитии
морального сознания. Мир первых одиннадцати глав Библии является глобальным, в нем царит одна культура, но Адам ослушался, Каин стал убийцей,
Ной мирится с насилием. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем». После потопа Бог заключает завет со всем
человечеством, дает ему первый универсальный моральный кодекс.
Вавилонская башня была попыткой искусственно унифицировать все разнообразие творения, и именно здесь заключено заблуждение универсализма.
Вавилонская башня — этот первый глобальный проект — становится поворотный пунктом в библейском изложении развития человечества. Человечество
разделяется на множество языков, культур, народов и цивилизаций. Иудаизм
верит в единого Бога, но не считает себя исключительно единым путем к
спасению. Бог израильтян есть Бог всего человечества, но на иудеев наложены особые обязательства, от которых свободны другие народы. Избранный
народ указывает на волю Бога дать место различию.
Единство Бога должно быть найдено в разнообразии творения: 250 тысяч
различных видов листьев, 9 тысяч видов птиц, 6 тысяч живых языков говорят в пользу многообразия, а не единственной идеальной модели. Три буквы
генетического кода одинаковы у всех живых существ, за исключением летучих
мышей, жуков и бактерий. Это говорит о том, что было только одно творение.
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Учение Платона убедительно для науки и литературы, но оно ошибочно в вопросах этики, духовных исканий и моральных суждений. Культуры подобны
языкам, описывающим один и тот же мир, но бесконечно разными путями.
Нет универсального языка. Каждый язык у любого из нас — «его собственный», в этом сущность человека [183, с. 92–93].
Бог есть Бог всего человечества, но между днями Вавилонской башни и
концом дней ни одной вере не суждено быть верой всего человечества. Это
мнение Дж. Сакса и может быть включено в концепцию Образа мира, так
же как и мысль о том, что библейское описание событий должно побудить
нас отнестись с уважением к поискам другими народами своих путей к Богу
и примирить партикулярность культур с универсальностью условий человеческого существования. Библейские моральные универсалии для всего
человечества: святость жизни, достоинство человеческой личности, право
быть свободным, не быть рабом другого человека или объектом чьего-то
насилия.
Требования Бога к евреям абсолютны, но не универсальны, как абсолютна,
но не универсальна, любовь матери к ребенку, поскольку не относится ко всем
детям вообще. Именно незаменимость личности придает любви уязвимость,
открытость к переживаниям, хрупкость и страсть. Этим отличается поэзия — любовь к исключительному — от науки — поиска универсалий. Бог —
партикулярист, любящий своих детей такими, каковы они есть. Корневым
словом, обозначающим обязанности, является хесед — «доброта», поскольку
только доброта объясняет, почему мы всегда остаемся партикуляристами, и
вместе с тем универсальными существами, одинаковыми и вместе с тем разными [183, c. 94–95].
В этике Библии отчетливо выражено отношение к Другому. Наряду с «Возлюби ближнего своего как себя самого» 36 раз говорится: люби пришельца
(странника, постороннего, скитальца), «пришельца не обижай, люби его, как
себя», «пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришлыми на земле Египетской». В Другом просвечивает образ Бога [183, c. 100–
101, 179].
Еврейская мудрость гласит: «Человек чеканит монеты одним чеканом, и они
одинаковые, а Бог чеканит каждого чеканом своего образа, и не один из них
не похож на другого». «Исторически иудаизм стал живой альтернативой империям, потому что империализм и его современные наследники — тоталитаризм и фундаментализм — стремятся наложить единый режим на плюралистический мир, свести человека к Человеку, различные культуры к одной
культуре и в итоге искоренить многообразие во имя единого общественного
порядка» [183, c. 102].

4. ЗОНА ЛИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Когда Всевышний решил создать человека, между духами небесными произошел раскол. Одни говорили: сотвори человека, другие: не твори его. Поэтому написано: «Милосердие и истина столкнулись, правда и мир соприкосну214
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лись». Поверг Господь правду на землю, ибо истина на небе — это нечто иное,
нежели правда на земле. Истина одна, а правд много. Бог, повергая правду на
землю, говорил: пусть живут человеческие существа по разным стандартам
правды, сознающей свою ограниченность перед лицом высшей Истины. И повелось так, что вера всего человечества предстает рассказом о поиске человеком Бога [183, c. 109].
Атмосфера политической неуверенности — самая опасная из всех возможных ситуаций современности. Одна из причин неуверенности — в изменениях
в условиях человеческой жизни, которые ускоряются с такой быстротой и так
драматично, как никогда раньше в истории. По словам Маймонида, человек
не способен внезапно отказаться от всего, к чему он привык. Этим объясняется, почему поколение, которое Моисей вывел из рабства, не могло, за исключением двух человек, пересечь реку Иордан и войти в Землю обетованную.
«Евреям понадобился только один день, чтобы выйти из Египта, и сорок лет,
чтобы Египет вышел из них». Человек, в отличие от других существ, передает свой опыт новым поколениям в основном не через гены, а через культуру, ее преемственность. Мы, главным образом, «обучающиеся животные».
Прежде моральная и духовная история человечества была чрезвычайно медленной, оставляющей время для отлаживания механизма преемственности
культуры. Человек способен адаптироваться, но он не создан для постоянных,
не дающих передышки перемен. Кризис адаптабельности человека связан с
усложнением ситуации. Понадобилось 38 лет, чтобы установить 50 млн радиоточек в США. В случае с компьютерами на это ушло 16 лет, Интернет
достиг того же уровня за 4 года, суммарная мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев, и не видно замедления в этом процессе.
Физиологические способности человека к изменениям иррационально настроены на консервативную позицию. Например, заикающийся ребенок страдает от заикания меньше, чем от шока, связанного с избавлением от этого
недуга. Иногда дисфункция менее страшна, чем перемена. Наши недостатки
становятся нашими привычками, а перемена, даже к лучшему, может смущать,
страшить, травмировать нас. Преемственность культуры не поспевает за реальностью. Этот феномен в начале ХХ века Уильям Огборн назвал «запаздыванием культуры» [183, c. 114–118].
Другая причина, вызывающая у нас неуверенность, заключается в разрушении институтов общественной жизни, или, как их назвал Элвин Тоффлер,
«зон личной стабильности» [297, p. 341]. Среди них самыми важными были:
постоянная работа, семейный союз на всю жизнь, наследственный дом и
некоторые другие. Не каждый, но многие их имели, они давали людям ощущение экономической, личной и социальной стабильности. Сама идея принадлежности месту, улице, городу — тому, что мы называли «своим домом»,
почти потеряла смысл. В США 20 % населения меняют свое место жительства каждый год. Исчезло чувство контроля над собственной жизнью. Великие
силы, окружающие нас, — финансовые рынки, перемещения валют, технические открытия, экономические спады и подъемы, международные события, экологические изменения — становятся все более капризными, слож215
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ными, непредсказуемыми. Если вас не устраивают те или иные условия жизни, легче сменить место жительства, чем сами условия. Символом Нового
времени была физика Ньютона с ее организованной хореографией предсказуемых движений. Символом современности стали принцип неопределенности
Гейзенберга, теории хаоса и рефлексивности. Малком Гладвелл, автор книги
«Критическая точка», демонстрирует эффективность применения к различным
явлениям (от колебаний моды до динамики преступлений) эпидемической
модели — процесса внезапного превращения отдельных изолированных случаев инфекции в эпидемию [263]. Мы наблюдаем взрывной эффект маловажных событий далеко не всегда в позитивном для жизни человека направлении. «Прогресс, — писал Роберт Беллах, — кажется менее привлекательным,
когда он представляется „прогрессом“ к пропасти» [251, p. 277; 183, c. 120].
Существует непосредственная связь между стрессом и контролем. При последовательных ударах электрическим током выносливее тот, кто может прекратить эксперимент, тогда как сознание отсутствия контроля угнетает и изнуряет. Сегодня утрата контроля компенсируется расширением выбора. Рынок
максимизирует выбор, тем самым имитирует контроль над происходящим в
индивидуальной жизни, переводя стрелку ответственности с судьбы на действующую личность.
Квазинаучные детерминистские учения уже в течение четырехсот лет пытаются доказать иллюзорность нашей свободы выбора. Спиноза, Маркс, Дюркгейм и Фрейд разрушали образ человека как «животного, способного к свободному выбору». Совместное влияние неодарвинизма, эволюционной психологии и современных исследований человеческого генома подорвали связь
между характером, выбором и ответственностью. Суммарный эффект этих
концепций выразился в подозрении, что ничто не является тем, чем оно представляется нам. В момент выбора мы утрачиваем уверенность в необходимости вообще делать какой-либо выбор.
Еще недавно структура общества соответствовала предполагаемой структуре вселенной. Индивид был частью системы, что позволяло ему сохранять
такую устойчивость идентичности, которая почти недоступна нам сегодня.
Достижение современности — освобождение индивида от социальных ограничений, связанных со случайными обстоятельствами рождения. Социологи
описывают этот процесс как переход от статуса к контракту, от общины к обществу, от чести к достоинству, от судьбы к выбору. Происходит переход
к новым зонам стабильности на основе личной ответственности не за поступок
или принципы поведения, а за жизнь в целом.
Индивид, сориентированный по социально-биологическим и социальным
целям жизнедеятельности, — творение XVII в. Он мог описать свою жизнь в
автобиографии, которая мало отличалась от фиктивной биографии, которую
написал бы литератор. Теперь все иначе. Жизнь превратилась в альбом фотографий, обязательства — в эксперименты, взаимоотношения — в условия,
избрание профессии — в контракт. Биография утрачивает характер последовательного описания и становится серией эпизодов, не связанных сюжетом.
Дж. Сакс определяет действительность как искаженное пространство, где раз216
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влекательность превалирует над философичностью. Он указывает на характерную надпись на бампере автомобиля: «У кого больше игрушек, тот и выиграл по жизни» — и ссылается на Зигмунда Баумана, по меткому замечанию
которого мы превращаемся из «паломников» в «туристов». Стремление быть
как все и поэтому успеть и попробовать все с 14 до 25 лет приводит к болезненному пресыщению: экзистенциальное истощение стало болезнью нашего
времени [183, c. 119–125].
Видный английский политический деятель и публицист Эдмунд Бёрке в своих знаменитых «Размышлениях о революции во Франции» (1790) отмечал,
что частые, беспринципные и безответственные изменения государства разрушат связь поколений, погрузят государство в грязь индивидуализма и в конце концов развеют его по ветру. Оскар Уайльд определил циника как человека, знающего всему цену, но не знающего ценности ничего. Есть вещи, которые не предназначены для рыночных сделок, но должны быть заслужены, а
не куплены. Ценности принадлежат любви, преданности, альтруизму, верности, но они есть часть нас, а не того, чем мы владеем. Именно поэтому
культура, в которой все можно купить, т. е. приобрести за деньги, обесценивает ценности и узаконивает цинизм. В свою очередь, вакуум ценностей и цинизм рождают особый суррогатный тип культуры, который нуждается в переосмыслении, возможном на фундаменте теории геокультурных полей.

5. МОРАЛЬ И ИУДЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Система моральных принципов позволяет противостоять отчаянью и вернуть нам человеческое достоинство. Моральное состояние современного человека нередко характеризуют понятием «деморализация». Слово «деморализация» имеет двойной смысл: потеря морального сознания и надежды одновременно. 4000 лет иудаизм борется с деморализацией, утверждает, что люди
не бессильны перед безличными силами судьбы.
В еврейской среде детей приучают к добродетелям и правилам поведения.
Моральный порядок вознаграждает с избытком, спасает от одиночества. Мораль оказывается самой величественной попыткой цивилизации очеловечить
судьбу. Она учит нас ценить и сохранять личные взаимоотношения: любовь,
семью, дружбу, общину — все то, что дает нам силы спокойно смотреть в неопределенное будущее. Мораль позволяет нам увидеть самих себя в путешествии. Его начали те, кто пришел раньше нас и чью историю мы разделяем,
и его продолжат те, кто придет позже нас и чье будущее мы охраняем. Цель
нашего путешествия — добродетельное общество, которое мы призваны строить вместе.
Религиозные структуры принадлежат к тем немногим социальным структурам, которые все еще поддерживают моральные ценности. Сто лет назад
Дюркгейм доказывал, что одна из основных функций религии состоит в том,
чтобы воплощать коллективное мнение в добре, морали и святости. Возможно, в этом и причина возрождения религии в современном мире. Богатство,
слава, успех распределены между людьми случайным образом и не могут
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служить критерием добра, тем более истины. Великие религии открывают
людям образ добра. То же можно сказать о философии, но, в отличие от
философии, религии воплощают свои образы в жизни общины.
Не только религии являются источником морали, но только религии
сохранили свое место вне современной западной культуры и стали важной
альтернативой опасной тенденции систематически расчленять ценности и
добродетели, придающие смысл человеческой жизни. Между самими религиями, а также между ними и секулярными философиями нет согласия по
многим моральным проблемам. Это рождает моральный релятивизм: мораль
становится просто вопросом выбора, как финансовые или налоговые условия,
или, в духе либертарианства, выносится сугубо в сферу частной жизни, когда
по вопросам морали не нужно никаких коллективных решений. На самом же
деле в плюралистическом обществе, и тем более в плюралистическом мире,
каждый из нас должен согласиться на нечто меньшее, чем мы ожидаем получить от единоверцев.
Мораль восстанавливает идею ответственности в мире, полном перемен и
неопределенности, лишает глобализацию символа «позолоченной смирительной рубашки». Мы не беспомощны перед лицом судьбы: каждое новое открытие сопровождается выбором, ответственностью, напряжением морального воображения [183, c. 133–136, 138–139].
Глобальный капитализм не представляет собой неумолимую силу, которой
никто не способен управлять. Добро, как и зло, заразительно. Мы не обязаны
допускать недопустимое. Мы должны передать будущим поколениям более
добрый, устойчивый и справедливый мир. Активное участие человека в увеличении своего благосостояния есть знак духовного величия. Рынок остается
с нами, хотим мы этого или нет. Рынок успешно создает богатства, но плохо
распределяет их. Он поддерживает определенные добродетели, но подрывает
другие. Мы не можем поддержать «рыночный фундаментализм» (по определению Дж. Сороса), согласно которому мы доверяем рынку самому позаботиться о его последствиях. Необходимо выявить моральное измерение рынка
в эпоху глобализации, т. е. те ценности, которыми мы должны руководствоваться при строительстве более гуманного мира. Вера может стать необходимым условием, когда ценности, воплощенные в моральные принципы, откроют движение к научному гуманитарному Образу мира.
Макс Вебер сформулировал теорию связи экономических систем с религиозными мировоззрениями, отметив, что «дух капитализма» рожден благодаря «протестантской этике», прежде всего кальвинистской. Майкл Новак
писал о родстве католической этики и капитализма. Особую роль в распространении современного капитализма сыграли евреи, и это не случайно, поскольку иудаизм обычно предпочитал свободный рынок другим формам экономического регулирования. Дж. Сакс подчеркивает, что победа рынка над
социализмом и коммунизмом, а также более старыми системами была недавней и неожиданной. Она не только освободила рынок от ограничений и
заслонила его от критики, но и поставила вопрос о дальнейшей судьбе самого рынка.
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Дэвид Лэндис считает, что причина экономического отрыва Запада от
остального мира в том, что в отличие от, скажем, Китая он имел отличную
культуру, основанную на иудеохристианской этике. Среди важнейших для
капитализма этических норм Лэндис называет уважение к правам собственности, которое имеется в Библии. С самого начала иудаизм был живым протестом против иерархических обществ, где самоуважение, достоинство, свобода были уделом только некоторых, избранных по происхождению. Иудаизм
критикует «большое правительство», которое вмешивается во все области
общественной жизни (Библия донесла до нас образ Древнего Египта, построившего грандиозные сооружения руками обращенного в рабство народа). Иудаизм против царя, который рано или поздно «завладеет вашими сыновьями и
дочерьми, полями и виноградниками, урожаями и стадами», то есть ущемит
права собственности и личного суверенитета. Бог еврейской Библии желает
свободного поклонения свободных людей, и два самых крепких щита свободы — это частная собственность и экономическая независимость. Библейский
иудаизм был теорией «ограниченного правительства» задолго до Гоббса, Локка и Джефферсона. Требование ограничить власть моральными принципами
является единственной защитой индивида против коллектива, будь это тирания королей или «тирания большинства».
Д. Лэндис указывает на второй фактор иудеохристианской традиции, который продвигает капитализм: Библия наделяет труд неотъемлемым достоинством. Рабби Шимон Бен-Элазар сказал: «Велика ценность работы, ибо
даже первый человек не взял в рот пищи до тех пор, пока не потрудился».
«Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе». «Благо тебе»
говорит о земной жизни, «блажен ты» указывает на жизнь будущую. Животные
находят средства к существованию, но только человек творит их. Иудаизму
всегда была чужда аристократическая или отрешенная от жизни этика, например древнегреческая этика, утверждающая иерархию господ, слуг и рабов, унижающая производительный труд. Моше Маймонид даже ученых-богословов
призывал работать и не жить на пожертвования, ибо последнее позорит имя
Бога и лишает ученого независимости. Известна молитва, произносимая евреями после еды: «Не допусти, Господь Бог наш, чтобы зависели мы от благодеяний, от одолжений людских». Дэвид Юм справедливо в духе иудаизма сказал:
«Ничто так не разрушает, обессиливает и унижает ум, как зависимость, и ничто
не придает так много благородства и великодушия честному уму, как свобода
и независимость». Работа позволяет достигнуть двух целей — независимости и
права на творчество [183, c 146, 147–148, 150–151, 153–154].
В иврите есть два слова, обозначающих труд: мелаха — работа как творчество и авода — работа как служба или рабство. Мелаха преобразует мир,
позволяет нам быть, по выражению Талмуда, «партнерами Бога в деле творения». Свободный рынок стимулирует изобретение нового. Макс Вебер доказывал, что библейское мышление снимало с природы покров магического
и неприкосновенного, что соответствовало тенденциям новой технологии, будь
то генетика, исследование эмбриональных клеток, образование с помощью
Интернета и многое другое.
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С этической точки зрения важно, что иудаизм относится к богатству как к
Божьему благословению и предмету наслаждения. Учитель Торы Рав в III в.
утверждал, что «в будущем мире с нас спросится за каждое дозволенное
удовольствие, которое мы отвергли в земной жизни». Иудаизм призывает:
«Радуйтесь всем благам, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему».
В течение всей своей истории иудаизм сопротивлялся любой попытке романтизировать, оправдать и возвеличить страдания, голод и нищету. Нищета не
только не благословляется Богом, но и не является установленным Им условием человеческого существования. Мудрецы говорили: «Ничто так не тяжело выносить, как нищету. Если на одну чашу весов поместить нищету, а на
другую — все остальные беды, нищета перевесит их все».
Великие адвокаты рынка — Бернард Мандевиль, Дэвид Юм, Адам Смит —
обратили внимание на то, что рынок создает общественное благосостояние
посредством эгоистических действий и сделок. Адам Смит сказал: «Не от
благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить
свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов». Преследуя
лишь собственную выгоду, они невидимой рукой направляются к цели, которая совсем не входила в их намерения, цель эта — общее благо. Тот факт, что
рынок движется выгодой, а не альтруизмом, постоянно вызывал критику всего,
что связано со словом «коммерческий». Еврейский взгляд на рыночную экономику состоит в том, что она не является неизбежной, но на данный момент
наилучшей формой экономики, так как поднимает уровень жизни и поддерживает независимость и достоинство человека. Акт рыночного обмена — предельное воплощение идеи достоинства различия [183, c. 156–157, 160].
А вот достоинства экономически преуспевающей личности не стоит преувеличивать, по крайней мере иудаизм смотрит на это по-своему. Как говорили мудрецы: «Если бы не дурное побуждение, человек не построил бы дома,
не женился бы на женщине, не зачал бы детей и не занимался бы делом».
Чистота помыслов необходима при обращении к Богу. Во взаимоотношениях
же между людьми важен их результат, а не настроение, которое привело к нему.
Дж. Сакс ссылается на мнение сэра Джеймса Фрэзера: «Для мира лучше, если
человек совершает добро, исходя из недобрых мотивов, чем творит зло, исходя из наилучших намерений». Еврейские мудрецы были озабочены не перераспределением налогов и благотворительностью в пользу бедных, а созданием общества, где беднейшие могли найти работу. Богатство обязывает —
Richesse oblige: от победителей в экономической гонке ожидали общественной
щедрости и хозяйственной инициативы. Хранительница домашних традиций —
добродетельная жена, а не преуспевающий муж.
С точки зрения иудаизма морально неприемлемым в новой экономике
является не свободный рынок сам по себе, а «культура довольства», по выражению Дж. К. Голбрайта [262, 183, c. 158]. «Культура довольства» разрушает
социальные солидарности, увеличивает разрыв между богатыми и бедными,
способствует исчезновению ответственности у победителей экономического
рынка. Рождается новый класс — «символические аналитики», которые распознают, решают и преобразуют проблемы при помощи манипуляции симво220
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лами. Они трансформируют реальность в упрощенные абстрактные образы,
затем подвергают их преобразованиям, манипуляциям, экспериментам и в
конце концов трансформируют их обратно в реальность. Этот класс все меньше общается с бедными и все меньше пользуется их услугами. Это неправильно, поскольку превращает нищету в социальную изоляцию, передающуюся по
наследству. Таким образом, богатство вместо того, чтобы укреплять общество,
разлагает его. Еврейские мудрецы одобряли рынок и конкуренцию, но разрешали протекционизм, когда он необходим для зашиты местной экономики
в интересах крепкой общины. Убеждения еврейских мудрецов в положительной роли рынка находили подтверждение, прежде всего в сфере образования,
которая была им подчинена. Заслуживающий уважение учитель не мог отказать коллеге в праве идти на урок и подвергать критике взгляды учителя,
ибо «зависть между учеными увеличивает мудрость» (Вавилонский Талмуд,
Бава Батра: 21 а, 22 а).
Возможно, лучшее определение еврейской этике в сфере экономики дал
католический писатель Майкл Новак: «В обеих своих традициях, профетической и раввинской, еврейская мысль всегда чувствовала себя комфортно внутри посюстороннего, хорошо организованного мира, в то время как христианская мысль всегда стремилась к потустороннему. Еврейская мысль явно
ориентировалась на частную собственность, коммерческую активность, рынок
и прибыль, в то время как католическая мысль, — сформировавшаяся в ее
ранний период в основном среди священников и монахов, — настойчиво пыталась направить внимание христиан к будущему миру, за пределы событий
и интересов их земной жизни» [284, p. 64; 183, c. 159–160].
В одной еврейской молитве есть слова: «Благословен Ты, Всевышний, Владыка вселенной, сотворивший множество живых существ и все, в чем они
нуждаются». Если бы мы не различались по потребностям, мы оставались бы
одинокими и замкнутыми в себе. Различия в потребностях рождают потребность в обмене, обмен же ведет к разнообразию на основе выбора. Иоганн
Альтузий в «Политике» (1603) писал о разнообразии как о божественном
благословении, поскольку Бог постановил, чтобы каждый нуждался в помощи
других для того, чтобы людей связывало содружество и чтобы никто бы не
воспринял другого как ничтожество. Каждый нуждается в опыте и вкладе
других; никто не живет сам по себе. [246, p. 23; 183, с. 161–162].
Евреи, с их глубоким опытом страданий и изгнания, рано оценили искусство мира, тогда как греки уважали прежде всего ратные добродетели искусства войны. Еще в XVIII в. Монтескье сказал, что в силу своей природы торговля ведет к миру. Объединенная финансово Европа предпочла войне мирный
обмен и соревнование. Томас Фридман выдвинул теорию «глобальных арок».
Никакие две страны, построившие у себя «Макдональдс», никогда не воевали друг с другом, за исключением войны в Косово. В век возродившегося
трайбализма свободный рынок предлагает различиям стать источником общего блага, а не войны, как было прежде. Торговля — едва ли не единственная
форма человеческой деятельности, которая побуждает жить в мире [183,
c. 162–163].
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Глобализация усиливает эффект материального и социального неравенства
между странами и внутри стран. Богатые богатеют, бедные беднеют. Глобальные средства информации сделали эти сведения общеизвестными. Социальное
неравенство перестало считаться неизбежным. Социальные эксперименты
в ряде стран доказали возможность социального равенства, но при этом проиграли экономическое соревнование. Страны, вступившие в мировые экономические отношения в Азии, Латинской Америке, Африке и других регионах,
демонстрируют ускоренные темпы развития. Но не все страны получили доступ
к новым технологиям. Финансовые рычаги управления мировой экономикой,
находящиеся в руках международных финансовых организаций, навязывают
странам с разрушенной экономикой неадекватные стратегии развития [183,
c. 168–173]. Сфера услуг во всех развитых странах расширяется, а сфера производства сужается. Производство переносится в страны с дешевой рабочей
силой и бесконтрольной эксплуатацией. Назрела необходимость международного контроля условий труда и заработной платы.
Мир, в котором немногие преуспевают и многие бедствуют, возник спонтанно. Роберт Рейх отмечает: «Возникновение глобальной компьютеризированной экономики произошло спонтанно. Одно изобретение вело к другому
без ясного представления об их последовательности. Никто не планировал
столь быстрого развития коммуникационных, транспортных и информационных технологий. Также никто не предвидел, что они повернут экономику от
крупномасштабных производств к широкому развитию постоянно меняющихся новых товаров и услуг… И, наконец же, никто не планировал возникновения негативных аспектов всего этого прогресса» [287, p. 130].
Какова наша ответственность по отношению к человечеству в целом? Трудно сформулировать ответ на этот вопрос на языке права или экономики. Религиозные идеи будут для этого более полезными, чем политические или
экономические концепции.
Это подтверждается историческим опытом евреев, который состоит в том,
что:
— во-первых, иудаизм благоприятно относится к свободному рынку и ограниченному в правах правительству, видя в них самую эффективную защиту
индивидуальной свободы и творчества;
— во-вторых, со времен Моисея иудаизм знал, что открытая экономика не
гарантирует достижения более высокой справедливости, не защищает ценности эгалитарного общества.
Два слова в иврите означают две различных формы справедливости. Мишпат — это распределительная справедливость или власть закона (правосудие), беспристрастного при наказании виновного или при оправдании
невиновного. Цедака — это интуитивная форма справедливости (праведность). Цедака означает акт справедливости и благотворительности одновременно.
В иудаизме, в силу того что мы не являемся собственниками нашего богатства, но только управляем им от имени Бога, мы должны подчиняться
условиям Его доверенности, и одним из условий этой доверенности является
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отделение части нашего имущества на нужды бедных. Это требование закона
и может в случае необходимости подлежать судебному разбирательству [183,
c. 176, 178]. Цедака означает социальную справедливость, требующую не оставлять кого-либо без основных средств существования, но делиться их избытком
с нуждающимися. Библия настаивает на том, что общество не может быть построено только на основе мишпат — власти закона. Оно нуждается в цедаке —
справедливом распределении источников благосостояния. «Ответственность
нуждается в свободе», — сказал лауреат Нобелевской премии экономист Амартье Сен [291, p. 284].
В иудаизме существует система мер социальной справедливости: освобождение от любой деятельности в субботу; отделение части посевов для нужд
бедных; выделение десятой части урожая бедным на третий и шестой годы
семилетнего цикла; седьмой год, когда поля «отдыхали», было принято прощать все невыплаченные долги; заповедь о юбилейном, пятидесятом годе,
когда все участки земли, потерянные за долги или из-за неурожая, возвращались к исходным владельцам. Все это свидетельствует о библейской мудрости,
знающей, что справедливое распределение общественных благ не может естественно возникнуть только на основе свободного рынка [183, c. 183].
Самая эффективная кампания последних лет по списанию международных
долгов «Юбилей-2000» была прямым воплощением иудейской заповеди юбилейного года. Гордон Браун, экс-премьер-министр Великобритании, предлагает «современный план Маршалла» для третьего мира, предусматривающий
седьмой и юбилейные годы для корректировки рынка посредством восстановления прав тех, кто утратил экономическую правоспособность и был вытолкнут
из «игры по правилам».
С наступлением около двух тысяч лет назад христианского периода мы
находим еще более углубленное понимание цедаки. Распределение цедаки
требовало кристальной честности и стало выражением одной из самых высоких почестей в жизни общины.
Во Второзаконии сказано: «Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря
по нужде его, в чем он нуждается» (Дварим, 15:8). Первая фраза, «смотря по его
нужде», говорит об удовлетворении абсолютного минимума жизненных нужд.
Вторая фраза, «в чем он нуждается», означает относительную бедность, характеризуемую положением человека до впадения в нищету. Нищета унижает,
и справедливое общество не должно допускать унижение.
Величайший акт цедаки не в том, чтобы дать взаймы или вступить в деловое партнерство с нуждающимся, а в том, чтобы сделать нуждающегося экономически самостоятельным. Гуманитарные пособия важны в течение какогото времени, но более важно создать новые рабочие места. Делиться благами
есть существенный элемент человеческого достоинства, поэтому зависящий
от цедаки также должен давать цедаку. Африканская пословица гласит: «Дающая рука всегда наверху, берущая рука всегда внизу». Община должна давать
бедным, чтобы те могли давать другим.
В Торе имеется специфическое понимание идеи равенства — не равенство
доходов или богатств, не равенство возможностей, не равенство перед законом
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в суде, но равенство достоинств (квод га-бриот — уважение к человеку) каждого человека [183, c. 184–185, 187].
«Учение пророков характеризуется принципом солидарности». За требованием установить благотворительность и справедливость стоит идея народа
как органического целого, объединенного избранием и заветом. «Немногие
виновны, но все ответственны», — напоминали пророки. Прежде это относилось к отдельной общине, сегодня это относится ко всему миру, приобретает
глобальное значение. Джорж Сорос прав, признавая, что: «Международная
торговля и глобальные финансовые рынки очень успешно создают богатство,
но они не могут взять на себя заботу о других социальных нуждах, таких как
сохранение мира, избавление от нищеты, охрана природы, защита условий
труда или прав человека — обо всем том, что мы называем „общественным
благом“» [294, p. 14].
Идеи, подобные еврейской цедаке, и ее эквиваленты в других религиях,
служат матрицей справедливого и достойного мира. Без сомнения, развитые
экономики должны выделять больше, гораздо больше из прироста своего
богатства развивающимся странам, чтобы помочь уничтожить крайние формы
нищеты, создать универсальное образование, остановить распространение
болезней, снизить детскую смертность, улучшить условия труда, восстановить
обанкротившиеся экономики.
Цедака — социальная справедливость, как ее понимает еврейская традиция, — требует бороться с нищетой, поддерживая при этом самоуважение
и независимость тех, кто нуждается в помощи.
Сегодня происходит четвертая великая духовная революция — информационная. Ее главный результат — радикальная демократизация человеческого достоинства [183, c. 195].
Самое лучшее вложение в экономику развивающихся стран — это предоставить каждому ребенку максимальную возможность получить образование.
Один дополнительный год обучения добавляет от 10 до 20 % к будущим
доходам детей, выросших в бедных странах. Доля труда в производстве современных продуктов постоянно падает. Громадные прибыли связаны с новыми идеями. Иудаизм — это вера, основанная на образовании. Моисей
наказывал израильтянам: «И внушай слова Бога детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Дварим, 6:7). [183,
c. 210–212].
В еврейской традиции появлялся Эзра — герой-учитель. Именно признание евреями образования как личной и общественной необходимости
сохранило веру еврейской диаспоры после разрушения Второго храма. Герберт Уэллс заметил: «Вера евреев, будучи основана на писаниях, впервые
признала необходимость элементарного образования для всех детей в обществе». Евреи были единственным народом, поддерживавшим обязательное
образование в течение почти всей своей истории. Община испанских евреев
в 1391 г. пережила «хрустальную ночь» — погром. В 1492 г. они были все
изгнаны. Но в 1432 г. собрание кастильских евреев постановило обложить
налогами потребление мяса, вина, свадьбы и ритуалы обрезания и похорон
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и направить все средства на образование детей [183, c. 213]. Не будет преувеличением сказать, что именно образование помогло евреям пережить
катастрофы, адаптироваться к переменам и процветать трудных обстоятельствах.
Большинство дискуссий о глобализации концентрируется на вопросах мирового управления и результатах новой экономики. Сколь ни важны эти вопросы, но, с еврейской точки зрения, вопрос об универсальном образовании является более важным. Скорость изменения современных технологий требует
постоянно учиться в течение всей жизни, а не только в детстве и юности, то
есть следовать классической традиции иудаизма. Евреи провозгласили идею
сообщества равных в своем человеческом достоинстве граждан и утвердили
ее не на распределении богатств или власти, но на доступе к образованию.
И эта идея работала. Информационная революция сегодня не что иное, как
подлинная демократизация знания [183, c. 214–215]. Возрастает конкуренция
в сфере образования, и это новое явление, поскольку спрос на образование в
последние годы всегда превосходил предложение. Сегодня эта ситуация меняется. Возможно, самая влиятельная идея современности, о которой писал
еще Т. Гобс, заключается в том, что конкуренция есть движущая сила прогресса [183, c. 219].
Во второй половине ХХ в. произошел кардинальный сдвиг наших представлений о взаимодействиях между людьми и, что еще более важно, роли
культуры и значении общины в социальной жизни. Мы вступаем в эру «отношений завета». Одним из самых главных заключений современной мысли
стало признание недостаточности истин экономических и социологических — двух доминирующих наук об обществе — для сохранения условий
человеческого существования.
Конкуренция — это страсть. Поворотным моментов в истории западной
цивилизации стал день, когда философы задумались над тем, каким образом
разрушительные страсти, которым подвержены человеческие существа, могут
быть обращены на пользу общества. Частный порок становится общественной
добродетелью, когда общественные институты обращают страсти в интересы
[183, c. 222–223].
Адам Смит в «Богатстве народов» показал, что люди дела и действия в экономике редко пекутся об общем благе, но своей деятельностью объективно
этому благу содействуют. Адама Смита посетило гениальное озарение, позволившее ему преодолеть предполагаемый конфликт между эгоизмом и альтруизмом. Все, что мы должны делать, чтобы увеличить всеобщее достояние, — это заботиться о собственном благе и своих интересах.
«Социальный капитал» позволяет перевести знаменитую дилемму заключенного в плоскость альтруистического разрешения. В этом случае под
понятием социальный капитал подразумевается доверие — убеждение, что ты
ответишь, рано или поздно, на мое действие, принесшее тебе пользу [183,
c. 227].
Политические и экономические отношения в своей природе являются договорными, основанными на получении выгоды, соблюдении интересов. В се225
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мье (мать, отец, дети) наряду с внешним договором возникает моральная
жизнь. В основе семейной морали лежат фундаментальные принципы человеческих отношений: любовь, верность, ответственность, авторитет, послушание, справедливость, сочувствие. Взаимопомощь и поддержка внутри семьи не имеет ничего общего с распределением власти и богатства, то есть
не носят договорного характера. Используя ключевое слово Библии, «завет»,
Дж. Сакс называет семейные отношения и подобные им заветными. Договорные отношения обращены к личным интересам коллективов, заветы обращены к общинам, внутри которых мы формируем нашу идентичность.
Заветы — это взаимоотношения между людьми, существующие на основе
доверия.
Одинокая личность, уверенная только в своем собственном существовании,
стала героем всех великих драм Просвещения. Социолог Джордж Герберт Мид
показал, что наше чувство личной идентичности возникает лишь в тесном и
повторяющемся общении со «значительными другими», прежде всего с родителями.
Заветы возникают тогда, когда сходятся вместе двое или больше людей
и создают Мы. Эти союзы долговечны и открыты. Они не ограничивают свои
обязательства условиями договора, но идут дальше, повышая уровень ответственности до добровольного самопожертвования во имя другого. Речь может
идти о семье или дружбе.
Рынок зависит от добродетелей, которых он не производит, государство
зависит от добродетелей, которые оно не производит. Согласимся с Френсисом
Фукуямой: «Чтобы институты демократии и капитализма действовали эффективно, они должны сосуществовать с определенными до-современными (premodern) культурными устоями, которые и обеспечат их надлежащее функционирование. Закон, договор, экономическая целесообразность необходимы,
но недостаточны в качестве основы стабильности и благополучия постиндустриальных обществ; к ним следует добавить такие понятия, как принципы
взаимности, моральные обязательства, долг перед обществом и доверие, которые основаны на традициях и обычаях, а не на рациональном расчете. Все эти
понятия в условиях современного общества — не анахронизмы, а необходимые
условия его успешного развития» [261, p. 11; 183, c. 232].
Добродетели рождаются в семье, общине, дружбе, конгрегациях, добровольных ассоциациях и товариществах разного вида — то есть там, где люди
сходятся вместе не ради распределения власти или богатства, но ради поддержки друг друга и совместной работы по достижению общих целей. Рынок
и государство ослабляют «третий сектор», то есть те общественные институты,
которые создают и поддерживают доверие между людьми. Религиозные центры создают, поддерживают и сохраняют отношения завета между людьми.
Противоречивая проблема Адама Смита (забота о других совершенствует натуру, эгоизм служит обществу) сегодня разрешается. Наряду с экономической
системой существует моральная. Первая принадлежит рынку, вторая — концентрическим кругам социума: семье, друзьям, общине, обществу. Моральная
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система одухотворяет экономическую, что приводит к трудолюбию, честности,
взаимному доверию. Парадокс конкуренции заключается в том, что она дает
доброкачественные результаты, только будучи сбалансированной с навыками
сотрудничества. Неограниченная конкуренция начинается творческим подъемом и заканчивается саморазрушением. Новая экономика разрушает доверие
между людьми, возникает парадоксальный феномен — моральный износ верности [183, c. 235].
Социологи говорят о доверии, экономисты — о социальном капитале, социобиологи — о взаимном альтруизме, политические аналитики — о гражданском обществе. Все это указывает на один фундаментальный факт: общественные отношения не сводятся к серии рыночных операций. Мы не созданы
служить экономике, но экономика создана служить нам. Одной из традиционных задач религии было и остается создание пространства, физически и
метафизически невосприимчивого к давлению рынка [183, c. 241].
Роджер Скратон говорит: «Вера возвеличивает сердце человека, освобождая его от рыночных забот и придавая ему святость вместе с уникальностью».
То, что Джорж Сорос назвал рыночным фундаментализмом, — форма идолопоклонничества, обожествляющая мирские дела. Рынок — только средство,
а не цель. Если сотрудничество без конкуренции хромает, то конкуренция без
сотрудничества слепа. Заслуживает поддержки стремление Всемирного банка,
когда во главе его стоял Джеймсом Вульфенсоном, вести диалог с религиозными лидерами тех стран, которым банк намерен оказывать помощь. Речь
идет о сохранении местных общин, их традиций и организаций. Все это создает общественную атмосферу уважения к людям и поддерживает взаимоотношения между ними, необходимые для сохранения этой атмосферы. Такова задача общества, которое Сэмуэль Бриттан назвал «капитализмом с человеческим лицом» [255; 183, c. 242–243].
Джон Пассмор полагает, что не греческая мифология, но еврейская Библия
является источником адекватного осознания экологических проблем. Вацлав
Гавел сказал, что у нас мало шансов избежать экологической катастрофы, если
мы не признаем, что человек является не хозяином бытия, но только его
частью. Многое о нашей жизни мы узнаем из истории гибели центров цивилизации. Например, судьба культуры острова Пасхи трагична, таинственна и
поучительна.
В Библии мы находим указание как на особую главенствующую роль человека в мироздании, так и на его миссию лешомра — хранить собственность,
которая ему не принадлежит. Существуют границы нашей свободы, и когда
мы их переходим, происходят катастрофы: «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Дж. Пассмор утверждает, что только под влиянием греческой мысли
философы XVII в. и их последователи стали думать о природе просто как
о системе ресурсов, по отношению к которой у человека нет никаких моральных обязательств. В Библии говорится обратное: в центре природы находится не человек, а Бог. Земля принадлежит Богу. Она отдана во власть человека
на шесть дней, но на седьмой день мы символически отрекаемся от своей
власти над природой. Мы — гости на земле и должны давать ей отдохнуть от
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нас [183, c. 254–256]. Природа включается в сферу социальной справедливости.
Раввин и писатель, теолог и педагог Шимшон Рафаэль Гирш (1808–1888)
писал: «От нас требуется относиться ко всем живым существам как к Божьей
собственности. Не унижай их, не мучай их, не пренебрегай ими, обращайся с
ними разумно…» [183, c. 257].
Ганс Йонас спрашивает: «А есть ли вообще логические основания для нашего согласия на моральную ответственность за сохранение мира для будущих
поколений?» С позиции иудаизма ответ звучит положительно. Сила религиозного воображения помогает нам осознать необходимость моральных ограничений наших устремлений. Нам надлежит воспитывать инстинкт осторожности, если мы хотим воздержаться от форм производства и потребления,
которые угрожают будущему планеты.
Цивилизации, находящиеся на вершине своего развития, с трудом осознают ограниченность своих возможностей. «В той пропорции, в которой
вера тускнеет, диапазон человеческого зрения уменьшается. Как только люди
перестают думать о жизни после смерти, они быстро проникаются полным и
жестоким равнодушием по отношению к будущему, что вполне соответствует
определенным наклонностям человечества», — писал Алексис де Токвиль.
Великие религии учат другой мудрости — благоговению перед творением,
ответственности перед будущими поколениями, самоограничению, обусловленному сознанием, что не все, что мы можем делать, должно быть сделано
нами.
Существуют две опасности технологических цивилизаций: гордость за то,
что мы можем то же, что и Бог; страх перед Богом, побуждающий не пользоваться богоподобными силами вообще. Выдающий социолог и энтомолог,
крупнейший специалист по изучению поведения муравьев Эдуард Осборн
Уилсон заявил: «Этика есть все». Мы не должны отказываться от своей генетической природы в пользу компьютерного моделирования [303, p. 332–333].
Мудрецы Торы давно выразили эту мысль: «Закончив творение мира и создав
человека, Господь повел его по садам Эдема, говоря: „Гляди, как прекрасен
этот мир, созданный Мною для тебя. Береги его и помни, что поврежденного
тобою некому будет исправить“» [183, с. 262–263].
Подведем итог. По мнению Дж. Сакса, самое ценное в мире — его разнообразие, значение которого мы только начинаем осознавать.
Дж. Сакс предлагает простую систему принципов движения к будущему:
Контроль — ответственность за нашу жизнь и отрицание неизбежности
в экономических и политических процессах.
Вклад — моральное измерение в экономике. Осуждение социальной несправедливости независимо от того, законно оно или нет.
Сострадание — развивающиеся страны должны серьезно относиться к своим обязательствам перед беднейшим населением мира.
Творчество — универсальная ценность, которая указывает на самый эффективный, но не единственный путь преодоления нищеты при помощи образования.
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Сотрудничество — важнейший принцип жизнедеятельности, поскольку
рынки не могут строиться на одной конкуренции: им необходимы добродетели и отношения на основе завета.
Прощение разрывает цепь конфликта. Кто есть герой? Тот, кто обращает
врага в друга. В противном случае конфликт длится до истощения сил воюющих сторон. Прощение есть религиозная добродетель, оно покоится на идее
любви. Сущность прощения обнаруживается в любви родителей и детей. Прощение обнаруживается в согласии на свободу ребенка совершать ошибки.
В Торе сказано: «Бог сначала вознамерился сотворить мир на основе строгого правосудия, но увидел, что мир не может так существовать, выслал вперед
милосердие и соединил его с правосудием». Как сказал Иосиф братьям: «Вы
умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро».
Иудаизм — это религия правосудия и справедливости, но это и религия
милосердия и прощения. Правосудие и милосердие связаны между собой.
Правосудие безлично, но милосердие — личное дело.
Прощение дается с трудом, поскольку оно противоречит нашему стремлению оставаться верными своему прошлому. Примирению противоречит сильная мораль отмщения. Прощение означает, что прошлое, став прошлым, не
мешает будущему.
Характеризуя мир, Сакс подчеркивает, что глобальный капитализм сулит
беспрецедентное по размаху наступление на нищету, невежество, болезни.
Однако риск неуправляемого, самопроизвольного нарастания внутренних
противоречий крайне велик, поскольку уже сложилась глобальная экономика,
но нет глобальной культуры, глобального управления и ясного видения глобальной цели.
Миру, подчиненному экономическим интересам, мудрость мировых религий может казаться устаревшей. На этом фоне религии суждено стать скорее
частью проблемы, чем частью решения. Т. Гоббс и А. Смит видели в человеке животное, стремящееся к максимальной выгоде. Но человек также «ищущее
смысл животное». Он осознает свою связь с прошлым и ответственность перед
будущим. Без них он вряд ли делал бы что-либо, кроме минимальных усилий
выжить. Современность, если вести отсчет с эпохи Просвещения, заменила
парадигму религиозного сознания парадигмой научного знания. Техника в
союзе с демократией должна была обеспечить обществу поступательное линейное развитие — прогресс [183, c. 265, 271, 282, 291–293, 295].
Но человечество стало старше, печальнее и мудрее. Технический прогресс
приобрел угрожающие формы военного противостояния. Демократия, оставаясь
«лучшей среди известных нам форм государственного правления», уже не
обеспечивает контроль национальных государств над глобальными явлениями. Рыночный капитализм, увеличив материальные богатства, «не может быть
сам по себе основанием равномерного и даже соразмерного распределения
этого богатства». Человеческий проект должен быть моральным проектом.
Рынок, заменяющий ценности ценами, едва ли способен внести моральный
критерий в развитие мира. Конечная ценность, которую необходимо обеспечить, — это обеспечение равного достоинства.
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Борьба заложена в природе человека, и он не может представить себе мир
без борьбы. В результате европейских войн XVI–XVII вв. родилась доктрина,
которая легла в основу современного национального государства, — доктрина
терпимости. Она означала право личности на частное сознание и терпимое
отношение к нему окружающих. Мильтон и Локк понимали под терпимостью
право каждого иметь собственную веру, поскольку важна вера сама по себе,
а не право каждого иметь только одну веру.
Свобода совести рождена не от безразличия, а от веры, отмечал историк
политической мысли и политической философии Джон Пламенац. Великие
религии должны быть не просто терпимыми к различным формам человеческого существования, но признать положительную ценность взаимного разнообразия [183, c. 298–303].
Идея достоинства различия происходит из трансцендентности Бога по отношению к сотворенной Им вселенной и потрясающего разнообразия форм
жизни, происходящих из одного источника. Катастрофические последствия
имело бы элиминирование всех культур и традиций, кроме той, которую каждый называет своей. Идея навязывания своей веры или обычаев другим во
многом обязана идее империи: фундаментализм, подобно империализму, представляет собой попытку учредить единый образ жизни в плюралистическом
мире. Это — Вавилонская башня нашего времени. Если я исключаю возможность различия, то я создаю Бога по своему подобию, вместо того чтобы
позволить Ему преобразовать меня по Его подобию. Парадигмальный сдвиг,
в результате которого мы поймем, что различия между нами есть благо, обеспечивает концепция завета. Именно завет ведет к установлению взаимоотношений без господства и подчинения.

ГЛ А В А X

ОБРАЗ МИРА В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ПРАВОСЛАВИИ
Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит украшать, освещать и согревать свое гнездо. В Древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как… Местом
лучших чувств и мыслей была церковь.
Василий Осиповоч Ключевский

1. ПОЛЕ ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Образ мира играет важную роль в современной стратегии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (в дальнейшем в ряде случаев мы
будем давать аббревиатуру: РПЦ или РПЦ МП). И связано это не с какими-то
глобальными претензиями на духовное руководство, но с вполне практическими проблемами.
Во-первых, русская диаспора, сформировавшаяся в первые годы после событий 1917 г. и изрядно пополнившаяся в последние два десятилетия, представляет собой особое поле как для пастырской деятельности, так и для евангелизации. После подписания Русской Православной Церковью Московского
Патриархата и Русской Православной Церковью за границей акта о евхаристическом общении (2007) открылись возможности для активной деятельности в этом направлении, но стало ясно, что такая деятельность немыслима
без четкого осознания роли РПЦ в мировых процессах.
Во-вторых, изменение геостратегической и геокультурной ситуации в Евразии — распад Советского Союза, появление на его месте ряда государственных
и квазигосударственных образований делает насущным вопрос о роли Русской
Православной Церкви в деле сохранения единого культурного и духовного поля
в той части бывшего СССР, где доминирует или присутствует в значительном
количестве православное русскоязычное население. Оставляя в стороне политические аспекты этого вопроса, отметим важную культурную и цивилизационную роль, которую может и старается играть в этом случае именно РПЦ.
Новые реалии, с одной стороны, казалось бы, ставят Русскую Православную
Церковь в менее выигрышное положение, чем, например, во времена Российской Империи. Но с другой — исторические вызовы XXI столетия демонстрируют и возможные перспективы развития этой важнейшей для современной
России духовной и социальной институции.

2. КОНЦЕПЦИЯ КАНОНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Анализ современного Православного Образа мира следует начать, казалось
бы, с более частного вопроса. Взгляд на мир Русской Православной Церкви
системным образом связан с тем, что она принадлежит к семейству Право231
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славных Церквей, занимающих особенное место в христианской экумене.
Взаимоотношения между различными Православными Церквями имеют длительную и непростую историю; их специфика вызвана как определенными
традициями, так и особенностями современной ситуации. Соборность как
особенная черта восточного православия означает, что структура церковного мира прочерчена целым рядом вербализированных и невербализированных границ, зафиксированных, в частности, в принципе канонической территории.
Вопрос о церковном администрировании возник в самый ранний период
истории Церкви. Так, определяя границы церковных областей, Отцы Древней
Церкви ориентировались на гражданское территориальное деление, установленное властями Римской империи. В простейшем виде каноническая территория — административная единица, на которой ведется деятельность какоголибо из уровней административной структуры Церкви: патриархата, включающего в себя ряд митрополий, митрополии, объединяющей епархии ряда
областей, наконец, прихода. Основанием для этой концепции могут быть слова апостола Павла: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Римл. 15:20).
Соблюдение принципа канонической территории, с точки зрения современных православных богословов, демонстрирует, что христианский мир бросает своего рода вызов принципам мирской власти. На межхристианском
уровне принцип канонической территории допускает некоторую степень кооперации между христианами разных конфессий. Соборная целостность Православных общин выступает, с точки зрения современных иерархов РПЦ, идеальной моделью для существования традиционных Церквей в современном
мире [218].
Изначальное административное деление канонических границ претерпело
ряд испытаний на прочность во времена Церковных расколов (халкидонитских
и нехалкидонитских Церквей, католицизма и православия) и формирования
ряда уний. Политическая история Европы после распада Римской империи
также приводила к проблеме разрушения канонических границ (в частности
еще до Великого раскола в VIII–X вв. вставал вопрос о юрисдикции Рима и
Константинополя над территорией Северных Балкан). Раскол приводит и
к дублированию церковной иерархии на отдельных территориях.
Однако новый виток проблема различий между западной и восточной традициями приобретает в ХХ столетии. Одним из последствий глобализации,
а также связанных с этим процессом военных, социальных, национальных
конфликтов становится перемещение и перемешивание конфессиональных
границ. Это особенно заметно на примере русскоязычных носителей православия, которые в результате нескольких волн эмиграции в значительном
количестве присутствуют на всех континентах Земли. Забота о пастырском
окормлении русской диаспоры за рубежами бывших традиционных канонических границ Московского Патриарха приводит к конфликту интересов,
особенно на территории Западной Европы и США, где в 1920-х гг. Констан232
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тинопольский патриархат начал формирование параллельных церковных
юрисдикций, причем в тех странах, где православные и так составляют меньшинство.
Вопрос о канонической территории стал еще более актуальным в связи с
распадом СССР, оказавшись своеобразной «лакмусовой бумажкой» в понимании соборной природы Православных Церквей. Как говорит митрополит
Иларион (Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата: «на межхристианском уровне принцип канонической
территории предполагает некоторую степень межхристианской солидарности
и кооперации между христианами разных конфессий: речь в данном случае
идет, прежде всего, о Православной и Католической Церквах, обладающих
апостольским преемством иерархии» [171].
Как мы видим из приведенной выше цитаты, тема каноничности вовлекает в обсуждение не только Православные, но и другие традиционные Церкви.
Можно заметить, что, помимо задач сохранения своего структурного и содержательного присутствия в традиционных ареалах распространения, а также в зонах нахождения русской православной диаспоры, концепция канонической территории имеет и более глобальное основание, связанное с видением современного мира РПЦ и своего места в нем. Соборная целостность
Православных общин выступает, с точки зрения современных иерархов РПЦ,
идеальной моделью для существования традиционных Церквей в современном
мире. Соборность и симфония подразумевают единую цель и солидарность
в ее достижении. Соблюдение рамок канонической территории — это внешнее,
но очень важное проявление симфоничности самовосприятия христианства.
Оно означает несколько важных для христианского движения в целом вещей,
таких, как доверие, соработничество, формирование совместной стратегии
перед вызовами нынешнего столетия и вместе с тем сохранение внутреннего
убеждения в истинности собственного выбора, своей конфессии. Церковь
представляет собой не только социальный институт, позволяющий создавать
«социальный клей», и не только хранилище духовных ценностей. В полном
соответствии со своим определением, она воспринимает себя как мистическое
Тело Христово, имеющее важнейшую провиденциальную задачу, особенно
понятную в перспективе эсхатологической доктрины о завершении истории
«мира сего». Церковь полагает, что лишь она в состоянии привести человека
к спасению, даровав ему именно те Божии дары, о которых идет речь в христианских Писании и Предании — доступными способами сохранения и распространения Божественного Откровения [57, с. 11].
Таким образом, задача Церкви состоит не в консервации сложившейся
ситуации, а в активной евангелизационной деятельности. Если мир — это поле
для такой православной симфонической деятельности, то РПЦ видит в нем
свой участок, связанный с канонической территорией.
Московский патриархат не выдвигает глобальных претензий, по крайней
мере с точки зрения позиционирования своей роли в современной истории.
Он стремится продемонстрировать, что РПЦ является лишь элементом общеправославной симфонии, однако элементом важным, влиятельным, мнение
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и значимость которого нельзя не учитывать. Признание роли РПЦ в рамках
семейства Православных Церквей позволит российскому православию более
последовательно и решительно выступать на мировом религиозном поприще.

3. ПРАВОСЛАВИЕ И ИНЫЕ ИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИИ
Прочтение РПЦ Образа мира оказывается невозможно без анализа и других факторов: христианского инославия и связанных с вопросами взаимодействия между Церквями идей экуменизма, иных религий, угрозы конфликта
цивилизаций и проблемы секулярных ценностей, в рамках которых воспитываются многие поколения жителей Европы и России.
Русская Православная Церковь с уважением относится к иным традиционным Церквям, настаивая на диалоге и выработке общей позиции по актуальным вопросам нашего времени. Однако это не означает восприятия мира
сквозь призму либерального толкования концепции христианского мира. Экуменизм является наиболее последовательным проявлением того модернистского настроения в христианстве ХХ столетия, которое предполагает возможность объединения всех христианских Церквей в одно целое [150, с. 11].
Экуменическая идеология, правда, неоднородна. Можно обнаружить самые
разнообразные формы ее проявления. В первую очередь среди них выделяются требование объединения всех основных направлений христианства путем
устранения или нивелировки догматических различий и принятия идеи многообразия форм христианской обрядности и выдвинутая в рамках деятельности
Всемирного Совета Церквей более мягкая концепция «единого древа» христианства, по отношению к которому Церкви выступают своего рода ветвями.
В 2000 г. на Архиерейском Соборе РПЦ был принят документ, названный
«Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию»
[152]. Знакомство с ним позволяет увидеть основные черты понимания современным русским православием своего места в мире.
Фундаментальным является убеждение, что «Православная Церковь есть
истинная Церковь, в которой неповрежденно сохраняется Священное Предание и полнота спасительной благодати Божией. Она сохранила в целости и
чистоте священное наследие апостолов и святых отцов. Она сознает тождественность своего учения, богослужебной структуры и духовной практики апостольскому благовестию и Преданию Древней Церкви». Таким образом, РПЦ принадлежит к подлинной традиции, что четко формулирует ее позицию в отношении допустимых форм церковного синтеза. В него возможно войти лишь
«признавая необходимость восстановления нарушенного христианского единства. Православная Церковь утверждает, что подлинное единство достижимо
лишь «в лоне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Все иные
„модели“ единства представляются неприемлемыми». «Православность» при
этом — не форма «национально-культурной принадлежности», а «внутреннее
качество Церкви», которое должно быть уроком для инославных христиан.
«Разделение христианского мира есть разделение в самом опыте веры, а не
только в доктринальных формулах. Должно быть достигнуто полное и искрен234
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нее согласие в самом опыте веры, а не только в ее формальном выражении».
Только в этом случае можно будет говорить о подлинной христианской экумене. «Совместное христианское служение миру» имеет важное значение, но оно
не в состоянии подменить собой церковное, а значит, и духовное единство.
Определяя свое место в современном мире, РПЦ допускает двойственность
оценки. С одной стороны, Русская Православная Церковь полагает себя носительницей истинной вероучительной традиции, к которой готова деятельно
приобщать представителей инославия. С другой стороны, уступая католицизму
по числу своих адептов, православие не может оказывать определяющую роль
на развитие современных христианских Церквей. В связи с этим деятельность
РПЦ имеет целью продемонстрировать урок верности своим основам («Свидетельство Православной Церкви инославному миру»), который предназначен для людей, принадлежащих к иным конфессиям и деноминациям.
Образ мира для РПЦ имеет отчетливое эсхатологическое звучание: в перспективе Последних дней сохранение подлинной церковной традиции становится задачей, противостоящей идеям модернизации христианства, популярным в западном мире. Если в западной идеологии, с точки зрения деятелей
РПЦ, господствует эволюционизм, то для православия меняющийся и модернизирующийся мир вовсе не выступает мерилом «современности». Современность положена в вечности, которая накладывает отпечаток и на историю
в целом, и на нынешнее состояние мира. В связи с этим с точки зрения русского Православия верность традициям Апостольской Церкви является значительно более своевременным и современным требованием, чем попытки
внешней экуменизации христианства.
Отношение РПЦ к другим религиям имеет два измерения. С одной стороны, безусловным приоритетом остается утверждение собственной точки зрения,
своих убеждений и просвещение иноверцев в духе Писания и Предания. Однако в наше время «иные религии» в большинстве своем выступают как традиционные верования, вошедшие в культуру народов, не только живущих за
пределами России, но и являющихся нашими соотечественниками. В связи
с этим РПЦ полагает, что на уровне социально-политическом возможно общежитие в рамках одного государственно-цивилизационного образования людей
разных исповеданий. Россия и в этом случае может явиться примером и уроком для многих зарубежных государств: «Если эти иные образы жизни основываются на своих собственных преданиях, то чаще всего они не представляют
опасности для ценностей православного образа жизни. Исторически православные соседствуют и взаимодействуют в России с мусульманами, иудеями,
буддистами, некоторыми христианскими конфессиями. Практически на протяжении всей истории нашей страны подобные религиозно-культурные пересечения никогда не носили деструктивного характера. В контексте русской
цивилизации различные нормы, стандарты и традиции существования чаще
всего не противополагались, но сополагались друг другу. И потому русские
православные люди всегда жили с инородцами и иноверцами мирно. Исключения бывали только в тех случаях, когда чужая вера и чуждые стандарты
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жизни навязывались нашему народу силой или посредством прозелитизма.
Тогда народ вставал на защиту своей веры и того образа жизни, который воспринимался им как норма, подвергающаяся угрозе разрушения» [138,
с. 207].
Взаимодействие с иными религиями возможно по целому ряду общественно важных направлений. В Послании Всемирного саммита религиозных лидеров, происходившего в Москве 3–5 июля 2006 г., говорится, что человек по
своей природе религиозен и именно это накладывает отпечаток на современное состояние цивилизации и культуры. Лидеры религиозных движений полагают, что «человек — уникальное создание Творца, бытие которого простирается в вечность». Это накладывает определенные обязательства при
формулировании стратегии совместных действий в современном мире. Устойчивые нравственные ценности должны привноситься в сознание людей через
образование и социальное действие. В связи с этим религиозные лидеры полагают, что «вся экономическая и деловая активность должна быть социально ответственной и зиждиться на нормах морали. Именно это делает ее понастоящему эффективной, то есть приносящей благо людям». Важнейший
призыв участников форума в Москве выглядит следующим образом: «Будем
помогать друг другу и всем благонамеренным людям в созидании лучшего
будущего для всечеловеческой семьи».
Совместное обсуждение наиболее важных задач, стоящих перед религиозными институциями в XXI в. показывает, что для православного мира «иные
религии» окажутся партнерами при отстаивании религиозной свободы, внесения
в политическую, экономическую и социальную жизнь идеи ценности человеческого существа, просвещения и нравственного воспитания наших современников.
Примером такого обсуждения может быть деятельность комиссии «Ислам —
Православие», осуществляющийся, начиная с 1997 г. в форме контактов между
видными богословами Русской Православной Церкви и представителями Организации исламской культуры Ирана. Деятельность данной комиссии привела
к формулированию общей позиции по поводу важности совместных действий
религиозных конфессий, направленных на искоренение ксенофобии, развитие
международного права и терапию международных конфликтов.
При этом истинность православного образа жизни не обсуждается и не
отрицается. РПЦ не исходит из космополитической идеи равенства религий,
но и не осуществляет активного прозелитизма в среде традиционных исповеданий на своей канонической территории. Само существование иных религий
не противоречит Промыслу, направляющему мир. Их наличие — важный момент современного мира, позволяющий лучше понять и сохранять собственно
христианские ценности.

4. ЦЕРКОВЬ И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
С точки зрения современных иерархов РПЦ, наиболее «фундаментальное
противоречие нашей эпохи и одновременно главный вызов человеческому
сообществу в XXI веке — это противостояние либеральных цивилизационных
236

Церковь и либеральные ценности

стандартов, с одной стороны, и ценностей национальной культурно-религиозной идентичности — с другой» [138, с. 202]. Именно данная проблемная
сторона Образа мира становится для российского православия наиболее
дискуссионной.
Принадлежа к европейскому типу цивилизации, Россия находится под активным воздействием идеи либеральных ценностей. Этот процесс еще более
усиливается негативным опытом советской эпохи: либеральная идеология выступает активным оппонентом коммунистическому тоталитаризму. Более того,
как представляется многим, именно либеральная идеология может выступить
удачной организующей силой для Образа мира, в рамках которого каждая
локальная культура и цивилизация занимает уникальное, но не претендующее
на что-то большее, чем уникальность, место. При этом данная уникальность
не должна противоречить общечеловеческим ценностям, каковые становятся
настоящей системой координат для всего мирового сообщества.
Признавая, что либеральные ценности являются итогом длительного развития европейского рационализма и светской культуры, РПЦ, тем не менее,
критически относится как к самим их предпосылкам, так и к возможностям
при их помощи регулировать процессы, происходящие в рамках общемирового ландшафта. «Как свидетельствует исторический опыт России, соприкосновение и взаимное влияние религиозно-культурных традиций при определенных условиях (отказ от прозелитизма, агрессии и т. п.) может быть не
только безопасным для сохранения культурно-религиозной идентичности, но
и взаимообогащающим. Проблема видится в другом: сегодня не существует
преград, могущих обезопасить духовное здоровье народов, их религиозноисторическую самобытность от экспансии чуждых и разрушительных социокультурных факторов, от нового образа жизни, возникшего вне всякого предания и формирующегося под влиянием постиндустриальной реальности»
[138, с. 208].
Внерелигиозная система ценностей, базирующаяся на идее абстрактного
равенства между людьми и примате рационального в человеческой природе,
может оказаться губительной для европейской цивилизации и, в целом, для
планеты. Как пишет митрополит Иларион (Алфеев), «абсолютизировав свободу человека, просветители недооценили ее негативный и разрушительный
потенциал, который реализуется в том случае, если действия человека не
детерминированы абсолютной нравственной нормой, а его устремления и
инстинкты не подчинены высшему духовному началу» [83, с. 452].
Обычно отмечается, что рационализация европейской цивилизации и системы ценностей начинается с развитием протестантизма. По мнению теоретиков РПЦ, протестантизм, отказавшись от авторитета церковного Предания,
привел к появлению той формы либеральной идеологии, плоды которой мы
пожинаем в настоящее время. Разрушение онтологических устоев человеческого существования происходит на клеточном уровне: семья перестает быть
подлинной ценностью (что вызывает демографический кризис, в том числе
в России), табуированные формы поведения (однополые связи) начинают
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пропагандироваться как олицетворение демократических свобод, в рамках
биоэтики поднимается целый ряд сомнительных вопросов, подобных эвтаназии.
Православие не приемлет универсального либерального стандарта. Апостол
Павел призывал к свободе, но к свободе от греха, добавим: от инстинкта и злого начала: «Человеку дана свобода для того, чтобы он свободно соединился с
Богом, подчинил себя Его воле… Либеральная же идея не призывает к освобождению от греха, ибо само понятие греха в либерализме отсутствует».
А грех и смерть — это синонимы. Мир, живущий по законам греха, не
имеет будущего. Либеральная идея является антихристианской, ибо диаметрально противоположна христианской идее [139, с. 42, 44–45].
Согласно мнению Православной церкви, антихристианская сущность либеральной идеи ведет «к установлению господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно
нетерпимо в религиозной сфере» [153]. «В итоге наблюдается стремление
представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную
культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Такое
развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни… завершившимся, как известно, трагически»
[139, с. 47].
Обсуждение проблемы соотношения либеральных и традиционных ценностей Русская Православная Церковь рассматривает как чрезвычайно актуальную задачу. В области политики и экономики либеральная идеология может существовать наравне с другими системами. Внешнюю сторону жизнеустроения Церковь не имеет полномочий регламентировать. В то же время
принцип диалога между либерализмом и традиционализмом не следует распространять на область духовной жизни, на сферу воспитания человеческого
разума и сердца. «Именно либеральная система и либеральные ценности в
политике, экономике и социальной жизни должны предполагать отказ от
либеральной идеи на уровне человеческой личности». «Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского
общества и международных организаций ради утверждения в мире подлинно
равноправного взаимообразного культурного и информационного обмена,
соединяющегося с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ» [139, с. 50].
Так называемые либеральные ценности, по мнению представителей РПЦ,
подменяют демократические идеи, которые базируются на иной основе — идее
ненавязывания каких-то определенных укладов и форм жизни всем человеческим сообществам. «Планетарный гуманизм», который в настоящее время,
по мнению РПЦ, превращается в некую международную идеологию, не устраивает русское Православие как минимум по двум пунктам. Во-первых, он
базируется на нерелигиозной антропологии, что искажает понимание челове238
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ка и природы моральных ценностей. Во-вторых, современный светский гуманизм противоречит большинству традиционных обществ, которые составляют
большинство населения нашей планеты, и вместо одной из возможных программ построения общего мира становится орудием диктата нескольких стран
над всеми остальными.
В противовес современной либеральной идеологии РПЦ предлагает доктрину, связанную с иной перспективой Образа мира. Вот как сформулировал
ее нынешний Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл более десяти лет назад: «На роль общепризнанного и подлинно универсального стандарта может претендовать отнюдь не самый либеральный из всех возможных
в отношении прав и свобод человека, но лишь такой, который, при условии
постулирования перечня неких общеобязательных принципов, органично и
непротиворечиво предполагал бы совместимость с национально-культурными
и религиозными ценностными ориентациями принявших его стран» [137,
с. 85].
Система либеральных ценностей требует новой классификации. Из нее
должны быть изъяты те идеи и требования, которые несовместимы с религиозным типом мировоззрения или просто отрицают его. Принцип свободы
совести, по мнению РПЦ, не следует толковать как требование наличия
исключительно внерелигиозной совести. Точно так же нельзя использовать
систему либеральных ценностей как орудие борьбы с традиционным укладом
жизни и мировидения стран, не входящих в сферу демократического Запада.
Церковь, в том числе Православные Церкви, могут и обязаны участвовать
в формировании единого европейского культурного и цивилизационного
пространства. Однако система ценностей, на которой будет базироваться
самое существование такового пространства, обязательно должна включать
веру. В этом случае, полагают в РПЦ, европейское пространство может выступить своего рода образцом для формирования новых форм межгосударственных отношений и межкультурного диалога в планетарных масштабах.

5. РУССКИЙ МИР
Эсхатологическая перспектива, без которой невозможно понимание Образа мира в Российском Православии, дополняется не только концепцией
диалога с иными типами религии и мировоззрения, но и доктриной «Русский
мир».
Русский мир — это не только русскоязычные граждане, проживающие на
территории бывшего СССР, это и члены российской диаспоры нескольких
волн и поколений. Как отметил на открытии IV Ассамблеи Русского мира
директор одноименного фонда Вячеслав Никонов, «Русский мир — это глобальное сообщество людей, которые думают, говорят по-русски или, даже не
владея русским, тем не менее, считают себя сопричастными русской культуре,
русскому языку». В настоящий момент в той или иной степени участниками
239

Образ мира в современном российском православии

этого культурного пространства являются около 300 000 000 человек, живущих
на всех континентах. К их числу принадлежат не только говорящие на русском
языке, но и те, кто уже не общается на нем (например, представители четвертого поколения первой волны эмиграции), однако считают себя участниками
общего ландшафта так называемой «русской цивилизации».
Важным инструментом формирования структуры общения между участниками отечественной культуры стал созданный в июне 2007 г. по решению
Президента России фонд «Русский мир». Его соучредителями выступили российские Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки, а Русская Православная Церковь с самого начала активно участвует в его
деятельности.
Вызвано это рядом обстоятельств. На поверхности лежит тот факт, что
география Русского мира во многом совпадает с географией канонической
территории РПЦ, о которой шла речь выше. Но куда более важным является
роль православия как одного из краеугольных камней той традиции, которую
теперь принято называть «русскостью». «Ценности любой культуры формируются на основе господствующих в народе представлений о Боге, мире, человеке. В свою очередь, они должны реализовываться в отношениях между
представителями государства и народа, между деловыми людьми, внутри семьи
и так далее. Для человека русского мира ценностями являются преданность
Богу, любовь к Родине, человеколюбие, справедливость, межнациональный
и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие» [45].
Русская Православная Церковь была постоянно рядом с представителями
диаспоры наших соотечественников: во многих случаях приходы становились
куда более притягательным и важным средством для их объединения, чем
различные политические и культурные союзы.
Принадлежность к Русскому миру, по мнению его идеологов (а это не только Русская Православная Церковь и представители российской государственной
власти, но и многие участники бизнес-элиты и, что характерно, члены диаспоры всех периодов), определяется общей культурной и цивилизационной
памятью. Данную память задает в первую очередь русский язык, уже хотя бы
по той причине, что его изучение невозможно без приобщения к важнейшим
памятникам российской словесности. Единство формируется и через историческую общность, которая функционирует на двух уровнях: во-первых, это
память об истории России, ее великих и горьких страницах, культуре и политике, во-вторых — знание о предках, истории семьи, своей генеалогии. Сложилось так, что принадлежащие диаспоре русские лучше ориентируются в том,
что мы назвали бы исторической памятью на микроуровне, то есть информацией о прошлом своей семьи. И только в последние десятилетия такой вид
памяти начинает развиваться и в самой России.
Но память обладает лишь частичной нормативной силой по отношению
к поведенческим стратегиям и отдельного человека, и цивилизации в целом.
Особенно это положение важно в отношении сообществ, сложившихся в
эпоху так называемого постиндустриализма. В связи с этим средством для
формирования единого пространства Русского мира становится не только
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прошлое или настоящее (мы имеем в виду современную российскую государственность и ее роль на мировой арене), но и будущее. Наиболее действенная форма объединения русских и русскоязычных граждан различных
государств — это вычерчивание некоторого проекта, перспективы развития
русской цивилизации.
Русская Православная Церковь настаивает на том, что будущее невозможно сформулировать в виде реплики пресловутой «американской мечты». Такое
будущее станет объединяющим и вдохновляющим фактором только в том
случае, если оно будет иметь духовное измерение. «Разве может одно возвращение материального могущества вернуть русской культуре былую славу и
влияние? Конечно, материальное богатство важно, но вся мощь этого богатства
должна служить смыслообразующим идеям, рожденным духовным и историческим опытом народа» [45]. Эти «смыслообразующие идеи» должны сыграть
важную роль не только в деле консолидации русского народа, они могут быть
предложены для обсуждения и в рамках мирового сообщества.
В известной мере картина Русского мира становится замыкающим звеном
в Образе мира, разрабатываемом в современном российском Православии:
Русский мир — идея и опыт, гармоничное существование которых станет формой демаркации места России в глобализационных процессах и одновременно моделью, которой могут следовать иные цивилизации и культуры. Подобные «миры» лишь в том случае могут стать конкурентоспособными, когда
будут основываться на духовных ценностях, отрицании ксенофобии и крайностей либерального толкования демократии. В этом возможном диалоге
культур-цивилизаций Русская Православная Церковь видит возможность и
для демонстрации истинности своей «жизни по вере», и для исполнения того
предназначения, которое сформулировано в христианской концепции истории
мироздания.

6. ПРАВОСЛАВИЕ И ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ЭТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Книга в то время митрополита, а ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на
них Православная Церковь?» увидела свет в 2002 г., но с тех пор не потеряла
своей актуальности и значимости [139]. Еще один важный документ 2000 г.,
который характеризует современную православную этическую традицию, —
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»» [153]. Нижеследующий текст можно рассматривать как реферативное изложение положений этих книг.
Вклад христиан в преобразование мира во многом зависит от борьбы двух,
нередко противоречащих друг другу систем ценностей — либерализма и традиционализма, с их соотношением в жизни общества и человека. Православие — это не только знания или вероучение, не только духовная культура и
история, но прежде всего религиозный образ жизни, которому православные
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люди должны научить своих детей и проповедовать миру. Именно из образа
жизни вытекает и Православный Образ мира, имеющий наряду с общехристианской и собственно православную этическую основу. Дело в том, что
христианская мотивация должна присутствовать везде, где трудится, общается, живет верующий человек. Его профессиональная, даже научная деятельность, не говоря уже о политической и общественной, не может не подчиняться духовному нравственному закону.
Религиозный образ жизни — это способ существования в мире человека,
чей выбор мотивируется и определяется принципами его веры. Православный
образ жизни укоренен в Предании Церкви, святоотеческом соглашении, совокупности вероучительных и нравоучительных истин. Лишь жизнь в соответствии с Преданием как нормой веры и есть истинно православная жизнь,
которую необходимо сохранять.
В современную эпоху информационной и культурной глобализации моноэтнические государства уходят в прошлое. Сегодня не существует преград,
которые могли бы обезопасить духовное здоровье народов, их религиозноисторическую самобытность от чуждых социокультурных привнесений, формирующихся под влиянием постиндустриальной реальности [139, с. 10–12].
В мире много цивилизационных систем, за каждой из которых стоят миллионы, а иногда более миллиарда людей. Нельзя допустить, чтобы лишь одна
из них доминировала и считалась общечеловеческой. Каждая из них должна
учитываться при принятии решений на мировом уровне, участвовать в выработке международного права. Если это произойдет, то уйдет почва из-под
ног террористов. Они больше не смогут ссылаться на несправедливость миропорядка. Необходимо оберегать нормативное значение Предания в христианском вероучении от либеральных идей, соединивших в себе языческий
антропоцентризм, протестантское богословие и иудейскую философскую
мысль [139, с. 15].
Необходимо осознать, что происходит с нашим миром, осмыслить противоречия между цивилизациями как противоречия между системами ценностей.
Невозможно построить монополярный мир, человечество не может жить по
одному стандарту. Вывод, который должны сделать не только Америка и западные страны, но и фундаменталистски настроенные мусульмане, а также
фундаменталисты в самой России: люди не должны жить в условиях «цивилизационного диктата», а тем более «цивилизационного террора».
Один из наиболее сложных вопросов современной инохристианской политики РПЦ связан с отношением к протестантизму. Выше говорилось о критическом отношении РПЦ к либеральной идеологии как к безальтернативному этическому выбору человечества. Образ мира, основанный только на либеральной этике, для православного человека неприемлем. Протестантизм
же — это и есть либерализм, победа либеральной идеи в области богословия
и религиозной жизни, либеральное прочтение христианства. Православие
основывается на Предании, которого, в свою очередь, не приемлет протестантизм. Православие утверждает, что Предание не должно подчиняться нормам
права, основанным на либерализме. Морально-правовые нормы в западных
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обществах базируются на либеральной идее, провозглашающей приоритет
права человека в выборе модели образа жизни — как в сексуальной, так и
в иной сфере. Так, протестантизм признает идею женского священничества,
которую Предание не допускает.
Трагедия протестантизма состоит в том, что либеральный стандарт в нем
поставляется превыше норм Священного Предания. В этом же состоит и трагедия современного экуменического движения. Задача Православия — разъяснять страшную историческую ошибку западного христианства, которое через Реформацию отказалось от нормативного значения христианского Предания, поставив выше мнение человека, читающего Библию. Ныне только
Православная Церковь имеет все основания и возможности свидетельствовать
миру и инославным вероисповеданиям об Истине Христовой в границах межхристианского диалога [139, с. 20]. Экуменистическая работа во имя будущего всего человечества блокируется инославным наступлением на православный
Восток. Этика Православия и основанный на ней Образ мира объявляют экуменизм и прозелитизм несовместимыми.
В основу современного внутрихристианского диалога должен быть положен
древнехристианский принцип экклезиологии — принцип Поместной Церкви,
основанный на том, что историческая Церковь данного места всецело ответственна перед Богом за находящуюся в ее попечении паству. На этом же принципе должна основываться и христианская миссионерская деятельность [139,
с. 32–33].
Ключевым понятием нашего времени становится нравственный кризис
(греч. «суд»), поразивший наше общество. Необходимы освященные церковью духовные ориентиры по противодействию духовному самоубийству мира. Господь велел не прятаться от мира, но побеждать его, духовно больной
мир, верой. Изоляционизм так же неприемлем для Церкви, как и некритичное восприятие либеральной цивилизационной модели. Необходимо сохранять верность своей Церкви и идти по пути взаимодействия — это важнейший этический принцип построения Православного Образа мира [139,
с. 39–40].
Отказ от Предания автоматически означает, что человеку все позволено.
В этом заключается трагедия современного протестантизма: замещение апостольских норм веры либеральными стандартами, что ведет к утрате конфессионального сознания вплоть до его полного растворения в системе ценностей
секулярного мира. Национальная культурно-духовная традиция и либеральные
ценности вступают в период противоречивого сосуществования.
Нынешнее российское общество, лишенное собственных культурноцивилизационных стандартов (философских, ценностных, экономических,
образовательных, информационных, поведенческих), которые содержали бы
в свернутом виде всю полноту национального мировоззрения, вынуждено
носить идеологические одежды с чужого плеча.
Важным положением социальной доктрины Православной Церкви является убеждение, что христиане должны уклоняться от абсолютизации власти.
Государство ни в коем случае не должно превращаться в самодовлеющий
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институт. Принцип взаимного невмешательства лежит в основе взаимоотношения Церкви и государства. «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении… и обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению»
[139, с. 59].
В связи с этим интересен взгляд РПЦ на исламскую теократию. Православные иерархи считают, что заблуждение радикальных мусульман состоит
в том, что они стремятся религиозными идеями пронизать всю общественную
жизнь, построить теократическое государство под властью религиозных лидеров. Этот эксперимент нельзя назвать удачным.
РПЦ имеет собственное мнение по всем острым вопросам современности.
Так, например, позиция Православия по вопросу о смертной казни состоит
в том, что этот вид казни христианством в принципе допускается, но приветствуются шаги государства, направленные на ее отмену. Новые достижения
в области генной инженерии и других сферах, способных радикально изменить
природу человека, в частности клонирование, Церковью осуждаются, но сами
исследования не возбраняются.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говориться, что в обществе могут существовать разные виды собственности, включая государственную, общественную, частную и смешанную. Но там же сказано: «Люди получают все земные блага от Бога, Которому и принадлежит
абсолютное право владения ими». Христианин должен воспринимать собственность как Божий дар, используя его не только для самого себя, но и на благо
ближних [139, с. 69]. Купля-продажа земли, особенно сельхозугодий, должна
находиться под контролем государства. В фундаменте любого деяния должен
быть заложен краеугольный камень веры и нравственности.
Труд, по учению Церкви, не является безусловной ценностью, но лишь
тогда благословен, когда исполняются заповеди Божьи. Возрождение православной духовности может способствовать возрождению села, и наоборот,
возрождение деревни способствует восстановлению полнокровной церковной
жизни [139, с. 73].
Никогда Церковь не поддерживала ни одного политического кандидата.
Ее соборная позиция обозначена следующим образом: церковная Полнота не
участвует в политической борьбе. «Перед лицом политических разногласий,
противоречий и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество людей,
придерживающихся различных политических взглядов» [139, с. 75]. Более
того, клирикам запрещено принимать участие в делах государственного управления. А православный мирянин, участвующий в «созидании государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и
особого самоотверждения», быть внимательным к своему духовному состоянию. РПЦ положительно оценивает инициативы создания христианских
политических организаций, которые советуются с церковным Священноначалием в своей деятельности [139, с. 81]. Одна из главных задач церкви —
объединить людей в рамках прихода, в том числе и помимо участия в устав244
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ных богослужениях. Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира, ибо мир, социум, государство являются объектами любви
Божией [139, с. 83]. «Идите, научите все народы» (Мф. 28:19), — заповедал
Христос, утверждая миссию устремленности проповедника навстречу человеку. «Наши родные и близкие нуждаются в свидетельстве веры, надежды
и любви, и лишить их этого было бы большим грехом и преступлением против нашей веры. Корень этого греха — в сектантской враждебности миру. Мы
должны четко различать между миром и злом, в котором этот мир лежит,
любить грешника и ненавидеть его грех» [139, с. 85].
Впечатляющее «второе Крещение Руси» в 90-е г. ХХ в. было результатом
самостоятельных духовно-нравственных исканий людей, разочарованных в
идеологии атеизма. Далее потребовался каждодневный труд духовного возрастания, к которому оказались готовы не все. Поле христианского служение — арена битвы, жесткое и нередко враждебное пространство современного мира… Необходимо создавать миссионерские пункты на крупных предприятиях, в сельской местности, на транспорте, сконцентрировать усилия РПЦ
на так называемом внутреннем миссионерстве.
Православная церковь вступила в межконфессиональный диалог с инославными церквями — с англиканами в 1724 г., а со старокатоликами в XIX в.
Особенно интенсивно этот диалог был возобнавлен в 1917–1918 гг. с благословения Патриарха Тихона. В то же время нередко даже сам принцип ведения диалога с инославными вероисповеданиями оценивается как «предательство Православия». Пока не сложился общецерковный подход и к вопросу об
отношении РПЦ ко Всемирному Совету Церквей (ВСЦ) и его деятельности,
хотя прозелитизм на канонической православной территории некоторых
церквей, входящих в ВСЦ, оценивается крайне отрицательно, и делается
вывод, что «общая экуменическая работа во имя будущего всего человечества
ныне блокируется безудержным инославным натиском на православный
Восток» [139, с. 32].
Общецерковная дискуссия и межцерковный диалог — важнейшие средства
достижения единства. «Мы сильны, пока мы едины».
Должно с мужеством, терпением и верою в спасительный Промысел Божий
спокойно проходить свое жизненное поприще [139, с. 103]. Христиане должны отогнать от себя всякую боязнь, всякий страх, кроме опасения преступить
заповеди Божьи [139, с. 68]. Апостол Петр говорит: «И кто сделает вам зло,
если вы будете ревнителями доброго?» Чем менее преуспел человек в борьбе
с самим собой, со своими страстями и похотями, тем сильнее будет его натиск,
обращенный вовне, тем яростнее он будет бороться с вселенским злом, оставив борьбу со злом в себе до лучших времен.
Святейший патриарх Алексий II однажды сказал: «Именно слово является
фундаментальной основой и стержнем всей человеческой культуры». «От
слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 37). «За
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда».
(Мф. 12: 36). В связи с этим может быть наибольшим вызовом и наибольшей
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опасностью для Православной Церкви является вопрос разрушения церковного единства.
Важный вопрос — образование и включение в программу обучения предметов, утверждающих общественные нормы морали, опирающиеся на авторитет веры: «Права ребенка должны соблюдаться и должны быть защищены,
но это прежде всего право на целомудрие, право не быть развращенным, право быть воспитанным в той культурно-религиозной и национальноисторической традиции, к которой ребенок принадлежит по рождению. <…>
Как юноше содержать в чистоте свой путь? Хранением себя по слову Твоему.
<…> Любить — значит отдавать себя другому человеку» [139, с. 123–135].
Эти и некоторые другие базовые ценности Православного образа жизни
не могут существовавать вне и тем более вопреки государственной опеке и поддержке: «Государство, положив либеральную идею в основу государственнообщественной модели развития страны, должно противопоставить ей утверждение в сфере воспитания, образования и межличностных отношений традиционные для России ценности — наш с вами православный образ жизни.
Реальным выходом из тупиков либеральной идеологии будет возврат к сознанию религиозному» [139, с. 137].

7. ОБРАЗ МИРА
И ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ В ПАЛЕСТИНЕ
«Образ» в значении живописного иконного изображения, «религиозного
портрета» — иконы имеет общее корневое основание с «образом», применяемом в словосочетании «Образ мира». Это весьма символично и наполнено глубоким содержанием. Высокие значение и смысл Образа мира и «святость», которая питает поклонение святым иконам, внутри духовного переживания созвучны и сопоставимы. Еще святой Иоанн Дамаскин писал, что
честь образа восходит к первообразу и кто кланяется образу, тот поклоняется и изображенному на нем. С этим связано важнейшее свойство, данное
человеку, — воспринимать Бога лишь в форме образного ощущения. Благодаря этому уникальному свойству образного мышления на основе веры происходит явление человеку образа Всевышнего. А его живописное изображение — «естественный и во всем сходный образ невидимого Бога Сына Отца,
являющий в Себе Отца. Ибо Бога не видел никто» [167, с. 20].
Важнейшими основами образного мировосприятия выступают не затронутые оскудением веры святыни, что помогает преодолевать немощь души, усталость от забот и скорбей. Tакой неоскудевающей святостью полны святыни
Иерусалима и всей Палестинской земли, именуемые Христианской Палестиной.
Испокон веков Православные люди ощущали незримую связь с этими местами, связанными с жизнью и подвигами Иисуса Христа и его Пречистой Матери, а позже и святых угодников. «Эти места стали называться святыми,
и были объектами поклонения уже первых христиан» [155, с. 13].
Иерусалиму около 4000 лет, и, согласно народной этимологии, его первоназванием было слово «Салим», что означало «мир», не война. В русском языке
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слова «мир» как не война, покой, а также «мир» как вселенная произносятся
одинаково и уже без малого сто лет одинаково же и пишутся. Это открывает
удивительные возможности для построения ряда образов и аналогий.
Приведу лишь один пример. До сих пор ведутся споры, что подразумевал
Лев Николаевич Толстой под словом «мир» в названии своего романа «Война и мир». Дело в том, что в русском языке до реформы орфографии 1918 г.
словоформа «мiръ» означала «человечество», а словоформа «мир» — «состояние покоя». Они имели разное написание, хотя произносились одинаково.
Теперь они и пишутся одинаково, что еще больше запутало ситуацию. В первом прижизненном издании романа слово «мир» писалось в значении «покой,
не война». При жизни же Л. Толстого (возможно, с его ведома) в авторитетном энциклопедическом издании Брокгауза и Евфрона появилось написание
названия романа со словом «мiръ» (человечество, община), что и породило
множество спекулятивных домыслов. Слово «мир» в название романа стало
интерпретироваться некоторыми весьма уважаемыми литературоведами как
«человечество». Остается гадать, предвидел ли Л. Толстой гениальное сочетание двух смыслов или осознал его в полной мере уже после издания романа, но Образ мира в названии его романа остается предметом глубокого
осмысления.
Возвращаясь к святыням Иерусалима и духу святости, без которых Образ
мира современного Православия немыслим, отметим, что ими пронизан весь
облик великого города. Святость незримо присутствует в семи действующих
вратах иерусалимских или храмах, что окружают и обволакивают благодатью
святые места Иерусалима, Иерихона и Вифлеема, объединяясь в единую могучую священную силу вокруг храма Гроба Господня. Крепка и неувядаема
монастырская традиция в Святой земле, для православных паломников достопамятен женский монастырь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы как место кончины княгини Полоцкой — святой Евфросинии (1173).
С 1847 г. в Иерусалиме по решению Священного Синода начала деятельность
Русская духовная миссия, в 1859 г. был образован Палестинский комитет,
который впоследствии стал называться Императорским Православным Палестинским Обществом. Эта организация заботилась о быте русских паломников,
занималась просветительской деятельностью, вела научно-археологические
изыскания, издавала свои журналы. На пожертвования царского дома Романовых и простых паломников Палестинское общество приобрело в Святой
земле участки земли, на которых строились православные храмы и возникали
русские поселения. В 1881 г. Палестину посетил великий князь Сергей Александрович, который, по преданию, обнаружил и доказал, где находилась Голгофа. На месте раскопок Судных врат, ныне покрытых стеклянным кивотом,
были построены Александровское подворье и церковь во имя Святого благоверного Александра Невского.
Вифлеем известен под тремя именами: Дом хлеба, Дом плоти и Ефрафа — победоносный, но более знаком всему христианскому миру как город
рождения Христа. Он остается в особом почтении у паломников как место
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рождения Божественного Младенца. А храм Рождества Христова в Палестине
единственный, который в течение вот уже почти семнадцати столетий не претерпевал значительных разрушений. 16 неугасимых лампад над четырнадцатилучной серебряной звездой — символ мира, согласия и единения христианских церквей — православной, армянской, католической. И молочная пещера Богородицы с белым камнем, порошок которого веками вкушали
благоверные верующие.
Назарет — один из самых святых городов мира. Здесь стучал топор Иосифаплотника, а Дева Мария варила ему бобы с чесноком. Здесь архангел Гавриил
принес Пресвятой Богородице благую весть, поэтому этот город называют
городом Благовещения. Церковь Благовещения и греческий православный
монастырь во имя архангела Гавриила расположены над источником, питавшим колодец, из которого брала воду Пресвятая Дева Мария. Храм Богоявления на Иордане, и монастыри во имя Иоанна Предтечи, и во имя преподобного Герасима. И гора Фавор с 4340 ступенями близ Назарета, где явлен
был свет Божества. И Гефсиманский сад — вертоград с его древними маслинами и храмом Марии Магдалины, возведенным на средства русского императора Александра III. Гора Сион в южной части Иерусалима — место горницы Тайной вечери, и место, где явился Христос в день Воскресения и где по
неописуемой жизненной прихоти теперь стоит мечеть Наби-Дауд. И Крестный
путь, и Голгофа, и предел Иоанна Крестителя, и часовня Адама, и Гора Елеонская.
К этому надобно добавить и храм живоносного источника близ Константинополя, и гору Афон на македонских Халкидиках, и святыни Кипра, Родоса, Мальты, и, конечно, Египта и Синая, Иордании и Сирии.
Все это и многое другое составляет мозаику образа Святой Земли, дробного и целостного одновременно, нераздельного с образом России. Но образ
Святой Земли также неотделим и от Образа мира. В этом и есть уникальное
и неповторимое влияние Православной Палестины на образ России, выводящее этот образ за границы своего национального и государственного существования.
Образ Православной Палестины, объемлющий дробное и вновь восходящий
к единому, но уже осмысленному как глубоко личное, и есть истинное сокровище, призванное составить духовный вклад православия в мирообразное
творение. По крайней мере, пять последних тысячелетий именно духовное
религиозное мировоззрение давало личности каркас целостного мировосприятия. В книге Святейшего патриарха Кирилла «Слово пастыря» есть две
главы — «О сотворении мира» и «О предназначении человека и нравственном
законе». Решусь высказать мнение, что пафос этих глав, как и книги в целом,
в том, что противопоставление «человека и мира» лишено смысла. «Наполняйте землю и обладайте ею», — учит Библия, давая перспективу взаимодействия человека с окружающим миром. «Мир, вышедший из рук Божиих, был
изначально прекрасен, и все же Господь поручает его человеку для творческой
деятельности и разумного усовершенствования, повелевая возделывать райский
сад» [186, с. 38].
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Иными словами, теологические основы Образа мира сегодня имеют огромное значение для формирования глобальной гуманитарно-научной картины
и соответствующего Образа. Причем религиозный аспект Образа мира основан
на нравственном законе, т. е., говоря мирским языком, на новой этике, этике
XXI в., в основе которой — этика Инакового, поиск не уникального и неповторимого, а общего и типичного.
Образ мира во многих отношениях эстетичен, а следовательно, феноменологичен, то есть выходит за рамки повседневности. Именно это понимание
образа страны и Образа мира как феномена, то есть того, что наличествует само
по себе и отсылает нас не к нам самим и не к сущему, тому, что через определенные качества вызывает у нас разнообразные чувства, а к чему-то третьему,
феноменальной чувственной данности — ощущению Другого-в-Другом. Образ
православной Палестины потрясающе заострен на идею Образа мира. Православные святыни в Палестине — это мощнейший геокультурный образ, далеко
выходящий за границы только российского гражданского сознания или русской
национальной идеи. Планетарный характер этого образа вполне соответствует
тому, чтобы в контексте современного православного геокультурного поля рассматриваться как весомый вклад России в универсальный Образ мира, тот образ, этику которого так тонко выразил Гёте: «Все должно стать единым, выйти
из единого и возвратиться в единое».
Формирование Образа мира в сознании россиян (вне зависимости от их
этнических и религиозных корней) на основе уважения и понимания ценности православных святынь в Палестине, возможно, главный путь к консолидации на фоне повсеместно слабеющего чувства гражданской и национальной солидарности.

ГЛ А В А X I

ОБРАЗ МИРА
В СОВРЕМЕННОМ ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
Если мне скажут, что завтра конец света,
то еще сегодня я посадил бы дерево.
Мартин Лютер

1. ЦЕРКОВЬ НЕВИДИМАЯ
Протестантизм играет важную роль в современном мировом религиозном,
и не только религиозном, устройстве. С начала 90-х гг. прошлого века представители новейших деноминаций протестантизма (харизматические и пятидесятнические Церкви) ведут активную деятельность по евангелизации во всех
регионах России. Несмотря на относительную новизну этого явления для
нашей родины, протестантизм стал серьезным фактором религиозного ландшафта России.
Хотя возникновение предпротестантских традиций в Западной и Центральной Европе относится еще к XIII–XV вв. (вальденсы в Провансе, чашникиутраквисты в Чехии), настоящее начало Реформации связано с именем Мартина Лютера. Сразу необходимо отметить, что для Реформации характерно
не только отрицание тех форм священноначалия, которые приняты в католицизме и христианстве, но и представление о том, что, в сущности, любой
верующий может выступить в качестве священника. Ссылаясь на известное
место из послания к Римлянам апостола Павла: «В нем открывается правда
Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Римл.
1:17), Лютер выстроил свою проповедь против цезарепапизма. Его принципиальное противостояние церковному единоначалию, критическое отношение к Преданию, а также признание принципа «чья власть, того и вера»
привели не только к привязке раннего протестантизма к политической карте Европы, но и к более важному для современной истории этого христианского исповедания последствию. Протестантизм настолько многообразен по
своим формам и институциональным характеристикам, что сторонний исследователь далеко не всегда может разобраться в его направлениях и способах
их проявления.
И Мартин Лютер, и Жан Кальвин не стремились к церковным расколам,
более того, они хотели преобразования Церкви и возрождения евангельского
христианства. Однако актуальной реальностью протестантизма стало многообразие его форм и сложность исторических связей между отдельными деноминациями. В связи с этим кажется, что говорить о каком-либо общем видении Образа мира различными протестантскими движениями — вещь слишком
рискованная. Тем не менее нам представляется, что единство такого образа
заметно в одном важном пункте.
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Уже вскоре после возникновения протестантизма радикальные реформаторы утверждали, что истинная Церковь — на небесах. В частности, Томас
Мюнцер полагал, что истинный верующий становится соработником Божьим,
а потому над ним неправомочны ни церковные, ни светские власти. Идея невидимой Церкви сохраняется в большинстве протестантских деноминаций,
даже имеющих наиболее традиционалистский облик. Вот что говорится в авторитетном современном лютеранском учебнике «Христианская догматика»,
подготовленном Дж. Т. Мюллером: «Таким образом, Лютеранская церковь
исповедует библейское учение о том, что все истинные верующие являются
членами Церкви… Веруя, что она [Лютеранская церковь] является истинной
видимой Церковью, она в то же время полагает, что все искренне верующие
члены заблуждающихся церквей воистину являются членами [невидимой]
Церкви Христовой (ecclesia invisibilis). Согласно лютеранскому учению, вера
является столь абсолютным средством, присоединяющим человека к Церкви,
что даже изгнание или отлучение человека от поместной церкви, — если это
делается несправедливо, — не может отменить его принадлежности к Церкви
Христовой» [145].
Положение, что единственным главой подлинной Церкви может быть только Христос, а вера опирается на Писание, неоднократно подтверждалось и обосновывалось протестантскими богословами. Тот же Дж. Т. Мюллер говорит:
«Ни какие-то отдельные личности (папы, принцы, президенты), ни собрания
(церковные советы, Синоды, пасторские конференции, парламенты, консистории)
не были уполномочены нашим Господом решать вопросы веры или церковной
политики. Во всех вопросах учения единственным источником и единственною
нормою является Писание (1 Пет. 4:11), — в то время как вопросы, относящиеся к внешнему управлению церквями, являются адиафорой (Деян. 4: 32;
15: 22–29; 1: 15–26) и должны решаться в братской любви, согласно христианскому порядку, „благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14: 40)».
Таким образом, современное протестантское восприятие мира отрицает не
только почти двухтысячелетнюю католическую традицию претензий на верховенство над всеми верующими папы римского, но и идею «православной
семьи Церквей». Для католического и православного взглядов на организацию
церкви огромную роль имеет авторитет Предания, решений, принимаемых
соборами — как вселенскими, так и поместными, а также идея священноначалия, особенно подкрепляемая именно Преданием. Современный протестантизм видит во всем этом отступление от евангельских принципов организации
Церкви и ее служения в мире.

2. ПРОТЕСТАНТИЗМ И «РАСКОЛДОВЫВАНИЕ МИРА»
Формирование нового типа протестантского движения, чей Образ мира
играет все более важную роль не только в религиозном, но и в общественном
и научном сознании Запада, относится к началу ХХ в. и связано с именами
Чарльза Пархэма и Уильяма Сеймура. Именно они стали практиковать так
называемое крещение Святым Духом и глоссолалии, которые понимались как
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признак Божественной близости к верующим. Не углубляясь в различия между различными направлениями этого движения (консервативные и «новые»
пятидесятники, харизматические церкви), отметим, что всех их сближает идея
пробуждения (ривайвелизм) веры в человеке благодаря опыту личного общения с Богом.
Наряду с методистами, баптистами и иными, более традиционными Церквями они сейчас составляют важнейшую религиозную силу в США, многих
европейских странах, а в последние два десятилетия стали наиболее многочисленными представителями протестантизма на территории России. В настоящее время в России действуют три весьма значительных «официальных»
объединения пятидесятнически-харизматических церквей, среди которых особенно выделяется Российский объединенный Союз христиан веры евангельской
(пятидесятников) (РОСХВЕ), в наибольшей степени старающийся приспособить пятидесятничество к реалиям российской религиозной и культурной
ситуации, а также ряд объединений, так называемых «незарегистрированных»
церквей. Среди христианских исповеданий, существующих на территории Российской Федерации, они занимают уверенное второе место по количество
«активных верующих» (вслед за Православной Церковью). Это вызывает известную напряженность в отношениях с Московским Патриархатом, видящим
в развитии неопротестантских общин нарушение принципа канонической территории и разрушение культуробразующих традиций России. В свою очередь,
среди новых российских протестантов можно встретить как фундаменталистские течения, готовые в любой момент вернуться к состоянию «андеграунда»,
характерному для пятидесятнических общин во времена советской власти, так
и более многочисленных представителей либерального протестантизма, готовых к межцерковному диалогу и активно демонстрирующих отсутствие реальных догматических противоречий с РПЦ.
Концепция развития последних подразумевает углубление и расширение
религиозной идентичности (в современной России большинство участников
пятидесятнических движений происходит из семей и слоев общества, утерявших за время советской власти устойчивые религиозные традиции), создание
собственного интеллектуального и социального дискурса, преодоление сектантских и маргинальных тенденций (которые мы определили бы как социальная «роль обиженного»), а также использование преимуществ децентрализации и сетевого характера управления. Любопытно, что для описания
последних часто используется понятие соборности, заимствованное из арсенала православных Церквей (ср.: «К стратегии развития евангельского движения» [89, с. 13]).
Отметим также, что баптистские движения (а также пятидесятники) стали
той версией протестантизма, которая в последние десятилетия имеет колоссальный успех в Южной Корее, Латинской Америке и других регионах мира,
при этом пользуется общими стратегиями и технологиями проникновения
в местные религиозные и культурные традиции.
Тот Образ мира, который близок современным протестантам, едва ли может
быть выражен в однозначной формуле. И все-таки некоторые общие черты
252

Протестантизм и «расколдовывание мира»

увидеть, на наш взгляд, возможно. Что самое важное, эти черты получили в середине ХХ столетия вполне конкретное выражение в лице Всемирного совета
Церквей, рассмотрение идеологии которого завершит этот очерк.
Возможно, полнее всего особенности протестантского восприятия мира
выразил Макс Вебер, родоначальник «понимающей социологии», чьи наиболее известные работы связаны с изучением причин формирования «мирской
аскезы», присущей протестантским Церквям, и ее влияния на возникновение
новоевропейской цивилизации.
Основания для последней Вебер видит в учении Мартина Лютера о призвании, имеющемся у каждого из верующих, — призвания к практической,
мирской деятельности. Мирская, причем профессиональная, деятельность
характеризуется основателем протестантизма как проявление христианской
любви к ближнему. Вебер так трактует эту сторону учения Лютера: «выполнение мирских обязанностей служит при любых обстоятельствах единственным
средством быть угодным Богу, что это — и только это — диктуется божественной волей и поэтому все дозволенные профессии равны перед Богом» [37, с.
198]. Протестантский «активизм» означает не что иное, как доверие к Создателю, Который предоставил потомкам Адама землю как место, в котором они
не отбывают наказание, но стремятся выполнить божественное задание, реализовать некий план, начертанный в замысле Бога. «Конкретная профессия каждого человека становится для него непосредственным выражением Божественной воли, заветом Господним выполнять свой долг именно в этом, конкретном
положении, которое человек занимает по воле провидения» [37, с. 101].
Но следующий, безусловно важнейший, шаг к «мирской аскезе» был сделан
в учении Жана Кальвина. В связи с учением Кальвина о Божественном предопределении к спасению избранных вставал вопрос о признаках избранничества.
Сам Кальвин, безусловно, воспринимал себя как орудие Божье, однако для
адептов Реформатской церкви требовались не только аргументы внутреннего
опыта, порой переменчивого и сомнительного. И тогда следы избранничества
оказались обнаружены в профессиональной и социальной деятельности, точнее в ее успешности и соответствии Божественным заповедям. Вот как передает эту идею Вебер: «Мир существует для того, и только для того, чтобы
служить самопрославлению Бога: христианин-избранник существует для того,
и только для того, чтобы осуществлять в своей мирской жизни заповеди во
славу Всевышнего. Богу угодна социальная деятельность христианина, ибо он
хочет, чтобы социальное устройство жизни соответствовало Его заповедям и
поставленной им цели. Социальная деятельность кальвиниста в миру — деятельность in majorem gloriam Dei» [37, с. 150]. Уверенность в спасении обретается адептом реформатских Церквей и близких им по духу общин, возникавших в XVI–XVIII вв., не из осознания постепенного накопления добродетельных поступков, «а является следствием систематического самоконтроля,
который постоянно ставит верующего перед альтернативой: избран или отвергнут?» [37, с. 151]
Этот самоконтроль приводит к той самой трудовой, или «мирской аскезе»,
которой требуют от своих участников многие современные протестантские
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Церкви. Он же стал одним из стимулов процесса, часто называемого в современной истории идей «рационализацией» европейской культуры. Согласно внутренним убеждениям носителей идеи «мирской аскезы», все моменты человеческой жизни должны быть целесообразным образом связаны
друг с другом: именно это позволяет проявиться в жизни верующего Божественному плану. По мнению сторонников данной точки зрения, Божественная целесообразность свойственна всем регионам мироздания, таким образом,
подлинный христианин в состоянии встретить (и распространить) ее повсюду. Все это приводит к известному в современной культурологии и социологии процессу «расколдовывания мира». Мир теряет ореол чудесности,
когда начинают верить, что свидетельством спасения становится не причастие, а экономический успех и сочетание исполнения обязательств перед
контрагентом и Небесами.
Этика и хозяйственная деятельность в протестантизме постепенно становятся неразрывно связанными друг с другом. Это превращает добрых христиан в куда более уважаемых и респектабельных участников экономического и
финансового оборота, чем те же средневековые ломбардские или иудейские
купцы, ростовщики и менялы. Рациональность становится источником появления бюрократических машин, способствующих начиная с XVII столетия
появлению национальных европейских государств. В связи с этим М. Вебер
неоднократно вспоминает известного теоретика североамериканской идеологии Бенджамина Франклина, который составлял таблицы и делал статистические выкладки, подтверждающие его успехи на стезе добродетели. Не следует думать, что таблицы — признак какой-то специфики ума Франклина.
Они вполне вписываются в существо эпохи, которая воспринимала мир как
измеряемый и рассчитываемый — именно в связи с заложенной в него Богом
абсолютной целесообразностью.
Поскольку постепенно в реформатском протестантизме идея предопределения перестает играть центральную роль, ее заменяет концепция присутствия
(воздействия) Духа Святого, ощутимыми проявлениями которого становятся
успех в мирских делах, преуспеяние, полнота жизни. Все это приводит к тому,
что в некоторых новых (пятидесятнических) церквях преуспеяние (но только
не связанное со стяжательством, грехом, нарушением закона) может пониматься как признак «окормления» со стороны Духа Святого. В западном мире
«слова апостола Павла: „Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь“ — становятся общезначимым и обязательным предписанием. Нежелание работать
служит симптомом отсутствия благодати» [37, с. 187]. По мнению Вебера, эта
этика «мирской аскезы» является основой капиталистической цивилизации.
Лишенный «магических средств спасения», человек обнаруживает угодные
Богу формы деятельности в рамках «мирского призвания». «Милость Божья
и избранность религиозно квалифицированного человека подтверждалась
именно в повседневности» [36, с. 259].
Обратим внимание, что мир пронизан изоморфными законами и потому
просчитываем с некоторой общезначимой точки зрения. В известной степени «расколдовывание мира» предполагает не только освящение капитали254
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стических отношений, но и формирование представлений о том, что в определенных условиях (образованные) люди ведут себя (примерно) одинаковым
образом. Как известно, в XIX столетии это механистическое представление
о человеческой природе претерпело кризис (в том числе в связи со столкновением с восточными цивилизациями «традиционалистской» природы), однако оно породило важнейший «тренд» современной социальной, политической идеологи и гуманитарной науки — либерализм. Если приводить либеральную точку зрения к простейшему знаменателю, то ее можно
сформулировать следующим образом: при предоставлении максимальных
свобод подготовленным к тому (образованным) индивидуумам они будут
действовать, исходя из максимы, что их оппонент (или соратник) — не средство, но цель. Именно эту точку зрения, каждый по-своему, отстаивали Эрнст
Трельч, Рудольф Бультман, Пауль Тиллих — великие теоретики либерального христианства.
Нужно сказать, что либеральный взгляд на мир (правда, повторяем, полагающий, что носителем его может быть только образованный по западному
образцу индивид) стал базой для западной, а особенно американской науки.
Многие из идей, касающихся Образа мира в сфере исторического знания,
философии, психологии, концепции цивилизаций, которые были изложены в
других разделах настоящей работы, были основаны именно на западном либерализме (по существу, результате «рационализации» и «расколдовывания»
мира). В качестве примера укажем только на одну религиоведческую концепцию, развиваемую в последние десятилетия рядом преимущественно американских религиоведов, происходящих из сферы протестантской науки. Мы
имеем в виду концепцию «религиозного рынка», или, говоря иным языком,
«теорию рационального выбора».
Предвосхитителем ее можно назвать знаменитого экономиста и мыслителя Адама Смита, который полагал, что рынок принуждает Церкви вести себя
так же, как нецерковные экономические объединения людей. По Адаму Смиту, отсутствие регулирования со стороны государства для религиозного чувства
только выгодно — как и для экономического рынка.
Родившись в 80-х гг. ХХ столетия, теория «рационального выбора» постепенно приобретает все большее число адептов среди американских ученых.
Среди них упомянем прежде всего Стивена Ворнера, Родни Старка, Вильяма
Бейнбриджа и Лоренса Яннаконе. В самом общем виде эту концепцию можно
изложить следующим образом. «Религиозный рынок» представляет собой всю
сферу обмена духовными компенсаторами: обещаниями грядущей жизни, блаженства, мистического опыта, богообщения, чистоты сердца и т. д. Для информирования о наличии такого «товара» используются социальные отношения и социальные технологии, а структуры, предлагающие такой товар, часто
приобретают характер квазисоциальных организаций (например, Римскокатолическая церковь, традиционные лютеране, мусульманские махзабы
и т. д.). В целом конгрегации — своего рода франчайзинговые компании, возглавляемые духовными лидерами, являющимися учителями и интерпретаторами религиозного опыта.
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Участвуя в религиозном рынке, человек приобретает «религиозный капитал», который приобщает его к религиозным ценностям и является основой
для совместных религиозных действий. Этот капитал обычно привязывает
человека к какой-либо из конгрегаций, недаром переходы в иные исповедания
встречаются в основном среди молодых людей, еще не нагруженных религиозным опытом определенного типа и толкования.
Не следует думать, что рыночная терминология используется авторами
теории рационального выбора в ироническом смысле. Наоборот, они подчеркивают взгляд, свойственный именно американскому религиозному сознанию
ХХ столетия: чем менее регулируется государством религиозная экономика,
тем больше у нее возможностей приобрести плюралистический, конкурентный
характер и сформировать более «религиозно напряженное» и «религиозно
богатое» общество. С точки зрения сторонников «свободной религиозной
экономики», любое государство, в котором отстаивают право одной или нескольких традиционных («культуробразующих») религий, потенциально стоит на пути секуляризации своего населения. Религиозный дух в таких обществах
выхолащивается, а религия исполняет функции идеологии.

3. ЭКУМЕНИЗМ И ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
Хотя настоящая концепция появилась лишь в последние десятилетия, близкие ей идеи были заложены еще в основу экуменического движения. Одним
из наиболее видных его представителей был Дж. Рейли Мотта (1865–1955),
получивший в 1946 г. Нобелевскую премию мира. В течение долгого времени
он был лидером всемирных студенческих христианских организаций. Важнейшей целью его деятельности было объединение христианского сообщества
вне зависимости от конфессионального самоопределения его участников вокруг некоторых базовых ценностей, которые легли в основу концепции Всемирного Совета Церквей, учрежденного в 1948 г. Основными задачами экуменического движения стали сближение и сплочение всех христиан мира и
сохранение мира на земле. Ныне Всемирный Совет Церквей объединяет более
300 церквей из 100 стран мира (около 440 млн верующих). Начиная с 1961 г.
в него входит и Русская Православная Церковь, однако в 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Москве, был
принят документ («Основные принципы отношения Русской Православной
Церкви к инославию»), в котором было выражено очень сдержанное отношение
к этой организации. Надо учитывать, что среди православных церквей нет
однозначной оценки деятельности ВСЦ. Так, в нем не участвуют Болгарская,
Грузинская Православные Церкви. В то же время Константинопольский патриарх Афинагор (1886–1972) в беседе с Оливье Клеманом сказал следующее:
«Я не вижу их (ереси) нигде! Я вижу лишь истины, частичные, урезанные,
оказавшиеся иной раз не на месте и притязающие на то, чтобы уловить и заключить в себе неисчерпаемую тайну...» [100, с. 301–302].
Общая идеология деятельности Всемирного совета Церквей выражена в нескольких хартиях и обращениях, среди которых мы выделим европейскую
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«Экуменическую хартию», принятую в Страсбурге 22 апреля 2001 г. Отметим
некоторые основные задачи, поставленные перед христианскими Церквями:
вместе проповедовать Евангелие («В условиях утраты ориентиров во многих
областях жизни и отступления от христианских ценностей, но принимая во
внимание наличие многообразного поиска смысла существования, от христианок и христиан требуется свидетельство о своей вере»), двигаться навстречу друг другу («Важно признавать духовные дарования разных церковных
традиций, учиться друг у друга и таким образом обогащать себя»), действовать
вместе («Различные формы общей деятельности уже являются экуменическими»), продолжать диалог («Наша укорененная во Христе сплоченность имеет
фундаментальное значение по сравнению с нашими различающимися богословскими и нравственными позициями»), проводить встречи с представителями других религий и мировоззрений («Мы обязуемся: признавать свободу
совести и вероисповедания этих людей и сообществ, выступать за их право в
рамках действующего законодательства частным образом или сообща исповедовать свою веру или убеждения; быть открытыми к диалогу со всеми людьми доброй воли, рассматривать с ними проблемы, вызывающие общую обеспокоенность, и нести им свидетельство о нашей христианской вере») [236].
Даже поверхностное знакомство с перечисленными положениями показывает, что за ними стоят важнейшие элементы протестантского Образа мира,
о которых мы говорили выше. Это и представление о Невидимой Церкви, которая объединяет всех истинно верующих, вне зависимости от деноминации (а
у крайних экуменистов — даже религии), к которой они принадлежат. Это и
либеральное отношение к иным Церквям (перекликающееся с концепцией «религиозной экономики»), требующее автономии религиозных общин. Это и
рациональность, выражающаяся во взаимном обогащении духовными дарованиями различных церквей и в активной практической деятельности в миру.
Таким образом, несмотря на эсхатологичность «нового протестантизма» и остро
им ощущаемые радикальные изменения в современном мире, он дает нам
важный урок того, как либеральные принципы, предполагающие ценности
открытого мира, могут произрастать даже из крайних форм религиозного
протеста, порой принимавшего (и принимающего) облик сектантства.

Г Л А В А XII

ИСЛАМСКИЙ МИР
В каждом человеке идет борьба, похожая на борьбу
двух волков. Один символизирует зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… А другой
символизирует добро — мир, любовь, надежду, истину,
доброту, верность… И побеждает в этой борьбе тот
волк, которого человек лучше кормит.
Исламская притча

1. НЕ ДУХОМ ЕДИНЫМ, НО ДУХОМ ЕДИНЫ
Согласно официальной статистике, страны — члены Организации исламской
солидарности (57 государств, общая площадь которых составляет 32 371 335
кв. км) формируют основу исламского геокультурного пространства. Больше
всего мусульман проживает в Индонезии, а самая большая исламская страна
по площади — Казахстан. Наконец, значительное число мусульман проживает в немусульманских странах: мусульманами себя считают почти 10 % населения Франции, около 5 % населения Германии и Великобритании. Весьма
напряженной выглядит ситуация в Израиле, где в течение ближайших двухтрех десятилетий численность палестинцев-мусульман может превысить численность евреев-иудеев, открыв первым демократический путь прихода к
власти [126, с. 9].
Исламская цивилизация вполне ответственно предлагает немусульманскому миру критично взглянуть на себя в «зеркало ислама» и признать собственную духовную несостоятельность. Одновременно с этим внутри исламского
сообщества (уммы*) зреют очаги партикуляризма — духовной разобщенности.
Прежде всего, конечно, весьма болезненно разделение мусульман на суннитов
(около 85–90 % мусульман) и шиитов (10 % или даже 15 % мусульман). Признанными лидерами этих двух направлений ислама выступают, соответственно, Королевство Саудовская Аравия и Исламская Республика Иран, между
которыми сложились весьма непростые политические отношения. Кроме двух
основных течений в исламе существуют многочисленные конфессиональные
группы и направления, такие как хариджиты, исмаилиты, друзы, алавиты и
некоторые другие, многочисленные секты и созданные на их основе религиознополитические партии, объединения и ассоциации, такие, например, как Братьямусульмане, присутствующие практически во всех мусульманских странах и
в диаспоральном пространстве. Добавим к этому несколько десятков крупных
суфийских братств — могущественных центров исламской мистической практики, обладающих огромным мобилизующим население потенциалом. Есть и
*
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независимые авторитетные религиозные деятели, объединяющие вокруг себя
порой сотни тысяч адептов, такие, например, как турецкий религиознополитический деятель Мухаммед Фетхулла Гюлен, или влиятельный тунисский
религиозный деятель, лидер движения «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши, или верховный наставник египетских Братьев-мусульман Мухаммад Махди Акеф и
его политический единомышленник, спикер Народного собрания Египта (2012)
Мухаммад Саад ал-Кататни. Перед глазами предстает сложнейшая картина
современного исламского мира, который оказывается силен своим многообразием и терпимостью к «инакомыслящим» единоверцам. Если мусульманин
совершает недозволенное, но не уголовно наказуемое действие, это испытание
для остальных верующих, которым надлежит сделать правильные выводы из
ошибочного поведения единоверца.
Сегодня в мусульманском мире одерживает верх так называемый «универсалистский, или глобальный ислам» (согласно терминологии французского
исламоведа Оливье Руа), претендующий на глобальное духовное и, возможно,
политическое лидерство. В частности, упоминавшийся выше Мухаммад Махди Акеф не скрывает стратегических планов распространения ислама сначала
на Европу, а затем и на весь мир. Складывается впечатление, что именно этот
ислам (а не различные партикуляристские направления и группировки) составляет так называемый исламский мейнстрим (главный поток современного ислама).
Мусульмане верят, что ислам — это религия истины (аль-хакк), которую
исповедовали все предшествующие пророки, включая Адама, Авраама, Ноя,
Моисея и многих других, вплоть до Иисуса Христа. Это религия справедливости (аль-адалатун), гарантом которой выступает сам Всевышний. Догматы
ислама утверждают, что все пророки получали божественное откровение и
несли его своим народам, однако, кроме Танаха (Ветхого Завета), Евангелия
и Корана, все они были потеряны. В трех первых книгах части, не соответствующие Корану, считаются искажениями, внесенными людьми. В предисловии к сочинению выдающегося исламского теолога Мухаммада ибн Сулеймана ат-Тамими прямо сказано: «Аллах показал в Коране ошибки предыдущих
поколений, сбившихся с ясной дороги единобожия. Потомки Ибрахима (Авраама) обратились в отвратительное язычество, начав поклоняться идолам.
Иудеи не устояли перед искушением мирских благ, отказались от дороги Мусы
(Моисея) и других пророков и последовали за своими раввинами, в то время
как они знали истину, чем вызвали на себя гнев и проклятие Аллаха. Христиане слишком преувеличили свою любовь к святому пророку Иисусу, сыну
Марии, стали поклоняться ему наряду с Аллахом» [13, с. 5].
Согласно исламской традиции, зафиксированной в Коране, Иисус был
предпоследним пророком, которого Бог (Аллах) послал, чтобы спасти народ
Израиля. Он не был распят, а умер своей смертью, был похоронен предположительно в Кашмире и уже после смерти был перенесен Богом в рай.
Распяли же совершенно другого человека, возможно Иуду Искариота. Живя
на земле, Иисус, будучи избранным Богом для передачи божественного откровения своему народу, во всем остальном ничем не отличался от других
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людей и не имел божественной природы. Это истина, иные суждения — заблуждение.
Ислам утверждает, что только откровения, полученные последним пророком — Мухаммадом, которые были собраны и записаны его последователями, являются бесспорным словом Аллаха (Бога, общего для всех монотеистов). Коран считается единственным неискаженным и потому неоспоримым «словом» Божьим, сообщенным и записанным на арабском языке
и не подлежащим переводу, поскольку любой перевод может разрушить
божественный смысл текста, постигать который мусульмане, да и все жители земли будут постепенно все то время, что будет существовать человечество.
Согласно исламской догматике, пророк Мухаммад получал божественные
указания с 610 г. вплоть до своей смерти в 632 г. Обычно они передавались
ему посредством ангела Гавриила (в арабской транскрипции Джабраила) в
самые различные моменты жизни Пророка. Пророк же пересказывал божественные послания своим сподвижникам, которые запоминали их наизусть
(это и легло в основу традиции заучивания Корана). Коран дошел до наших
дней в форме, которую нельзя считать ни чисто поэтической, ни прозаической.
Бесспорно одно — это величайший письменный памятник, основанный на
арабской классической доисламской поэтической и прозаической письменной
и устной традиции.
Смерть пророка Мухаммада в 632 г. завершила этап ниспослания откровений. Возглавлявший мусульманскую общину второй праведный халиф Омар
(634–644) решил собрать все божественные откровения и поручил записать
их своему секретарю Зеиду. Была проделана титаническая работа по сбору и
записи божественных посланий, оставшихся после Пророка, но книга появилась только при третьем праведном халифе Османе в 651 г. С тех пор существует лишь одна каноническая версия Корана, в которую не было внесено
никаких текстуальных изменений.
Коран представляет собой свод не подлежащих сомнению положений и правил, которым должны следовать все верующие. Освещая все аспекты жизни — от концепций и практики государственной власти до мельчайших подробностей быта, — эти положения и правила формируют систему ценностей,
идеологию и психологию, образ жизни, модели поведения и мышления, как
отдельного верующего, так и всей мусульманской общины (уммы).
Ислам (аль-ислам) прежде всего означает особое отношение между человеком и Богом — «вручение себя Богу», «покорность воле Бога»; последователи
ислама — мусульмане (буквально «преданные Богу»). Характерная черта ислама — вера в то, что человек рождается не порочным, а только слабым, и
если он продолжает грешить, то это потому, что он упрям и не желает «вручить
себя Богу», то есть стать мусульманином. Термин ислам восемь раз встречается в Коране в значении, близком к словам иман (вера) и дин (религия, религиозные обязанности). Эти понятия — основополагающие в исламе, их постижение позволяет раскрыть сущность вероучения и религиозной практики.
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Согласно широко распространенной у суннитов точке зрения, ад-дин (религия) — это триединство: вера (аль-иман), исполнение религиозных предписаний (аль-ислам) искренность вероисповедания (аль-ихсан). Они характеризуют три главных этапа духовного роста и самосовершенствования личности в исламе, будь то мусульманин по рождению или человек, принимающий
ислам в зрелые годы.
Первый этап — это познание Всевышнего (ма‘арифат), воспитание веры
(аль-иман) в истинность Аллаха и всего, что сообщил пророк Мухаммад. Краткий символ веры ислама устанавливает: «Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». Смысл его заключается в вере в Единого Бога так, как учил пророк Мухаммад, через которого Бог завершил Свое
откровение людям, издревле понемногу раскрывавшееся перед ними через
преемственный ряд прежних пророков, число которых 314 или 315. Аллах — единственный Бог, он не имеет подобных или равных. Он вечен и вездесущ, хотя не воплощен ни во что. Он не рожден и никого не рождает, Его
форма недоступна пониманию человека. Он всесильный и единственный создатель, Он знает все скрытое и явное. Он — суть всех вещей [282, p. 1–3].
Принцип единобожия имеет в исламе специальное наименование — ат-таухид
(единение). Для людей, далеких от богословия, всесилие Аллаха закреплено
в священной формуле такбир (буквально «возвеличивание») — «Аллаху акбар»
(Аллах велик), многократно повторяющейся во время молитвы.
«Ищущим истину» свойства Аллаха раскрываются в 99 его именах-эпитетах,
известных как аль-асма аль-хусна (прекрасные имена). Это все мыслимые
свойства Аллаха (сифат), которые человек может себе представить, чтобы
хоть немного приблизиться к пониманию его величия, которому нет определенных пределов (хадд махдуд). В предании о жизни пророка Мухаммада —
хадисе, говорится, что сам Пророк назвал цифру 99 и обещал рай тем, кто
повторяет имена Аллаха в своих молитвах. Случайность или нет, но именно
99 эпитетов Бога насчитывалось и у древних египтян в знаменитой Книге
мертвых.
Перевод имен Аллах на русский и любой иной язык считается лишь приблизительно передающим смысл арабских эпитетов, а потому неточным. Все
же обратим внимание на № 30 — Аллах есть Справедливость (Аль-Адль) и
№ 52 — синоним Аллаха — Истина (Аль-Хакк).
В исламе не существует института Церкви, нет в строгом смысле и духовенства, поскольку мусульманство не признает посредников между Богом
и человеком. В общении верующего с Богом профессиональные служители
культа — лишь помощники, но их деятельность не сопровождается какой-либо
религиозной санкцией. Богослужение в принципе может совершать любой
член мусульманской общины.
Второй этап духовного совершенствования мусульман заключается в повиновении во всех делах воле Аллаха. Повиновение Аллаху, собственно, и называется исламом и наиболее фундаментальные из его предписаний — «пять
столпов ислама»: символ веры (шахада), молитва пять раз в день (салат),
пост в месяц рамадан (саум), милостыня (закят) и паломничество в Мекку
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и Медину (хадж). Есть и шестая обязанность, но она не носит постоянного
характера, а вводится по мере надобности особым решением высших религиозных авторитетов — фетвой. Это обязанность всех мусульман (без исключения)
принимать посильное участие в «войне за веру» (джихаде). В отличие от
предшествующих обязанностей, возлагаемых на каждого мусульманина лично,
джихад — коллективное дело, хотя дискуссия об индивидуальном джихаде в
исламской среде периодически возобновляется, как правило в связи с необходимостью совершения индивидуальных актов самопожертвования, в том
числе и террористического характера. Едва ли джихад заслуживает того, чтобы не упоминаться, поскольку он, пожалуй, оказывает решающее влияние на
взаимоотношения мусульман с немусульманами, а также на жизнь самой мусульманской общины. Обвинение во враждебном отношении к исламу и объявление джихада — это не только защитная реакция на внешнюю угрозу, но
порой и идеологическое оружие в руках экстремистов, которое освобождает
их от всякой моральной ответственности за содеянное в отношении как немусульман, так и единоверцев. Джихад может быть мирным, и тогда это эффективное средство мобилизации энергии мусульман во имя мирных целей,
поскольку, как когда-то сказал президент Алжира Хуари Бумедьен (1965–1978),
джихад — это «и дерево посадить, и построить фабрику, и воспитать ребенка»
[126, с. 31; 41].
С исламом теснейшим образом связано воспитание богобоязненности (таква), которая выражается в осознании своего долга и чувства ответственности
перед Богом, в уверенности, что Господь строго спросит с верующего за его
убеждения, слова и дела. Любой шаг мусульманин обязан сверить с тем, что
он узнал на первых двух этапах духовного роста, и четко различать дозволенное (халаль) и запрещенное (харам), правильное и ошибочное, доброе, хорошее (таййиб) и мерзкое, злое (хаба’ис). Все это должно делаться сознательно,
и в суннитском исламе нет такой силы или авторитета, который способен был
бы заставить мусульманина поступить вопреки собственному выбору. Несколько иначе обстоит дело у шиитов. В шиитском исламе авторитет духовных лидеров неизмеримо выше, чем у суннитов, и по своему влиянию вполне сопоставим
с авторитетом духовных деятелей-христиан, иудеев или буддистов. Но даже у
шиитов выполнение заповедей — личное дело каждого, определяемое его благочестием. Не случайно в ответ на популярный в социалистическом движении
лозунг «От каждого — по способностям, каждому — по труду» исламское сообщество выдвинуло свой лозунг: «От каждого — по способностям, каждому — по
благочестию».
Благочестие закрепляется на последнем, третьем этапе духовного совершенства — этапе утверждения в сознании верующего принципа ихсан (буквально «улучшение»). Его в свое время сформулировал упоминавшийся выше
халиф Омар (634–644), заявивший: «Всякое дело — (оценивается) по намерению», то есть дело следует оценивать по результату, но не достигнутому,
а предполагавшемуся, в духе христианской пословицы «Человек предполагает, а Бог располагает». Суть ихсана заключается в том, чтобы желания верующего совпадали с желанием Всевышнего. Нужно не просто знать, что хорошо,
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и делать это, а быть искренним в своих делах, делать это с любовью, более
того, делать постоянно, стремясь от хорошего к лучшему.
Приведенное выше описание ислама несколько отличается от тех, в которых особое внимание уделяется обрядовой стороне этой религии. Действительно, ислам вводит в жизнь верующего множество бытовых ограничений и
предписаний. Мусульманская система права шариат, основанная на Коране,
Сунне (сборниках преданий о жизни пророка Мухаммада) и традициях (таклид), сегодня успешно сосуществует со светским законодательством, налагая
на мусульман дополнительные обязанности и ограничения, в отличие от граждан-немусульман. Шариат влияет на семейно-брачные и имущественные отношения, воспитание детей, внешний облик, ограничение в пище, многочисленные бытовые стороны, на предпринимательскую и финансовую деятельность, сферу досуга и отдыха и многое другое. Однако такая важная и
интересная, если так можно выразиться, «этнографическая» сторона ислама,
к слову сказать, весьма различающаяся у разных народов и даже групп населения, не позволяет ответить на вопрос: «Что же заставляет людей добровольно налагать на себя столь суровые ограничения, более того, привлекает
в ислам все новых и новых адептов?» В поисках ответа следует обратиться к
вышерассмотренной мировоззренческой стороне ислама и увидеть, как религия (дин) влияет сначала на ум (вера — иман), затем на поведение (перепоручение себя Богу — ислам) и мораль (богобоязненность — таква) и, наконец,
на чувства верующего (достижение совершенства — ихсан), утверждая в его
сознании непоколебимую уверенность в правоте и истинности своего вероучения.
Эта убежденность помогла исламу уцелеть в борьбе с язычеством в Мекке, иудаизмом в Медине (Ятрибе), зороастризмом в Иране, христианством
в Сирии и Египте, когда иноверцы-немусульмане составляли подавляющее
большинство населения. Она же питает непреклонность следования своей
вере и у современных мусульман. Вера в правоту ислама проявляется даже
в том, как мусульманин отвечает на вопрос о своем вероисповедании — сначала целует свою ладонь, которую затем прикладывает ко лбу, показывая,
что Бог облагодетельствовал его, сделав мусульманином, и только после
этого с чувством гордости произносит: «Ана муслим!» (Я мусульманин!) —
и обязательно добавляет «Аль-Хамду ли-Ллахи!» (Слава (спасибо) Всевышнему!)
Говоря об исламе, нельзя не сказать об исламском мистицизме, суфизме
(араб. ат-тасаввуф), и приверженцах этого течения, суфиях (араб. мутасаввиф
или суфи). Вопреки тому, что ислам не одобряет монашество и самоизоляцию
от общества, среди населения самопроизвольно возникали группы подвижников, стремящихся довести свой образ жизни до исламского идеала. Эти ассоциации, члены которых с помощью особых ритуалов воспитывали в себе духовную дисциплину и беззаветную преданность Аллаху, образовали со второй
половины VIII — начала IX в. особое мистико-аскетическое течение.
Суфизм и дервишские братства — тарикаты — далеко вышли за рамки
ортодоксального ислама. Мусульманские фундаменталисты, в том числе и из
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движения Братьев-мусульман, настороженно, если не сказать враждебно относятся к суфизму. Но «народный ислам» находит в суфизме то, чего не может дать ортодоксальная вера, — выход буре эмоций, переполняющих чувствительные души верующих. Кроме всего прочего, суфизм дал миру блистательных мыслителей, гордость исламской теософской мысли.

2. СЛОВА, ПОМЫСЛЫ, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Согласно священной коранической традиции, Всевышний повелел: «Скажи:
„О, обладатель Писания! Давайте держаться одинакового слова для нас и для
вас: не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не считать других господами помимо Аллаха“. Если же они отвернутся, то скажите: „Будьте свидетелями, что мы — покорные Аллаху (мусульмане)“» (Коран, 3:64).
Эти слова «покорные Аллаху» мусульмане обращают «к иудеям, христианам, буддистам, кришнаитам, атеистам и просто ищущим истину», настаивая на единобожии и Божественном единстве мира. Утверждается, что
все религии были ниспосланы во имя человека. Все религии были одинаковыми, каждая из них предвещала появление другой, все они подтверждали
друг друга: «Он (Аллах) узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху
(Ною), что открыли мы тебе и что завещали Ибрахиму (Аврааму), и Мусе
(Моисею), и Исе (Иисусу): „Держите прямо веру, и не разделяйтесь в ней“!»
(Коран, 42: 13).
Что отличает ислам от других монотеистических религий, так это его приверженность принципу единобожия — таухид, и потому ислам называют религией единобожия — дин ат-таухид. Все пророки великих монотеистических
религий благовествовали об одной единой религии, и Всевышний установил
для каждого из них свой закон (шариат) и свой путь.
Только тогда, когда религии стали служить не Богу и человеку, а самим
себе, между ними появились непреодолимые разногласия: «Религии были
одинаковы, так как исходная точка их всех, то есть Бог, одна и та же; цель
их, то есть человек, одна и та же; и колыбель их развития, то есть мир бытия,
также одна и та же! Но, поскольку мы забыли эту цель и отдалились от служения человеку, Бог отдалился от нас, и мы стали служить своим частным
интересам и избрали другие объекты для поклонения, кроме Бога, приведя
тем самым человека к самоуничтожению» [182, c. 52].
Один из основополагающих моральных призывов современного ислама
можно сформулировать так: «объединение вокруг слова „равенство“ ради счастья всех людей». Второй призыв — сохраняя религиозные различия, стремитесь к взаимопониманию, ибо сказано в Коране: «Каждому из вас установили (различные) законы веры и предписания. Если бы хотел Аллах, то он
сделал бы вас одной общиной (верующих), однако (Он сделал иначе), чтобы
испытать вас в том, что вам даровал. Так старайтесь же превзойти друг друга
в добрых деяниях. К Аллаху всем вам возвращение» (Коран, 5:48).
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Созвучие этих двух призывов моральным принципам других верований,
несомненно. «Никогда! Никогда любовь к Богу не совмещайте с нелюбовью
к человеку!» — восклицает Святой Христос. «Никогда не уверовал в Бога и
Судный день тот, кто сытым идет в постель, а его сосед голоден», — вторит
ему пророк Мухаммад, Да благословит его Аллах и да приветствует. И оба
эти голоса были созвучны в колыбели времен, и их эхо отражается в языке
папы римского Иоанна Павла II, который говорил по поводу поста: «Христос
и бедняк — это единая личность». В известном письме, названном «Прогресс
наций», папа римский говорит о недопустимости унижения благородства человека. «Эксплуататорские режимы, с точки зрения человеческих ценностей,
есть самые деградировавшие режимы, возвысившиеся путем злоупотребления
властным положением, попрания прав трудящихся и нарушения всех договоров» [182, c. 52].
Во имя укрепления и сохранения материальных ресурсов воровство было
признано запретным всеми религиями, а сегодня, приняв форму эксплуатации ближнего, присвоение чужого оправдывается индустриальным прогрессом, коммерцией и удовлетворением искусственно навязанных потребностей. При обеспечении своих потребностей и использовании способностей
человек должен быть в гармонии с обществом. Каждая группа, которая развивается, презирая права других групп, порождает беды. Можно повысить
уровень жизни человека за счет его изнурительного труда, огромных усилий
и страданий, но «этот путь не только не является наилучшим и высшим
способом совершенствования человека, но и следование по этому пути имеет отрицательные результаты и вызывает психологические трудности», поэтому от следования этому пути нужно отказаться. Ислам предлагает «гуманное общество», в котором имелась бы спокойная атмосфера умеренных
требований к человеку и подходящее пространство для развития способностей, воспитания человеческих талантов, которое учитывало бы реальные
качества людей.
Так называемые индивидуалистические общества не уделяют должного
внимания социальному аспекту жизни человека, усиливают и даже развивают
отрицательные стороны человеческой сущности, происходящие от внутреннего противоречия между личностью и индивидуальным эгоизмом, именуемыми в Коране нафс аммара би-ссу’ (душа, приказывающая дурное) в противоположность нафс мутма’инна (здравая душа). В то же время ислам никогда
не поощрял мусульман отказываться от удовлетворения своих потребностей
и подавлять их. Ислам, напротив, призывал к соблюдению в образе жизни
принципа золотой середины, поскольку все общепринятые потребности человека «священны». Ислам включил их в число божественных благ и установил свои законы на основе «руководства» (хидайа) и удовлетворения этих
влечений и желаний. Усилия с целью удовлетворения собственных желаний
законным с исламской точки зрения путем являются богоугодными, представляя собой поклонение Всевышнему. «Торговля, сельское хозяйство и
работа по благоустройству и строительству — это поклонение. Труд ради
обеспечения дозволенного заработка и благосостояния для своей семьи —
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это джихад. В хадисе сказано, что молитва тех, кто занят только молитвами
и оставил усилия по обеспечению своего заработка, не одобряется» [182,
c. 86–87].
Человек — наместник Бога на земле, что выражается в трех качествах: независимость в распоряжении вещами; способность к использованию широких
возможностей; почтение всех живых существ к человеку. Всевышний сделал
человека вершиной сущего и высшей точкой в системе творения. Только его
Бог наделил способностью «сподобить свой нрав божественной нравственности». Ты считаешь себя малой частицей, но в тебе сокрыт величайший мир.
Ты есть ясная книга, в буквах которой проступает скрытый смысл [182, c. 55,
61, 65].
Именно эти качества обеспечивают человеку статус божественной миссии — статус пророчества, открывая доступ к религии — «божественному
устроению», на котором строится естество людей. Ислам признает природу
человека совершенно чистой, а его земную миссию видит в помощи друг другу: «И что бы вы ни потратили из блага, будет полностью возвращено вам, и
вы не будете обижены» (Коран, 2:272) «И кто сделал на вес пылинки добра,
увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его» (Коран, 99:7–8);
«Расходуйте то, что Он (Всевышний) дал вам в распоряжение» (Коран, 57: 7).
Независимость человека в действиях и распоряжении всем, что есть на
земле, совершенная и всесторонняя, но она осуществима при условии, что
человек способен к познанию зла и совершению зла в равной степени, как
и к познанию добра и совершению благих дел. Этот весьма сложный для понимания тезис становится более ясным из контекста сур 23 «Верующие»
и 38 «Сад». Всевышний Аллах создал человека из веществ, однородных с землей, преобразовал в каплю крови, кости и плоть (Коран, 23:12–14). Затем Бог
вдохнул в него от духа Своего и велел ангелам поклониться Своему творению
(Коран, 38:73–85).
Создатель сотворил мир, сделал человека своим наместником в нем и дал
человеку волю и способности противостоять силам зла, вдохновляемым «проклятым сатаной» (аш-шайтан ар-раджим). По природе человек совершенно
чистый, и, чтобы сохранить чистоту, человеку запрещается выражать и удовлетворять во всей полноте свои потребности, кроме одной сферы — сферы
отношения с Богом. Настояние на дозволенном (в принципе положительном)
и запретном (в принципе отрицательном), которое имеет место в религии,
представлено лишь для защиты и сохранения человека, чтобы он не распустился и не отошел от правильного пути в окружающем его материальном мире:
«Если усилия человека будут направлены только на удовлетворение его физических потребностей и если он, не сомневаясь, будет постоянно следовать за
своими эмоциями, инстинктами и чувствами, он попадет под влияние мира
материи и не сможет действовать по-настоящему эффективно в мире бытия. Не
сможет стать хозяином мира и всего сотворенного и наместником Аллаха на
земле, но последует за материальным миром и растворится в нем. Однако соблюдение дозволенного и запретного сохраняет независимость человека и защищает его от растворения и гибели в мире материи; так что он больше не
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будет заниматься лишь удовлетворением „потребностей и нужды“, но также
будет обращать внимание на дозволенность этих потребностей» [182, c. 82].
Арабо-исламская культура знавала много примеров самоограничения, которые впоследствии составляли предмет гордости потомков. Величайший (без
преувеличения) поэт арабов Аль-Маарри (973–1057), получивший в раннем
детстве прозвище Абу-ль-Аля*, прожил удивительную жизнь одинокого мудреца, говорившего стихами. В четыре года он заболел оспой и один глаз у него
вытек, а другой покрылся бельмом. Но слепота не помешала ему получить
основательное образование, а блистательная память помогла выучить наизусть
десятки книг. Живя на скромный доход от небольшого имения, большая часть
которого доставалась слуге, ухаживавшему за слепцом, Аль-Маарри не употреблял в пищу ни мяса, ни молока, ни меда, питался чечевичной кашей, инжиром
и овощами, всегда вкушая пищу в одиночестве, поскольку стыдился своей манеры есть. Он носил грубую одежду, не имея средств на иную, спал на жесткой
подстилке, никогда не выходил из дома, при этом имел учеников, играл в шахматы (вслепую), не знал женщин и не искал встреч с ними, считая их источником недозволенного наслаждения, кто знает, может быть просто недоступного.
По описанию современника, это был «худой старообразный человек, невзрачный
и беззубый», но сочинявший потрясающие стихи:
Мне улыбаются враги пока,
Их стрелы жалят грудь исподтишка.
Я избегаю их, и нам не будет встречи:
Мы буквы «за» и «заль» в арабской речи**.

Он обрел небывалую славу, проникавшую во все слои арабского общества.
Его слова [7, c. 6–10, 61, 95] обладали особым смыслом и силой, поэтому,
когда он произносил стихи, им верили и их боялись как приговора:
На свете живешь, к наслаждениям плоти стремясь,
Но то, что приносят тебе наслаждения, — грязь.
Измыслил названия, сушу и воды нарек,
И месяц и звезды… Но как ты солгал, человек!

Как быть, если человек не разделяет убеждений и взглядов другого, в том
числе и в сфере религии? В этом вопросе ислам весьма далеко продвинулся
в направлении личной свободы выбора — как в сфере убеждений, так и в
практических делах. Убеждение, не опирающееся на размышление, не имеет
силы. Никто не может человека заставить верить во что-либо, ибо «нет принуждения в вере».
Благое намерение достойно поклонения. Поэтому о каждом человеке судят
по его намерениям. Аллах освободил свою общину от ответственности по
девяти (ошибочным) поступкам: по забывчивости, по принуждению, по невозможности вынести, по незнанию, по необходимости, в силу зависти, по
* В переводе с арабского языка «Отец Высоты». Так родители нарекли мальчика,
предчувствуя великое будущее ребенка.
** Арабские буквы «за» и «заль» никогда не встречаются в одном слове.
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рассеянности, а также от мыслей об искушениях в сотворенном мире, пока
о них ничего не было сказано, — так записано в благородном хадисе.
Слово, сказанное или записанное, имеет огромное значение в исламской
традиции. Во многих наставлениях ислама делается акцент на облагораживание речи. Честная речь толкуется как «свободная от лжи, сплетен, оскорблений, доносительства, брани, легкомыслия и порока». Словесное обязательство
в виде договора или соглашения обязательны к исполнению, а их нарушение
запретно, в еще большей степени это касается письменных обязательств. В исламе есть особое отношение к знаниям о мире. «Человек, в силу своих потребностей и склонностей, старается получать сведения о мире, в котором он живет».
Получив же представления о мире, он меняет свою жизнедеятельность, что в
свою очередь приводит к изменениям в мире в целом. «Поэтому единственным
героем на сцене истории является человек». На этом основании впервые в
истории делается вывод, что в сфере экономики деяния человека являются
фундаментальным и ценным явлением, присвоение которого считается запретным. Посягнувший на присвоение результатов действия другого человека
уравнивается с преступником, присвоившим чужую собственность [182, c. 78,
82–83].
Единственный путь достижения счастья — «деяние», так считается в исламе. Только человек строит, меняет, приводит в движение историю. В триаде,
составляющей производство, — труд, капитал, средства производства — труд
находится на первом месте. В этом проявляется уважение ислама к человеку. Труд имеет три привилегии — постоянная оплата, участие в прибыли,
защита от убытков. У капитала только одна привилегия — участие в прибыли без страховки от возможных убытков. Средства производства не участвуют в прибыли: у них только одна привилегия — установленная плата за
их использование.
Труд — важнейшая составляющая благополучия. Трудиться во имя обеспечения себя, своей семьи, своей общины, мира в целом равносильно поклонению Аллаху. Пророк Мухаммад не признавал членом своей уммы того,
кто уклонялся от семейной и общественной жизни. Среди важнейших вопросов развития общества ислам уделяет первостепенное внимание роли в нем
женщины. Ислам полагает, что аспект женственности, присущий женщине, не
должен вступать в противоречие с другими сторонами ее бытия. Ради достижения этой цели в исламе женщине запрещается излишняя забота о своей
внешности и кокетство, чтобы ее человеческая сущность не растворилась в ее
красоте. Поэтому мужчине необходимо не только обращать внимание на женственные аспекты женщины, но и видеть ее человеческую сущность. Также и
самой женщине обязательно, чтобы она не приносила в жертву внешним проявлениям своей женственности подлинные и основополагающие стороны своей человеческой сущности. Именно с женским вопросом связан такой аспект
социального бытия, как сохранность человека еще до его рождения. Поэтому
желающему жениться ислам предписывает выбирать «праведную мать для
своих детей» [182, c. 88]. Тема семьи, брака, взаимоотношений полов в исламе
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отражена в многочисленных преданиях, легендах и притчах. Вот одна из них,
в которой говорится, за что мусульманин должен любить и ценить женщину.
В Аравии был источник, который поил полстраны. Однажды его захватил
страшный дракон — аждах и стал убивать ударом хвоста всех, кто приближался. Многие пытались победить дракона, но все погибали. Однажды
смелый юноша отправился сражаться с драконом. Еще издалека тот почувствовал приближение богатыря и взревел:
— Разве ты не знаешь, что я сражаюсь не оружием? Всем своим противникам я задаю один и тот же вопрос, и если ответ неправильный, то убиваю
противника ударом хвоста.
— А если я отвечу правильно? — спросил юноша.
— Тогда я сам умру, — ответил дракон.
— Спрашивай! — потребовал юноша.
Вдруг откуда ни возьмись появляются две женщины: одна — изумительная
красавица, а другая — некрасивая старуха.
— Которая из них краше? — спросил дракон.
Юноша посмотрел на женщин и ответил:
— Краше та, которая тебе больше нравится.
— Ты прав, — прохрипел дракон и испустил дух.
Так Аравия была избавлена от чудовища, а весь мир узнал, что там, где
любовь, там и красота, а не наоборот.

Важнейшей проблемой современного человека остается моральный выбор
между добром и злом. Человек должен различать, что рождено нафс мутма’инна
(здравым сердцем), а что — его противоположностью нафс аммара би-ссу’
(душой, приказывающей дурное). Выбор помогает сделать истина — основополагающий элемент общего порядка и программ, которые предлагает ислам
обществу. Истина — это твердый принцип, соблюдение которого необходимо
для всех членов общества в их отношениях между собой, это вера в единого
Бога — Аллаха.

3. КОНЦЕПЦИЯ УМЕРЕННОСТИ
В Коране сказано: «И так Мы сделали вас общиной посредствующей (васатан, то есть «срединной». — Авт.), чтобы вы были свидетелями относительно
людей и чтобы Посланник был свидетелем относительно вас» (Коран,
2:143).
Человек, как уже было сказано выше, предопределен Богом быть ответственным за все на земле. В этом ему помогает данная ему Богом природа.
В основе этой природы лежат принципы «умеренности во всем, равное отношение ко всему, уравновешенность». Все эти понятия содержат в себе одноединственное — васатыйя (букв. «срединность», от васат — «середина»).
Первые несколько столетий после возникновения ислама умеренности продолжала придерживаться вся община. Позже стали появляться всплески чрезмерного рвения и стремление соблюсти все без исключения религиозные
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каноны. Возникли фанатизм и экстремизм. Но речь шла о периферии мусульманского мира по отношению к главному направлению развития мусульманской цивилизации, которое основывалось на принципах умеренности и поглощало и интегрировало в себя любые отклонившиеся от него течения.
Влияние маргинальных течений в исламе исторически носило всегда ограниченный характер. Начиная с конца XVII в. мусульманские государства пережили шок от столкновения с иными цивилизациями (имеется в виду прежде
всего так называемая европейская, или западная, модель развития, именуемая
иначе капиталистической). В исламской среде появились те, кто возжелал
стать похожими на европейцев, по сути отказаться от всего мусульманского.
Такова природа человеческого сообщества — практически одновременно с
тенденцией тяготения к Западу возникает оппозиционное движение приверженцев ислама «эпохи его зарождения». В результате одни перестают
уделять религии внимание, другие становятся религиозными фанатиками
и экстремистами. Но и те и другие заходят в тупик. «Если мы ставим перед
собой задачу вывести мусульманский мир из цивилизационного кризиса, вернуть ему положение, которого он достоин, и ликвидировать отсталость, которую мы наблюдаем в настоящее время, мы должны четко представлять себе,
из чего складывается современная действительность… Сейчас, как никогда,
необходимо открыть истинное лицо ислама, ниспосланного нам Аллахом Всевышним через Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует… Поэтому мы и вспоминаем о „васатыйе“, то есть о „срединном“ подходе ко всему, который единственный олицетворяет собой настоящий ислам
и является его незыблемым фундаментом» [172, c. 22].
В толковых словарях арабского языка (например, «Лисан аль-Араб» или
«Тадж аль-Арус») рядом со словом васатыйя находятся такие понятия, как
«справедливость» и «умеренность», «уравновешенность» и «равенство», «прямота» и «четкое видение цели», а также «беспристрастность», «качественность»,
«доброта» и «ценность». Всевышний назвал мусульман общиной «посредствующих», то есть «срединной» во всех смыслах слова, и определил этот путь
как «прямой» — сырат мустакым.
Инициатором распространения в мире принципа васатыйя стал эмир Кувейта Его Величество Сабах аль-Ахмад ас-Сабах, а главным очагом его распространения — международный центр «Аль-Васатыйя», созданный в 2006 г.
Ниже приведем положения, характеризующие ислам с позиции принципа альвасатыйя.
«„Васатыйя“ — путь, призывающий мусульман быть мудрыми и жить в
мире со всем остальным человечеством, поддерживать единоверцев и проявлять терпимость по отношению к инакомыслящим, следовать общепринятым
канонам ислама и быть снисходительными к представителям других школ,
если их точка зрения отличается по тому или иному вопросу. Принимая решения, будь то издание фетв или судопроизводство, приверженец „срединного“
подхода никогда не забывает о том, что время, место и обстоятельства меняются, и заботится о том, чтобы любые реформы осуществлялись постепенно
и соответствовали обстоятельствам текущего момента.
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„Васатыйя“ — это сочетание научного знания и веры, производство материальных благ и одновременно стремление к духовности, экономическая мощь
и в то же время твердость морали.
„Васатыйя“ — это путь социальной справедливости и гуманизма, освобождающий женщину как от наследия веков отсталости, так и от последствий
влияния Запада.
„Васатыйя“ — это путь обновления религии изнутри, это возвращение мусульман к иджтихаду, то есть стремление самостоятельно дойти до истины, и опора на лучшее, что мы унаследовали от предков, а именно рационализм ученыхбогословов, духовность суфиев и строгость знатоков мусульманского права.
„Васатыйя“ — это извлечение уроков из прошлого, жизнь в настоящем
и взор, устремляющийся в будущее… Это четкое следование законам шариата
в условиях меняющегося мира» [172, c. 24–25].
Аль-Васатыйя — это оружие против трех враждебных исламу сил — влияния
так называемых «светских людей», позабывших ислам; влияния экстремистовфанатиков, позабывших интересы уммы — общины, объявив только себя правыми; внешних «завоевателей» — враждебных исламу внешних сил.
Разделяя следование религиозным обязанностям и житейские дела, сторонники умеренности предлагают следовать хадису.
Пророк высказал некоторые замечания о том, как растить пальмы. Люди
послушались его, но пальмы стали гибнуть. Увидев это, пророк Мухаммад сказал:
«Если я говорю вам о том, как правильно следовать своей религии, слушайтесь.
Если же просто высказываю свое мнение о чем-то, то я всего лишь человек. Свои
дела вы знаете лучше, чем я».

Умеренность побуждает проявлять равное внимания к «скрытому» и «явному», то есть к тому, что предписано и очевидно, и к тому, что скрыто в душе и
что должно чувствовать. Маршрут на дорожной карте жизни указан законами
шариата, верующему остается быть спокойным, верить и не нарушать порядок,
установленный Аллахом на земле. Вот как об этом говорит арабское предание.
Один бедняк, которого преследовали бесконечные неудачи, так отчаялся,
что начал роптать на судьбу, проклиная все на свете, в том числе и Бога.
И тогда спускается на землю ангел и участливо интересуется у бедняка его
жизнью. Тот продолжает сетовать на нее. Ангел предлагает ему в течение
месяца найти более подходящую судьбу. Бедняк обошел всю округу, присмотрелся к судьбам других, и ни одна его не устроила. Тогда ангел посоветовал
ему взять судьбу самого зажиточного и уважаемого в округе бая.
— Я не хочу его участи, ведь у него нет детей!
— Тогда возьми судьбу хана большой страны, у которого четверо прекрасных сыновей и огромное богатство.
— Но мне вовсе не хочется по первому зову мчаться туда, где началась
смута и где меня и моих сыновей в любой момент могут убить!
Ангел предлагает и ту судьбу, и эту, до тех пор пока бедняк не признает,
что лучше остаться с собственной судьбой, для него она лучшая. Будьте
терпеливы и жизнерадостны, не сетуйте на свою судьбу. Ищите выхода из
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Ислам призывает соблюдать баланс между следованием традиции и поиском нового, не противоречащего традиции и здравому смыслу. Желающий
добиться успеха должен быть тверд в следовании к цели и гибок в средствах.
Мудрость должна быть облечена в красивую словесную форму, подобающую
обстоятельствам. Арабская мудрость гласит: «Хочешь сделать что-либо хорошее, подумай сначала о том, где ты находишься». Соблюдайте умеренность
в критике, ибо непорочен только тот, кого таким сохранил Аллах.
Актуальные проблемы современности сводятся к 13 постулатам сторонников умеренности:
1. Стремление воспитывать в себе религиозность истинную, а не ложную
(показную).
2. Стремление к формированию полноценной личности, ибо человек —
комочек глины, который ждет, чтобы из него что-нибудь вылепили.
3. Для женщины важно сохранение своей человеческой природы — поиск
золотой середины между строжайшим целомудрием и аморальным поведением.
4. Сохранение богоданного баланса между правами и обязанностями.
5. Сохранение данного Аллахом паритета между теократией и светскими
формами управления государством.
6. В экономике важно следование принципу «никаких разбитых корыт и
роскошных замков».
7. Соблюдение традиций — важная часть культуры, но культура постоянно требует обновления. Мерилом выступает мораль. Да восторжествуют те на
земле, кто опровергает безнравственность.
8. Возрождение исламской цивилизации путем перерождения уммы на
основе таких ценностей, как позитивизм, вдумчивое отношение ко всему,
стремление к совершенству, бережное отношение ко времени, разумное
использование природных и человеческих ресурсов, планирование на основе
научных методов.
9. Оценивание по достоинству духовных ценностей, полученных от предков, что позволяет построить на этом фундаменте новую культуру, которая
соответствовала бы требованиям нового времени, миру, в котором мы живем.
10. Применение иджтихада* необходимо, ибо ничто не может быть сделано
без поиска новых ответов в священных текстах, но использовать иджтихад вправе только тот, кто имеет соответствующую квалификацию.
11. Признание лучшим законодателем того, кто придерживается середины
и различает общий смысл закона и его конкретное применение.
12. Отношение к различным толкам ислама, исходя из канонов фикха:
принять то, что правильно, понять, в чем различие, быть снисходительными
к ошибающимся.
*
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Иджтихад (от араб. «прилагать усилия») — деятельность авторитетного знатока
религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозноправового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне.

«Идейная безопасность» (Аман фикри) в свете задач исламского права

13. Бережное отношение в сфере взаимодействия культур к собственной
самобытности, но при этом не ограничиваться ею, проявлять терпимость, но
не пренебрежение, поддерживать связь с другими культурами, но не растворяться них. [172, c. 34–43]
Эти положения вполне исчерпывают основные выводы, которые опираются на концепцию васатыйя и составляют вклад, который ислам может и
готов внести в создание современной морали и Образа мира.

4. «ИДЕЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (АМАН ФИКРИ)
В СВЕТЕ ЗАДАЧ ИСЛАМСКОГО ПРАВА
Слово 'аман, переведенное как «безопасность», на самом деле имеет более
широкое семантическое содержание. Глагольная основа слова аман имеет так
же значение, «гарантировать, обеспечивать, доверять» и др.
Инициатива выдвижения концепции аман фикри принадлежит главе Высшего законодательного совета Саудовской Аравии, члену Высшего совета улемов, главе Международной ассоциации исламского фикха Салеху ибн Абдаллаху бен Хамиду. Суть ее — дополнить концепцию васатыйя, которая призывает к развитию и движению вперед на основе принципов умеренности,
концепцией защиты духовных и интеллектуальных ценностей.
Заявляя, что обеспечение идеологической безопасности является залогом
здорового общества, Салех ибн Абдаллах бен Хамид выделяет пять основных
направлений ее укрепления:
1. Обеспечение спокойствия, то есть ощущения безопасности.
2. Создание условий для укрепления моральных устоев.
3. Свобода жизнедеятельности.
4. Защита государством моральных устоев и добрых традиций.
5. Свободное обсуждение проблем безопасности.
Основную причину, требующую укрепления идеологической безопасности,
Салех ибн Абдаллах бен Хамид определяет так: «В последнее время стали часто
появляться новые идеи и веяния, ставящие своим девизом такие благородные
ценности, как справедливость, равенство, свобода, права человека, однако при
реализации этих идей дело оборачивается совсем другим, и преобладать начинают личные страсти, корыстные интересы и двойные стандарты».
Юридическое обоснование идеологической безопасности проистекает из
«задач исламского права», суть которых сводится к «защите и сохранению
души, религии, мышления, чести и собственности. Если человек сохраняет
пять этих ценностей, то он живет безопасно в этом мире и счастливо в загробной жизни». Ислам призван сохранять для человека вышеназванные ценности, из которых важнейшая — сохранение и защита религии, поскольку
нападение на религию включает в себя нападение на убеждения людей, попытку их изменить, нарушить их идеологическую безопасность, стремление
сбить с верного пути общество и, в частности, молодежь.
Защищать собственные идеологические убеждения мусульманин должен в
духе исламских традиций, учась этому с раннего детства, в семье, и позже —
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в процессе получения образования на всех уровнях, на государственном уровне, который гарантирует защиту образования и СМИ от внешнего разрушительного влияния. Далее Салех ибн Абдаллах бен Хамид приводит 17 методов
укрепления идеологической безопасности, кратко сводящиеся к следующему:
1. Насаждение правильной веры на основе Корана и Сунны, реализация
курса на умеренность в мыслях и делах, воздержание от чрезмерности и нерадивости на уровне отдельного человека и общества в целом.
2. Борьба с попытками изменить основы религии, подорвать единство
государства и авторитет руководства страны.
3. Всестороннее содействие миссионерской деятельности мусульманских
богословов на основе идей умеренного ислама.
4. Развитие образовательной системы с привязкой к социальным и идеологическим проблемам современности.
5. Борьба с нападками на шариат.
6. Распространение культуры диалога в дозволенных шариатом рамках.
7. Оказание особого внимания стабилизации экономического и социального положения семьи для усиления ее роли в правильном воспитании детей.
8. Прививание обществу уважения к труду и производству уже в семье, а
также через образовательные учреждения и СМИ.
9. Проведение политических, экономических, социальных, административных реформ на всех уровнях.
10. Качественное стремление к единению духовенства, координации деятельности по изданию фетв, контроль исполнения.
11. Развитие программ по оздоровлению мышления через различные СМИ,
в частности Интернет.
12. Мониторинг событий из жизни государства и ислама. Информирование
о них населения.
13. Расширение поля национального диалога за счет привлечения к решению социальных задач организаций гражданского общества.
14. Повышение уровня предоставления услуг населению во всех частях
страны и на всех уровнях (городском, сельском, деревенском).
15. Контроль над СМИ с целью укрепления религии, укоренения патриотизма, укрепления правящей власти.
16. Воспитание молодежи в духе служения нации и ответственности перед
ней.
17. Использование научных достижений для решения проблем общества.
Учет общественного мнения в сфере перспективного планировании развития
страны.
Важнейшим инструментом укрепления идеологической безопасности должно быть образование, работа учителей и воспитателей, играющих огромную
роль в формировании сознания нового поколения. Важен также научный
аспект идеологической безопасности. Концепция васатыйя и концепция Аман
фикри вместе создают основу для серьезного теоретического построения
«исламского пути развития», которое, по замыслу его авторов и сторонников,
находится в гармонии с интересами человечества в целом.
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5. «ИСЛАМ ЕСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
«Ислам есть цивилизация» (Аль-Ислам хува-ль-хадара) — так называется
глава в книге выдающего египетского религиозного и политического деятеля
Сейида Кутба (1906–1966) «Маалим фи-т-тарик» (Вехи на пути), казненного
в 1966 г. с согласия Гамаля Насера, бывшего тогда президентом Египта. Незадолго до исполнения смертного приговора Сейда Кутба в тюремной камере
посетил сотрудник египетской службы безопасности. Он был направлен к заключенному по поручению Насера с предложением подписать прошение главе государства с просьбой о помиловании. Кутб решительно отказался: «Если
я сделал что-то не так перед Богом, то я не заслуживаю помилования. Но если
я не сделал ничего плохого, то должен быть отпущен на свободу и мне незачем просить о помиловании у кого бы то ни было из смертных».
Ислам, согласно мнению С. Кутба, признает существование только двух
типов общества — исламского общества и общества джахилии, где царит неверие. Бог, Всевышний, Аллах — Бог на небесах и Бог на земле (Коран, 43:40).
Только вера в единого Бога оправдывает существование человека на земле.
Поэтому высшее господство Аллаха воплощается в главенстве божественного
закона — шариата — над всеми иными законами, правилами и принципами.
Руководствоваться высшими принципами, освященными верой в Бога, — это
единственный путь существования любого общества, который освобождает
человека от порабощения другим человеком. Человеческая цивилизация — это
то, что освобождает людей от рабства, исключает господство одних людей над
другими, оставляет человека перед выбором не подчиняться никому или подчиняться Всевышнему. «В обществе, где одни являются богами, а другие — рабами, поклоняющимися им, нет ни свободы, ни истины, ни уважения к человеческой личности… Если основными критериями положения в обществе
являются пол, национальность, цвет кожи, принадлежность к тому или иному народу, то общество разобщено. Очевидно, что не это высшие человеческие качества. Однако что действительно важно — это душа человека и его
мысли. Он не может изменить свою национальность и цвет кожи, однако в
его власти изменить свою душу и мысли, руководствуясь волей. Именно то
общество, в котором люди поступают сообразно своей воле, и является развитым, цивилизованным. В противном случае его характеризуют как отсталое»
[2, c. 116–117].
Общество бережет человека от регресса в сторону животного. Семья — основа общества. Общества, в которых отсутствует самоконтроль над животной
природой человека, нельзя считать цивилизованным. В современных обществах Запада моральные ценности нередко приносятся в жертву экономике
и политике.
«Исламское общество, в котором власть принадлежит одному Аллаху, свободно от поклонения одних людей другими, то есть обладает реальной человеческой свободой, которая лежит в основе существования всей человеческой
цивилизации. Всевышний поставил человека своим наместником на земле, и
ему одному человек должен поклоняться» [2, c. 119].
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Исламское, как и любое именуемое цивилизованным общество, называется историческим, основывающимся на исторических ценностях, то есть ценностях, закрепленных в исторически сложившихся традициях. Цивилизационный потенциал ислама проявляется там, где он распространяется, поскольку люди переходят от нравственного нигилизма к следованию устойчивым
моральным принципам.
Умеренный ислам (васатыйа), ислам, защищающий собственные духовные
ценности (аман фикри), ислам, выдвигающий в качестве альтернативы классическому европейскому праву собственную правовую систему на основе религиозной правовой традиции — шариата, сегодня взял на вооружение концепцию цивилизации (хазара), которая имеет в исламо-арабской социальной
мысли глубокие корни и очевидную специфику. Исламскую концепцию цивилизации от европейской отличает прежде всего безусловный религиозный контекст всех постулируемых цивилизационных ценностей. Во-вторых, понятие
«исламская цивилизация» сближается с понятием «исламская культура» в существенно большей степени, чем европейские значения аналогичных понятий.
Наконец, концепция исламской цивилизации — это не только умозрительный
конструкт, но и широко распространенная практика «геокультурного строительства» исламского сообщества, охватывающего 57 государств, где ислам
объявлен государственной религией, и значительные территории с мусульманским населением в немусульманских странах. Концепция исламской цивилизации входит в программы средней школы и высших учебных заведений
мусульманских стран. Ее разрабатывают философы и историки, социологи и
экономисты, политологи и юристы во всех частях исламского мира.
Чтобы наглядно представить, по какому пути развивается исламская цивилизационная концепция, рассмотрим схему базовых ценностей современной
цивилизации, в основе которой лежат социальные цели жизнедеятельности
человека. В порядке возрастания энергозатрат их можно расположить следующим образом: стремление человека к изобилию, представление об изобилии (вуфра); стремление человека к справедливости, исламская концепция
справедливости (адаля); стремление человека к красоте, исламская эстетическая традиция, выраженная концепцией «красоты веры» (джамал-уд-дин); и,
наконец, стремление человека к истине, выраженная исламской концепцией
аль-хакк — Высшая истина, то есть Бог.
Раскрыв вышеназванные понятия миру, исламская цивилизация ожидает
ответных шагов со стороны представителей немусульманского «мультикультурного мира».

Г Л А В А XIII

УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ
О ЕДИНСТВЕ СОЦИУМА И ВСЕЛЕННОЙ
Знаки и символы правят миром,
а не слово и закон.
Конфуций

Книга не исчерпывает слов, слова
не исчерпывают мыслей.

Учение Конфуция о единстве социума и Вселенной

Китайская пословица

Учение Конфуция теснейшим образом связано с идеей единства социума
и Вселенной. Истоки такого представления уходят в глубь истории китайской
цивилизации, и невозможно сколько-нибудь точно назвать время их возникновения. Зарождающие все сущее и содержащиеся во всем сущем первоосновы инь (䱄) и ян (䱑) подчиняются высшему принципу Дао (䘧), проявленному в нашем мире в виде манифестации Дэ (ᖋ). Дэ изначально не понимается
ни как благостная, ни как пагубная для человека сила; она становится таковой
в процессе взаимоотношения человека, части мироустроительной Триады (сань
цай*, ϝᠡ) — Небо, Земля и Человек, — с миром. В случае, если людские поступки не противоречат Дэ, изначальная гармония бытия поддерживается неизменно и Поднебесная не переживает никаких потрясений. Если же поступки
человека противоречат Дэ, гармония утрачивается. Отход от гармоничного протекания Дэ передавался термином «отклонение», «нарушение» (го, 䘢), который
впоследствии стал употребляться просто в значении «ошибка», «просчет». В то
же время следование Дэ называлось тем же словом, что и сама манифестация
Дао, и данный термин приобретает значение «добродетель».
О необходимости гармоничного сосуществования человека с силами Вселенной говорило не только конфуцианство, и трактовка Дао, Дэ, мироустроительной Триады и прочих основ бытия содержится в целом ряде других
традиционных философских систем Китая, прежде всего в учении Лаоцзы — даосизме. Однако здесь нет никакого внутреннего противоречия:
гармоничное существование человека как единицы общества относительно
законов Дэ предлагает конфуцианство, гармоничное же существование
человека как асоциальной индивидуальности предлагает даосизм. Другими
словами, даосизм полагает единственно возможным контакт с высшими
силами Вселенной на уровне индивидуальности, конфуцианство — на уровне
социума, и такая разница в подходе порождает все прочие различия между
этими учениями.
Большое скопление людей — социум — способно вызвать фатальные отклонения Дэ, что может привести к страшным мировым катаклизмам. По мере
*

Здесь и далее китайские понятия даются в общепринятой транскрипции.
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нарастания отклонений сперва проявляются небольшие природные аномалии,
затем начинаются землетрясения, наводнения и засухи, и в конечном счете
вовлеченный в великое смятение мир может погибнуть. Противоречия Дэ
вызываются не только активными физическими нарушениями естественного
порядка вещей, но прежде всего неправедными идеями, забвением понятий
о должных взаимоотношениях, другими словами забвением «добродетели»
Дэ (ᖋ). Средства возвращения гармонии в социум и Вселенную в целом связываются с понятием ритуала (ли, ⾂), пронизывающего все общественные
сферы и области знания.
Проявления сил природы, выражающих волю Неба, ассоциируются с понятием «чисел» (шу, ᭌ), имеющих собственные законы взаимодействий и
собственную систему толкования. Умение трактовать графические символы — гексаграммы, представляющие собой сочетание целых (ян) и прерывистых (инь) черт, уже во времена Конфуция относилось к важнейшим
священным знаниям древних, в большей части утраченным в глубине веков.
В распоряжении Конфуция находилась только одна из книг, трактующих
собранные некогда знания о числах, — «Чжоу и», «Книга перемен», которую
он считал основой всяческих знаний, согласно легенде, снабдил комментарием и поставил во главу священных книг «Пяти канонов» (у цзин, Ѩ㍧). «Чжоу
и» — «Чжоуские Перемены», или, иначе, «Круговращение Перемен», представляет собой 64 фигуры из 6 черт каждая (так называемые гексаграммы) и
комментарии философского и прорицательного характера. Важность, придававшаяся Конфуцием «Чжоу и», коренится в философско-математической
системе, выражением которой и был данный текст. Хотя многие секреты этой
системы исчезли вместе с культурной традицией предшествующих династий,
сама основа ее мыслилась необходимой для соблюдения гармонии мира и
общества как его части.
Упорядоченность магических чисел и, соответственно, относящихся к ним
поступков дает возможность социуму жить согласно высшим установлениям
и избегать всяческих бедствий. Таким образом, огромную важность приобретает не только само действие, но и его символическое выражение, то есть,
обозначающий его знак. Этим знаком является не только письменное отражение понятий (почитание письменных символов прослеживается на протяжении большей части истории Китая), но и произносимые в повседневности
слова, или «имена» (мин, ৡ), вниманием к которым также не дóлжно, да и
просто опасно пренебрегать. Конфуций первым в культурной традиции Китая
выдвигает требование «исправления имен» (чжэн мин, ℷৡ), приведения поступков и их словесных обозначений в строгое соответствие.
Целью «исправления имен» было стремление избежать «небрежности»
(гоу, 㣡), то есть, несоответствий, возникающих между действием и его словесным выражением. Слово, как часть ритуала, неизменно признавалось Конфуцием основой организации социума, дающей возможность взаимного общения; последнее изречение «Лунь юя» гласит: «Не зная судьбы, нельзя стать
Благородным мужем. Не зная ритуала, нельзя установиться. Не зная [сущ278
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ности] речений, нельзя познать людей» [«Лунь юй» (䂪䁲, «Беседы и рассуждения»), цзюань 23, глава 20, «Яо юэ» (ฃ᳄, «Яо изрек»)]. «Познать» (чжи, ⶹ)
в данном контексте может быть осмыслено и как «понять» (в смысле понять
речь), и как «постигнуть сущность». Действительно, осознание сущностных
основ любого явления, в конфуцианском понимании, невозможно без словесного выражения мысли, и связь правильных, «исправленных» слов с
правильными мыслями и правильными поступками полагается абсолютной.
Правильные имена (слова) рождают правильные поступки, что находит
выражение в должном соблюдении ритуала и почтении к музыке. Музыка
рассматривалась как внутренняя часть мироустроительного ритуала, призванная в большей мере, чем любые другие церемониальные акты, осуществить
взаимосвязь между социумом и энергиями Вселенной и поддерживать в них
гармонию и порядок.
Однако же понимание музыки представляет собой намного большее, нежели просто возможность наслаждаться изысканными звуками. Только тот,
кто внутренне соответствует закону Дэ, способен познать музыку. Цель музыки и различных видов ритуала не в получении эстетического наслаждения, но
в исправлении нравов и возвращении гармонии в мир. Поэтому только специально обученный и подготовленный морально человек может постичь тайны
музыкального исполнительства.
Сведения об истинной (древней) музыке во времена Конфуция уже, очевидно, были весьма отрывочны и зиждились на тех фрагментах древней
математики, которые дошли до нас в виде «Чжоу и» и отголосков системы
построения ступеней звукоряда. Сведения о музыке, собранные в «Канон музыки» («Юэ цзин», ῖ㍧) — один из «Шести канонов» (лю цзин, ݁㍧) конфуцианства — были утрачены в правление династии Цинь (⾺)*.
Что же до причастности музыкальной системы, современной Конфуцию,
традициям предшествующих эпох, то степень ее незначительна. Образцы истинной (древней) музыки оказались ко времени Конфуция практически так
же утеряны, как и подлинные секреты породившей их музыкальной теории.
Поэтому, восстанавливая теорию музыки в период Чжоу, пробуют фактически
создать ее заново, опираясь на доступные отголоски математики прошлых
эпох и на общие философские требования, предъявляемые к ритуалу.
Музыка и ритуал — лишь средства, инструменты, помогающие сохранить
гармонию и осуществлять добродетельное правление. Важнейшую же и определяющую роль здесь играет, безусловно, фигура самого правителя. Правитель,
как венец социальной пирамиды, является своего рода медиатором (употребление этого термина применительно к правителю в контексте китайских
традиционных представлений о связи космоса и социума принадлежит А. С. Мартынову), передатчиком Дэ, низливающимся далее на всю Поднебесную. Способствуя гармоничному и беспрепятственному протеканию силы Дэ, правитель
прежде всего должен быть исполнен добродетели, то есть внутренне со*

Цинь (221–207 гг. до н. э.) — китайская династия, объединившая страну в III в.
до н. э.
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ответствовать великому закону Вселенной. Эта способность традиционно известна под названием «небесного мандата» (тянь мин, ੑ) и слишком подробно и всесторонне описана, чтобы отдельно останавливаться на ней еще
раз. Соответствие Дэ дает государю возможность поддерживать правильные
церемонии (в частности, устанавливать верный тон хуанчжун) и далее осуществлять правление естественно, безо всяких понуждений и насильственных
мер (то есть воплощая «недеяние», у вэй, ⛵⚎).
Вовлеченность в единый процесс поддержания гармонии Дэ в Поднебесной
оказывает непосредственное влияние на конфуцианскую трактовку добродетелей: жэнь (ҕ) — не просто человеколюбие, но человеколюбие по отношению
к достойным (верно исполняющим свои функции по поддержанию гармонии
Дэ) членам общества; чжун (ᖴ) — не просто преданность, но преданность
государю, по моральным качествам соответствующему Дэ. Отсюда апология
свержения и даже казни недостойных правителей.
Сходным же образом следует рассматривать и традиционные принципы
«сыновней почтительности» (сяо, ᄱ) и «отеческого милосердия» (цы, ):
смысл их не в слепом следовании абстрактным моральным нормам, но в обеспечении гармоничных отношений и, следовательно, жизнеспособности основной общественной единицы традиционного китайского общества — рода. Необходимо отметить, что и принцип конфуцианского распределения ролей в
обществе, и соответствие подхода к индивиду со степенью его готовности
поддерживать гармонию Дэ — все это полностью аналогично принципу разделения обязанностей среди членов рода в дообщинной социальной модели.
Получаемая таким образом естественная иерархическая пирамида обладает
предельной устойчивостью благодаря принципу взаимной заменяемости участников и абсолютной упорядоченности взаимоотношений. Такая упорядоченность и опора именно на принципы рода становится в конфуцианстве основой
подхода ко всем социальным основоположениям. Опора на родовую структуру, соблюдение ее принципов и перенесение их на уровень государства мыслятся Конфуцием базовым основанием следования ритуалу. Осмысление
взаимосвязи всех членов социума в поддержании гармонии Дэ, выраженной
в нормах ритуала, приводит в последующие эпохи к весьма важному для рассматриваемой темы логическому следствию: не только добродетельный государь способствует сохранению истинных церемоний и использованию «правильных имен», но и следование подданных истинным церемониям, основанным на «правильных именах», способно повлиять на Поднебесную в целом,
сообщая ей процветание и исправляя недочеты правителя.
Сила правильно составленного художественного текста ритуального характера способна гармонизировать жизнь в Поднебесной и, соответственно, укрепить позиции государя, направив его самого по истинному пути, так что прошлые ошибки нивелируются сами собой.
Непосредственно связанное с музыкой поэтическое творчество понималось
как важнейшая часть ритуала. В целом подход к поэтическому слову, равно
как и к «исполненному истинного вэнь» (особенно письменному) слову во280
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обще, совмещает в себе отношение к внешней составляющей ритуала («церемониям» ли, ⾂) и внутренней составляющей (музыке), ставя слово как таковое в один ряд с цифрой и нотой в деле поддержания гармонии во Вселенной.
Именно в этом коренилось традиционное осмысление «Книги песен» («Ши
цзин», 䀽㍧)* и той роли, которую придавал ей Конфуций, сделав одним из
основополагающих текстов «Пятикнижия».
Таким образом, суммировав рассмотренные в данной главе стороны конфуцианского понимания знаковых отражений предметов и явлений, можно
констатировать следующее:
1. Возрождение гармонии в мире Конфуций связывал с возрождением принципов в большей части утерянного комплекса знаний древних.
2. Возрожденные принципы важны для установления поддерживающего
гармонию Вселенной ритуала. Ритуал опирается на общественный порядок,
наследующий принципы родового распределения ролей и взаимной ответственности.
3. Организация ритуала подчиняется определенному закону, основанному
на фрагментах древней математической теории. Воплощение этой теории
в звуке есть музыка, воплощение в действиях — церемонии.
4. В основе конфуцианского отношения к художественному слову лежит
понимание его как важнейшей части мироустроительного ритуала. Внешние
проявления работы со словом подчиняются законам церемоний, внутренние — законам музыки.
5. Как и любая другая часть ритуала, художественное слово должно быть
«легким», то есть, свободным от нарочитых красивостей, не соответствующих
простоте и естественности Дэ. В то же время слова («имена») должны быть
непосредственно связаны с описываемыми ими явлениями, и это условие
(«исправление имен») лежит в основе любых ритуальных действий, в том
числе в основе создания литературных произведений.
В последующие эпохи конфуцианство неоднократно переосмысливалось и
из натурфилософского и этического учения все больше превращалось в учение
идеологическое. Нельзя обойти вниманием труды основоположника конфуцианства как официальной государственной философской системы Дун Чжуншу (㨷ӆ㟦, 190(179)–120(104) гг. до н. э.), проведшего огромную работу по
реконструкции утраченных конфуцианских текстов, фактически воссоздав
учение из руин. Однако начатая Дун Чжун-шу созидательная работа в последующие столетия переродилась в собственную противоположность, породившую глубокий кризис конфуцианской доктрины. Письменная фиксация конфуцианских принципов и дальнейшие всевозможные комментарии к классическим книгам постепенно начинают превращаться в своеобразную «вещь в
себе», в схоластические упражнения, абсолютно оторванные от главной составляющей учения Конфуция — осознания всеобщей взаимосвязи и сопри*

Книга Песен — один из важнейших текстов конфуцианского канона. Представлял
собой собрание древних песен и гимнов. Многие из текстов «Книги Песен» были
утрачены во время гонений на конфуцианство при династии Цинь.
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частности Дэ и, соответственно, вытекающей из этого личной моральной
ответственности каждого за соблюдения гармонии Вселенной (мироустроительного ритуала). Конфуций практически обожествляется, и важность ритуалов личного почтения Первому учителю перевешивает в общественной
практике важность исполнения завещанных им установлений.
Вместе с тем основы конфуцианского мировосприятия как личного идейного императива пронизывают все эпохи китайской истории и оказываются
важными для соседних стран, также перенявших конфуцианскую модель, — для
Кореи, Японии, Вьетнама.
На основе вышеприведенного анализа конфуцианства как морально-этического учения о гармоничном мироустройстве оказывается возможным выделить группу понятий, которые играют роль смысловых универсалий и могут
войти в тезаурус явлений культуры.
1. Дао (䘧) — высший внутренний закон и высшая сила сущего.
2. Дэ (ᖋ) — манифестация Дао в подлунном мире; также умение внутренне соответствовать этой манифестации, то есть, высокая мораль.
3. Триада (сань цай, ϝᠡ) — Небо, Земля и Человек — три условные
первоосновы мира.
4. Го (䘢) — отклонение, нарушение, — изменение изначального течения
Дэ, ведущее к катастрофическим последствиям.
5. Ритуал (ли, ⾂) — набор церемониальных средств по возвращению в
мир утраченной гармонии.
6. Вэнь (᭛) — культура как основа мироустроительного ритуала; в более
узком смысле — культура письменная, письменные знаки, также наделенные
изначальной магией и требующие почтительного к себе отношения.
7. «Исправление имен» (чжэн мин, ℷৡ) — приведение поступков и предметов в строгое соответствие с их словесными обозначениями.
8. «Небрежность» (гоу, 㣡) — в конфуцианстве так, в частности, определяется несоответствие, возникающие между действием и его словесным выражением.
9. «Небесный мандат» (тянь мин, ੑ) — способность беспрепятственно
транслировать через себя Дэ на Поднебесную, то есть, высшая предопределенность быть правителем.
10. Цзюнь-цзы (৯ᄤ) — благородный муж, идеал человека в конфуцианстве.
11. «Недеяние» (у вэй, ⛵⚎) — в конфуцианстве способность осуществлять
правление естественно, безо всяких понуждений и насильственных мер.
12. Жэнь (ҕ) — человеколюбие по отношению к достойным (верно исполняющим свои функции по поддержанию гармонии Дэ) членам общества.
13. Чжун (ᖴ) — преданность государю, по моральным качествам соответствующему Дэ.
14. «Сыновняя почтительность» (сяо, ᄱ) — уважение к благонравным и
достойным старшим членам рода и забота о них; в более узком смысле почтение
к благонравным родителям и начальству.
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15. «Отеческое милосердие» (цы, ) — забота и милости к благонравным
и достойным младшим членам рода и забота о них; в более узком смысле забота о благонравных детях и подчиненных.
16. Чэн (䁴) — искренность, совершенная добросовестность и осмотрительность в поступках.
17. И (㕽) — долг, преданность долгу.
18. Шу (ᘩ) — снисходительность; часто переводится как «взаимность».
Отказ от действий, которые считал бы неправильными по отношению к себе.
Конфуций полагал это основанием для поведенческой нормы.

Г Л А В А XIV

ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ МИРА
Культура — это веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры идет столь же на
пользу добра, сколько и на пользу зла. Растет кротость — растет и жестокость, растет альтруизм, но растет и эгоизм… Поэтому борьба между
добром и злом не угасает, а обостряется; она и не может кончиться, и не
может, по-видимому, не кончиться.
Павел Флоренский

1. О КУЛЬТУРЕ, ГЕОКУЛЬТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Культура — это объективная данность, способ жизни людей, проявляющийся в многообразных культурных формах бытия. Культура представляет
собой совокупность искусственных форм и заученных, социально-обусловленных
моделей поведения макросоциальных групп людей. Современная культура — это
природа, которую пересоздает человек, утверждая себя посредством этого в качестве человека (В. И. Вернадский), культура неотделима от современного состояния планетарной экосистемы — ноосферы, понимаемой как биосфера,
переработанная научной мыслью» [110, с. 9]. В мире насчитывается, по некоторым оценкам, свыше пятисот заслуживающих научного анализа определений
культуры, которые, впрочем, объединены одной общей идеей: культура охватывает все то, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы.
Само слово «культура» (лат. сultura — земледелие, воспитание, почитание)
известно еще со времен Цицерона. В письменной форме мы его встречаем
в сочинении Марка Порция Катона Старшего о земледелии (ок. 160 г. до н. э.),
где оно относится исключительно к сельскохозяйственной деятельности. В Западной Европе понятие «культура» появилось благодаря трудам Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803). В русский же язык оно вошло с середины 30-х гг.
XIX в. и сразу в двух значениях — хлебопашество и образованность. А у истоков
культурно-философских идей в России оказывается ученый-медик и философ
Данила Михайлович Веланский (Кавунник) (1774–1847), которому принадлежат замечательные слова, что культура есть природа, возделанная человеком.
При этом человек неразрывно связан с природой как биологический организм,
и разлучен с ней на уровне сознания. Как уже отмечалось во Введении к книге, преодолевается это противоречие в процессе поиска равновесия сил природы и человека, в соответствии с концепцией Р. Генона, утверждавшего, что
равновесие образует с гармонией единое целое. Предлагаем рассматривать
представления о равновесии и гармонии как два аспекта одной общей идеи,
у которой имеется и еще одна грань, подчеркнуто связанная с моралью, и
это — идея справедливости. Приведем несколько примеров теснейшего взаимодействия природы и культуры на фундаменте равновесия, гармонии и справедливости.
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Яблоко, без сомнения, природное явление, а как быть с яблоком, к примеру, сорта антоновка, так называемой народной селекции, широко распространенном в Центральной России? Антоновка появилась исключительно
благодаря усилиям человека, оказываясь одновременно и частью природы,
и человеческим творением. Еще пример, указывающий на весьма размытую
границу между деятельностью людей и природой. Одно из красивейших созданий природы — белый тигр — отдельный подвид бенгальского тигра. У него
глаза красного цвета и белая шкура с темными поперечными полосами, такими же, как и у рыжих собратьев, однако белых тигров несоизмеримо меньше.
Сейчас в природе рождается один белый тигр на 10 тысяч обыкновенных, что
практически сводит популяцию к нулю. По мнению специалистов, лучший
способ сохранить белых тигров — содержать их в зоопарках, где в настоящее
время проживает около 130 животных. Считается, что все они имеют общего
предка — тигра по кличке Мохан. В 1951 г. его обнаружили во время охоты
в Центральной Индии люди магараджи Ревы, во дворце которого он прожил
12 лет. Именно там и тогда произошло спаривание Мохана с обычной самкой,
а затем близкородственное скрещивание с одной из дочерей Мохана, в результате чего появился первый белый тигренок. В дальнейшем регулярно
рождавшиеся белые тигрята успешно продавались в зоопарки по всему миру.
Сегодня вся популяция проживающих в неволе белых тигров выведена путем
близкородственного скрещивания и к жизни на воле не приспособлена. Судьба этих удивительных животных, одно только созерцание которых, по верованиям индийцев, приносит просветление и счастье, сегодня всецело зависит
от человека. Сам же человек всецело зависит от природы, которая его окружает и которую он пересоздает, преобразуя в культуру.
Понимание культуры, как сложного многокомпонентного явления, связанного с многообразием жизни и деятельности человека, мы находим в понятии
мировой культуры. Не рискуя углубляться в культурологический анализ, отметим, что с позиции современного гуманитарного знания культура в самом
широком смысле — необходимое условие полноценного существования индивидуума, за исключением тех особых и неприятных случаев, когда человек
в результате каких-либо событий вынужден вести жизнь биологического организма (например, состояние комы). Организованная группа людей, социум,
или его часть, неизбежно обладает культурой, как верно отмечено российскоамериканским социологом и культурологом Питиримом Сорокиным.
Наделенная определенной культурой группа обладает и рядом отличительных особенностей, среди которых нам важно отметить именно ее местоположение в пределах конкретного пространства земли — геокультурного пространства. Понятие геокультуры появилось сравнительно недавно, заняв место среди
терминов и определений современного знания, объединенного во имя поиска
равновесия, гармонии и справедливости. Впервые оно было введено в научный оборот и продуктивно использовано в трудах американского социолога и
основателя миросистемного анализа Иммануила Валлерстайна всего какихнибудь пару десятилетий назад [299]. По Валлерстайну, геокультура — это
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культурное основание господствующей миросистемы, способствующее ее сохранению. Сегодня понятие «геокультура» широко используется в трактовках,
во многом отличных от первоначально данных И. Валлерстайном. Ряд исследователей противопоставляет геокультурный подход геополитическому как
альтернативный, что справедливо в такой же степени, в какой вообще справедливо противопоставление культуры и политики. В эпоху межкультурных
коммуникаций и информационной революции происходит невиданное прежде
по глубине и интенсивности партнерство Своих и взаимодействие Чужих.
Вектор такого взаимодействия постепенно смещается из сферы политики в сферу культуры, которая в этом случае принимает образное выражение геокультурного пространства Земли. В поле геокультуры культурный символизм живет жизнью собственных смыслов. В поле геополитики культурный символизм
преобразуется в символизм идеологический. Геополитическая история почти
всегда дает нам примеры сложного манипулирования геокультурными образами.
Геокультурное пространство представляет собой объективную реальность,
а образ геокультурного пространства можно рассматривать как результат его
субъективного осмысления и, в идеале, вербального описания. Геокультурное
пространство — система устойчивых культурных реалий на определенной территории, представления о которых формируются в результате сосуществования и взаимодействия различных вероисповеданий, культурных традиций и норм,
ценностных установок, глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин мира [74, с. 70]. В геокультурном пространстве люди и
народы объединены и одновременно разобщены языками и культурами. Возникает естественный вопрос о миссии человека, владеющего двумя и более
языками. По мнению Е. Островского, изложенному в докладе «Новые границы мира: геокультура», этот человек — пограничный человек, «терминатор»,
по которому проходит черта между языковыми мирами и геокультурными
пространствами. Здесь граница может превращаться из линии разделения в
линию объединения. Геокультурный «пограничник» стирает границы между
культурами, впитывает их в себя, сам становясь посредником, связующим
фактором межкультурных коммуникаций внегосударственного масштаба. Парадоксально, но факт: понятие геокультуры указывает на возможность отсутствия
у государства вообще какого-либо пространства, поскольку культура в принципе не нуждается в пространстве как атрибуте своего существования. Возможно ли существование государства без пространства и мира без государствпространств? Геокультурное воображение позволяет представить себе такой
мир «ватиканизированных государств» корпоративного типа. В этом случае
мир геокультуры становится миром абстрагированного от отдельной личности
обобщенного «внутричеловеческого пространства», которому вовсе не безразличны как его культурное содержание (культурный контент), так и его пространственные параметры. Речь идет не о вульгарных границах земельного
участка, а о специфическом пространстве бытования культуры. Оно может
оформиться в виде абстрактной кухни малогабаритного жилья, и тогда культура приобретает специфический «кухонный» оттенок, а может быть неким
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блестящим литературным салоном, и в таком случае и культура становится
довольно «салонной». В этом контексте «гео» не обязательно означает слово
«земля» и не так уж тесно взаимодействует с наукой географией (хотя, возможно, и так). «Гео» в контексте геокультуры может означать и геометрию,
но не в том ее морфологическом значении, когда она была связана с землемерством, а в абстрактном значении, в котором «она оперирует совершенно
отвлеченными пространствами» [154] и, добавим, преобразованными формами пространства, смоделированными пространствами мировой культуры с учетом нового качества межкультурной взаимосвязанности.
Устойчивым признаком быстроменяющегося протоглобального мира выступает «всеобъемлющая связанность», которую бесполезно игнорировать, но
довольно трудно сформулировать в силу постоянной трансформации реальности. Переход от понятия мировой культуры к понятию геокультуры мира
в его образно-пространственном воплощении наглядно представлен схемой 2.
Понятие геокультуры появилось отнюдь не случайно, а под влиянием стремительных изменений в современном мире. Если прежде границы культур
в той или иной степени совпадали с политическими границами государств и
их объединений, то в настоящее время границы между культурными пространствами оказались едва ли не самодостаточными, поскольку политические
границы постепенно утрачивают свою незыблемость. Для культурной самоидентификации вопрос определения границ между культурными пространствами
приобрел такое же значение, как выявление границ между социальными группами, негосударственными политическими сообществами, этнокультурными
диаспорами и автохтонным населением. Ответ на вопрос «Кто я?» сегодня
нередко начинается именно с культурного самоопределения, которое в свою
очередь нуждается в системном обосновании на основе творческого осмысления
реальности.
Творческое отношение к миру — уникальный дар, владея которым, человек
идет к себе, а не от себя. Понятия, принадлежащие к «другой», «не своей»
культуре, нередко подменяются при анализе сходными, но неидентичными
им категориями культуры, к которой принадлежит сам исследователь. Это
неизбежное зло, которое возникает, пока в контексте геокультурного анализа
отсутствует такой важный инструмент, как (гео)культурный код. (Гео)культурные коды и их ансамбли — основной материал, заполняющий геокультурные пространства.
Приведем конкретный пример выявления (гео)культурного кода. А. Г. Сторожук отмечает, что в средневековом Китае романы и пьесы никогда не причислялись к видам и жанрам высокой литературы. Имея весьма развитую
традицию художественной прозы, авторы в известном смысле стеснялись этого занятия и не афишировали свое авторство. На самом деле китайская классическая литература содержала официальные трактаты об изменении налоговой системы, рассуждения об ирригации, рекомендации на должность, адресованные императору, а не романы и пьесы, столь привычные для европейцев
[105, с. 78]. Китайский культурный код, ориентированный на идею рода и
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семьи, закономерно транслируясь и на идею государства, проявлялся в том,
что высокая литература должна была служить не столько развлечению, сколько практическим целям, проявлять себя в ритуале, в частности в официальной,
деловой переписке. Нечто похожее на механизм постепенного формирования
культурного кода нации можно заметить и на примере российской художественной традиции XIX в. с ее особым гражданским пафосом. Со временем
общественная позиция художника трансформировалась в безусловный норматив искусства, окончательно сформулированный дворянином, гурманом,
удачливым издателем-журналистом и великим поэтом Н. А. Некрасовым:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Призыв этот
оказался услышанным, иначе откуда бы взяться русским революционным
бурям, продолжавшимся более полувека?
Понятие «культурный код»*, само по себе необычайно интересное и перспективное для изучения, позволяет до некоторой степени облегчить процесс
межкультурных коммуникаций, при условии, что изучению культурных кодов
будет уделено должное внимание. Итак, разработка понятия геокультуры на
глобальном и на локальном уровнях требует разработки понятия (гео)культурного кода.
Культурный код открывает возможности систематизированного понимания
поведения и ценностей, присущих культуре, выявляет регулярность воспроизводства тех или иных культурных форм, вводит в культурологический анализ, если так можно выразиться, коэффициент повторяемости. В истории, как
и в природе, существуют ритмы, ритмичность и периодичность свойстенны
всякой жизни, отмечал Н. А. Бердяев в размышлениях 1923 г. «Новое Средневековье». Именно культурные коды позволяют уловить ритм культурной жизни
того или иного общества в определенный период истории.
Формирование культурных кодов зависит в первую очередь от принятых
в определенной культурной среде ответов на вопросы самосознания человека,
«к которым с неизбежностью относится вопрос об отношении к смерти и загробному существованию». Ответ обычно дает верование, и ответ этот определяет общие принципы восприятия индивидом самого себя в мире, и, как следствие, отношения ко всем другим людям, предметам и явлениям [105, с. 80].
Найденные культурные коды уже несложно оформить категориально, сгруппировать в системы (ансамбли) внутри геокультурных пространств. Например,
в том же традиционном китайском обществе идея преданности семье — роду —
государству выражалась в термине чжун (2) (ᖴ, верность) и была весьма
созвучна понятию чжун (1) (Ё, центростремительность, ориентированность
на сплоченность «своих», как квинтэссенцию китайского геокультурного кода).
В исламе такое значение имеют понятия таухид (букв. «единение») в значении
единобожия, приверженности Всевышнему и умма — мусульманская община,
объединение верующих, а еще нация, народ, к слову сказать, восходящее к
*

Культурный код — совокупность знаков (символов), смыслов (и их комбинаций),
которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности
человека. Культурные коды как способы самоорганизации культуры дают возможность проследить развитие культуры в ее единстве и многообразии.
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корню «мать». Поиск таких понятий-терминов составляет одну из важных
сторон расшифровки (гео)культурных кодов. Корни (гео)культурного кода
можно и нужно искать в архетипическом культурном слое, но интерпретировать
найденное требуется уже в контексте геокультурного анализа.
Например, общеизвестно, что Коран нельзя переводить с арабского на
какой-либо иностранный язык, поскольку священным является не только
смысл, но и форма этой священной книги. Все известные переводы Корана,
санкционированные духовными исламскими кругами, носят название «Переводы смысла Корана». Лишь в одной исламской стране осуществляются переводы Корана без соответствующего извинительного комментария — в Иране.
Там перевод Корана с арабского на персидский осуществлен с согласия высших
исламских иерархов и выполнен таким образом, что текст печатается в две параллельные строки. Теперь похожие издания появляются и в некоторых других
странах, например в Турции, но, в отличие от Ирана, Турция формально светская
республика, где государство не отождествляет себя с исламским сообществом.
Уместно было бы вспомнить, что подобная ситуация в свое время наблюдалась
у средневековых европейских католиков в связи с использованием латинских
текстов Священного Писания, хотя Откровение изначально существовало на
диалектах арамейского языка. Латынь, постепенно ставшая языком интеллектуальной элиты, позволяла духовно и идеологически объединить разрозненные племена германских варваров на всем пространстве рухнувшей некогда
великой Римской империи.
Взглянув с геокультурной точки зрения на вопрос перевода Корана с арабского на другой иностранный язык, мы видим, что изучение арабского языка
становится едва ли не обязательным в абсолютном большинстве мусульманских и не только мусульманских стран. Ислам не монолитен, но одним из его
геокультурных кодов становится особое отношение к арабскому языку, как
сакральному языку Корана и ислама в целом. В этом контексте локализация
особого отношения к Корану конкретной страной указывает на возможность
существования и особого геокультурного пространства Ирана, персов, готовых
«преобразовывать космос ислама», изгибая и преломляя его в своем геокультурном поле [47, с. 360]. Такой ракурс изучения иранского геокультурного
пространства указывает на истинные масштабы влияния иранского геокультурного феномена на исламский мир и человечество в целом: речь идет об
альтернативном характере предлагаемого Ираном пути развития. В данном
случае важно, что применительно к поиску Образа мира внимание сосредоточивается не на том, что отличает персов-мусульман от мусульман-неперсов,
а на том, что позволяет им при всех различиях сохранять геокультурное единство с миром ислама, взаимное мусульманское «объятие-удержание». В таком
контексте достоинство различия (по Джонатану Саксу) становится принципом
построения гуманитарного научного Образа мира.
Геокультура претендует на максимально широкий охват того, что Т. Парсонс еще в 30-е гг. ХХ в. назвал «структурой социального действия». В терминах геокультуры социальное действие имеет не только содержание и форму, но и местоположение — оно осуществляется в определенных простран290
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ственных границах. Общеизвестен исключительный характер культур
островных государств, таких как Япония, Тайвань, Шри-Ланка, Куба и др.
Однако и в этом ряду статус Японии будет уникальным, поскольку японское
монокультурное пространство развивается в протоцивилизационном направлении. А вот попытки найти протоцивилизационный вектор внутри африканского культурного феномена пока не вполне успешны, поскольку единого автохтонного культурного пространства в Африке на данный момент не просматривается, а представления о так называемой африканской культуре рождаются
в рамках исключительно геокультурного образа. Ярко выраженное лидирующее
положение имеют только ЮАР в Южной Африке и Египет в Северо-Восточной
Африке, причем в обоих случаях приходится говорить прежде всего об экономическом и военно-политическом лидерстве, поскольку геокультурное, тем
более цивилизационное лидерство этих стран в своих региональных подсистемах неочевидно.
Следует отметить и неповторимость Австралии, прежде находившейся в зоне
маргинального культурного развития, а сегодня, благодаря собственной оригинальной структуре социального устройства, уверенно движущейся к геокультурной, а по мнению некоторых авторов (С. Хантингтон), даже цивилизационной автохтонности.
В отличие от культуры, геокультура настойчиво обращает внимание исследователя не только на время, но и на место, где происходит культурогенез.
Именно с такой позиции правомерно выделять латиноамериканское культурное пространство, не акцентируя внимания на конкретной венесуэльской,
боливийской, уругвайской или панамской культуре. Другое важное различие
состоит в том, что в культурологическом анализе преобладают поиски архетипов, тогда как в геокультурном анализе приоритет за выявлением кодов
культуры и организация их в системы — ансамбли геокультурных кодов. Приведем еще один пример. Типичным в исламской культуре считается архитектурное воплощение мечети, в основе которого две принципиальные модели:
мечеть дворового типа (возникшая непосредственно в исламской среде) и соборная мечеть, прототип которой находим у христиан. На завоеванных христианских территориях преобладает соборный или смешанный тип мечети, в
котором воплотился компромиссный характер исламского вероучения по отношению к христианству: христианский храм никогда не рассматривался мусульманами как продукт враждебной культуры. Более того, мусульманину
никогда не возбранялось молиться в христианских храмах общему (так полагают мусульмане) с христианами Богу. В европейских странах сегодня нередко можно увидеть позади молящихся в церкви христиан двух-трех творящих свою молитву мусульман. Особое отношение к так называемым авраамическим религиям, или религиям Писания, рассматривается сегодня как
элемент устойчивого исламского (гео)культурного кода.
Между культурой и геокультурой существует очевидное онтологическое
единство, а различия становятся существенными, когда исследуются не локальные культуры стран и народов, а осуществляется транскультурный анализ,
необходимый при изучении межкультурных коммуникаций.
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Основываясь на концепции персональных конструктов Дж. А. Келли
(см. гл. II, § 8), предлагаем ввести шкалу системности явлений культуры.
Культура представляет собой один полюс этой шкалы, предельно абстрагированный от категорий пространства и времени. Противоположный полюс
максимально достижимой упорядоченности культурных процессов представлен обобщающим понятием цивилизации, обладающим, как правило,
более или менее отчетливыми пространственно-временными параметрами.
«Цивилизацией современные народы сближены, культурами различены, и в
этом, с одной стороны, — возможность взаимопонимания, а с другой — красота разнообразия» [46, с. 14]. Культура и геокультура в большей мере индивидуальны и динамичны. Культуру и производную от нее геокультуру
можно вообразить и отобразить, но не построить, как «нельзя построить
дерево». Цивилизация же способна быть общей для всех (или для многих)
и может строиться и переноситься.
Освальд Шпенглер определял цивилизацию как «умственную старость»
человечества [231, с. 74], отождествляя высокоразвитую цивилизацию с такой
формой политической организации пространства, как империя: «…Империализм,
окаменевшие формы которого вроде египетской, китайской, римской империй,
индийского мира, мира ислама, могут просуществовать еще целые столетия и
тысячелетия, переходя из рук одного завоевателя к другому — в качестве
мертвых тел, бездушных человеческих масс, использованного материала истории — следует понимать как символ начала конца. Империализм — это чистая
цивилизация. В его появлении лежит неотвратимая судьба Запада. Энергия
культурного человека устремлена внутрь, энергия цивилизованного — на внешнее. Поэтому в Сесиле Родсе* я вижу первого человека новой эпохи. Он являет
собой политический стиль дальнейшего, западного, германского, в особенности
немецкого будущего. Его слова: „Расширение — это все“ содержат в своей наполеоновской формулировке подлинную тенденцию всякой созревшей цивилизации» [231, с. 82–83].
Судьба многих локальных культур сегодня связана с судьбой той или иной
цивилизации. Цивилизация же воплощается прежде всего в государственных
формах имперского типа, которым присуще отношение к культуре как к форме имперской культурной политики или идеологии. Наполеон когда-то сказал
Иоганну Вольфгангу Гёте: «Разве можно в наше время говорить о судьбе?
Политика — вот судьба». О. Шпенглер, развивая эту мысль, не без сарказма
добавляет, что цивилизация-империя «под успешной политикой понимает
одни только территориальные и финансовые успехи» [231, с. 82–83]. Мы сознательно так много цитируем О. Шпенглера, чтобы избежать пространных
*
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Сесиль Джон Родс (1853–1902) — английский и южноафриканский политический
деятель, бизнесмен, инициатор английской колониальной экспансии в Южной
Африке, полагавший, что выживание Британии — в ее безграничной колониальной
экспансии. Основал в 1880 г. всемирно известную алмазодобывающую компанию
«Де Бирс», получившую свое название по имени братьев-фермеров Йоханеса и
Дитриха Де Биров, у которых Сесиль Родс купил первый алмазоносный участок
южноафриканской земли.
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рассуждений на тему цивилизации, тем более, что по этому вопросу существует обширная литература*.
Применительно к Образу мира в качестве базовой формы культуры предлагается рассматривать геокультурное пространство Земли с его многообразием локальных геокультурных форм. Цивилизация в этом же контексте будет
использовать имперскую форму организации пространства, которой свойственна подмена гуманитарного научного Образа мира образом собственной
модели цивилизации с обязательным навязыванием представлений о ее универсальном характере.
Персональный конструкт на основе шкалы системности явлений культуры
«культура/цивилизация» целесообразно дополнить бинарной оппозицией
«геокультурное пространство/имперская организация пространства» или
в упрощенной форме «геокультура/империя». Такое противопоставление исходит из принципиального определения геокультурного сознания как сознания
всеобъемлющей «связанности» — важнейшего признака глобального развития.
Имперское же сознание рассматривается как сознание «разграничений». Имеется в виду разграничение внутри имперской государственной структуры
между Собой (неким воображаемым ядром группы, в большинстве случаев
гомогенным в языковом и религиозном отношении) и Другими [43, с. 50–51].
Собственные геокультуры репродуцируются большими империями, формирующими свои культурные круги (центро-периферийные модели-образы)
[74, с. 70–72]. Например, в позднее Средневековье центро-периферийные
геокультурные модели-образы возникли на почве Британской, Османской,
Российской, Французской и некоторых других империй, стремившихся поделить между собой пограничные пространства, нередко существенно удален*

Понятие «цивилизация» или «цивилизованность» (франц. civilisation, англ. civilization, нем. Zivilisation — явилось «центральным для этого „разграничивающего“ стиля мышления и превратилось в XIX в. в главный признак господствующих народов,
отличавший их от народов подчиненных, а также в маркер различий между империями». По своему происхождению от civilitas, латинского перевода греческого
polites (гражданин), слово civilitas уже в Средние века закрепилось за обозначением идентичности, разграничивая «нас» от «других». И сегодня понятие «цивилизация» имеет в каждом языковом контексте свои собственные оттенки. Например,
в английском языке это понятие связано с благоразумным экономическим развитием, которое способствует просвещению и совершенствованию нравов. Во французском оно более связано с освобождением личности от социально-экономической
зависимости. В Германии понятие «цивилизация» оказалось противопоставленным
культуре и образованию (Bildung), то есть внутренним духовным ценностям. Цивилизация в этом контексте связывалась преимущественно с внешним, материальным аспектом культуры. В XIX в. это понятие играло ключевую роль в дискурсе
колонизации в Африке, Азии и Америке [43, с. 50–53]. Наряду с хрестоматийными
трудами Б. С. Ерасова, Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца полагаем необходимым назвать
относительно новые исследования разнообразных цивилизационных явлений, выполненные кафедрой философии МГИМО под руководством Г. Ф. Хрустова и
А. В. Шестопала, академическое издание под эгидой Н. А. Хренова, работы В. В. Афанасьева, Г. Н. Качуры, А. И. Костяева, Н. Ю. Максимовой, Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, наконец, весьма созвучную идеям О. Шпенглера работу Роджера Осборна
и множество других [68; 156; 85; 14; 107; 52; 151].
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ные от имперских геокультурных центров. Конечно, за спиной подобных
империй стояли, как правило, крупные цивилизации, которые возникали на
базисе одной или нескольких геокультур, а впоследствии сами начинали репродуцировать геокультурные образы, опиравшиеся на тот или иной набор
протоцивилизационных или цивилизационных ценностей.
Схема 3

Геокультура в форме геокультурных полей располагается в транзитивной
зоне культурогенеза от культуры к универсальной империи-цивилизации либо,
как альтернатива, от культуры к гуманитарному научному Образу мира. Конвергентный* характер культурогенеза допускает, что ценности ГНОМ будут в
той или иной степени восприняты империями-цивилизациями, и таким образом создается гипотетическая возможность эволюционного преобразования
локальных империй-цивилизаций в миросистему на основе гуманитарного
научного Образа мира. Наряду с этим открываются возможности мультикультурных диалоговых отношений, которые неизбежно заменят исчерпывающий
себя даже в симуляционной форме «диалог цивилизаций». Альтернативой
конвергентному культурогенезу может быть вектор дивергентности. Тогда
империи-цивилизации поделят мир и вступят в борьбу за мировое лидерство,
что, собственно, уже и происходит. По мнению автора концепции этнокультурного разделения цивилизаций, американского политолога и социолога
Самюэля Хантингтона, именно этот сценарий одержит победу, навязав миру
длительный конфликт на основе цивилизационных ценностей, переработанных
в идеологии.
Шанс избежать войны цивилизаций открывается конвергентным культурогенезом, при котором возникает модель мира на основе гуманитарного
научного Образа мира с опорой на политическую поддержку со стороны той
или иной империи-цивилизации. Возникает противоречие. Выше мы поставили культуру/цивилизацию и геокультуру/империю в оппозиции друг к другу, выйти из которой они самостоятельно не могут. Для разблокирования
предложенных оппозиций и перевода их в режим диалоговых отношений
вводим понятие геокультурных полей.
*
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Конвергенция (лат. converge — сближение) — многообразные формы сближения и
компромиссов; противоположна дивергенции.

Геокультурное поле

Понятие геокультурных полей дает возможность рассматривать бинарные
оппозиции «культура/цивилизация» и «геокультура/империя» в режиме диалога, как внутренне непротиворечивые. Применение концепции геокультурных
полей усиливает конвергентный вектор культурогенеза, ставит под сомнение
справедливость тезиса о неизбежности столкновения цивилизаций.

2. ГЕОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ
Ментальность и ментальное поле культуры — весьма популярные категории теории культуры. Они характеризуют умонастроения людей по основным
параметрам образа жизни. Геокультура, располагаясь внутри культуры, имеет в качестве аналога ментальности геокультурное поле с многообразными
внутренними подструктурами, что позволяет наряду с единственным числом
этого понятия использовать множественное — геокультурные поля.
Геокультурные поля содержательно наполнены образами — системами
знаков, символов, характеристик, универсальными, ключевыми понятиями и
иными вербально оформленными явлениями культуры. Таким образом, появляется возможность фиксировать геокультурные коды развития и форм
деятельности в рамках тех или иных геокультурных пространств. В геокультурных полях достигается максимальная свобода категоризации явлений культуры с учетом их местоположения.
Данный тезис может быть проиллюстрирован рядом примеров. Существует специфическая отрасль истории стран Ближнего Востока XIII–XIX вв. —
мамлюковедение. Корпорация воинов-рабов, мамлюков, более шести веков
удерживала в своих руках власть над Египтом и рядом сопредельных стран.
В доосманский период мамлюкского султаната (1250–1517) все мамлюки были
немусульманского происхождения — христианского или варварского. Их покупали на невольничьих рынках преимущественно в детском возрасте, обращали в ислам и отправляли учиться в специальные закрытые учебные заведения тибаки. Факт купли-продажи фиксировался письменно и оставался
главным документом, удостоверявшим личность мамлюка. Если выяснялось,
что намеренно или по незнанию купленный мамлюк оказывался мусульманином, сделка признавалась расторгнутой, а мамлюк лишался своего статуса,
так как, согласно шариату, мусульманин не может быть обращен в рабство.
А вот раб-немусульманин, принявший ислам, мог со временем стать вольноотпущенным или даже получить от своего господина полную свободу. Составляя менее одного процента населения, мамлюки создали особое геокультурное пространство, породив ряд культурологических идей-образов, объединенных общим понятием «мамлюкское искусство» и общим (гео)культурным
кодом. Величественная архитектура мечетей и дворцов с роскошным декорированием, использованием пышного орнамента и контрастных материалов
возвеличивала султана и прославляла мощь социального статуса мамлюков.
Именно в этом проявлялся геокультурный код мамлюкской эпохи, когда тяга
мамлюкских лидеров к великолепию, блеску, самовосхвалению способствовала
развитию и мощному подъему искусства и культуры в целом. Границы мам295
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люкского геокультурного пространства совпадали с границами мамлюкского
государства-империи. Геокультурное поле мамлюкского культурного пространства было наполнено уникальными понятиями и (гео)культурными кодами, совершенно не свойственными остальному Египту и мало известными
за его пределами. Формально даже высокопоставленные мамлюки имели хозяина — главу «семьи», а после его смерти переходили во владение правящего султана. В этом случае они получали наименование мамлюк сайфи (буквальный перевод с арабского — «сабельный мамлюк»). Действительно, будучи воинами и имея изрядное представление о владении мечом и саблей,
мамлюки носили титул сабельных совсем по другой причине. Дело в том, что
многие мамлюкские эмиры и правящие султаны имели почетный титул Сайфуд-Дин (Меч (клинок) веры). Здесь наблюдается прямая аналогия с образованием русских фамилий, оканчивающихся на -ов и на -ин. Первоначально зависимый от Ивана именовался Иванов человек (сын), со временем сократившись
до Иванова и сходных по форме Петрова, Сидорова, Григорьева, Кузьмина,
Мишина и т. д.; впоследствии прозвание превратилось в фамилию. Подобный
принцип расшифровки геокультурного кода в пространстве геокультурного
поля уже не подчеркивал наличие у мамлюка холодного оружия, а указывал
на его особые отношения с правителем, причем не конкретным, а с правителем в принципе. Мамлюки одного господина именовались хушдашами (братьями), составляя замкнутую, централизованную, беспрекословно подчинявшуюся господину общность [214, с. 140–144]. Термин хушдаш — одно из
ключевых понятий мамлюкского геокультурного поля, он содержит в себе
богатую кодовую информацию, легко экстраполируемую на современность.
Мамлюки представляли собой военно-политическую касту, ибо эти так называемые рабы были лично независимы и подчинялись исключительно собственным корпоративным установлениям. О том, насколько мамлюки были
вольны в своих эстетических пристрастиях, можно судить по разнообразию
геральдических символов, использовавшихся в гербах мамлюкского периода.
Наличие общего художественного стиля очевидно, но без учета личности
владельца герба в полной мере необъяснимо.
Одно из важных, ключевых мамлюкских понятий — термин фурусийа —
верховая езда, наездничество, в определенном контексте рыцарство в смысле
сочетания военных навыков, особого кодекса чести и эстетики военного искусства. Например, стрельбе из лука учили с помощью особого стихотворения,
касыды, которое лучник произносил, изготовляясь и выпуская стрелу. По сути,
это была одновременно и клятва чести, в которой стрелок обязывался не использовать свое боевое искусство во зло (в частности не стрелять без необходимости не только в людей, но даже в собак), и поэтическая инструкция по
стрельбе с огромным количеством специальных терминов, которые зачем-то
должен был знать лучник. Сама стрельба из лука приравнивалась к величайшему искусству, описывать которое надлежало исключительно высоким слогом арабской классической литературы, воплощенной в традиционной поэтической форме — касыде. Касыду должен был знать каждый, взявший лук и
называющий себя мамлюком, несмотря на то, что простой египтянин, даже
296

Геокультурное поле

грамотный, едва ли мог понять ее смысл, настолько она была сложна по стилю и насыщена специальными терминами.
Мамлюкское государство представляло собой своеобразное «семейное предприятие» правящего султана. Семейные традиции переносились на уровень
государственных отношений. Статус правителя копировал положение в семье
старшего представителя мужского пола, которого необходимо было уважать,
но можно было и ослушаться. Покушения на жизнь эмиров и даже самого
султана, нередко исходившие от его конкурентов, в том числе и принадлежавших к «семье» жертвы покушения, воспринимались как бытовые конфликты,
лишенные идеологической подоплеки.
Практически не соприкасаясь, параллельно с мамлюкским геокультурным
пространством существовала автохтонная египетская культура, весьма сильно фрагментированная — мусульманская городская и сельская, этническая
нубийская, этноконфессиональная коптская, культура жителей оазисов и
бедуинов пустынь и др. Она возникала на основе локальной архетипичности,
не имея объединяющего культурного кода, кроме египетского диалекта арабского языка. С падением мамлюкского режима в начале XIX в. именно эта
дробная автохтонная культура практически сразу же заменила элитарную
культуру мамлюков. Автохтонное египетское геокультурное поле сравнительно быстро выдвинуло новый код геокультурного развития страны: им
стал египтоцентризм, материализовавшийся в лозунге «Египет для египтян»
(ок. 1880 г.). Строго говоря, это был не национализм, а этнокультурный
корпоративизм, сходный с мамлюкским, но рожденный в пределах египетского автохтонного геокультурного поля и ставший на многие десятилетия
руководящей геокультурной идей. В полной мере он проявил себя и в событиях первой половины 2011 г.
Другой пример связан непосредственно с Османской империей, поскольку
Египет Нового времени формально входил в состав Османской империи вплоть
до начала Первой мировой войны. В формировании геокультурного образа
Османской империи кроме культуры собственно византийской и поствизантийской Малой Азии принимали участие геокультурные образы арабоисламского мира Ближнего Востока и Северной Африки, тюркского кочевого
ареала Центральной Азии, персидско-иранской цивилизации, а также преимущественно христианской Южной и Восточной Европы, островных территорий
Восточного и Центрального Средиземноморья, Черноморского региона, Кавказа и некоторые другие.
Понятие «османская культура» имеет смысл как обобщенный многослойный образ геокультуры в границах Османской империи. Практически на почве
османского геокультурного пространства возникали различные, порой исключающие друг друга геокультурные образы, нередко идеологизированные
и политизированные.
Например, в начале ХХ в. кризисные явления в османском обществе привели к появлению принципиально несовместимых интерпретаций официальной
имперской государственной доктрины — османизма, которые становятся понятны только в контексте анализа, проводимого в пределах османского гео297
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культурного поля, лишенного цивилизационной и даже сколько-нибудь четкой
идеологической регламентации. Одни видели в османизме обоснование
гражданско-правового равенства «всех подданных великого султана» на основе конституционного парламентаризма и доктрины слияния. Другие рассматривали османизм, а следовательно, и Османскую империю как исламское
государство во главе с султаном-халифом, гарантировавшим всем подданным,
вне зависимости от вероисповедания, равные права и возможности. Третьи
надеялись, что османизм сохранит за турецким этносом господствующие позиции в административно-политической системе. Наконец, были сторонники
так называемой лямарказии (децентрализации), требовавшие широкой внутренней автономии этноконфессиональных меньшинств в духе современного
федерализма. Уникальность ситуации состояла в том, что османское правительство соглашалось со всеми вышеприведенными интерпретациями османизма и покровительствовало всем сторонам, несмотря на взаимоисключающий характер их требований [77, с. 4–17]. Османское геокультурное пространство как имперское перестало существовать в годы Первой мировой
войны, но образы так называемой Высокой Порты, рожденные в пространстве
османского геокультурного поля, еще многие годы влияли на умы бывших
подданных османского султана — как турок, так и арабов. В форме современной идеологии пантюркизма это влияние ощущается и сегодня.
Наряду с имперской геокультурой существовали локальные, дробные этнокультуры — йеменская, хиджазская, сирийская, курдская, болгарская, боснийская, албанская, наконец, собственно турецкая (малоазиатская) и многие другие, дробившиеся на более мелкие культурные подсистемы. Нацеленный на
объединение имперский (гео)культурный код, опиравшийся на ядерные ценности геокультуры-протоцивилизации, противопоставлялся локальным архетипичным культурам. Наряду с двумя полюсами — имперская геокультура/
локальные этнокультуры — существовало обширное пространство османского геокультурного поля, в котором явления культуры вели, если так можно
выразиться, независимое существование. Ментальное пространство османского геокультурного поля (полей) заполнялось универсалиями на основе ключевых понятий, особо важных и показательных для отдельно взятых форм
османской культуры, но имевших в то же время общеимперский смысл. К таким концептуальным универсалиям с полным основанием можно отнести
доктрины османизма, возникшие вне турецкой среды, на почве арабского
сознания у арабов-мусульман и христиан Сирии, Ливана, Палестины, входивших тогда в состав Османской империи. Арабские версии доктрины османизма носили конформистский, даже имитационный характер по отношению
к официальной имперской идеологии и протоцивилизационной культуре.
По существу же они несли мощный бифуркационный потенциал, став, в
сущности, питательной средой для основ арабского национализма, элементов
будущего гражданского сознания, базовых принципов образования и политического воспитания арабов, в полной мере проявившихся к середине
XX в., после возникновения независимых арабских государств. Не случайно
в вышеприведенных примерах упоминались империи как системы, органи298
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зующие геокультурное пространство с его важным элементом — геокультурными полями.
Существенным обстоятельством, способствующим формированию геокультурного имперского пространства и свойственного ему геокультурного поля,
выступает религия. Опекая культуру, официальная религия позволяет придать
некоторым геокультурным кодам сакральный характер. Возникает парадоксальный, на первый взгляд, однако в высшей степени эффективный симбиоз
сразу трех компонентов — религии, геокультуры (элементы культуры, закрепленные за определенным пространством) и светской духовности (элементы
культуры, закрепленные в сознании определенного социума, как правило,
благодаря традиции).
В пространстве геокультурного поля создается альтернативный (неполитический, неэкономический, неэтнический и т. д.) геокультурный образ мироустройства, объективное содержание которого может не совпадать с реалиями геокультурного пространства, более того, оказывать на него корректирующее влияние.
В ментальном пространстве геокультурного поля могут возникать геокультурные образы, обладающие иммунитетом против влияния феномена, обозначаемого термином «симулякр»*, который в современное употребление ввел
Жорж Батай (1897–1962), французский философ и писатель, признанный гуру
постмодернизма. А культуролог и философ-постмодернист Жан Бодрийяр
(1929–2007) позаимствовал его для описания соотношения мыслительного
образа и реальности в современном постиндустриальном мире. В одном из
своих проявлений симулякр обозначает симуляцию и характеризуется не отражением, копированием, даже не искажением реальности, а маскировкой
отсутствия реальности, заменой ее. Стоимость товара перестает зависеть от
самой вещи, а становится символической стоимостью, стоимостью знака, обозначающего вещь. Характеризуя так называемую «потребительскую цивилизацию» (понимаемую как современную), Ж. Бодрийяр утверждает, что мир
вступил в эпоху симуляции. Наступление этой эпохи связано с полной взаимозаменяемостью некогда противоречивых или диалектически противоположных терминов: взаимозаменяемость красивого и уродливого в моде, правого и левого в политике, истинного и ложного в массмедиа, полезного и бесполезного в природе и культуре на любом смысловом уровне. Симулякры
отбрасывают человека за пределы реального мира, оказывая парализующее
действие приемом пресыщения, иллюзией новизны при полной зависимости
от существующих вкусов и творческих методов прошлого, имитацией экспериментального мышления в псевдоинновационных проектах. Ж. Бодрийяр
выделяет четыре стадии, по которым идет превращение образа в симулякр:
отражение подлинной реальности; замаскированное извращение реальности;
замаскированное отсутствие реальности; всякое отсутствие связи образа с
реальностью [27, с. 46–47].
*

Симулякр (лат. simulo — делать вид, притворяться) — копия, не имеющая оригинала в реальности, или копия с копии, которая сама является копией копии. Иными словами, семиотический знак, не имеющий означаемого объекта в реальности.
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В ментальном поле современной культуры симулякр играет роль художественной формы, не имеющей смысла применительно к формированию гуманитарного научного Образа мира и универсальной (общепринятой) позитивной этической традиции. Он влияет и на лингвистическую среду бытования культуры, приводя к смешению денотата (значения понятия) и
сигнификата (языкового смысла или содержания понятия). Наряду с очевидными негативными последствиями такая путаница имеет по крайней мере
одно конструктивное следствие: возникает ментальная почва для расширения
круга семиотических представлений о предмете, превосходящих их симуляции. На основе обычных (объектных) языков возникают метаязыки, переводящие имеющуюся речевую материю на новый логический уровень, который, наряду с имитационным, может иметь и вполне инновационное содержание.
Образ геокультурного поля включает в себя (гео)культурные коды и их
ансамбли, выраженные в концептуальных универсалиях, кодовых понятиях
и ключевых словах. «Архитектура» геокультурных полей строится на том, что
к раскрытию (гео)культурного кода ведут далеко не всегда только монументальные политические идеологемы, но и малые, на первый взгляд незначительные образцы культуры. Главная особенность и тех и других — их устойчивая повторяемость, стабильная воспроизводимость, подчас уже не связанная
с историческими корнями архетипов и идеологических систем.
Скрипящие сандалии у йеменцев, звук которых отпугивает змей, могут
служить основой для многопланового ассоциативного ряда, позволяющего
увидеть йеменца-негорожанина в естественной среде обитания. Угроза встретить ядовитую змею исходит от каждого камня, куста, затененной пещерки,
но гораздо страшнее и опасней встретить врага из породы homo sapiens,
которого скрипучими сандалиями не напугаешь, понадобится кривой йеменский кинжал-джамбийа — обязательный атрибут национального костюма
или иное, более грозное оружие. Разумеется, сегодня скрипящие сандалии
дисфункциональны, но остаются востребованными на уровне ментального
образа, символизируя готовность к борьбе, которой не должен помешать
даже страх перед нападением змеи. К слову сказать, по количеству огнестрельного оружия на одного человека первое место в мире занимают США, затем
следует Финляндия, а потом — Йемен. Насколько по-разному с культурологических позиций можно объяснить тягу населения к сверхвооруженности в
каждой из этих стран!
Многочисленные ассоциации, в том числе связанные с вышеприведенным
примером йеменских сандалий, вызывают «поющие» (скрипящие) полы во
дворце Токугавы в Киото. Правитель средневековой Японии жил под страхом
быть убитым наемниками, и этот страх был воплощен в архитектурных формах, став частью повседневного быта: «поющие» полы должны были указать,
что в доме чужой, и не дать никому возможности подкрасться незаметно.
Стоит задать вопрос, зачем, реконструируя средневековый дворец, современные зодчие воспроизвели «культуру скрипа», и имеет ли это актуальный смысл,
связанный с психологическими установками современного японца. Небеспоч300
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венными могут оказаться сравнения архетипичных особенностей японцев
и йеменцев с точки зрения схожести отдельных элементов их (гео)культурных
кодов. Выше говорилось о традиционном китайском (гео)культурном коде,
выраженном в идее преданности семье — роду — государству и воплощенном
в термине чжун (1) (Ё, центростремительность). В соответствии с этим кодом
правитель рассматривался как передатчик, транслятор небесной силы Дэ, способствовавший ее гармоничному и беспрепятственному протеканию. Этот дар,
традиционно известный под названием «небесного мандата» (тянь мин), гарантировал правителю неприкосновенность. Существующее в китайском культурном поле понятие жэнь в значении человеколюбия вовсе не означает «всеобщей любви», но получает трактовку «человеколюбия по отношению к достойному члену общества», верно исполняющему свои функции по поддержанию
гармонии Дэ. Сходную трактовку получает и понятие чжун (2) (ᖴ, преданность),
лояльность государю при обязательном условии, что он по своим моральным
качествам соответствует Дэ. Отсюда обоснование свержения и даже казни недостойных правителей, согласно которому мудрец-философ Мэн-цзы (372–
289 гг. до н. э.), говоря о вполне конкретных событиях — убийствах властителей-деспотов Люй-гуя (XVI в. до н. э.) и Чжоу Синя (XI в. до н. э.) — заявлял,
что попирающий моральные законы государь не более чем отщепенец и, убив
его, достойный человек казнил преступника, а не предал смерти повелителя
[194, с. 39–40]. В таком геокультурном контексте совершивший убийство недостойного правителя поступает в соответствии с нормой и, то есть восстанавливает справедливость. В контексте же геокультурного поля (вне исторической
конкретности имперского и цивилизационного Китая) понятия чжун и жэнь
утрачивают однозначность трактовки, содержательно расширяются, приобретают возможность существовать и активно влиять на современную жизнь китайского общества, да и не только китайского.
Случается и обратное движение выхода из геокультурного поля, своеобразный культурологический реверс, если некогда обладавший кодообразующим
значением архетип утрачивает актуальность, но не теряет своего смысла в геокультурном поле. Многим известен турецкий головной убор феска. Название
его происходит от марокканского города Фес, где делали наилучшие войлочные шапки в форме усеченного конуса с кисточкой. В Турции эти шапочки
стали популярны в христианской среде, и именно христиане сделали их частью
этнокультурного костюма. В начале XIX в. султан-реформатор Махмуд II повелел государственным служащим носить фески вместо тюрбанов. Такое решение было встречено бунтами, но в итоге турки-мусульмане надели фески,
а христиане их немедленно сняли, не желая походить на мусульман. Уже в
20-е гг. прошлого века президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк повелел заменить фески фуражками и шляпами, и опять были бунты, но уже в
защиту фески. Сегодня в Турции увидеть человека в феске практически невозможно, но она вновь появилась, причем в самом причудливом виде и, как
нетрудно догадаться, на головах христиан. Феска в данном случае может рассматриваться как ложный архетип, утративший в современной Турции свой
кодообразующий смысл. Тогда как в понятийно-терминологическом контексте
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геокультурного поля он сохраняет смысл этнокультурного артефакта, присущего турецкой культуре.
Наконец, пример того, как кодообразующий архетип с течением времени
полностью меняет свой первоначальный смысл, но сохраняет смысловой потенциал в идеологическом и цивилизационном сегменте исламского геокультурного поля. Речь идет о временном браке у мусульман-шиитов (завадж-ульмут’а или никях-уль-мут’а) — браке ради удовольствия, который заключается
обеими сторонами для сексуального удовлетворения на определенный промежуток времени, от одного дня (практически даже меньше) и до 99 лет. Женщина, ранее состоявшая в браке или имевшая опыт гражданского брака, вправе
принять решение о заключении временного брака самостоятельно. Девственнице для вступления во временный брак требуется разрешение отца или опекуна.
Подобная форма брака имела место у аравийских арабов до ислама, была разрешена в период раннего ислама, когда наиболее фанатичные воины пришли к
Пророку с вопросом, могут ли они себя кастрировать, чтобы избавиться от полового влечения и целиком отдаться войне за веру. В ответ они получили разрешение на временный брак, который в наше время сохраняет двойственный
статус: он не полностью разрешен, но и не полностью запрещен, хотя решения
иранского парламента 2012 г. свидетельствуют о том, что данная форма брака
имеет все шансы на возрождение и юридическое закрепление. С позиции
немусульманина-европейца, традиционно принадлежащего к культуре моногамных супружеских отношений, временный брак — узаконенное распутство, а
с позиции мусульманина — борьба с ханжеством и лицемерием, столь широко
распространенным в европейской среде. В любом случае и та и другая трактовка свидетельствует о том, что понятие «временный брак» в современном геокультурном поле не имеет ничего общего с первоначальной идеей «временного
брака», призванной обеспечить наилучшие условия для воинов ислама.
Геокультурное поле заполняется на первый взгляд малозначительными,
элементарными деталями повседневности, вербально характеризующими образ
жизни, этнографическими особенностями быта, поведенческими и психологическими стереотипами, духовными предпочтениями, в том числе и другими — культурными, литературными, музыкальными, архитектурными, живописными, эмоциональными привязанностями, субэтническими (локальными)
привычками и обычаями и многим другим.
На свободном от догматизма пространстве геокультурных полей в первую
очередь требуется отказ от стереотипов при внимательном отношении к деталям и преемственности культурных традиций, поскольку на наших глазах
создаются новые менти- и архетипы современной глобальной культуры.
Второй шаг — признание универсальности геокультурного поля, способного формировать любое количество геокультурных моделей, в том числе
и уникальных, основываясь на выявленных (гео)культурных кодах. Понятие
«уникальный» в этом контексте становится синонимом случайного и тем самым обретает ценность лишь как неповторимое, но не универсальное.
Отсюда закономерен и третий шаг — признание приоритета типичного над
исключительным. Предлагается дать оценку любому явлению или понятию
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(не исключая гениальности) как уникальному, в принципе неповторимому,
лишенному свойства тиражирования, а потому неприемлемому для подражания, и перейти к выявлению типичного, общего для данной культуры и имеющего параллели с другими культурами. Категория типичного имеет практический смысл, потому что поддается воспроизводству, тогда как модальность
уникального, на наш взгляд, инволюционна.
Концепция геокультурных полей нуждается в последующей глубокой проработке и детализации. Наметим основные направления возможного движения
по этому пути.
Во-первых, определение критериев систематизации геокультурных пространств и соответствующих им геокультурных полей, согласуя их с логикой
гуманитарного научного Образа мира и принципами глобальной этики развития человечества.
Во-вторых, создание Тезауруса ключевых понятий и концептуальных универсалий, присутствующих в основных морально-этических системах современного мира.
В-третьих, выявление «ядерных» ментальных основ этнических картин
мира в современных культурах народов Земли с последующим их сравнительным анализом в диалоговом режиме.
В-четвертых, разработка принципов геокультурного моделирования пространства.

ГЛ А В А X V

НОВЫЙ ТЕЗАУРУС*
Ученые-исследователи настолько поглощены своими попытками добиться успеха в узкой области, что не в состоянии получить цельного представления ни о чем — в том числе и о собственных исследованиях. При
любом стечении обстоятельств правильный курс действий определяется
последующими событиями.
Законы Мерфи

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВАВИЛОН
«Тройственный союз» языка, сознания, способного к мышлению, и человеческих представлений о мире, объединяемых в понятие культуры, остроумно интерпретирует С. П. Капица, утверждая, что «именно сознанием, языком
и культурой мы отличаемся от животных, и потому нас в сто тысяч раз больше, чем соизмеримых с нами тварей» [92, с. 15]. Легко заметить аналоговую
связь этой триады с «семантическим треугольником» «слово — понятие —
вещь», восходящую к работе Чарльза Огдена и Ивора Ричардса «Значение
значения» (1923). У данной триады есть общее с «логическим треугольником»
немецкого философа Готлиба Фреге, объединяющим и одновременно разделяющим понятия «денотат»** — «концепт»*** — «знак». Улавливается и его
связь с семиотической концепцией Н. Б. Мечковской «язык — природа — культура» [134, с. 24–25].
Мы предлагаем двигаться по маршруту сознание — язык — культура, смысл
которого в решении задачи постоянного последовательного перекодирования
информации с «внутреннего», находящегося в сознании, языка на «внешний»,
то есть «натуральный» язык, на котором осуществляется общение, с последующим преобразованием смысла понятия в концепт, знак и, наконец, архетип
культуры.
В работах Анны Вежбицкой, эмигрировавшей из Польши в 1972 г. и до
последнего времени заведовавшей кафедрой лингвистики в Австралийском
национальном университете, большое внимание уделяется поиску семантиче*

Тезаурус (греч. thesaurós — сокровище, сокровищница) — множество смысловыражающих единиц некоторого языка с заданной на нем системой семантических
отношений. Фактически тезаурус определяет семантику языка (национального
языка, языка конкретной науки или формализованного языка для автоматизированной системы управления).
** Денотат (лат. denotatus — обозначение, обозначенный) — объект, обозначением которого является данное понятие.
*** Концепт (лат. conception) — смысл понятия, оперативная смыслосодержащая
единица памяти.
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ского метаязыка* на основе теории универсальных элементарных смыслов видного польского семантика Анджея Богуславского. Пафос исследований состоит в том, что в языке находят отражение и одновременно формируются
ценности, идеалы, установки людей, то, как они думают о мире и о своей
жизни в этом мире. Соответствующие языковые единицы (семантически неразложимые и элементарные) представляют собой ключи к шифру понимания
этих аспектов культуры.
По собственному признанию Вежбицкой, за последние тридцать лет ею
и ее коллегами было выдвинуто свыше шестидесяти кандидатов в универсальные элементарные смыслы**.
Наряду с универсальными элементарными смыслами (строительным материалом языка и речи) Вежбицкая вычленяет концептуальные универсалии
и высказывается в пользу разработки на их основе «естественного семантического метаязыка». Он воистину необходим, если мы действительно хотим
на уровне межъязыкового общения перейти от передачи «значений» слов к
осознанию «смысла» чего-либо, выраженного языковыми средствами. К слову сказать, это важно не только для того, чтобы сообщить кому-либо информацию, но и для собственного понимания заложенного в ней смысла. «Он сам
не знает, чего хочет», — говорим мы о человеке, который не может вербально оформить охватившие его чувства. Повторим тезис, высказанный в главе II:
с точки зрения психоанализа адекватного языка вовсе не существует. Напом*

**

Метаязык — особый язык, предназначенный для описания естественного языка.
Он возникает в результате анализа знаков с помощью самих знаков и характеризует главное отличие коммуникации человека от коммуникации животных — наличие контролирующего кода, или метаязыковой рефлексии.
В определенной степени метафоричный по форме набросок «сетки категорий»,
содержащих в себе универсальные элементарные смыслы, выглядит следующим
образом:
Субстантивы: Я, ТЫ, НЕКТО/ЛИЦО, НЕЧТО/ВЕЩЬ, ЛЮДИ, ТЕЛО.
Детерминаторы: ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ.
Кванторы: ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, ВЕСЬ/ВСЕ, МНОГО/МНОГИЕ.
Атрибуты: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ.
Ментальные предикаты: ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ,
СЛЫШАТЬ.
Речь: СКАЗАТЬ, СЛОВО, ПРАВДА.
Действия, события, движения: ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ.
Существование и обладание: ЕСТЬ (ИМЕТЬСЯ), ИМЕТЬ.
Жизнь и смерть: ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ.
Логические концепты: НЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, МОЧЬ, ПОТОМУ ЧТО/ИЗ-ЗА, ЕСЛИ,
ЕСЛИ БЫ (КОНТРФАКТИЧЕСКОЕ).
Время: КОГДА/ВРЕМЯ, СЕЙЧАС, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ.
Пространство: ГДЕ/МЕСТО, ЗДЕСЬ, НИЖЕ/ПОД, ВЫШЕ/НАД, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, ВНУТРИ.
Интенсификатор, усилитель: ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ.
Таксономия, партономия: ВИД/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ.
Сходство: ВРОДЕ/КАК [38, с. 53].
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ним также блистательный афоризм Иоганна Готфрида Хердера, высказанный
еще в XVIII в.: «Каждый из языков богат и беден, но очевидно, что у каждого это проявляется по-своему» [266, р. 154–155].
А. Вежбицкая выделяет три принципа, связывающие лексический состав
языка и культуру: «культурная разработанность», «частотность» и принцип
«ключевых слов».
Такие показатели, как наличие и разнообразие средств выражения смыслов
(культурная разработанность) и частотность употребления того или иного
слова, могут указывать на степень культурной значимости заключенного в нем
смыслового содержания для определенной культуры*.
Никто еще не изобрел другого способа добраться до мысли иначе, чем
с помощью слов. Когда мы говорим на каком-либо языке и когда переводим
наши мысли с одного языка на другой, мы остаемся в пределах языковых рамок.
Особенно это ощутимо, когда мы говорим о Священных текстах на каком-либо
конкретном языке, пытаясь передать их смысл на другой язык. Насколько смысл
слова на одном языке, переданный на другой язык, сохраняет верность традиции, то есть остается в поле «священного знания», зависит от многих факторов,
но очевидно, что смысл сохраняется не стопроцентно, за исключением тех случаев, когда владеющий способностью одинаково уверенно общаться на двух
языках (билингв) переводит с одного языка на другой самому себе.
А. Вежбицкая выдвигает в качестве рабочей гипотезы три положения.
Во-первых, у всех языков в лексиконе и грамматике есть общее ядро, которое выявляется с помощью универсальных элементарных смыслов — «языковых примитивов».
Во-вторых, общее ядро имеет врожденную (доязыковую) готовность выражать смысл, некий лингвистический код Образа мира.
В-третьих, общее ядро предоставляет возможность выделить мини-язык,
которым можно пользоваться «за пределами языка», поскольку он определяется внутренней концептуальной системой и свободен от всего того, что «иди*
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Например, в корпусе американского английского языка слово homeland встречается примерно в 30 раз реже, чем в русском его аналог «родина». По мнению Вежбицкой, это указывает на общеупотребительный характер слова «родина» в русском
языке и на заложенный в нем культурно-значимый концепт в большей степени,
чем это имеет место в отношении английского слова homeland. Различные языковые культуры по-разному относятся к содержанию понятий «правдивая», «правда»
и «истина», которые в английском языке, например, сливаются в одно — truth.
Слова truth и «правда» по употребляемости в английском и русском языках соотносятся соответственно как 37:576, или 1:15, что позволяет сделать вывод, что
русские склонны чаще говорить о «правде», нежели носители английского языка
говорят о truth. Следовательно, представители русскоязычной культуры существенно больше озабочены поиском правды, чем это имеет место в англосаксонской
культурной среде. Тот факт, что в русском лексиконе есть еще одно слово, обозначающее нечто вроде truth, а именно «истина» (то есть некая «окончательная
правда»), даже если частотность слова «истина» не столь велика, в отличие от
«правды», дает дополнительное свидетельство в пользу значимости этого понятия
в русской культуре и указывает на наличие некоего «народного духа», сходного с
тем, который обозначается в немецкой традиции термином Volksgeist [38, с. 33].

Возвращение в Вавилон

осинкратично» структуре того или иного конкретного языка. На основе миниязыка могут возникать упрощенные формы «разговорников» (например, basic
English — British American Scientiﬁc International Commercial English — упрощенная форма английского языка, разработанная для международного общения Ч. К. Огденом и включающая базовый словарь из 850 слов). Такой же
элементарный язык может быть выделен в японском, русском или арабском
языках. «Каждый такой „элементарный язык“ будет изоморфен всем остальным мини-языкам, и каждый из них будет основан непосредственно на
доязыковой концептуальной системе, принятой за врожденную и универсальную» [38, с. 48–49].
Данную концепцию А. Вежбицкая образно сравнивает с возвращением
в Вавилон, который первоначально был символом ментальной силы и универсальной языковой системы.
Обретение универсального метаязыка с помощью «натурального языка»
(в духе идеи У. Эко о европейском лингвистическом взаимопонимании)
конструктивно дополняется с помощью «семантического метаязыка», созданного на основе концептуальных универсалий методом подбора подлежащих анализу ключевых слов, то есть слов особо важных и показательных
для отдельно взятой культуры с соответствующей системой категорий и понятий.
Именно на довольно важном, по нашему мнению, этапе выбора ключевых
слов А. Вежбицкая неожиданно отходит от провозглашенного ею же принципа достижения «невозможного единообразия» и предлагает руководствоваться весьма субъективным и на самом деле сомнительным критерием
«чего-то существенного и нетривиального», что можно сказать о данной
культуре. Она блестяще показывает, как важные в культурном отношении
понятия, отбор которых внушен самим материалом культуры в целом и
языка в частности, выступают неповторимыми языковыми формами, а затем — уникальными культурными концептами, то есть совершенно нетипичными для других языков. Объектом ее анализа становятся такие ключевые
слова, как «дружба», «свобода», «грусть», «гнев» и некоторые другие, весьма разнящиеся по своему смыслу в различных языках. Средствами языка
создаются неповторимые смыслы, обусловленные присутствием в любом
языке лингвистического кода Образа мира. Подобные смысловые контексты
могут быть переданы средствами другого языка, но с неизбежной в этом
случае утратой первоначальной аутентичности, то есть с разрывом смысловой непрерывности, поскольку другой язык имеет собственный код Образа
мира. В рассуждениях А. Вежбицкой партикуляризм культурного сознания
побеждает универсализм, а ключевые слова и «ядерные» ценности культуры
становятся аргументами в пользу и так вполне очевидной неповторимости
каждого отдельного языка.
Логика нашего исследования предлагает иную траекторию мысли: от языкового и культурного партикуляризма в направлении универсальных геокультурных смыслов — «концептуальных универсалий», в крайнем случае
«ключевых слов». Для их отбора лингвистических оснований не вполне до307
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статочно. Необхо димы более тонкие ментальные фильтры — духовнонравственные, морально-этические, религиозные и иные. Именно крупнейшие религиозно-этические традиции современности могут дать необходимые
по качеству понятия, способные войти как ключевые слова в «семантический
метаязык», необходимый для формирования современного гуманитарного
научного Образа мира.

2. ТЕЗАУРУС КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ
«СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА»
Появление и утверждение мировой культуры для человечества — ближайшая перспектива глобальной геокультурной универсализации. В качестве
предвестника можно рассматривать активные поиски метаязыка, обеспечивающего лингвистическую трансграничность передачи смыслов ключевых
слов и концептуальных универсалий. Фактически речь идет об интернационализации, мультикультурном преобразовании смыслов и их адаптации в границах глобальной геокультурной среды на присущих ей натуральных (естественных) языках.
В отличие от политики, экономики, социальной сферы, где замещающий
характер глобализации едва ли может быть радикально смягчен, в сфере культуры оказывается возможным добиваться не только сосуществования, но
и взаимодействия субкультурных по отношению к глобальной культуре систем
этногосударственного, национального, регионального, конфессионального
и иного характера. Особое значение приобретают пограничные или, пользуясь
геополитической терминологией, фронтирные процессы на стыке макрокультурных массивов. Геокультурный подход, предлагающий рассматривать культуру как совокупность духовных явлений с учетом их пространственного распространения, открывает пути к переходу от так называемых национальных
культур к пространственно очерченным геокультурам, далеко не всегда совпадающим с государственными границами, скорее даже имеющим тенденцию
к их преодолению.
Понятие «гуманитарный научный Образ мира» включает в себя основные
гуманитарные концепции мироразвития, такие как ментальная глобализация,
толерантность, культурное многообразие, многополярность, межкультурный
и межцивилизационный диалог, наконец, мультикультурный синтез и многие
другие. По заложенному в нем смыслу мы располагаем наиболее масштабным
понятием, характеризующим глобальную интеграцию и многообразный характер мировой культуры. На сегодняшний момент ментальная глобализация
определяется двумя явлениями: это рождение гуманитарного научного Образа
мира и формирование соответствующей глобальной этики развития человечества. Оба эти явления имеют геокультурную природу и нуждаются в особом
лингвистическом и культурологическом обосновании. В основу такого обоснования мог бы быть положен так называемый «семантический метаязык»,
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созданный на основе «Словаря систематической нетрадиционной классификации явлений культуры» — тезауруса явлений культуры, подобного тому, о
котором шла речь во Введении. Напомним, что еще 1654 г. в книге «Подзорная труба Аристотеля» Эммануэле Тезауро заявил, что с помощью метафоры
можно раскрыть непривычные связи между известными явлениями. Речь шла
о нетрадиционной классификации знакомых вещей, выявлении связей между
ними, а затем извлечении новых смыслов из возникающих новых метафорических образов.
В качестве базовых понятий предлагаем рассматривать ключевые слова
и концептуальные универсалии, закрепленные и широко применяемые в ментальном поле конкретных культур. Весьма близко к этой идее подошел в
1709 г. Готфрид Лейбниц. Твердо веря в существование психологического
единства человечества, он предложил создать «алфавит человеческих мыслей»
и с его помощью получить представление о внутренней сущности человека:
«Алфавит человеческих мыслей есть каталог тех понятий, которые мысленно
представимы сами по себе и посредством комбинаций которых возникают
остальные наши идеи» [275, р. 326–327, 430].
Таким образом, и «Словарь систематической нетрадиционной классификации явлений культуры», и «семантический метаязык» оказываются сопутствующими обстоятельствами формирования научного гуманитарного
Образа мира и глобальной этики развития человечества. «Словарь систематической нетрадиционной классификации явлений культуры» включает понятия, определяющие основные параметры образа жизни: верования, власть,
время, идентичность, образование, память, питание, политика, производство,
пространство, свобода (освобождение), сообщество, страх, судьба, счастье,
труд, удовольствие. Напомним, что базовый блок этого ряда понятий составлен Джонатаном Саксом и Зигмунд Бауманом. Он может быть дополнен
или изменен, поскольку от этого зависит содержательное наполнение образа жизни. В качестве базовых ключевых слов и концептуальных универсалий, которым подбирается соответствие в вышеперечисленном понятийном
ряду, предлагается избрать термины наиболее влиятельных религиозноэтических систем современности — буддизма, ислама, иудаизма, христианства,
а также морально-этического учения конфуцианства. По имеющемуся в них
смыслу именно эти понятия претендуют на адекватную характеристику отношения человека с Богом, а также отношения человека с миром. Такой
подход, впрочем, не исключает возможность заимствовать дополнительные
ключевые слова и концептуальные универсалии в том числе и из других
религиозно-этических и морально-этических систем современности.
Включив вышеперечисленные и иные понятия в тезаурус ключевых слов
и концептуальных универсалий, распределив их по категориям, определяющим
основные параметры образа жизни, мы можем получить весьма нетривиальный инструмент формирования базисных принципов современной глобальной
культуры.
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ТАБЛИЦА 1

+
+

Удовольствие

+

Труд

+

Счастье

+

Судьба

Сообщество

+

Страх

Свобода
(освобождение)

Пространство

Производство

Политика

Питание

Память

Образование

Идентичность

Время

Термины

Власть

Верование

ТЕЗАУРУС КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Буддийская культурная традиция
+ +

ДУХОВНОСТЬ — любовь, сострадание, терпение, терпимость, способность прощать, удовлетворенность,
чувство ответственности, чувство
гармонии
СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ
ПОЗИТИВНОЕ ГАРМОНИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ УМА И ЧУВСТВ,
ЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ
(kun slong)
КОНЦЕПЦИЯ ЗАВИСИМОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(rten ‘brel)
КОНЦЕПЦИЯ ЧУВСТВЕННОГО
САМООГРАНИЧЕНИЯ

+ +
+ +

+ + +

+

+ +

+ +

+ +

НЕСПОСОБНОСТЬ ВЫНОСИТЬ
ЧУЖИЕ СТРАДАНИЯ
(gzhan sdug bsngal ba mi bzod pa)

+

+ +
+ + +
+

+ +

+

НЕНАСИЛИЕ
+
УМЕРЕННОСТЬ — делать столько, +
сколько можем, не впадая в крайность
ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — стрем- + +
ление избежать страдания и достичь
счастья

+

+
+ + + + +

+
+

+ +

+ +

+ +

+
+
+

+
+

+ +

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+ +
+
+
+
+ +

+
+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

ЭТИКА НЕНАНЕСЕНИЯ ВРЕДА
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+ + +

+

ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ

СОПЕРЕЖИВАНИЕ ИЛИ
СОСТРАДАНИЕ — любовь, привязанность, доброта, мягкость, щедрость духа, теплосердечие
(snying rje)
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ
ПУСТОТА (шуньята)
ТЕРПЕНИЕ (ПОВСЕДНЕВНОЕ)
(bzod pa)
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ —
чувство всеобщей ответственности
(spyi sems)

+

+ + + +
+ + + +

+

+ +
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СЧАСТЬЕ — комбинация сопереживания и рассудительности

+

+

+ +

+

Удовольствие

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+ + +
+ + + +

+

+

+

Труд

Счастье

Судьба

Страх

+

+ + + +

+ +
+ +

Сообщество

Свобода
(освобождение)

Пространство

Производство

Политика

Питание

Память

Образование

Идентичность

+

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ УМ
ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЛЮДЕЙ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ

Время

Термины

Власть

Верование

Продолжение таблицы 1

Исламская культурная традиция
ИСТИНА (аль-хакк)
СПРАВЕДЛИВОСТЬ (аль-адала)

+ +
+ +

+

ВЕРА (аль-иман)

+ +

СЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ
ПРЕДПИСАНИЯМ (аль-ислам)
ИСКРЕННОСТЬ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (аль-ихсан)

+ + + + + + + +

ПРИНЦИП ЕДИНОБОЖИЯ
(таухид)
МОЛИТВА (салят)
МИЛОСТЫНЯ (закят)

+ + +

ПАЛОМНИЧЕСТВО (хадж)
БОРЬБА ЗА ВЕРУ (джихад)

+
+ +
+
+ +
+ +

+

+ +

+
+

+

+

+

+ + +

+

+
+

+

+
+
+
+ +

ДОЗВОЛЕННОЕ (халяль)

+ +

+ + + +

ЗАПРЕЩЕННОЕ (харам)

+ +

+ + + +

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ (таква)
ПУТЬ, МЕТОД (тарика)
ШАРИАТ
ИДЕЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(аман фикри)
КОНЦЕПЦИЯ УМЕРЕННОСТИ
(васатыйа)
МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
(между добром и злом)

+ +
+
+ +
+ +

+ +

+ + +

+

ЗДРАВАЯ ДУША
(нафс мутма’инна)
ДУША, ПРИКАЗЫВАЮЩАЯ
ДУРНОЕ (нафс аммара би-ссу’)

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+ +

ИСЛАМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
(хазара исламийа)

+ + + +
+ +

+

+
+ +

+
+

+

+

+ +

+
+ +

+
+

+ +

+
+

+ + +
+

+
+ +

+ +
+

+ +

+ + + + +

+

+ +

+

+ + +
+ +
+ +
+

+
+

+ + + +
+

+ + +
+ +

+

+ +
+

+ + + +

Иудейская культурная традиция
НЕУСТРАНИМОЕ МОРАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
КОНТРОЛЬ

+ +

+ +

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +
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ВКЛАД

+ +

ТВОРЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО

+ +
+ + +

+ +

СОСТРАДАНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
МИРОВОЙ ЗАВЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
(универсальное Мы)
БАЛАНС ЭТИЧЕСКОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО

+ +
+ + + + +
+ +
+
+

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ДОСТОИНСТВО РАЗЛИЧИЯ
(современный трайбализм)
ЗАПАЗДЫВАНИЕ КУЛЬТУРЫ

+

+

+
+

ЗОНА ЛИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ + +
ПРАВОСУДИЕ (мишпат)

+

Удовольствие

Труд

Счастье

Судьба

Страх

+

+

+
+ +

+

+ +
+

+
+
+
+
+ + + +

+ +

+

+

+ + +
+ + + +

+

+

+

+

+

+ +

+

Сообщество

Свобода
(освобождение)

Пространство

Производство

Политика

Питание

Память

Образование

Идентичность

Время

Термины

Власть

Верование

Продолжение таблицы 1

+

+

+

ПРАВЕДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ
+ + +
+
СПРАВЕДЛИВОСТЬ (цедака)
РАДИКАЛЬНАЯ
+
+ +
+
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ
+
+ +
+ +
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
+
+
+
СИСТЕМА — РЫНОК
МОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА — ЗАВЕТ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ + +
+

+ +

Православная культурная традиция
КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

+ +

СИМФОНИЯ ЦЕРКВЕЙ

+ +

+

+

ВЕРНОСТЬ ОСНОВАМ
(Преданию и Писанию)

+

+ + + +

+

СОБОРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
РУССКИЙ МИР

+ + + + + +

+

+

+

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ
ДУХОВНЫЕ ИДЕИ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
ЛИБЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА

+ +

+ + +

+

+ +

+

+

ПРИНЦИР ЭККЛЕЗИОЛОГИИ

+

+

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ
В ПАЛЕСТИНЕ

+ +

+ +
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Удовольствие

Труд

Счастье

Судьба

Страх

Сообщество

Свобода
(освобождение)

Пространство

Производство

Политика

Питание

Память

Образование

Идентичность

Время

Термины

Власть

Верование

Продолжение таблицы 1

Протестантская культурная традиция
ЦЕРКОВЬ НЕВИДИМАЯ
(ECCLESIA INVISIBILIS)

+ +

+

+

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ

+ +

ПРИЗВАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ
МИРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

+ +

ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ
«РАСКОЛДОВЫВАНИЕ МИРА»

+

+

+ +

+ + +

ЭТИКА МИРСКОЙ АСКЕЗЫ

+

+ +

ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА (РЕЛИГИОЗНАЯ
ЭКОНОМИКА)
СВОБОДНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ЭКОНОМИКА
КОНГРЕГАЦИИ КАК ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + +

+
+ + +

+

+

+

+

+
+ +

+ + + +

+

+

+

Конфуцианская культурная традиция
Дао — высший внутренний закон
и высшая сила сущего
Дэ — манифестация ДАО в подлунном мире
Дэ — высокая мораль
Сань цай (ТРИАДА) — Небо, Земля
и Человек — три условные первоосновы мира
Го (отклонение, нарушение) —
изменение изначального течения
Дэ, ведущее к катастрофическим
последствиям
Ли (ритуал) — набор церемониальных средств по возвращению утраченной гармонии в мир
Вэнь — культура вообще как основа
мироустроительного ритуала;
в более узком смысле — культура
письменная, письменные знаки,
также наделенные изначальной
магией и требующие почтительного
к себе отношения

+ + + + + + + + + +

+ +
+ + +
+ + +
+

+

+ + + + + +

+

+
+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ + +

+

+

+ +

+ + + + + + +

+

+
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Чжэн мин (исправление
имен) — приведение поступков
и предметов в строгое соответствие
с их словесными обозначениями

+

Гоу (небрежность) — в конфуцианстве так, в частности, определяется
несоответствие, возникающие между действием и его словесным выражением
Тянь мин (небесный мандат) –
высшая предопределенность быть
правителем

+

Цзинь-цзы — благородный муж,
идеал человека в конфуцианстве
У-вэй — недеяние, в конфуцианстве
способность осуществлять правление естественно, безо всяких понуждений и насильственных мер
Жэнь — человеколюбие по отношению к достойным членам общества

+ +

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+
Чжун — преданность государю, по
моральным качествам соответствующему ДЭ
Сяо (сыновняя почтительность) и
+ + + +
Ти (почтение к старшим (братьям)) — уважение к благонравным
и достойным старшим членам рода
и общины и забота о них; в более
узком смысле почтение к благонравным родителям и начальству

+

+

+

+

+

+

Ци (отеческое милосердие) и Энь
(благодеяние к нижестоящим) —
забота и милости к благонравным
и достойным младшим членам рода
и общины забота о них; в более
узком смысле забота о благонравных детях и подчиненных

+

+

+

+

Чэн — искренность, совершенная
добросовестность и осмотрительность в поступках
И — долг, преданность долгу

+

+

+

+
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+ +
+

Удовольствие

Труд

+ +

+

Шу — снисходительность, часто
переводится как «взаимность»

Счастье

Судьба

Страх

Сообщество

Пространство

Производство

Политика

Питание

Свобода
(освобождение)

+

+

+ +

+

+

+ +

+ + + +

+

Память

Образование

Идентичность

Время

Власть

Термины

Верование

Продолжение таблицы 1

+

+

+ +

+

+
+

+ +

+

+
+

+

Тезаурус ключевых слов и концептуальных универсалий «семантического метаязыка»

Данная таблица не более чем пример содержательного заполнения пространства геокультурного поля с целью его дальнейшего использования для
анализа и подготовки базовых концепций Образа мира. Практически все приведенные в таблице термины и понятия освещены авторитетом выдающихся
духовных личностей, что позволяет говорить об определенной системности
их подбора. Допустима и даже приветствуется и иная логика поиска и подбора понятий, в том числе и с опорой на священные тексты. Например, применительно к буддизму круг рассматриваемых понятий может быть существенно расширен.
ТАБЛИЦА 2

СТРАДАНИЕ (дукха)
ВЗАИМОЗАВИСИМОЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
(пратитья-самутпада)
НЕВЕДЕНИЕ (авидья)
НЕ-Я (анатман)
НЕВЕЧНОСТЬ,
ИЗМЕНЧИВОСТЬ (анитья)
САНСАРА
ПУСТОТНОСТЬ (шуньята)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (карма)
УЧЕНИЕ (дхарма)

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

Удовольствие

Труд

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

Счастье

Судьба

Страх

+

+

+
+
+

Сообщество

+

+

+
+

Свобода
(освобождение)

Пространство

Производство

Политика

Питание

Память

Образование

Идентичность

Время

Власть

Термины

Верование

БУДДИЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

«БЛАГОРОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ»
БУДДИЙСКАЯ ОБЩИНА
(сангха)
НИРВАНА
ПРОБУЖДЕНИЕ (бодхи)
БУДДА
БОДХИЧИТТА
БОДХИСАТТВА

+

ЧАКРАВАРТИН
ПУТЬ (МАРГА)
НРАВСТВЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ (шила)
МУДРОСТЬ (праджня)

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ (самадхи)
ПСИХОТЕХНИКА (ЙОГИЧЕСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ)
КАРУНА (СОСТРАДАНИЕ/
+
МИЛОСЕРДИЕ)
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ СОВЕРШЕНСТВА (парамиты)

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
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Таким же образом могут быть дополнены и изменены понятия в других
разделах таблицы, в том числе и понятия, относящиеся к характеристике образа жизни, работающие по горизонтали. Заполнение таблицы составляет
весьма важный этап аналитического поиска, корректность которого во многом предопределит возможности последующего умозрительного конструирования.
Вышеприведенные таблицы — модели инструмента, который позволяет
приблизиться к созданию гумманитарного научного Образа мира. Практический смысл схемы состоит в том, что она позволяет увидеть соотнесенность
ключевых слов и концептуальных универсалий, почерпнутых из наиболее
влиятельных религиозных и этических систем современности, с основными
параметрами образа жизни. По вертикали мы получим нетрадиционное мультикультурное сочетание ключевых слов и концептуальных универсалий применительно к каждому из компонентов образа жизни. Учет ансамбля разнообразных терминов, например в глобальной системе образования, открывает
объективные возможности для создания глобально ориентированного образовательного стандарта в сфере гуманитарного знания. По сути, только это
позволяет образованию занять подобающее ему место в общественной жизни,
ибо образование — не только процесс выявления таланта или отсутствия такового, но и возможность воздать каждому по заслугам, предварительно обеспечив
максимальную возможность реализации потенциала. Вертикаль «счастья» обеспечивает ментальную платформу для обсуждения вопросов глобальной (универсальной) этики человечества и достижения гармоничного целеопределения
и самоощущения.
Более сложный метод работы с Таблицей 1 предоставляет концепция Дж. Келли о персональных конструктах (см. гл. II, § 8). Из многообразия понятий
образа жизни (горизонтальный ряд), выберем то, которое совпадает с соответствующим понятием концептуальной универсалии морально-этического
или религиозного свойства (вертикальный ряд понятий). Например, стремление к счастью как ценность буддийской этической системы в интерпретации
Гьяцо и счастье как элемент образа жизни совпадают, давая возможность
опираться на данную категорию как мегаважную. Сходный пример дает совпадение понятий образования в иудейской морально-этической традиции и
образе жизни.
Остановим выбор на понятии «счастье» в качестве положительного полюса
исходной шкалы ценности. Далее обратимся к другой морально этической
традиции, например иудаизму, и возьмем из нее иудейский антипод счастья — отсутствие цедаки (справедливости). Внесем в эту шкалу ряд (по 5
от каждой морально-этической системы) парных понятий, уточняющих категории счастья и несчастья (отсутствия цедаки). Например, «баланс этического и эффективного/дисбаланс этического и эффективного», «сотрудничество/конфронтация», «творчество/догматизм», «этичное поведение — неэтичное поведение», «правосудие (миршат)/беззаконие», «умеренность/
неумеренность», «терпение (bzod pa) — неспособность выносить», «религиозный плюрализм/религиозный фанатизм», «сопереживание или сострадание
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(snying rje)/жестокость», «внутренний покой/внутреннее беспокойство», «духовность/бездуховность», «образование/необразованность» и др.
Выстроим шкалу индивидуального конструкта с полюсами «счастье/несчастье»:

СЧАСТЬЕ
1. (+) БАЛАНС ЭТИЧЕСКОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО
2. (+) СОТРУДНИЧЕСТВО
3. (+) ТВОРЧЕСТВО
4. (+) ПРАВОСУДИЕ (миршат)
5. (+) ОБРАЗОВАНИЕ
6. (+) ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ
7. (+) ПОЗИТИВНАЯ
МОТИВАЦИЯ (kun long)
8. (+) ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
9. (+) СОСТРАДАНИЕ (nying je)
10. (+) ДУХОВНОСТЬ

НЕСЧАСТЬЕ
(ОТСУТСТВИЕ ЦЕДАКИ)
— (–) ДИСБАЛАНС ЭТИЧЕСКОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО
— (–) КОНФРОНТАЦИЯ
— (–) ДОГМАТИЗМ
— (–) БЕЗЗАКОНИЕ
— (–) НЕОБРАЗОВАННОСТЬ
— (–) ВНУТРЕННЕЕ БЕСПОКОЙСТВО
— (‒) ОТСУТСТВИЕ ПОЗИТИВНОЙ
МОТИВАЦИИ (kun long)
— (–) НЕЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
— (–) ЖЕСТОКОСТЬ
— (–) БЕЗДУХОВНОСТЬ

Теперь возьмем третий элемент персонального конструкта из исламской
морально-этической традиции — хадара исламийа (исламская цивилизация)
и определим его место на шкале «счастье/несчастье» (отсутствие цедаки). Для
этого определим, каким частям бинарных оппозиций в большей степени соответствует содержание понятия хадара исламийа (исламская цивилизация). Первичный анализ позволяет (весьма условно) выделить следующие части бинарных
оппозиций, которые могут соответствовать понятию «исламская цивилизация»:
1. (+); 2. (+); 3. (–); 4. (+); 5. (+); 6. (+); 7. (+); 8. (+), 9. (‒), 10. (+). Далее осуществим более точный подсчет местоположения понятия «исламская цивилизация» в разработанной шкале ценностей по формуле: 2 в степени N, где N — число бинарных оппозиций внутри шкалы. Общее число комбинаций — 1224. Из
них две — «идеальные» модели: «идеальная» модель «счастья» (левые части
бинарных оппозиций от 1 до 10); «идеальная» модель несчастья (отсутствие
цедаки) — правые части бинарных оппозиций также от 1 до 10. Наличие только
двух «отрицательно заряженных» частей оппозиций в смысловом наполнении
понятия хадара исламийа (исламская цивилизация) предполагает ее положение в верхнем сегменте шкалы вблизи полюса «счастье». Более точный подсчет
может быть осуществлен с помощью соответствующей компьютерной программы. Присоединение следующих персональных конструктов может осуществляться как к базовому понятию хадара исламийа (исламская цивилизация), так и к
любому члену бинарной оппозиции, например к шкале «образование/необразованность».
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Система персональных конструктов создает матрицу геокультурного поля,
которая может заполняться разнообразным содержанием, позволяющим выйти
за рамки локального культурологического исследования на уровень метапонятий. Возникает возможность для обсуждения мультикультурных и мультирелигиозных понятий не с позиции доминирования отдельных этнокультур,
а в формате глобальной культурной традиции, если так можно выразиться,
на диалоговом уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, или PUNCTUM PUNCTI
Заканчивая книгу, хотелось бы привести притчу-быль о недостаточности
одного, даже самого страстного желания, поскольку нужно еще знать способы
и иметь возможности его достигнуть.
Один человек решил построить дом. Он постоянно думал и говорил, каким
должен быть его дом, из чего его нужно строить, как сделать теплым и
уютным. Время шло, но дело не двигалось. То не хватало средств, то времени, то не находилось подходящее место. Наконец все люди, слушавшие эти
рассуждения и объяснения, стали потешаться над человеком, строившим
вместо дома прожекты. Он огорчался и обижался, но не мог сдвинуться с
мертвой точки. Вдруг неожиданно он стал обладателем замечательного
участка земли. Недолго думая, он отправился на место предполагаемого
строительства и нашел там то, что искал: огромный валун, который, как
он знал, нужно установть в угол фундамента дома. Валун оказался слишком
большим, все попытки сдвинуть его не увенчались успехом. Денег, чтобы
нанять рабочих, у человека не нашлось, и тогда он взял молоток и стал
бить по камню. То ли пытался расколоть, то ли что-то высекал. Никто
не решался его об этом спрашивать, никто не подходил к нему, поскольку
человек работал самозабвенно, ночуя прямо около камня. Когда же он заболел от переутомления и его отвезли в больницу, соседи решись подойти
и посмотреть на плоды тяжкого труда, свидетелями которого они были
все последнее время. На камне действительно были выбиты слова, которые
они уже слышали прежде: «Здесь будет стоять мой дом. Он будет самыйсамый лучший».
С тех пор к камню приходят люди, приводят детей и что-то им рассказывают — кто с жалостью и сожалением, кто с юмором, а некоторые с
осуждением. Сам же человек, сделавший надпись, никогда там больше не появлялся. По-видимому, он совершил все, что было в его силах.

1. «ТИРАНИЯ СЛОВ»:
ЕЩЕ РАЗ О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
Существует точка зрения (высказываемая преимущественно в публицистике, но имеющая сторонников и в научных кругах), что многие аспекты общественной жизни и поведения отдельных людей зависят от особенностей их
языка. Эту зависимость остроумно именуют «тиранией слов». Неправильное,
а порой намеренно искаженное использование слов привносит в современную
жизнь колоссальные проблемы. Мысль о магической силе слова, воплощенная
в стихах Федора Тютчева «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», имеет под собой вполне реальное основание: нейролингвистическое программирование и его многочисленные психотехники активно вторгаются в
повседневную жизнь, и, увы, далеко не всегда с нашего согласия.
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Чтобы осмыслить мир, поместив его в словесную форму, мы вынуждены его
упрощать. Так уж складывается, что мир оказывается всегда богаче наших представлений о нем. Яркость и многоплановость мироощущения зависят от многочисленных фильтров, через которые мы воспринимаем мир. Один из них — фундаментальный — язык, поскольку «переживание редко доходит до сознания,
если в языке нет соответствующего слова» (Э. Фромм). Мысль, облеченная в
слова и ставшая образным воплощением реальности, может не только повлиять
на наше мировоззрение, но и полностью изменить его. Мысль, вторгающаяся
в наше сознание, может быть закодирована на любом языке, но оказывать
влияние она начинает лишь тогда, когда принимает узнаваемую лингвистическую
форму, то есть благодаря ее переводу с неизвестного языка на известный.
Подчеркнем, что перевод — это всегда пересечение границ не только языковых, но также культурных, социальных, исторических, психологических и
в целом ментальных. Переводчик или тот, кто хочет выполнить миссию перевода, — посредник между культурами. По справедливому утверждению
Н. С. Автономовой, перевод теснейшим образом связан с познанием: перевод
является разновидностью познания [3, с. 13–14]. Перевод понятия «Образ
мира» затрагивает не только семантические особенности того или иного языка, но также традиции, религии, идеологии, культуру в целом. Таинство перекодирования смысла слова с одного языка на другой требует специальной
подготовки. Причем в отношении европейских языков это перекодирование
осуществляется в пределах сходных культурно-цивилизационных моделей.
Решая же задачу перевода на восточный или с восточного языка, приходится
вступать в межкультурный и межцивилизационный диалог, который нередко
приводит к рождению нового смысла, ранее неведомого в пределах той или
иной языковой среды. Передать или воспринять такой смысл можно только
с помощью востоковедного образования, опираясь на востоковедную парадигму научного знания. Именно благодаря востоковедным знаниям, применяемым в процессе межкультурного диалога, оказывается возможным утверждать, что современный гуманитарный научный Образ мира принадлежит не
отдельной группе людей, локальному социуму, но в целом глобальной культуре, появление которой не за горами.

2. АНГЛО-АРАБСКО-РУССКОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ПОНЯТИЮ «ОБРАЗ МИРА»
Во второй главе говорилось о многообразном смысловом содержании понятия «Образ мира» в современном русском языке. Понимая под Образом
мира особый протоглобальный взгляд на миросистему в целом, отметим, что
путь к его обобщающему смыслу требует предварительных пояснений. Практически «договариваться» о смысле понятия «Образ мира» и его эквивалентах
в других языках придется всякий раз, когда мы захотим перевести по возможности точный смысл этого словосочетания с одного языка на другой.
Даже в общепринятом сегодня языке научного общения, английском, нет
однозначного понятия, выражающего идею Образа мира. Наиболее употре320
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бимые в этом значении словосочетания — World view и World vision (в значении «мировидения»), а также Image of the World (в значении «представление
о мире», мирокартина), World representation («представление о мире», модель
мира») [17, с. 12]. Более точно русский смысл слoвосочетания Образ мира
можно передать с помощью несколько громоздкого Conception of the World.
В той или иной степени русский смысл Образа мира может быть передан еще
целым рядом английских словосочетаний: Impression of the World, Worldview
image, World outlook, World attitude, Evaluation of the World, World Comprehention.
Несмотря на кажущееся изобилие определений, практически все они обладают
специфическими нюансами и оттенками. Поэтому передать адекватно русский
смысл этого понятия по-английски весьма затруднительно. Трудности ждут и
при движении в обратном направлении — при переводе одного из вышеприведенных понятий с английского на русский язык. Возможные английские
варианты неизбежно нуждаются в пояснении, то есть требуют выхода на метаязыковой уровень в такой же степени, как и переводы аналогичных английских
понятий на русский язык.
Интерпретация словосочетания «Образ мира» на арабском языке, так же
как и в отношении английского языка, многовариантна. Лингвистический материал, необходимый для подготовки данного сюжета был почерпнут в процессе работы над текстами сочинений арабских теологов и мыслителей шей» — «Mi’at su’āl ‘ani l-’islām») и Муха Мухаммада ал-Газали («
хаммада Ибн Сулеймана ат-Тамими с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади
(«
» — «Kitābu t-tawh.īd», «Китаб ат-таухид»). Дополнительный
материал почерпнут из работ Мухаммада Амаара («
» — «’Ad-dīn
wa l-h.aḑāra») и «
» — «‘Awāmil ’imtiyāz l–’islām (šahāda
.
» — «’Ad-din ﬁ h. idmati l-’insān». Все
garbīya)» и Мусы Садра «
они пронизаны поиском смысла в пределах двух бинарных композиций:
— ‘ālam l-‘islām (мир ислама) и
— ’al-‘ālam wa l-’islām (мир
и ислам), смысловая комбинация которых позволяет выйти на уровень исламского понимания термин «Образ мира». Однако семантическое поле понятия «Образ мира», в частности его гуманитарный научный аспект, очевидно, распространяется и на арабоговорящих христиан, что важно учитывать
при его языковой интерпретации.
В вышеназванных арабских работах присутствует ряд терминов, характеризующих мир (человечество) как образ в сознании. Обычно для этого используются слова
(‘ālam) и
(dār) (в значении «мир»). Уместно вспомнить
словосочетание из первой главы Корана («Ал-Фатиха»)
(Rabbi
l-‘ālamīn) («Господь миров»), где «миры» — это
— ’ahira и
— dunyā,
то есть жизнь загробная и жизнь земная. Всем понятен смысл словосочетания
— ‘ālamu l-’islām, «мир ислама», где речь идет и о культуре, и
о людях, и о пространстве, которое они населяют. Ясно, что в арабском
языке слово
— ‘ālam — «мир» имеет сложный смысл, так же, впрочем,
как и в русском. Напомним уже упоминавшиеся споры о том, что понимал
Лев Толстой под словом «мир» в названии роман «Война и мир». Выше
говорилось, что даже в таком, казалось бы привычном, названии классиче321
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ского произведения сохраняется возможность усомниться в правильности
перевода заглавия, предоставляя основание некоторым весьма уважаемым
литературоведам интерпретировать слово «мир» в названии романа как «человечество».
В арабском языке различные смысловые нюансы понятия «мир» передают
’al-kawn (вселенная),
’ad-dunyā (земная жизнь),
такие словоформы, как
mušā‘īya (община),
’insānīya,
bašarīya и
’ādamīya (человечество).
Столь же многоплановым оказывается и термин «образ». Приведу лишь
самые распространенные его денотаты, полагая, что их обсуждение откроет
дискуссию об универсальном смысле (десигнате) понятия «Образ мира» в арабском языке.
’isti‘ārīyatu l-‘ālam
Šaklu l-‘ālam
.
Şīgatu l-‘ālam
ḑāhiratu l-‘ālam
mağāzīyatu l-‘ālam
Maḑharu l-‘ālam
Malāmih. u l-‘ālam
Mumā-talatu l-‘ālam
Niḑāmu l-‘ālam
Namaţu l-‘ālam (namaţu l-h. ayāt)
Wağhu l-‘ālam

Механическое соединение на основе случайного выбора двух частей словосочетания Образ мира из вышеприведенного перечня на арабском и русском
языках едва ли уместно. Задача, которую необходимо решить в данном конкретном случае, определяется как достижение смысловой трансграничности
интерпретации. Для этого необходим иной алгоритм действия, который начинается с рассмотрения содержания понятия «Образ мира» на метафизическом
уровне. Затем ведется поиск соответствия смысловому эквиваленту понятия
в обоих языках (русском и иностранном) и, наконец, происходит выход на
уровень метаязыкового понимания смысла понятия «Образ мира», то есть
взаимосогласованного смысла метапонятия.
Поиск слов, тождественных понятиям «картина мира» и «модель мира»,
в арабском и русском языках особых трудностей не вызывает.
— ūratu
l-‘ālam — «картина мира»,
— mūdīlu l-‘ālam — «модель мира» (в полудиалектальной форме). Понятие «Модель мира» соответствует также термину
— h.ay’atu l-‘ālam от глагольной основы
hā‘a — «иметь форму».
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Гораздо сложнее передать на арабский язык смысл словосочетания Образ
мира, имеющийся в русском языке. Обычно это понятие переводят на арабский
язык с помощью вышеприведенного словосочетания — Şūratu l-‘ālam. Это не
точно, а в определенном контексте и ошибочно.
Поиск соответствия понятию «Образ мира» в русском и арабском языках
едва ли осуществим в пределах двоичной логики. Необходима аналоговая
логика, о которой шла речь во Введении и главе II, поскольку она не отдает
безусловного предпочтения ни одному из вариантов, обеспечивая переход на
метаязыковой уровень, когда смысл перевода поясняется с помощью того
языка, на который этот перевод осуществлен.
Согласно логике аналогового мышления метаязыковой смысл понятия
«Образ мира» в его русском значении можно передать на арабский язык
неким лексическим новообразованием, которое может быть заимствовано
из названия книги выдающегося египетского социолога Джамаля Хамдана
» «šah. Şīyatu miŞr» — «
» — šah. Şīyatu l-‘ālam — в значении
«
«индивидуальность мира», но с «новым» смыслом. Исходя из логики тезауруса явлений культуры, представив такие его базовые категории, как «пространšah.
ство» и «идентичность», можно допустить метаязыковой термин
Şīyatu l-‘ālam и его русский смысловой эквивалент «персонификация мира».
Это не более чем гипотеза, указывающая направление поиска.

3. ПЕРЕДАЧА СМЫСЛА ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ МИРА»
НА ИВРИТЕ
Понятие, эквивалентное русскому термину «Образ мира», не имеет устойчивого лексического выражения в современном языке иврит. Наиболее близким по семантическому значению словосочетанием, достаточно частотно употребляющимся в иврите, будет, по-видимому, выражение
(tmūnat
ha‘olām), то есть дословная калька с русского «картина мира». Более того, в
семантическом поле этого словосочетания на первый план будет выходить
(tmūnā) говнешний облик, изображение, поскольку фактически слово
раздо лучше соответствует английскому image, нежели более многогранному
в семантическом плане русскому слову «картина».
Вариантов лексического выражения словосочетания Образ мира в иврите
может быть достаточно много, поскольку слово «образ» имеет от 7 до 18 лексических вариантов, отраженных в разных словарях современного иврита.
Опуская узкопредметное значение «образ-икона»
(’iqōnīn), образованное
от заимствованного корня, рассмотрим нижеследующие способы передать
искомое словосочетание.
Во-первых, уже упомянутое выше выражение
(tmūnat ha‘olām),
буквально «картина мира». Во-вторых,
(elem. s ha‘olām) «облик мира,
изображение мира»; причем одним из наиболее устойчивых словосочетаний
со словом
(elem
(elem
. s) в иврите является словосочетание
. s ha‘olām)
«образ Божий», зафиксированное в 27-м стихе Книге Бытия «…по образу
Божию сотворил <Господь> его <то есть Адама>» (или книги «Берешит»
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еврейской Торы). Также традицией освящен и другой вариант слова «образ» —
(dmūt), близкий по семантике к
(elem. s), но более широко
употребляемый в иврите благодаря частотности его второго значения «личность, персонаж». В Книге Бытия (1:26) традиционный перевод слова
(dmūt) — «подобие»: «И сказал Бог: сотворим человека… по подобию Нашему».
Однако вариант перевода понятие «Образ мира» как
(dmūt ha‘olām)
также возможен.
С семантическим значением «внешний облик» и способами его передачи
(ref’ī ha‘olām), буквально
связаны такие лексические варианты, как
«вид, зеркало мира»,
(sūrat ha‘olām) «форма мира»,
(dyōqān
(pnēy ha‘olām) «лицо мира»,
(mar’īt
ha‘olām) «портрет мира»,
ha‘olām) «видимая форма/облик мира»,
(siyyūr ha‘olām) «рисунок,
обрисовка мира». Несколько большей долей абстракции обладает словосочетание
(ivysōn ha‘olām) — «характер, стиль мира», являясь своеобразным переходным звеном к третьей группе значений, характеризующих «образ»
как «стиль поведения» или «образ действий».
Устойчивыми сочетаниями данной группы значений являются выражения
(derek pef‘ūlā) — «образ действий» и
(’ōrē. h ayy.hīm) — «образ,
стиль жизни». Причем выразителем значения «образ» и в том и в другом случае является лексема, собственное семантическое значение которой — «путь,
дорога», то есть, на первый взгляд, стоящая довольно далеко от описания
внешнего облика, формы или стиля. Для слова
данное значение («дорога»)
является основным, однако значение «способ, образ действий» является гораздо более продуктивным в иврите, образуя около 15 различных устойчивых
словосочетаний. Для слова
значение «дорога» является архаичным. Помимо двух вышеназванных единиц, продуктивной для образования наречий
в современном иврите является лексема
— «образ, способ». Из трех воз(derek ha‘olām),
(’ōrēh ha‘olām),
можных сочетаний —
(’ōfen ha‘olām) — наиболее естественно звучит первое (
), по-видимому
в связи с наибольшей продуктивной способностью лексемы
.
Особо отметим вариант
(tadmīt ha‘olām) — «имидж мира», в котором слово
(tadmīt), однокоренное с вышеназванным
(dmūt) — («облик,
подобие»), имеет несколько значений («образ», «представление», «шаблон»,
«образец», «модель»), однако в русском языке, по-видимому, наиболее удачно
передается заимствованием «имидж».
Большое количество лексических вариантов для передачи на иврит слова
«образ», каждый из которых привносит в словосочетание различные семантические коннотации, отягощается смысловой нагрузкой собственно слова
«мир» (
). В иудейской культуре существуют такие выражения, как
(ha‘olām hab’ā) — «мир гряду(ha‘olām hazē), буквально «этот мир», и
щий», корнями уходящие в религиозно-философские представления иудеев о
существовании другого, лучшего мира (world-to-come), где «нет смерти, греха,
горести, но каждый наслаждается мудростью и пониманием» [252, p. 461].
В целом, рассмотрев различные варианты перевода на иврит словосочетания Образ мира, приходится сделать вывод о сложности однозначного пере324
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вода этого выражения без более углубленного изучения семантического поля
данного термина, поскольку формального подхода к переводу «лексема за
лексемой» для адекватной передачи в одном понятии всего набора семантических смыслов оказывается явно недостаточно.

4. ПЕРЕДАЧА СМЫСЛА ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ МИРА»
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В китайском языке понятие «Образ мира» не будет иметь тех же коннотаций, что, например, в русском, хотя бы потому, что культурная традиция
Китая всегда тяготела к четкой конкретности термина, и многообразие смыслов совмещалось в одном понятии только в том случае, если они могли быть
отнесены к одной определенно очерченной группе явлений или предметов.
Поэтому «образ мира» (по-китайски шицзе фаньин, Ϫ⬠ড или шицзе инсян,
Ϫ⬠ — )ڣэто в первую очередь образ некоего вещественного мира как
субъективное отражение объективных понятий. Другими словами, такое его
толкование не предполагает возможности трактовки этого образа как набора
абстрактных идей, воплощающегося в видение тех или иных сторон бытия;
наоборот, слово фаньин, ড или инсян,  — ڣобраз — это отражение,
рефлексия вполне конкретного мира — шицзе, Ϫ⬠ — со своей географией
и другими вещественными частностями.
Не исправляет положение и поиск близких аналогов: «мировоззрение»,
«миросозерцание», «миропонимание» будут передаваться примерно одним и
тем же сочетанием слов — шицзе гуань, Ϫ⬠㾔 или юйчжао гуань, ᅛᅭ㾔. Первое
из них будет буквально обозначать «наблюдение за миром», второе — «наблюдение за Вселенной», но смысл сказанного остается прежним: изучение чего-то
внешнего и выводы, которые за этим наблюдением могут воспоследовать.
«Мироощущение», по-китайски чуши тайду, 㰩Ϫᜟᑺ— это понятие еще
более далекое, примерно соответствующее словосочетанию «жизненная позиция». Еще дальше относит нас «миропознание», поскольку передаваться
оно будет через глагол жэньши, 䁡䄬, означающий не столько «соприкасаться
с основами», сколько «узнавать», «знать в лицо».
Ближе всего к искомому смыслу будет стоять «мировосприятие» (шицзе
чжицзюэ, Ϫ⬠ⶹ㾎), буквально означающее «сознательное чувственное восприятие мира», но имеющее в своем составе иероглифы чжи, ⶹ (мудрость),
и цзюэ, 㾎 (пробужденность, осознанность). Тем не менее многозначность
термина «образ» здесь все-таки совершенно иная, и связь с некой божественной идеей, которую можно было бы ожидать в семантике «мудрости» и «пробужденности», не кажется убедительной.
Следовательно, можно утверждать, что разговор об Образе мира в контексте китайской культуры должен быть максимально точно аспектирован, и именно в пределах согласованного аспекта оказывается возможен взаимопонятный
диалог. Полная передача понятия адекватными средствами не представляется
возможной, либо же требует отдельного и очень детального описания с разъяснениями, которое, впрочем, может быть воспринято в совершенно другом
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культурном контексте и приобрести совершенно иные смысловые комплексы.
Без обсуждения смысла понятия «Образ мира», без диалога по этому вопросу между представителями различных этнолингвистических культур, в данном
случае китайской и русской, едва ли возможен поиск гуманитарных основ
глобального мира.

5. ПЕРЕДАЧА СМЫСЛА ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ МИРА»
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В турецком языке, как и в русском, целесообразно рассмотреть раздельно
два понятия — «образ» и «мир», от которых образуется производное Образ
мира.
Турецкий эквивалент слову образ — suret — заимствование из арабского
языка. В турецком это слово употребляется в значениях «вид», «форма», «обличье», «копия», «экземпляр», «образ действия». Интересно, что suret подразумевает не только зрительное восприятие, но и восприятие иными органами чувств. С его помощью, например, можно сказать İnsan suretine girmiş
şeytan — «дьявол, принявший образ/обличье человека».
Kalıp— заимствование из арабского языка. В турецком употребляется как
«форма», «шаблон», «образец», «оболочка», «внешний вид». İmge — относительный неологизм, призванный с однокоренными образованиями заменить
арабское hayal и производные от него. Означает «знак», «признак», «симптом»,
«примета», «воображение», «представление, образ». Можно, например, сказать
Din dünyanın sahte bir imgesini verir — «Религия дает ложный образ мира или
ложное представление о мире».
İmaj — заимствование из французского языка. В турецком употребляется
как «имидж» и синоним İmge. Şair bu imajla neyi ifade ediyor? — «Что поэт выражает этим образом?»
Hayal — заимствование из арабского языка. В турецком употребляется как
«воображение», «фантазия», «мечта», «видение», «призрак», «отражение»,
«изображение». Hayali gözümün önünden gitmiyordu — «Ее образ стоял перед
моими глазами».
Tarz — заимствование из арабского языка. В турецком употребляется как
«образ», «способ», «форма», «вид», «манера», «стиль». Yaşam tarzı — «образ
жизни». Biçim — «покрой», «фасон», «форма», «манера».
Yaşam biçimi— «образ жизни».
Tip — заимствование из французского языка. В турецком языке употребляется как «образ», «типаж», «образец».
Понятие «мир» в значении «человечество» выражается на турецком языке
с помощью ряда заимствованных слов. Например, dünya — заимствование из
арабского языка. В турецком употребляется и как название планеты Земля, и
как «мир» в разных значениях, в том числе как всё окружающее, весь свет,
бесчисленное множество чего-либо. Может употребляться в обобщающем
значении «западный мир», «мир юности» и т. п.
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Âlem — заимствование из арабского языка. В турецком употребляется как
«мир» в разных значениях, в том числе как «окружающая обстановка», «окружающие люди». Может употребляться в обобщающем значении «мир литературы», «мир торговли» и т. п. Слово âlem имеет оттенок архаичности,
недаром оно часто употребляется в составе так называемого «персидского
изафета» — определительного сочетания имен, нехарактерного для современного турецкого языка (âlem-i ervah — «потусторонний мир», âlem-i fani — «бренный мир», âlem-i rüya — «мир грез» и т. д.).
Cihan — заимствование из персидского языка. В турецком употребляется
как «мир», «земля», «вселенная». Слово cihan имеет оттенок архаичности.
Интересны синонимичные сочетания dünya âlem и cihan âlem — весь свет,
все люди, все.
Близкое к понятию «образ» значение имеет слово «картина», которое в
турецком языке может использоваться в значении целостного образа чего-либо
(сравним с русским «картина будущего» как синонимичным сочетанию «образ
будущего» и т. п.). Наиболее употребимы в этом значении слова: görünüm —
«вид», «внешность», «внешняя сторона»; manzara — заимствованное из арабского языка и употребляемое в турецком как «вид», «пейзаж», «панорама»,
«картина», «зрелище»; tasvir — также заимствование из арабского языка, употребляемое в турецком как «изображение», «описание», «картина», «отображение», например, hayatın sanat yoluyla tasviri — «художественное изображение
жизни».
В данном списке приведены лишь наиболее употребительные варианты
передачи смысл слова «образ» и «мир» на турецкий язык. Ряд возможных
вариантов мы отвергаем как подчеркивающие внешнюю сторону восприятия
(kalıp, tarz, biçim, görünüm, manzara). İmaj, tip отвергнуты как очевидные галлицизмы, имеющие устойчивые коннотации, не отвечающие нашим намерениям. Слово cihan представляется не слишком приемлемым, так как любому
турку известно производное cihannüma («карта мира», «бельведер») и одноименное географическое сочинение выдающегося османского ученого и писателя XVII в. Кятиба Челеби. Принимая во внимание, что употребление архаизмов и неологизмов в одном словосочетании стилистически неоправданно,
приходим к следующему результату: понятие «картина мира» может быть
переведено как dünya tasviri или alem tasviri. Оба сочетания почти синонимичны, но первое может иметь значение «картина планеты Земля», поэтому предпочтительнее выглядит второе.
Понятие «Образ мира» предлагаем перевести словосочетаниями dünya hayali
и alem hayali, которые акцентируют внимание на призрачности, иллюзорности
дольнего мира, как отражения мира горнего, чего нет в сочетании dünya imgesi,
но последнее выглядит некоторым новообразованием.
Dünya sureti и alem sureti могут быть поняты как «копия мира», кроме того,
имеют оттенок сосредоточенности на внешней форме, как и слово «вид» в
русском языке. Стремясь к максимально точной передаче смысла, добавим
определение bütünsel — «целостный, всеобъемлющий», то есть получим:
dünyanın bütünsel sureti (Целостный образ мира).
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Несколько расширяя семантику сочетания «Образ мира», можно перевезти его как dünya anlayışı — «система взглядов на мир, образ мыслей в отношении мира, понимание мира». Или, архаизируя это сочетание, для придания
стилистической приподнятости âlem izanı — «понимание мира, или миропонимание».

6. ПОСТИГАЯ ОБРАЗ И СТРОЯ МОСТЫ
Подчеркнем еще раз, что гуманитарный научный Образ мира — это не
модель мира, это вектор на пути к ней. Смысловая насыщенность понятия
«Образ мира» может, должна и будет иметь несходства, несовпадения в
интерпретациях, различия в притязаниях на широту и полноту охвата — словом, в основе своей иметь множественные несходства с оригиналом — реальным миром, что и будет отражаться в интерпретационном многообразии.
Признавая принципиально неполное сходство Образа мира со своим оригиналом, признаем и право на неодинаковые индивидуальные и коллективные
мирокартины, которые складываются в обобщенный (внутренне непротиворечивый) Образ мира. Право иметь неодинаковые картины мировидения
означает право на их сравнение, переходящее в режим эвристического диалога и перевода (в самом широком смысле этого действия) их смыслов не
только с одного языка на другой, но и из одной ментальной реальности
в другую.
Выше, в главах с I по VI, говорилось о том, как лингвистика, психология,
история, философия, социальные, политические и другие гуманитарные
науки могут повлиять на формирование Образа мира. Во Введении и ряде
глав указывалось, что формирование современного гуманитарного научного
Образа мира практически невозможно без востоковедения, которое на сегодняшний день представляет собой едва ли не единственную науку, претендующую на глобальное осмысление мира как единого целого. В главах
с VII по XIII представлено изложение и анализ крупнейших религиозных и
этических систем современности — исламской, иудейской, конфуцианской
и христианских, из которых предстоит черпать материал для геокультурного моделирования Образа мира. Методологическая основа анализа Образа
мира предложена в главах XIV и XV. Предполагается, что эффективный поиск современных основ гуманитарного научного Образа мира можно вести
с помощью теории геокультурных полей. Инструментом такого поиска предлагаем избрать Тезаурус ключевых слов и концептуальных универсалий в
контексте основных параметров образа жизни, а также метод геокультурного моделирования с помощью мультикультурных комплексных персональных
конструктов.
Дело за малым: ввести востоковедение в число приоритетных направлений
развития современных гуманитарных наук и разработать комплекс мер по
включению элементов востоковедного знания в программы школьного и вузовского обучения. Поскольку цели наши ясны, задачи определены.
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Прежде чем поставить окончательную точку, еще один поучительный пример мудрого отношения к жизни находим в историческом анекдоте, посвященном Альберту Эйнштейну. Это история о том, что нам неведомо, а потому
требует особого внимания.
В начале 50-х гг. прошлого века Альберт Эйнштейн удалился от публичной жизни. Он продолжал работать в своей нью-йоркской квартире над
общей теорией поля. Жизнь клонилась к закату, и он берег время. Прислуга
ревностно оберегала его от журналистов, с которыми он категорически отказывался общаться.
Тем не менее однажды в его кабинет влетел молодой человек и потребовал у ученого дать ему интервью. Сначала Эйнштейн хотел выгнать непрошеного гостя, но, подумав, отдал должное его профессионализму — умению
преодолевать препятствия, выполняя свой журналистский долг.
— Я согласен дать вам интервью, но при условии, что вы зададите мне
только один вопрос, — сухо произнес Эйнштейн.
— У меня к вам и есть только один вопрос! — обрадовался журналист, — Мой
вопрос таков: какой вопрос вы задали бы самому себе, уважаемый профессор?
Эйнштейн, несколько растерявшись, опустился в кресло и впал в глубокую
задумчивость. Трубка его погасла, а глаза прикрылись. Журналисту стало не
по себе, он даже подумал, не позвать ли на помощь, уж слишком состояние
интервьюируемого гения было похоже на обморок. Но Эйнштейн выпрямился
и, глядя парню прямо в глаза, произнес:
— Молодой человек, самый главный вопрос, который я задал бы самому
себе, следующий: является ли Вселенная для нас дружественной? Потому,
что от ответа на этот вопрос зависит, возводить ли нам стены или строить мосты.
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