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его основание — тот фундаментальный механизм смыс-
лополагания, который приводит к формированию суб-
станциальной картины мира�� точно так же для арабско-
го (возможно, шире — семитского) культурного ареала 

его глубинное, фундаментальное единство обеспечивает-
ся функционированием механизма смыслополагания, ре-
зультатом которого становится процессуальная картина 
мира��

а. в. успенская1

античноСтЬ и СовременноСтЬ: а. а. фет о значении  
ДиаЛога ЦивиЛизаЦий и куЛЬтурной ПреемСтвенноСти

Эпоха античности отделена от нас двумя тысячелети-
ями, однако вопрос о ее смысле и значении для современ-
ной России достаточно актуален�� �нтичность — не про-
сто начальный �тап европейской цивилизации, но и фун-
дамент, на котором базируется современная культура в це-
лом�� �аучные методы, сам способ мышления, не говоря 
уже о множестве терминов и понятий, пришли в совре-
менный мир из мира древних греков и римлян��

Многое разделяет, разъединяет современное чело-
вечество, далеко не во всем совпадают пути России и 
запада�� �о именно изучение античности дает возмож-
ность ощутить общие корни западноевропейской и рус-
ской культур, то, благодаря чему мы ощущаем духовное 
родство с Европой, способны слышать и понимать друг 
друга��

��� ��� Фет, творческое наследие которого представле-
но не только по�зией, но и блестящими критическими ста-
тьями и философскими �ссе, написал статью «Два пись-
ма о значении древних языков в нашем воспитании» (Лит�� 
б-ка�� 1867�� т�� 5�� Кн�� 7/8) в �поху жарких дискуссий о воз-
вращении преподавания классических языков в гимна-
зии�� С 1866 года, когда министром народного просвеще-
ния стал Д�� ��� толстой, начинает готовиться реформа гим-
назического образования (осуществлена 19 июня 1871 г��)�� 
Ее суть — вернуть в классические гимназии отмененное 
в 1849 году преподавание греческого языка и литературы 
и значительно увеличить число часов по латыни�� �е толь-
ко радикально-демократическая общественность, но даже 
тонкий знаток античности И�� С�� тургенев приняли начи-
нающуюся реформу в штыки�� Школьный классицизм вос-
принимался как способ отупления молодежи, отвлечения 
ее от проблем современности��

По-иному отнесся к �тому Фет�� Почувствовав новые 
веяния, вдохновленный попытками властей провести в на-
чале 1860-х годов одну из величайших в истории России 
реформ, Фет пишет программное публицистическое �ссе, 
движимый именно реформаторскими идеями�� Он ставит 
вопрос не столько об изучении древних языков, сколько 
о роли античной культуры в деле воспитания нового по-
коления и еще шире — о диалоге культур разных �пох, 
о роли античного наследия в современном мире, и прежде 
всего — в России��

Обрисовывая современное состояние общества, Фет 
противопоставляет два подхода к жизненным явлениям�� 
Само время реформ ставит девизом «разумность, созна-
тельность»�� �о повсеместно торжествует иной подход — 
сиюминутное, беглое, частное перескакивание с одного 
на другое�� Девиз — «вперед! вперед! некогда!» Фет дает 
�тому явлению название «сектаторство»�� Само изобрете-
ние �того хлесткого термина подтверждает мысль Фета 
о важности владения древними языками�� «Сектаторство» 
произведено от двух различных глаголов: �ec��r — «сле-
довать» и �ec� — «резать, стричь, косить, оскоплять, рас-
членять»�� Если учесть контекст, объявляющий сектаторов 
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порождениями и воплощениями мрачного хтонического 
чудовища Пифона, то зловещий смысл �того термина не-
сомненен�� Поверхностность, бойкое невежество — лишь 
симптомы более серьезной болезни��

Беда в том, что невежество вечно строит «узкую, бли-
зорукую систему», главная особенность которой — ту-
пость, ограниченность, неспособность к широте взгля-
да, склонность к догматизму и агрессивность — все то, 
что является антиподом духовной свободы�� Кого име-
ет в виду Фет? Сектаторы — те, кто (корыстно или бес-
корыстно), руководствуясь слепой догмой, пытаются жи-
вую жизнь загнать в рамки своих теорий�� Это могут быть 
социалисты-утописты, беспощадно разоблаченные Фетом 
в статье о романе Чернышевского, и шире — любые дог-
матики, нигилистически прославляющие «пользу», при-
кладные знания в противовес высокой науке и искусству�� 
Жажда упростить образование, обучать молодежь набору 
бессвязных умений и фактов — значит, по Фету, привести 
к узости, навязать несамостоятельное, рабское мышление��

Пифону и его порождениям Фет противопоставля-
ет светлое, гармоничное, аполлоновское начало, впервые 
проявившееся в греческой культуре, исполненной миро-
воззренческой широты и духовной свободы�� Когда же на 
смену античности пришло Средневековье — одержали по-
беду варвары, разрушившие Рим, «узкие сектаторы», при-
верженцы мировоззренческой узости, упрощения: «Было 
время, когда Пифон, в образе стоглавой внешней силы 
варваров нагрянул на своего лучезарного врага и похоро-
нил его под величавыми обломками его же собственного 
святилища�� �о Феникс возродился и духовному миру дана 
возможность снова согреваться в лучах всестороннего об-
разования»�� Однако, как отмечает Фет, в современном  
человеке еще слишком много средневекового варварст-
ва�� «Стоит нам только забыть непосредственное обще-
ние с богом света — и наш родимый варварский Пифон 
в ту же минуту с яростью подымет тысячи черных, уз-
ких сектаторских голов своих»�� И если современный че-
ловек «желает быть сопричастным единственно всесто-
ронней культуре, то нужно прежде, чтобы Аполлон убил 
в нем Пифона»��

По мнению Фета, современные сектаторы опасны 
тем, что, хлопоча о насущной пользе, о реальном обра-
зовании, они отказываются принять интеллектуальный, 
нравственный багаж, накопленный античностью и пе-
реданный Европе, то, что отличает цивилизованного че-
ловека от варвара�� В итоге сектаторы-«Пифоны» выска-
зывают, чем именно им так враждебна завещанная древ-
ними культура: «Они не могут ей простить благоговения 
перед высшими проявлениями человеческого духа — нау-
кой и искусством»��

Почему современному человечеству необходим посто-
янный диалог с культурой античного мира?

1�� По мнению Фета, только приобщение к великой со-
кровищнице древней мысли может воспитать философа-
мыслителя, человека, способного на универсальный, сис-
темный взгляд на мир�� «только он стоит на громадной 
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вершине пирамиды человеческой деятельности… только 
он один в силах задавать существеннейшие вопросы небу 
и земле»��

2�� Фет призывал не к поголовному изучению древних 
языков, а к созданию умственной и нравственной арис-
тократии�� Это становилось первоочередной задачей в Рос-
сии, где только что были фактически отменены сословные 
различия�� Изучение древних языков, по мнению Фета, 
должно послужить молодежи великолепной гимнастикой 
ума, ибо �ти занятия прививают умение четко и систем-
но мыслить�� �о главное — �то нравственное воспитание, 
взращивание широты взгляда, свободы духа�� Ведь весь 
духовный строй древней Греции — �то возвышенный, ге-
роический духовный строй�� Воспитанная таким образом 
молодежь могла бы стать новой российской аристокра-
тией — но уже не по рождению, не по крови�� «Человек 
делается ей сопричастен в силу… доблести, любви, а не 
озлобления, в силу сосредоточенности, а не разбросан-
ности и надломленности, в силу благодатного труда, а не 
завистливой праздности»��

3�� Изучение античной культуры — �то способ приоб-
щения России к магистральному пути развития, привед-
шему Европу от античности к великим идеям �пох Воз-
рождения и Просвещения�� Фет писал: «Идеал европей-
ского образования есть всестороннее развитие человека�� 
Факт всемогущества Европы — у всех перед глазами», 
�то «глава и повелительница всего света… �ароду, не 
желающему неподвижности летаргии, духовного и веще-
ственного рабства и, наконец, политической смерти, не 
остается ничего другого, как примкнуть к европейско-
му идеалу образования»�� заметим, что Фет вовсе не был 
слепым поклонником западного пути, о чем свидетель-
ствуют и  многие его стихотворения, и очерки «Из-за 
границы»�� �о в изучении античности он видел необходи-
мое для новой, идущей по пути реформ России обраще-
ние к истокам мировой цивилизации и в то же время — 
к  важнейшим фундаментальным ценностям, сближа-
ющим Россию и запад, тем общим ценностям, которые 
и обеспечивают возможность культурного диалога меж-
ду народами��

р. и. хаиров1

аЛЬянС ЦивиЛизаЦий и Пути ПреДотвращения межДунароДных 
конфЛиктов: оПыт СиСтемной кЛаССификаЦии

В 2008 году профессор И�� Валлерстайн, выступая на 
Международных Лихачевских научных чтениях, предпо-
ложил, что «движущей силой столкновений является не 
просто различие культур, но их разница во влиянии и 
силе… Диалог и партнерство возможны только при усло-
вии равенства во влиянии и силе (…фактическое военно-
политическое равенство противоборствующих групп, на-
родов, культур, цивилизаций»)2��

В диалоге с И�� Валлерстайном профессор ��� Гусей-
нов справедливо отметил, что «культуры и цивилизации 
сами по себе субъектности не имеют�� то есть они меж-
ду собой не встречаются�� Встречаются люди, которые 
принадлежат к тем или иным культурам… и не по пово-
ду культурных различий, а по поводу конкретных про-
блем, которые их взаимно волнуют… и если мы будем 
рассматривать диалог, как если бы речь шла о взаимодей-
ствии отдельных людей… тогда проблемы получат раз-
решение»��� 

Эта дискуссия побудила меня вновь обратиться к те-
матике, которая была весьма популярна в конце ХХ века 
в рамках так называемых исследований проблем мира 
(Peace Re�earch), — первопричины возникновения между-
народных конфликтов4��

Цель �того сообщения — предложить классификацию 
многочисленных теорий о возникновении войн и возмож-
ных путях их предотвращения, исходя из системной связи 
причин (основного источника конфликта) и вытекающих 
из них способов сохранения мира��

Существующие концепции причин конфликтов, как 
правило, классифицируются по принципу их принадлеж-
ности к той или иной научной дисциплине (социальная 
психология — социально-психологические концепции, 
биология — биологические концепции и т�� д��)�� Подобная 
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классификация весьма продуктивна для анализа в рамках 
�тих дисциплин, поскольку допускает использование их 
терминологии, методологии и т�� д�� Для цели нашего ис-
следования удобнее делить множество концепций по дру-
гому принципу, исходя из главной причины или основ-
ного источника конфликта, что позволяет проанализиро-
вать аргументацию различных авторов в тесной связи с их 
предложениями по сохранению мира��

В рамках такой классификации можно выделить четы-
ре основные группы теорий возникновения международ-
ных конфликтов:

1) природа человека с его биологическим и инстинк-
тивным естеством;

2) природа цивилизации, закономерности ее развития; 
3) божественная воля; 
4) случайная совокупность разнообразных факторов��
Первая группа теорий определяет человеческую при-

роду как главный источник конфликта�� В �ту группу вхо-
дят широко распространенные в настоящее время биоло-
гические и социально-психологические концепции, ут-
верждающие, что международные конфликты и разруши-
тельные войны происходят по причинам, заложенным в 
природе человека, независимо от �похи или социальной 
системы�� Их следует рассматривать как проявления врож-
денной естественной агрессивности индивида��

Концепции естественной агрессивности человека 
весьма многочисленны и разнообразны�� Они включают 
фрейдистские учения о врожденных инстинктах смер-
ти и разрушения человека; популярные в настоящее вре-
мя гипотезы �тологов о человеческой агрессивности; кон-
цепции социальной фрустрации; концепции авторитарной 
личности и т�� д�� �вторы �тих теорий утверждают, что че-
ловек агрессивен по своей сути и что причины междуна-
родных конфликтов кроются в его природе��

�апример, теоретики психоаналитических школ по-
лагают, что агрессивность человека коренится в его ба-
зовых инстинктах�� «�еобходимо считаться с большой до-
лей стремления к агрессии как частью инстинктивного ка-
питала человека», — писал в одной из своих последних 
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