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рой», так как «христианство позволило нам привы-
кнуть к этой культуре». 

Тем не менее с учетом географии, геополитики 
и экономики Россия является типичной сверхдер-
жавой, соединяющей Европу с Азией. В силу тако-
го геополитического положения Россия, соединяю-
щая два континента, играет универсализирующую 
роль. Наилучшим доказательством справедливости 
данного суждения является сама русская культура. 
Россия — европейская страна, впитавшая элементы 
различных культур. Лихачев признавал, что «русская 
литература усовершенствовалась путем извлечения 
из чужих цивилизаций». О Санкт-Петербурге Ли-
хачев писал, что этот город принадлежит не евро-
пейскому или восточному типу, а русскому типу со 
способностью поглощения и преображения гетеро-
генных цивилизаций. Названные Лихачевым «гете-
рогенные цивилизации», естественно, содержат эле-
менты культуры Востока. 

На наш взгляд, для сегодняшней России, приоб-
ретающей евразийский характер, занимающей ме-
сто между развитой Европой и динамично развива-
ющейся Азией, наиболее адекватным направлени-
ем развития была бы ориентация на консолидацию 
интеграционных факторов, позволяющих объеди-
нить все элементы Европы и Азии для их обоюдного 
развития и процветания. Сама же Россия в данном 
контексте должна играть универсальную стратеги-
ческую роль.

Исходя из истории и современного состояния, 
можно сделать вывод, что корень русского духа на-
ходится в Европе, но большая часть дерева — в Азии. 
Протяженные Сибирь и Дальний Восток являются 
стратегическим пространством для будущего разви-
тия России. Настоящий подъем России зависит не 
только от модернизации европейской части террито-
рии, но и от развития Сибири и Дальнего Востока. 

2) Какова роль России в Азии?
России следует играть важную политическую, 

экономическую и дипломатическую роль, что доста-
точно актуально. Проанализировав основную тен-

денцию развития евразийского континента, можно 
заметить, что Европа постепенно двигается в сто-
рону единства и интеграции в целях поиска общих 
политических, экономических, дипломатических 
и стратегических решений. Азия также динамично 
развивается, используя такие механизмы сотрудни-
чества, как Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР), Китай — Южная Корея — Япония, Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС) и т. д. Азия 
процветает как никогда прежде. И это ставит перед 
Россией острый вопрос: какую роль должна играть 
Россия в экономике АТР? К сожалению, до сих пор 
российская экономическая элита и правительство не 
использовали все шансы для выстраивания полно-
масштабного сотрудничества в азиатском регионе. 

В странах Азии и Тихоокеанского бассейна (АТР, 
США, Япония, Китай, Южная Корея, Австралия) 
формируются современные эффективные механиз-
мы экономического партнерства. Участие России в 
этом процессе могло бы существенно содействовать 
развитию запущенных интеграционных процессов. 

Трудно переоценить роль России в осуществле-
нии безопасности в азиатском регионе. Последние 
политические события в Кыргызстане это доказали. 
Без России также невозможно окончательно пре-
одолеть наследие холодной войны. Китай, США, 
Япония, Корейский полуостров нуждаются в коор-
динации и сотрудничестве с Россией с целью пре-
одоления кризисных ситуаций. 

Россия, являясь участником АТЭК, могла бы 
играть роль промоутера в сотрудничестве между по-
граничными районами Азии и государствами АТР. 
В 2010 году на саммите АСЕАН Россия и США были 
приняты как страны-наблюдатели, что вывело Рос-
сию на принципиально новые позиции в Азии. 

Китай со своей стороны выражает глубочайшую 
заинтересованность в укреплении роли России в 
АТР и будет активно содействовать и поддерживать 
все усилия Российского государства по сохранению 
стабильности и развития в данном регионе. 

Н. Н. Скатов1

РЕФОРМЫ И ТРАДИЦИИ

Сегодня,1когда тускнеют идеалы образования, 
а иными просветителями не осознается даже нацио-
нальная идея, им кажущаяся неким анархизмом, по-
лезно вспомнить о реформах и традициях.

1 Член-корреспондент Российской академии наук, док-
тор филологических наук, профессор. C 1987 по 2006 г. — ди-
ректор Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН. Автор более 300 научных публикаций, в т. ч. книг: 
«Коль цов», «Некрасов», «Я лиру посвятил народу своему: 
о творчестве Н. А. Некрасова», «Пушкин. Русский гений», 
«Совре менники и продолжатели». Автор сборников исто-
рико-литературных статей «Поэты некрасовской школы», 
«Далекое и близкое», «Литературные очерки», «О культуре». 
Президент Пушкинского фонда «Классика». Председатель 
Пушкинской комиссии РАН. Награжден орденами Почета, 
Дружбы, князя Даниила III, II степеней Русской православ-
ной церкви.

Спасительные идеи традиционны. И сегодня 
первым условием и предпосылкой утверждения рус-
ской национальной идеи должна стать мысль о спа-
сении нации. Что толку в любых национальных иде-
ях, если самой нации не будет?

И чтобы это спасение стало возможным в атмо-
сфере очевидного разброда, до�лжно восстановить в 
сознании нации чувство родства, чувство соприрод-
ного единства с национальными традициями, запе-
чатленными во всей полноте великой русской куль-
туры и самом духе народа. 

На каждом историческом этапе российская об-
щественная жизнь оказывается перед необходимо-
стью осознать в отношении к своему времени кол-
лективный всероссийский опыт в его связи с лич-

BokshitskayaVI
Rectangle



146 Пленарное заседание «Диалог культур в условиях глобализации»

ным и общим, элитным и массовым, массовым и на-
родным, национальным и многонациональным. 
И такое осознание, в сущности, представляет собою 
традиционную задачу исторического развития рус-
ской нации в разные периоды ее истории. И каждый 
раз эта задача возникает в новых условиях, а потому 
и решается разным образом.

Русская школа, о которой сейчас продолжают-
ся споры и которая оказывается вновь предметом 
широкомасштабных разрушительных эксперимен-
тов, напрямую связана с задачей спасения нации. 
Ею определяются судьбы восприятия фундамен-
тальных основ национальной культуры, на которых 
зиждутся меняющиеся экономические формации, 
культурные традиции, проходящие через столетия. 
Их игнорирование стоит в том же ряду, что и нару-
шение законов природы.

И эти традиции сейчас под угрозой. На одном из 
собраний Российской академии наук тревожно про-
звучало: мы должны строить рыночную экономику, 
но не рыночное общество. Ведь общество, если оно 
претендует на название человеческого общества, ча-
сто даже требует не того, чего требует рынок.

Прагматический подход — враг культуры, ибо 
она требует идеального, целостного и душевного 
отношения. В то же время нива жизни без культу-
ры постепенно (но достаточно скоро) превращает-
ся в выжженное пространство, на котором процве-
тает не человек, но потребитель, то есть уже жалкое 
подобие человека, способное только на дальнейшее 
вырождение.

Сегодня принято говорить о провале таких ре-
форм и о горе-реформаторах. Но тогда почему они, 
эти реформаторы, так самодовольны?!

Действительно, реформы с точки зрения тех за-
дач, что, очевидно, ставили перед собой реформато-
ры, проведены просто блестяще. Фундаментальная 
наука закладывается в школе. Общепринято считать 
(во всяком случае с европейской точки зрения), что 
в человеческой истории культуры было три замет-
ные эпохи. Помимо Античности и европейского 
Возрождения, это русская литературная классика, 
лучшее, по словам Горького, что создано нами как 
нацией. 

И на эту литературу сейчас идет упорное, по-
следовательное и целенаправленное наступление. 
На первый взгляд в таком потеснении прошлого 
есть известный смысл. Да, прошлое — великое, до-
стойное, прекрасное, но… прошлое. Ведь жить нуж-
но настоящим и будущим.

Был в свое время примечательный фильм «Вос-
поминание о будущем». Так вот, наша литературная 
классика и есть такое воспоминание о будущем.

В ХIХ веке мы имели счастье обрести Пушки-
на, ставшего не только выразителем национального 
опыта, но и школой мировой духовной жизни, свое-
образной всемирной энциклопедией, одновременно 
вместившей Овидия и Анакреона, Шекспира и Гете, 
Шенье и Байрона, Саади и Гафиза, и оставшегося 
прежде всего русским национальным поэтом, все 
творчество которого было «эхо русского народа».

С тех пор русская литература постоянно дарит 
нам национальных гениев, прозревающих в судьбах 
народных. Недаром Некрасов сказал: «…и песни ве-
щие Кольцова». И нам еще только предстоит осо-
знать вселенскую мощь и силу власти земли у этого 
поэта. Недаром поэт Афанасий Фет поэта Федора 
Тютчева назвал вещим, и нам еще только предстоит 
освоить тютчевскую историософию, о которой нача-
ли догадываться только в начале ХХ века. Недаром в 
Достоевском видели пророка и настоящих и, не дай 
Бог, грядущих революций. Недаром и сам Достоев-
ский увидел в Пушкине уже абсолютно пророческое 
явление. Одно время в ходу была фраза: «Вперед к 
Пушкину», а совсем недавно большой и чуткий пи-
сатель Андрей Битов сказал о Пушкине как о пре-
ждевременном явлении, то есть как о человеке, да-
леко обогнавшем и свое, и наше время, созданном, 
так сказать, на вырост, на исторический вырост. Так 
что, отменяя или даже тесня русскую классику, мы 
лишаем доверенное нам молодое поколение не толь-
ко прошлого, мы лишаем его и будущего.

Что касается реалий настоящего, то, конечно, 
наша классика вступает с ним в решительное про-
тивостояние. Она исповедует духовно-нравственные 
традиционные ценности. Она говорит: «Не убий». 
А слишком многое в нашей жизни (и в литера-
туре тоже) как раз наставляет: «Убий». Она учит: 
«Не укради». А слишком многое в нашей жизни 
(и литературе тоже) учит: «Уворуй». Она запрещает: 
«Не прелюбодействуй», а слишком многое (и в ли-
тературе тоже) славит Содом уже в геометрических 
размерах.

Конечно, мы живем в новом, подвижном, бес-
конечно изменяющемся мире, но только в школе и 
на литературной классике дети могут получить не-
обходимые профилактические, нравственные при-
вивки, которые могут предотвратить многие болез-
ни и ослабить их течение.

Все то, что часто представляется авангардом 
и несет соблазняющую прелесть новизны, по сути, 
является тылом (увы, не дающим тылового обеспе-
чения), обозом и навозом буквально: уже разрабо-
тана целая своеобразная поэтика дерьма. «Все про-
грессы реакционны, если рушится человек», — ска-
зал поэт. Все и всякие. И прогресс, обеспечивающий 
само по себе лишь довольство, изобилие и потребле-
ние этого изобилия, может быть, так же реакцио-
нен, как прогресс, влекущий к нищете и неприка-
янности. Пример — фашистская Германия, достиг-
шая в свое время такого благополучия и пребывав-
шая в нем.

Воспитание человека вообще, может быть, са-
мый тяжкий труд: «Душа обязана трудиться…»

И не дай Бог, если будет совершаться такое об-
рушение человека в результате таких успешных ре-
форм в сфере образования, конечно, успешных, 
с точки зрения реформаторов, как это произошло 
с другими успешными реформами, столь блестяще 
осуществленными.

Можно только предположить, сколь сложно 
положение в этих условиях истинных созидателей 
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в деле образования, зачастую находящихся не у дел, 
и сколь мощное давление с разных сторон и разны-
ми силами на них оказывается.

Но ведь дело сопротивления вооруженному злу 
(а зло сегодня особенно изощренно вооружено всем, 
вплоть до дьявольских технологий манипулирова-
ния сознанием) никогда не было легким.

А ведь все начинается со слова. И вряд ли слу-
чайно переименование самого министерства из 
Министерства просвещения, как оно было названо 
в начале позапрошлого века, то есть несущего свет, 
в Министерство образования, а образовать можно 
что угодно и кого угодно. Тем не менее и в этих усло-
виях ведомство не должно забывать об этой изна-
чальной светоносной задаче, тем более что почва на-
родной жизни, несмотря ни на что и вопреки всему, 
все еще остается доброй. Ведь стоило показать по 
телевидению сериал по роману Достоевского «Иди-
от», как, по свидетельству книготорговцев, он был 
буквально сметен с прилавков.

Разве это не говорит об истинных глубоких по-
требностях самых широких масс. А нас облыжно 
уверяют, что классика «не востребована», а ее выда-

ющиеся произведения непреходящего значения со-
временными хозяевами СМИ демонстративно объ-
являются «нерейтинговыми».

Может быть, это происходит именно потому, 
что эти «судьи» знают: мы вступили в историческую 
эпоху, которая требует от нас чрезвычайных моби-
лизационных усилий и напряжений, и без опоры на 
фундаментальные культурные ценности мы просто 
пропадем. Похоже, что такая опасность не до конца 
осознана и теми, кто отвечает за судьбу нации пре-
жде всего перед лицом собственной совести.

Пока еще это понимает значительная часть учи-
тельства. Но уже далеко не все. Хотя и во времена 
Д. И. Менделеева и В. В. Розанова дело обстояло не 
просто. И вопрос о подготовке «надлежащих учи-
телей», и понимание участниками сферы образо-
вания того, что «просвещение есть высшее земное 
дело, есть украшающее и возвеличивающее человека 
занятие» (В. В. Розанов) (добавим: крайне необхо-
димое не только для процветания, но и для простого 
выживания такой страны, как Россия), становится 
решающим в судьбе нации. От него в конечном сче-
те будет зависеть все в ее будущем.

А. В. Смирнов1

ВОЗМОЖНА ЛИ НЕ-ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ?

За1последние десятилетия много говорилось 
о «не-западной философии». Многочисленные 
издания по философии, выпущенные в западном 
мире, содержат разделы, посвященные не-западной 
философии. Вместе с тем термин «не-западная» в 
таких работах обычно не проясняется, а значение 
не-западного философствования для развития фи-
лософии (что в данном случае означает «философии 
западного мира»), как правило, не обсуждается. 

Ясно, что «не-западное» обозначает попросту 
все, что располагается за пределами Запада. Этот 
термин ничего не сообщает о том, что подразумева-
ется под «всем, что располагается за пределами За-
пада». Само по себе отрицание западного характера 
философствования не дает никакого представления 
о природе «не-западной» философии. 

Совершенно очевидно, что термин «не-запад-
ный» был запущен вместо доброго старого слова 
«восточный (ориентальный)», который попал под 
подозрение в большей части западного мира благо-

1 Член-корреспондент Российской академии наук, заме-
ститель директора по науке Института философии РАН, за-
ведующий отделением востоковедения философского фа-
культета Государственного академического университета гу-
манитарных наук, доктор философских наук, профессор. 
Автор более 100 научных публикаций, в т. ч. 7 монографий: 
«Логика смысла. Теория и ее приложение к анализу класси-
ческой арабской философии и культуры», «Логико-смысло-
вые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и 
изобразительное искусство», «La Filosofia Mistica e la ricerca 
della Verita» («Мистическая философия и поиск истины», 
на итал. яз.), «О подходе к сравнительному изучению куль-
тур» и др. Ответственный редактор серии «Философская 
мысль исламского мира». Заместитель главного редактора 
«Философского журнала».

даря «Ориентализму» Э. Саида. Я ни в коей мере не 
отношу себя к многочисленной группе сторонников 
Саида, однако одно из его утверждений представля-
ется мне обоснованным. Саид утверждает, что Запад 
не смог разглядеть подлинную природу не-западных 
цивилизаций, а потому «ориентальный (восточ-
ный)» в западном словоупотреблении фактически 
означает «низший». 

Представим на минуту, что этот тезис Саида 
оправдан. Неужели термин «не-западный» в каком-
либо отношении лучше, нежели «восточный (ори-
ентальный)»? Приближает ли он нас к тому, что 
Саид подразумевает под подлинной природой не-
западных цивилизаций, не-западного мышления и 
не-западной философии? Конечно же, нет. Отри-
цание, будучи чистым отрицанием, бессмыслен-
но. Чтобы отрицание имело смысл, нам необходи-
мо знать, чем являются отрицающее и отрицаемое 
вкупе; иными словами, каково значение, общее для 
них. В данном случае нам необходимо знать, чем 
вкупе являются «западная» и «не-западная» фило-
софии; каково общее для них значение? 

Ответить на этот вопрос как будто нетрудно. За-
падная и не-западная философии вместе составля-
ют просто философию. Но что такое философия? 
И что такое «западная философия», вычитая ко-
торую из «философии вообще» как рода, мы по-
лучим «не-западную философию» как второй вид 
того же рода? 

Конечно же, я не буду давать определение или 
развернутое описание философии. Вместо этого я 
выдвину тезис, с которым, надеюсь, все согласят-
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