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В последнее время много говорят о мо�
дернизации, но в основном сквозь призму
технологических инноваций, которые не
связываются с необходимостью иннова�
ций в области общественных наук – фи�
лософии и права, социологии и культуро�
логии, политологии и науки о междуна�
родных отношениях. Однако существую�
щие глобальные вызовы, которые имеют
типологически новую по сравнению с
предыдущими десятилетиями природу, не
позволяют подходить с мерками вчераш�
него дня к делам дня нынешнего. Новое
качество глобальных реалий требует но�
вых качественных изменений в их осмыс�
лении. В данной статье речь пойдет о ме�
тодах, которые могут помочь лучше разо�
браться в предельно сложной и мозаич�
ной картине современности. 

1
Западная политологическая мысль реа�

гирует на складывающуюся ситуацию по�
разному. Одни считают, что достаточно
правильно настроить существующие ин�
ституты глобального управления и укре�
пить роль «естественного» лидера (Соеди�
ненные Штаты Америки), чтобы обеспе�
чить эффективное реагирование на ум�
ножающиеся глобальные риски. Другие
видят выход в многополярности, полагая,
что выдвижение новых лидеров само со�

бой решит многие мировые проблемы.
В современных условиях оба эти подхода
равнозначны подходу «все изменить, ни�
чего не меняя». 

Симптоматичным стало появление на
Западе книг двух молодых авторов, кото�
рые отстаивают необходимость измене�
ний в принципе. Их идеи могут показать�
ся радикальными, но не является ли эта
боязнь нового и необычного следствием
«рутинного» образа мыслей, избавиться
от которого и призывают нас Дж. Купер
Рамо (США) и Х. Вельтцер (ФРГ)?1

Представителям западноцентричного
образа мыслей необходимо признать не
только формальное равенство ведущих
цивилизаций земли в грядущем многопо�
лярном (многоцивилизационном)* мире,
но и равновеликость иных цивилизаци�
онно�детерминированных менталитетов
западному, без чего разговоры о многопо�
лярном мире останутся лишь разговора�
ми. «Крамола» упомянутых авторов сво�
дится к призыву признать, наконец, эту
равновеликость. 

Ради уравнения в правах культурно�ис�
торических и философско�политических
воззрений представителей разных циви�
лизаций и выработки альтернативной,
многоцивилизационной картины мира
профессор Дж. Купер Рамо, директор гео�
стратегической консультативной компа�
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нии «Киссинджер Ассошиэйтс», призы�
вает Запад переосмыслить столетиями
складывавшиеся интеллектуальные сте�
реотипы. Например, критически отнес�
тись к идее Аристотеля о том, что понять
явление можно, лишь разложив его на со�
ставные части. «Привычка всегда и везде
возводить перегородки и стены может
привести к тому, что кто�то, рано или по�
здно, устроит под них подкоп», – пишет
профессор, очевидно, под впечатлением
от крушения Берлинской стены2. 

Новые ведущие государства XXI века и
новые, приспосабливающиеся к сетевому
характеру глобальных проблем, трансна�
циональные структуры должны уметь, со�
гласно Д. Рамо, не только выделять «глав�
ную проблему» и концентрироваться на
ней, как это, например, хорошо научились
делать западноевропейцы и американцы.
Такой «эксклюзивной концентрации» се�
годня недостаточно. Глобальные вызовы
нужно рассматривать не как изолирован�
ный объект, а как многоуровневую систе�
му. Это необходимо, чтобы увидеть, что
терроризм это не только Бен Ладен, а «от�
равленный плод взаимодействия различ�
ных сил» (С. Хоффман), что преступ�
ность – не только следствие бедности, бед�
ность – не только «отсутствие демокра�
тии», наркотики – не только проблема их
производства, загрязнение окружающей
среды – не только выброс углекислоты… 

Надо обращать внимание на фон кар�
тины, ее детали. Такое видение, между
прочим свойственное представителям
конфуцианского мира, – это, по мнению
Дж. Рамо, «то, что надо». При анализе си�
стемного вызова такой взгляд дает воз�
можность использовать разнообразие вы�
явленных деталей («веер возможностей»)
в принятии решения о «фланговом ударе»
и «обходном маневре», о появлении «там,
откуда не ждали». При этом выпадает тра�
диционный западный герой�одиночка –
Одиссей или голливудский «Крепкий
орешек», привыкший силой противосто�
ять «мировому злу». Он попросту нелеп в
зыбком мире, где «все связано со всем».
Востребованным оказывается чисто вос�

точное качество: решать проблемы путем
непрямых действий, где «лучшим генера�
лом становится тот, кто не выиграл ни од�
ного сражения» (Конфуций). 

С американским исследователем согла�
шается профессор Х. Вельтцер, директор
Центра междисциплинарных культуроло�
гических исследований Института культу�
рологии в Эссене (Германия). «В повсед�
невной социальной реальности рацио�
нальное и логическое очень редко, почти
никогда, не проявляют себя в чистом ви�
де». Глобальный экономический кризис,
по его мнению, показал «что модели раз�
вития, предлагаемые ОЭСР, не могут слу�
жить основой для становления новых со�
циумов, так как происходящие в них про�
цессы на практике принимают формы, от�
личные от тех, которые раньше казались
незыблемыми»3. При этом оба автора, не�
зависимо друг от друга, рассматривают
проблемы современного мира – от эколо�
гии до «этнических чисток», не как антите�
зу, а, скорее, как составную часть процесса
модернизации по�американски. «Тезис
Хантингтона о столкновении цивилиза�
ций в принципе верен», – отмечает Х.
Вельцер. «Но этот автор имеет весьма ог�
раниченный горизонт мышления в связи с
тем, что оценивает поведение других, абст�
рагируясь от того влияния, которое оказы�
вает на весь мир культура его собственной
страны»4. Но «жизнеспособна ли культура,
которая основана на расширенном по�
треблении невозобновляемых ресурсов в
ущерб будущим поколениям и требует бе�
зоговорочной поддержки от других, одно�
временно полностью игнорируя интересы
их выживания?» – спрашивает Х. Вельт�
цер. И добавляет: «Ни одну глобальную
проблему нельзя решить с помощью тех
методов, которые привели к ее возникно�
вению»5. Прогноз авторов пессимистичен:
прогрессирующее истощение ресурсов
земли (пресная вода) и связанные с этим
климатические изменения вызовут неви�
данные волны миграций, которые неиз�
бежно приведут к жесточайшим войнам.

Что предпринять? С тривиальностью
предстоит покончить, авторитетов – низ�

43

ÏÐÀÂÈËÎ «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ» È ÄÓÕ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ

004-052 Reality.qxd  28.12.2011  12:29  Page 43



вергнуть, негодные правила – переписать?
Свидетелями подобных «революций» на
протяжении истории мы бывали уже не
раз. На основе каких критериев отбирать в
других культурах то, что нас устраивает,
скажем, в культуре ислама, и отбрасывать
то, что не устраивает? «Что если нам, на�
пример, задаться целью сотрудничать с
Китаем, сосредоточившись на выявлении
общего, а не концентрировать 90% усилий
на выявлении разногласий?», – спраши�
вает Дж. Купер Рамо6. Не плохо было бы,
наверное, еще спросить сам Китай… 

Сомнений по поводу выводов авторов
можно высказать немало. Но главное, что
в них заложено мощное рациональное
зерно, если «кросс�культурное взаимо�
действие» и «диалог цивилизаций» – не
пустые слова*.

Приметой времени стал не столько ин�
ституциональный, сколько интеллекту�
ально�аналитический дефицит в сфере
глобальной безопасности. Людям не хва�
тает «стереоскопичности» в подходах к
противодействию международному терро�
ризму, бедности, наркоторговле, органи�
зованной преступности, ядерному рас�
пространению, климатическим измене�
ниям. «Никто из тех, с кем я говорил, так и
не смог нарисовать мне общей картины, –
с грустью констатировал один молодой
английский автор, взявшийся написать
книгу о климатических изменениях в Арк�
тике. – Я обнаружил, что специалистов по
Арктике, как таковой, нет, как нет и об�
щих источников информации. Существу�
ют ученые�специалисты, каждый из кото�
рых занимается какой�то одной микро�
скопической частью целого: от поведения
китов до изучения течений. Есть полити�
ки, обеспокоенные правами своих стран
на арктические границы, геологи, собира�

ющие сведения для определения этих гра�
ниц, киты и тюлени, свободно проплыва�
ющие над этими границами. Юристы спо�
рят о содержании ст. 234 Конвенции по
морскому праву (“районы, покрытые
льдом”), тогда как инженеры рассматри�
вают лед только как препятствие, которое
придется преодолевать ледоколам. Эколо�
ги считают, что любую добычу нефти в
Арктике следует немедленно запретить, в
то время как коренные народы Севера
ждут, когда же часть накопленного миро�
вого богатства доберется, наконец, и до их
становищ. Для того чтобы сформировать
какое�то общее представление, мне нужно
было переговорить с более чем сотней раз�
личных экспертов, прослушать более ста
выступлений на конференциях в разных
частях света, прочитать гору статей и книг,
в которых говорилось о том, что было из�
вестно еще сто лет назад»7. Переизбыток
несвязанной друг с другом информации»,
на который жалуется дотошный англича�
нин – это прямое следствие той самой за�
падной манеры «всегда и везде возводить
перегородки и стены», о которой повест�
вует нам Дж. Купер Рамо.

«Философы по�разному объясняли
мир. Наше дело – изменить его». Этот
марксистский лозунг может служить пре�
красной иллюстрацией сути западного
политического прометеизма. Однако если
раньше попытка воздействовать на объект
в отсутствие комплексного представления
о его природе носила авантюрный харак�
тер, то сейчас она может стать самоубий�
ственной.

2
Новые подходы, во�первых, должны

учитывать культурно�историческую спе�
цифику главных цивилизаций современ�
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* Â äîêëàäå «Ãðóïïû âûñîêîãî óðîâíÿ» – îðãàíà, êîòîðûé áûë ñîçäàí ïîä ïàòðîíàæåì ÎÎÍ
â 2005 ã. â ðàçâèòèå èäåè «Äèàëîãà öèâèëèçàöèé», âûäâèíóòîé Èñïàíèåé è Òóðöèåé, ãîâîðèòñÿ î òîì,
÷òî «ðàçíîîáðàçèå öèâèëèçàöèé è êóëüòóð ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ýëåìåíòîì ÷åëîâå÷åñêîãî
îáùåñòâà è äâèæóùåé ñèëîé ïðîãðåññà ÷åëîâå÷åñòâà. Öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
îãðîìíîå áîãàòñòâî è íàñëåäèå ÷åëîâå÷åñòâà, è â èõ ïðèðîäå çàëîæåíà ñïîñîáíîñòü íàëàãàòüñÿ îäíà
íà äðóãóþ, âçàèìîäåéñòâîâàòü è ðàçâèâàòüñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó. Ñðåäè êóëüòóð íåò èåðàðõèè,
ïîñêîëüêó êàæäàÿ âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñòâà (http://www. unaoc.org/reposiyory/HGL_
report_RU.pdf).
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ного мира. Во�вторых, предлагать на
этой основе смелые практические ре�
шения, которые соответствовали бы глу�
бине и многогранности стоящих перед
человечеством проблем. Людям, ответст�
венным за выработку таких решений,
необходимо будет максимально расши�
рить свой познавательный инструмента�
рий. Помимо политики и экономики,
очевидно, придется осваивать такие ка�
завшиеся ранее «избыточными» мате�
рии, как религия, культура, националь�
ные привычки, обычаи и традиции, эти�
ка ведения бизнеса.

К выработке новой методики следует
привлекать и национальное изобрази�
тельное искусство как одно из наиболее
мощных выразителей национального ми�
роощущения и мировидения. В самом де�
ле, усвоить зрительный образ для боль�
шинства людей, как правило, не пред�
ставляет труда. Постараться же связать
особую логику построения и способа по�
дачи этого образа с окружающей нас ре�
альностью – значит пройти, как мини�
мум, половину пути к ее «цивилизацион�
ному» прочтению.

В упоминавшейся книге Дж. Купер Ра�
мо приводит удачный пример диамет�
рально различного восприятия одной и
той же картины группами американских и
китайских студентов. Из этого он делает
ряд выводов относительно того, насколь�
ко по�разному оба этих народа способны
воспринимать окружающий мир. Однако
пожалуй, первым из тех, кто попытался
использовать художественные полотна
для выявления национальных поведенче�
ских стереотипов, был выдающийся ку�
бинский мыслитель, поэт и борец за осво�
бождение Кубы от испанского колони�
ального гнета Хосе Марти. Он ни разу не
был в России и, кажется, не общался с
русскими людьми. Но вот что в присущей
ему поэтической форме он написал после
того, как в марте 1899 г. посетил в Нью�
Йорке выставку картин В. Верещагина:
«Русский – противоречив. Патриархаль�

ное дитя, характером он одинаково тверд
и подвижен, простодушен и утончен. Он
может любить и жестоко карать, снару�
жи – как крепость, внутри – как голубь….
Обедает – пирует, пьет – как бочка, тан�
цует – устраивает бурю, лезет в горы – ла�
вину, в наслаждениях теряет меру. Правит
как сатрап, служит как собака, в любви и
резок, и мягок... Это человек чувства и
цвета, звериного рева и неслышного вор�
кования. Он тяжело ступает, этот рус�
ский, в своем французском платье, кото�
рое ему как бородатому Геркулесу – дет�
ские ползунки. В белых лайковых перчат�
ках садится он за стол, на котором дымит�
ся гигантская мясная кость…. 

…В России резче всего чувствуется раз�
двоенность современного человека, по�
тому что варвары и завоеватели, про�
изведшие на свет этого славянского Гер�
кулеса, передали ему вместе с физичес�
кой силой и силой характера…, и ту ужас�
ную муку разлагаться под бременем чуж�
дой цивилизации, не познавши своей
собственной. Принц крови и простой
мужик, князь и извозчик, во дворцах,
где пьют шампанское, и в избах, где хле�
щут водку, в отчаянии роняют головы
на грудь, в которой бьется их порабощен�
ное сердце….Но на этих полотнах, тяже�
лых и одиноких, вот она – Россия с ее бо�
лью, Россия с ее полями, замерзшими,
как и ее надежды»8*. 

Живопись В. Верещагина помогла
проницательному кубинцу, задолго до 
К.�Г. Юнга, понять не только то, что рус�
ские относятся к «интуитивно�чувствен�
ному» психологическому типу людей, но
и многое другое. 

Интересно, что и сами русские, соглас�
но данным статистических опросов, кото�
рые приводятся в монографии А. Сергее�
вой «Русские. Стереотипы поведения,
традиции, ментальность», склонны особо
выделять такие свои качества, как «ду�
шевность», «приветливость», «щедрость»,
«смелость». Для них характерны «терпе�
ние», «гостеприимство», «дружелюбие»,
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«религиозность». Однако они признают,
что «почти в равной степени активны и
инертны, трудолюбивы и ленивы, пре�
клоняются перед авторитетом и уверены в
себе, вспыльчивы и уравновешены. Вмес�
те с тем русские согласны и в том, что им
присущи отсутствие пунктуальности, не�
дисциплинированность, пьянство, халат�
ность и неаккуратность»9.

Как и кубинский мыслитель, впервые
отметивший это более чем сто лет назад,
большинство исследователей русского
национального архетипа сегодня говорят
о таком его качестве, как противоречи�
вость10. У Хосе Марти, как мы видим,
«противоречивость» и «раздвоенность»
русских обязаны своим происхождением
принятию ими в XVIII в. чуждых культур�
ных и поведенческих стереотипов («Гер�
кулес во французском платье»). 

А. Сергеева справедливо полагает, что
иностранцам свойствен культуроцент�
ризм, «когда «правильной» считается
только собственная культура, а все ос�
тальные кажутся странными, «нецивили�
зованными» или «недоразвитыми», что
мешает им понять «странности» и «непо�
следовательности» в поведении росси�
ян»11. По�видимому, не столько собствен�
но национальная культура во всем ее свое�
образии (отметим в этой связи огромный
интерес и уважение на западе к культуре
Японии, Китая и Индии), сколько ото�
рванная от национальной почвы, и поэто�
му заведомо плохая, имитация чужой
культуры способна вызывать отторжение,
непонимание, а зачастую даже презрение.
Это утверждение справедливо как в отно�
шении русских западников, так и в отно�
шении всех других, сознательно предаю�
щихся греху изоморфизма (например, ла�
тиноамериканских). Никакое подража�
тельство, сколь бы изощренным оно не

было, до сих пор не возбуждало, а значит
и никогда не возбудит уважения к России
со стороны Запада*. Отождествляя себя с
Западом и принимая его ценности, Россия
никогда не сможет играть в мире той роли,
какой она заслуживает в качестве стра�
ны�цивилизации. Она не сможет предло�
жить миру ничего нового. 

3
Если мы хотим расшифровать коды

русского мировоззрения, не отягощенно�
го изоморфизмом, следует обратиться к
древнерусской станковой живописи. Ее
корни, уходящие в искусство Византии,
убеждают, что условия на старте великого
культурно�исторического марафона были
далеко не равны. В те годы Запад восхи�
щался утонченными и одухотворенными
артефактами опередившего его Востока, а
не наоборот. «Искусство далекой огром�
ной империи в течение всего средневеко�
вья было заманчивым и желанным, но не
всегда достижимым образцом. О нем меч�
тал в Ахене Карл Великий, создавая свою
империю. Ему стремились подражать им�
ператоры оттоновской Германии, но не
смогли его понять»12. 

В русской иконе XIII – XVI веков не
только сохранилась преемственность с
культурой Византии, но и обозначилось
все то яркое и новое, что внесла в нее соб�
ственно Русь. Поэтому, наверное, именно
в иконе следует искать ответ на вопрос
о характере русского народа, а значит –
и о его истории. Подчеркнутая строгость,
аскеза и даже суровость ликов XIII в. –
свидетельство испытаний, которые при�
несло с собой ордынское иго. Но уже
XV век – это теплота и душевность, столь
чтимые в иконах «Богоматерь Умиление».
«Ни французская готика, ни итальянское
Возрождение не умели вложить в этот об�
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* Õîðîøèé ïðèìåð èç ðîññèéñêîé èñòîðèè. Êàê ïèøåò â ñâîåé ìîíîãðàôèè, ïîñâÿùåííîé ìåæäó-
íàðîäíîìó òåððîðèçìó, àíãëèéñêèé èñòîðèê Ì. Áóðëè, â íà÷àëå ÕÕ â. «àíãëèéñêèå ëåéáîðèñòû è íå-
ìåöêèå ñîöèàë-äåìîêðàòû áåçäóìíî ïîääåðæèâàëè òåððîðèñòîâ-óáèéö â öàðñêîé Ðîññèè (ïî-âèäè-
ìîìó, ñ÷èòàÿ åå íåäîñòàòî÷íî «öèâèëèçîâàííîé» – Á.Ì.). Â òî æå âðåìÿ, ñòðàõ ïåðåä çàïàäíûì ëèáå-
ðàëüíûì îáùåñòâåííûì ìíåíèåì è íåæåëàíèå ïðîñëûòü «àçèàòñêîé äåñïîòèåé» ìåøàëè öàðñêîìó
ïðàâèòåëüñòâó ïðèìåíÿòü ýôôåêòèâíûå ìåðû ïðîòèâ òåððîðèñòîâ» (Burleigh M. Blood and Rage. F
Cultural History of Terrorism) London, 2008. Ð. 57.
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раз большей теплоты. Они создавали об�
разы более человечные, но не более заду�
шевные»13, – писал выдающийся искусст�
вовед В.Н. Лазарев. А XV век – это еще и
Андрей Рублев с его жизнерадостностью,
человечностью и даже каким�то задором
(«Звенигородский Спас»). Как же: осво�
бождение от ига татаро�монголов! Даль�
ше – строгость и гармония фресок Дио�
нисия, узорочье ярославских мастеров и,
наконец, пышность и кичливое роскоше�
ство московских изографов века XVII�го.
Это уже «фрязь», это уже «от немчин».
Москва выходит во внешний мир и стано�
вится державой…

Каким образом икона – «окно в минув�
шее» – может помочь нам сегодня в поис�
ке ответов на волнующие нас мировые
проблемы? 

Как в японской и китайской живопи�
си, древнерусские иконописцы также
уделяли большое внимание фону и дета�
лям иконы, только, может быть, делали
это в более символичной манере. Зато
пространственно�временные связи, то,
что иногда исключается нами из целост�
ного алгоритма решения проблемы, пред�
ставали на ней в «чистом», несуществую�
щем в повседневной реальности виде.
В клеймах «житийных» икон перед нами
проходила вся жизнь святого – от рожде�
ния до гроба. Иногда на иконе в одной
композиции объединялись два разновре�
менных эпизода, ранний и более позд�
ний, при этом один и тот же персонаж мог
быть изображен дважды, а то и трижды (!).
Древнерусский мастер сводил в единой
композиции различные эпизоды одной и
той же истории, показывая, что происхо�
дило до главного события и что произой�
дет после него. При этом иконописец
представлял себе пространство так же от�
влеченно, как и время. Объединяя между
собой длительные отрезки времени, он
словно сжимал в один небольшой участок
поверхности всю необъятную ширь зем�
ли. «Что при этом Иерусалим мог очу�
титься рядом с Царьградом или даже с
Москвой, никого не смущало. Для сред�
невековых художников, как и для их нео�

быкновенных героев, не существовало ни
времени, ни расстояний»14. 

«Но сегодня, в эпоху глобализации,
время и расстояния действительно при�
обретают относительный характер!» –
могли бы воскликнуть в ответ. И сегодня,
судя по накалу проблемы ближневосточ�
ного урегулирования, Иерусалим оказы�
вается «рядом» не только с Царьградом
(Стамбулом) и Москвой, но и с Вашинг�
тоном, Брюсселем, Мадридом, Пеки�
ном… Принцип увязки пространства и
времени в русской иконе заставляет заду�
маться о целесообразности выработки та�
кого же свободного от мелочной суеты
пространственно�временного взгляда на
глобальные риски и вызовы, какой был
использован древними иконописцами
для того, чтобы подчеркнуть связь небес�
ного и земного начал, материи и духа.
Связать пространство и время в полити�
ке – значит понять, что политические
процессы в странах�континентах проте�
кают заведомо медленнее, чем в странах
малых и средних размеров (пример то�
му – Россия). В этом случае стараться ус�
корять и искусственно «подстегивать»
происходящие в них эволюционным пу�
тем перемены, ведя дело к революциям и
смутам – сродни преступлению. То же са�
мое справедливо и в отношении целых
цивилизаций (например, исламской) на
обширных площадях нашей планеты. Си�
ловое давление на них с целью «улуч�
шить» или «исправить» по западным ле�
калам заведомо обречено на неудачу. 

«Примерно с конца XIII – начала XIV
веков, когда иконописец стал изображать
своих персонажей не на гладком фоне, а в
какой�то конкретной обстановке, он об�
ращается к так называемой обратной пер�
спективе и применяет ее с постоянством,
приобретающим характер закона. Вычер�
чивая ее, художник тоже руководствуется
определенными геометрическими прави�
лами. Только точку схода линий он поме�
щает не в глубине, а спереди, как бы в гла�
зу зрителя. В результате изображенные
предметы кажутся не сокращающимися,
не суживающимися по мере удаления в
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глубину (как мы привыкли видеть в обыч�
ной живописи, да и в самой жизни), а рас�
ширяющимися. Иначе говоря, объемы и
пространство в иконной композиции чи�
таются как бы “задом наперед”»15. 

Специалисты по древнерусскому ис�
кусству утверждают, что это делалось для
того, чтобы сохранить плоскостное реше�
ние композиции, поскольку именно оно в
сочетании с общим ритмическим единст�
вом и согласованностью форм и красок*
считалось одним из наиболее действен�
ных способов передачи связи между пер�
сонажами. Правило обратной перспекти�
вы, отсутствовавшее в искусстве Визан�
тии, сохранялось в древнерусской иконо�
писи вплоть до XVII века, то есть до нача�
ла активного проникновения в Москов�

ское царство западных художественных
веяний, и справедливо может считаться
исключительно русским изобретением.
Может быть, именно поэтому историчес�
кое развитие нашей страны, как любят
повторять некоторые острословы, проис�
ходит не «благодаря», а «вопреки»…

Применить правило «обратной пер�
спективы» на поле сегодняшних систем�
ных рисков – значит вывернуть «наиз�
нанку», рассмотреть «подкладку» и скры�
тые от посторонних глаз «швы» таких
проблем, как, например, деятельность те�
невых международных финансовых
структур. Затерянная где�то в далекой
перспективе цель слишком часто вводила
людей в искушение проигнорировать ее
логос в пользу мифотворчества повсед�
невности. Как тут не вспомнить комму�
низм – «светлое будущее всего человече�
ства», о котором ни один советский чело�
век не знал фактически ничего, кроме то�
го, что «при коммунизме будет все и не
будет денег». Насколько оправданее было
бы запустить процесс «наоборот», попы�
тавшись заранее, с дистанции «ближнего
боя» рассмотреть хотя бы основные дета�
ли будущего общества! Тогда, глядишь, и
до построения дело бы не дошло... 

Большая часть проблем сегодняшнего
дня – результат плохого представления
людей о возможных последствиях их дея�
ний. Вызов со стороны исламского фун�
даментализма и трансграничного терро�
ризма справедливо связывается с полити�
кой США в отношении Израиля и Сау�
довской Аравии, с поддержкой Вашинг�
тоном афганских «моджахедов», воевав�
ших против СССР**, и интервенциями
в Ирак и Афганистан. Климатические
изменения – с бесконтрольной деятель�
ностью человека в природной среде. Рост
незаконного оборота наркотиков – с рас�
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* Áëèæå âñåõ ê «âîñòî÷íîìó» ïîíèìàíèþ òàêîãî åäèíñòâà íà Çàïàäå ïîäîøåë, ïî-âèäèìîìó, òîëüêî
çíàìåíèòûé Ýëü Ãðåêî (Äîìåíèêî Òåîòîêîïóëè, 1541- 1606), ïî íàöèîíàëüíîñòè ãðåê. Óäëèíåííûå
ôèãóðû åãî ïåðñîíàæåé, èçáðàííàÿ èì öâåòîâàÿ ïàëèòðà è íåêîòîðûå ýëåìåíòû ïëîñêîñòíîãî ðåøå-
íèÿ êîìïîçèöèè îáíàðóæèâàþò î÷åâèäíóþ ñâÿçü ñ âèçàíòèéñêîé òðàäèöèåé, ïðîäîëæåííîé çàòåì â
ðóññêîé èêîíîïèñè.
** Ïî äàííûì, ïðèâîäèìûì Ì. Áóðëè, òîëüêî â 1984ã. ÑØÀ íà ïîìîùü àôãàíñêèì «ìîäæàõåäàì»
âûäåëèëè 200 ìëí. äîëë. (Burleigh M. Blood and Rage. Ð. 370).

Рис. 1. Пример обратной перспективы. 
Икона «Благовещение» XIV в.
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пространением в мире культа потреби�
тельства и гедонизма, «философии» масс�
культуры и установок типа «Бери от жиз�
ни все!» На подходе новые глобальные уг�
розы высокотехнологичного характера,
связанные с использованием биотехно�
логий и генной инженерии, с включени�
ем в хозяйственный оборот доселе «ни�
чейных» пространств космоса, мирового
океана и полярных областей земли. Не�
ужели и на этот раз «расхлебывать» по�
следствия наших действий мы предоста�
вим потомкам? 

Наше время – это время не только но�
вых вызовов, но и невиданных возмож�
ностей. С появлением киберпространст�
ва,* открываются перспективы как для
переноса военно�силового противоборст�
ва в киберсреду**, так и для выхода чело�
вечества на принципиально иной уровень
международной коммуникации и реше�

ния глобальных проблем. «Электронное
правительство» – уже почти реальность!
Нужно лишь заинтересованно подойти к
задаче объективного выявления результа�
та процесса решения проблемы. Даже при
всех издержках, связанных с возможным
дефицитом входящей информации, пред�
лагаемые им решения будут, наверное,
более адекватны, чем многие из тех, сви�
детелями которых нам доводилось быть за
последние годы.

У знаменитого фламандского художни�
ка Питера Брейгеля�Старшего есть заме�
чательная картина – «Падение Икара»
(1555–1558). Она явно контрастирует с
канонами западноевропейского искусст�
ва: приложив немалые усилия, вы обнару�
жите две маленькие ноги уже почти уто�
нувшего Икара в правом нижнем углу
картины. По замыслу это произведение
сравнимо, скорее, с картинами китайских
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* Âñëåä çà ïðîñòðàíñòâîì ñóøè, âîäû, âîçäóõà è êîñìè÷åñêèì ïðîñòðàíñòâîì.
** Ñîåäèíåííûå Øòàòû, ïîõîæå, óæå ãîòîâÿòñÿ ê âîéíå çà îâëàäåíèå êèáåðïðîñòðàíñòâîì, ñîçäàâ

â Ïåíòàãîíå â ìàå 2010 ã. íîâîå – Êèáåðíåòè÷åñêîå – êîìàíäîâàíèå, êîòîðîå âîçãëàâèë 4-õ çâåçä-
íûé ãåíåðàë.

Рис. 2. П. Брейгель. Падение Икара
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или японских мастеров, где главный пер�
сонаж занимает подчас непропорцио�
нально малое место по сравнению с фо�
ном картины и ее деталями. 

Брейгель, по мнению многих исследо�
вателей его творчества, трактовал зрите�
лей «как людей слепых и глухих по отно�
шению к тому значительному и важному,
что происходит на их глазах – всецело по�
груженных в свои мирские дела. Может
быть, этим путем художник хотел под�
черкнуть идею от века существовавшего
противоречия большого и вечного начала
в мире преходящим и частным явлениям
земной жизни?»16 Можно согласиться с
этим выводом, добавив, что великий фла�
мандец, равно как и его гениальный пред�
шественник И. Босх, не слишком верили
в «материальный прогресс» и «коллектив�
ный разум» людей, предвидя катастрофи�
ческие последствия их деятельности на
Земле («Безумная Грета», 1562). Благода�
ря этому их полотна не только очень со�
временны. Они перекидывают «мостик» к
русской иконописи XIII–ХIV веков, об�
нажая единые корни западной и восточ�
ноевропейской философии, «высокого»

искусства Запада и духовности Востока.
Отсюда же – другой мостик, к Дальнему
Востоку, с его предпочтением общего ча�
стному, вечного и непреходящего – сует�
ному и временному. 

3
Незадолго до Первой мировой войны

П. Пикассо и Ж. Брак решили сформу�
лировать философию «нового художест�
венного языка» (возможно, как творчес�
кие натуры, они подспудно ощущали
необходимость выработки нового поли�
тического языка?). Согласно основопо�
ложникам школы «кубизма», ничто не
должно было больше рассматриваться,
как простое и примитивное. Современ�
ность требовала раскрытия глубинного
содержания объекта и его многочислен�
ных граней (сравните с правилом обрат�
ной перспективы, которое «разворачива�
ет» архитектурные образы на иконе в сто�
рону зрителя и убирает стены, чтобы по�
казать объект «в разрезе»!). 

Кубисты утверждали, что традиционная
передача изображения была лживой, по�
скольку показной «реализм» на самом де�
ле скрывал гораздо больше, чем демонст�
рировал. Но, ведь, насквозь лживым было
(и в значительной мере еще остается) сло�
весное прикрытие политических акций!
К сожалению, новые принципы изобрази�
тельного искусства не так просто было
распространить на сферу политики, и в
результате ирония истории проявила себя
во всем «блеске»: Первую мировую войну
во Франции называли «кубистической»,
потому, что тогда впервые начали приме�
нять камуфляж в виде ломаных линий… 

Накануне революционной смуты в
России кубизм был подхвачен группой
русских художников�авангардистов. Па�
раллельно с этим у других (К.С. Петров�
Водкин) возродился интерес к иконопис�
ным сюжетам. Случайно ли? В конце кон�
цов, может быть весь знаменитый рус�
ский «Серебряный век» можно трактовать
как отчаянную попытку духа взломать,
наконец, ту самую перегородку, которая
по произволу людей отделила его когда�то
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Рис. 3. Пабло Пикассо. Скрипка.
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материи, заставив их биться в тенетах
меркантильных интересов?

Об этом следует сказать подробнее в
связи с неизбежной проблемой инкорпо�
рации культуры ислама в контуры гряду�
щего миропорядка. Факт остается фак�
том: о «революционном» переустройстве
этого миропорядка в пользу лишь одной
из великих мировых цивилизаций говорят
только представители исламской уммы
(пусть и наиболее радикальные). 

Точек соприкосновения с исламской
культурой у «коллективного Запада» не�
много. Традиционных объектов воздейст�
вия на нее в виде признанной страны�ли�
дера или наднационального духовного ав�
торитета нет. Экономика – эта «священ�
ная корова» евроатлантического промете�
изма – на Арабском Востоке, в условиях
стигматизации банковского процента и
философии меркантилизма, не может
быть панацеей. Даже такое мощное сред�
ство коммуникации, как живопись, в за�
падном понимании этого слова в ислам�
ском мире фактически не известно.

Очевидно, что в сфере контактов с Ис�
ламом Западу как нигде потребуются не�
ординарные подходы и нестандартные ре�
шения. Продолжать реактивную полити�
ку, рассчитанную на автоматизм «эконо�
мических императивов», либо на то, что
«умеренные силы» в Исламе в перспекти�
ве возьмут верх (при буме рождаемости и
усилении молодежного радикализма?) –
значит вновь «ввязываться в бой», не
имея четкой программы и не представляя
себе конечного результата. «Миру нужны
люди, одержимые новизной и абсолют�
ным желанием перемен, честные перед
самими собой с учетом предстоящих ин�
теллектуальных битв. Сегодня одна толь�
ко мысль о том, что победа демократии и
капитализма во всемирном масштабе –
это панацея для решения всех мировых
проблем, должна автоматически исклю�
чать любого из сферы международной
аналитики», – считает Дж. Купер Рамо17.

Попробуем применить правило обрат�
ной перспективы и вывернуть процесс

проблемного сближения двух столь от�
личных друг от друга цивилизаций�куль�
тур «наизнанку», максимально приблизив
к себе гипотетический результат. Вряд ли
реально можно представить себе картину
безоговорочного принятия исламским
Востоком (а также Индией, Китаем и пр.)
ценностей протестантского англосаксон�
ского Запада, причем не столько их серд�
цевины: либеральной политико�эконо�
мической модели – сколько неизбежных
прилагательных в виде культа безудерж�
ного потребительства и индивидуализма и
основанной на нем массовой культуры с
параферналией религиозного и мораль�
ного аутизма, сексуальной «раскрепо�
щенности», преступности, наркомании,
самоубийств. Пример шахского Ирана,
довольно «успешно» осваивавшего эту
модель до тех самых пор, пока там в гру�
бой форме не возобладали иные цивили�
зационные реалии, думается, достаточно
убедителен. 

Для того чтобы прийти к какому�то
«общему знаменателю» с исламским Вос�
током, Западу не только нужно перестать
пытаться навязывать ему свои поведенче�
ские стереотипы, но и самому необходи�
мо начать поиск путей конструктивного
сближения как с ним, так и с другими
«восходящими цивилизациями» (конфу�
цианской, индуистской, православной,
латиноамериканской). Считать этот путь
капитуляцией Запада не приходится. Что
как не устранение крайностей потреби�
тельства и индивидуализма (как показал
недавний экономический кризис) может
лучше всего помочь Прометею, прико�
ванному к скале исторической неизбеж�
ности цепями все умножающихся гло�
бальных проблем? Востоку же стоит поду�
мать над тем, чтобы отказаться от того от�
жившего, что разделяет его духовные
предпочтения и обоснованное стремле�
ние к материальному прогрессу. Надо
учиться терпеливому выявлению и усиле�
нию тех общих начал, которые неизбежно
присутствуют в контактах между людьми,
живущими на одной планете. 
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Резюме
Автор полагает, что на данном этапе развития человечества происходит активное развитие не
только технологий, но и гуманитарных наук. Возникает потребность в системном прогнозиро�
вании на обновленной интеллектуальной основе. В России, как и во всем мире, наблюдается
голод в отношении новых стратегий, так необходимых для качественного обновления.
Ключевые слова: гуманитарные науки; прогресс; цивилизации; человечество; стратегия; обновле�
ние; идеология.

Abstract
The author points out the fact that there is a quick development of not only technological sphere but
also of liberal arts. There is a need of rethinking of its terms and development. What is more, the world
is looking for new strategies in a qualitative sense. 
Keywords: liberal arts, progress, development, civilizations, humanity, strategies, ideology
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