
В такой характеристике мне не хватает конкретности. В чем все%таки отличие
«Русской системы» и свойственной ей культуры от других архаичных систем
и культур, например восточных?

Андрей Пелипенко:

Особенность «Русской системы» складывается из нескольких групп факто%
ров, но выводится не из их механической суммы, а из их неповторимого синтеза.
По отдельности же эти компоненты могут обнаруживаться в самых разных куль%
турно%цивилизационных системах.

Первая группа факторов связана с этнокультурным субстратом — особен%
ностями культурного импринтинга, усвоенного базовой этнокультурной общ%
ностью в момент кристаллизации коллективного ментального ядра и соответ%
ствующего набора программ, норм и ценностей. В России эта кристаллизация
в основных чертах оформилась в ХIV–ХV веках.

Вторая группа факторов относится к социокультурному расколу, о котором
я писал в докладе. Эта черта достаточно специфическая, чтобы раз и навсегда за%
быть о поверхностных аналогиях с восточными и иными культурами.

Третья группа факторов адресует к особенностям конкретного исторического
опыта, специфичность которого очевидна. Он же, в свою очередь, детерминирует%
ся множеством естественных (ландшафт, климат) и привходящих исторических
моментов, для описания которых потребовалось бы написать по меньшей мере
книгу. Впрочем, я полагаю, что участникам семинара это и так хорошо известно.

Четвертая группа факторов связана с исторической ролью Руси/России/
СССР в общемировом контексте. Об этом я писал в моих статьях, и сейчас пере%
сказывать все это было бы слишком громоздко.

В своем синтезе эти факторы и придают «Русской системе» совершенно уни%
кальные черты, отличающие ее от многочисленных исторических аналогов.

Игорь Клямкин:

Хотелось бы все же побольше узнать о самих этих «уникальных чертах», а не
только о том, что их определяет. Второй мой вопрос — о смертном приговоре,
вынесенном историей, как вы утверждаете, идее Должного, для «Русской систе%
мы» одной из базовых. В этом вы видите и важнейшее проявление кризиса дан%
ной системы, ведущего к смерти и ее саму. Но на ее месте, о чем тоже вскользь
говорится в докладе, возникнет какое%то иное системное качество. Однако такие
изменения, насколько могу судить, без идеи Должного, противостоящего исчер%
павшему себя сущему, не возникают. Тем более что в вашем выступлении на пер%
вом семинаре среди возможных инструментов демонтажа «Русской системы» на%
зывалась и революция. Но революций, обходящихся без идеи Должного, уж
точно не бывает. По крайней мере, не было до сих пор. Что же имеется в виду под
«смертью Должного»?

Андрей Пелипенко:

Должное можно понимать в широком и узком смысле. В предельно широ%
ком понимании оно приравнивается к любого рода идеалам и нормам вообще.
В таком понимании Должное, разумеется, не уничтожимо. Но если мы рассмат%
риваем Должное в более узком историческом смысле, т.е. как рожденный лого%
центрической культурной парадигмой метафизический Абсолют (а я в данном
случае понимаю его именно так), то оно как ядерный смысловой комплекс всей
логоцентрической системы сейчас переживает общий кризис.
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Можно даже сказать, что как развивающееся явление Должное уже умерло.
Это значит, что исторический прогресс, если о нем вообще можно говорить, не
будет более вдохновляться финалистскими эсхатологическими проектами. Это
значит, что средневековое по своему генезису Должное как идеал идеалов не бу%
дет более выполнять по отношению к человеку социально%патерналистские
и репрессивные функции, выступая при этом для его души проводником в транс%
цендентное.

Архаические и древние общества жили без Должного. Там означенные
функции выполняли мифоритуальные традиции. Современное стихийно пост%
модернистское, цифровое сознание выступает типологическим аналогом со%
знания мифоритуального и потому тоже отрицает Должное. Вернее, просто жи%
вет без него.

Игорь Клямкин:

Но идея будущего, как понимаю, при этом не снимается?

Андрей Пелипенко: 

Смерть Должного не снимает идею будущего. Просто она делает привычные
для сознания модерна концепты будущего бессмысленными. Разумеется, искус%
ственно отменить эти концепты нельзя. Но они перестают быть актуальными.
Чрезвычайно показательно, кстати, что современное массовое сознание пани%
чески боится будущего. Эта бессознательная, часто безотчетная футурофобия —
симптом распада глобальных проектов будущего, которые уходят вместе с лого%
центризмом и презумпцией Должного.

Когда мы говорим о революциях, то надо иметь в виду, что все они происхо%
дили в зрелых логоцентрических культурах. Иные культуры, строго говоря, вооб%
ще никаких революций не знали. К примеру, революции XIX века неизменно
вдохновлялись идеями социального преобразования во имя будущего. Традици%
онная религиозность к тому времени умерла, но святое место Должного осталось
в качестве мощного полюса притяжения, генерирующего в массовом сознании
светские концепты будущего в форме различного рода социальных утопий.

Эти утопии и стали последним историческим прибежищем Должного. Те%
перь же ему воплощаться не во что. Общества, оставшиеся в средневековой лого%
центрической системе — например, исламские, — я не рассматриваю.

Вадим Межуев:

Я относительно логоцентризма хотел бы уточнить…

Игорь Клямкин:

Сможете уточнить после того, как я задам свой третий вопрос и получу на
него ответ.

Вы, Андрей Анатольевич, особенности «Русской системы» почему%то иллю%
стрируете, как правило, примерами из советской эпохи. Прежде всего, ее сталин%
ского периода. Но просматриваются ли сквозь призму советского опыта все осо%
бенности российской культуры на всем протяжении ее существования?

Нелепо, пишете вы, оценивать деятельность товарища Сталина с точки зре%
ния ее соответствия либо несоответствия закону. Но вот ведь даже Петр I считал,
что действия царя как раз с точки зрения соблюдения им закона и надо оцени%
вать. Потому что, полагал он, если царь не будет придерживаться закона, то кто
же станет его соблюдать?
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Или, скажем, Николай I — правитель, как известно, тоже не из числа либе%
ральных. И он тем не менее намекал маркизу де Кюстину, что с удовольствием
отобрал бы у поляков конституцию, дарованную им Александром I, еще до их
восстания в 1830 году, да не мог, потому что не хотел попирать закон. И еще мно%
го примеров можно привести, показывающих, что политическая культура то%
варища Сталина не идентична полностью политической культуре досоветской
России. Насколько корректна универсализация вами советского опыта при опи%
сании особенностей русской культуры?

Андрей Пелипенко:

Я брал примеры из эпохи сталинизма просто потому, что они наиболее ха%
рактерны и типичны, можно сказать, почти гротескны. Однако мое утверждение
насчет невозможности соотносить монаршую волю с законом и правом в той или
иной степени оправданно по отношению почти ко всем российским самодерж%
цам независимо от того, что они сами по этому поводу говорили. И к Петру, ко%
торый, кстати сказать, полагал, что идея общественного блага воплощается в его
собственной персоне, это относится не в меньшей степени, чем к Сталину. То же
можно сказать о Екатерине II, Николае I и других. Даже самых кротких и законо%
любивых российских правителей крайне трудно представить на месте Фридри%
ха II в известной полуанекдотической истории про мельника и поддержавших
его в тяжбе с королем судей, которые, как оказалось, в Пруссии еще есть…

Игорь Клямкин:

Я хотел только сказать, что отдельным российским самодержцам, в отличие
от товарища Сталина, приходило в голову соизмерять свои действия с законом…

Андрей Пелипенко: 

Приходило, но не более того.

Игорь Клямкин:

Бывало, что и соизмеряли. Но «осовечивание» российской культуры прояви%
лось, мне кажется, у вас и в том статусе, который вы от ее имени предписываете
вопросу «кто?». То есть вопросу о том, кто сменит действующего правителя, кто
окажется на троне после него. Но в самодержавном государстве традиционного
монархического типа никакого особого культурного статуса у этого вопроса не
существовало. Показательно, что в русских пословицах и поговорках имена ца%
рей отсутствуют. Есть царь вообще, есть идея царя, а конкретных царей нет.

А вот в советскую эпоху (точнее, в послесталинские времена) вопрос «кто
будет?» и в самом деле стал беспокоить массовое сознание. И в постсоветские
времена беспокоит тоже. Короче говоря, описанный вами феномен, проявляю%
щийся в циклической смене «светлых надежд» на нового правителя его «инверси%
онным поношением», стал, по%моему, культурной реальностью только со второй
половины ХХ века. Или я не прав?

Андрей Пелипенко:

При погружении в детали можно согласиться с вами в том, что есть некото%
рая разница между тем, как это выглядело в досоветской России и в СССР. Так,
как показано в докладе, вопрос «кто?» имеет, конечно, отношение прежде всего
к советской реальности. Но ведь дело не сводится к имени и фамилии сакральной
персоны.

72

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРИЗИС РАЗВИТИЯ ИЛИ КРИЗИС УПАДКА?



Ответ на вопрос «кто?» — это некая сакральная расшифровка сущности пер%
соны. Этот вопрос задавался в соответствующей лексике и в XVII, и в XVIII веках.
И касался он не имени и фамилии. Он касался того, что это за человек, в чем со%
стоит его сущность, насколько он соответствует тому самому сакральному Долж%
ному и никогда ясно не артикулируемому представлению о репрезентации идеи
правильного царя. Соответствует или не соответствует — вот тяжкий и мучитель%
ный экзистенциальный вопрос, раскрывающий подлинный смысл вопроса «кто?».

Игорь Клямкин:

Спасибо, Андрей Анатольевич, за обстоятельные ответы. Не могу, однако,
еще раз не заметить, что относительно вашего понимания специфики «Русской
системы» у меня остались неясности. Отвечая на мой первый вопрос, вы говори%
ли, в основном, о факторах, предопределивших особенности «Русской системы»,
а не о самих этих отличительных особенностях. Среди таковых вы назвали толь%
ко социокультурный раскол. Возможно, эта тема еще всплывет в ходе дискуссии,
а вы, завершая ее, тоже захотите к ней вернуться.

А теперь послушаем вопрос Вадима Межуева. Ему что%то неясно насчет ло%
гоцентризма. Пожалуйста, Вадим Михайлович.

Вадим Межуев:

У меня один только вопрос. Если вы считаете, что кризис культуры — это
кризис логоцентризма, то при чем тут Россия? О каком логоцентризме может в
ней идти речь? В стране, которую, по признанию ее поэтов, умом не понять, где
от ума только горе?

Андрей Пелипенко:

Достаточно знать определение логоцентризма, чтобы…

Вадим Межуев:

Я понимаю логоцентризм как культ разума, как идущую от греков традицию
рационализма, ставшую в эпоху Просвещения преимущественным способом
объяснения мира. Или так: логоцентризм — это смена мифопоэтической и тео%
логической картины мира на научную. Соответственно, кризис логоцентриз%
ма — это кризис просветительской веры в могущество разума. Но какое отноше%
ние все это имеет к России, в культуре которой разум (логос) никогда не занимал
главенствующего места? Или под логосом вы понимаете не разум или ум, а что%
то совсем другое, например слово?

Андрей Пелипенко:

Да, слово, но не в лингвистическом его понимании и не в богословском.
А логоцентризм — это универсальная макропарадигма культуры, которая когда%
то охватила гигантский ареал цивилизаций, прежде всего осевых. В общем виде
я представил свое понимание данного термина на предыдущем семинаре. Ду%
маю, для первичной ознакомительной презентации этого вполне достаточно.

Что же касается логоцентризма в России… Если не ошибаюсь, кажется Сече%
нов, когда его попросили коротко охарактеризовать сущность русского сознания,
ответил: «Когда горит дом, русский не пошевелится, пока кто%то не крикнет: „По%
жар!“». Вот это и есть русский логоцентризм. Это значит, что в России верят сло%
ву, понимают и слышат только слово. Именно слово является здесь запускающей
силой любого рода социально значимого действия.
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Вадим Межуев:

Но в таком случае логоцентризм присущ даже первобытным народам, отож%
дествлявшим слово с обозначаемым им предметом…

Андрей Пелипенко:

Устремленность к логоцентризму действительно прослеживается с верхнего
палеолита. Но это только тенденция. Логоцентризм в самоадекватном смысле
мог развиться только в письменных культурах. И то не сразу.

Во всей полноте своих культургенетических качеств логоцентризм появля%
ется в осевую эпоху. До этого источником реальности для человека была все%та%
ки природа, т.е. естественный мир, пропущенный через миф, ритуалы и тради%
ции. Но еще не слово, которое оставалось лишь инструментом, медиатором, хотя
бы и сколь угодно важным. Отождествление же слова и вещи в первобытности
свидетельствует не о логоцентризме, а о синкретизме архаического сознания.

Вадим Межуев:

Тогда в каком смысле вы употребляете понятие «осевая эпоха»?

Игорь Клямкин:

Господа, я вынужден остановить вашу увлекательную беседу. Она чем даль%
ше, тем больше уводит нас от темы обсуждения. О логоцентризме в докладе Анд%
рея Анатольевича упоминается вскользь и без прямой связи с особенностями
«Русской системы». Это то, что роднит ее с другими культурными системами, а не
то, что призвано выявить ее своеобразие. Так что давайте этот разговор отло%
жим. Есть еще желающие о чем%то расспросить докладчика?

Эмиль Паин:

У меня тоже вопросы на понимание. Их четыре.
Во%первых, кто субъект «Русской системы», кто этот «безответственный, ле%

нивый, с рабской психологией, для которого свобода оборачивается хаосом»?
Кто носитель таких ментальных черт? Вариаты ответа: а) все население страны;
б) какая%то одна этническая группа или отдельные социальные слои.

Во%вторых, как обеспечивается устойчивость описанной вами ментальной
составляющей «Русской системы»? Это врожденное свойство или трансляция по
каналам социализации? Или это воспроизводство как условный рефлекс? Может
быть, сохраняются некие неизменные условия, воспроизводящие некие неизмен%
ные свойства?

В%третьих, какова мера самой этой устойчивости отмеченных «особых»
свойств? Они воспроизводятся полностью или частично? Иными словами, «Рус%
ская система» в ее нынешнем виде полностью воспроизводит исходный образец
или имеет лишь отдаленное сходство с ним?

И, наконец, в%четвертых, насколько описанные ментальные черты «Русской
системы» поддаются целенаправленным изменениям?

Андрей Пелипенко:

Субъект «Русской системы» определяется не этничностью, а менталь%
ностью…

Эмиль Паин:

Иначе говоря, им могут быть и русские, и чеченцы, и татары?
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Андрей Пелипенко:

Субъектом «Русской системы» может быть даже негр.

Эмиль Паин:

Негр в России или негр в Нигерии?

Андрей Пелипенко:

Скажем, негр в российских условиях. А вообще%то я не намерен подставлять%
ся под навешивание ярлыка культурного расиста. Еще раз подчеркну: когда я го%
ворю о субъекте «Русской системы», я имею в виду ментальность, а не этнич%
ность. Им является носитель русского традиционного сознания независимо от
его этнической принадлежности. А соотнесение такого ядерного носителя этой
ментальности с теми или иными этническими группами в сферу моих научных
интересов не входит.

Что касается каналов трансляции ментальных программ, то на этот ваш во%
прос исчерпывающий ответ я дать не могу. Потому что помимо тех каналов
трансляции культурных и ментальных традиций, которые мы знаем и которые
нам даны в рациональном анализе, существуют какие%то иные каналы. И о них
мы доказательно ничего не можем сказать. Мы можем лишь по косвенным при%
знакам нащупать нечто вроде генома культуры.

Генетика с человеческой наследственностью разобралась, но существует
еще какая%то культурная генетика. Какие%то устойчивые паттерны. Есть некие
предзаданные ментальные конфигурации, которые средой (в данном случае, ис%
торическим опытом) лишь корректируются, но не изменяются по существу.

Далее, вы спрашиваете, меняется ли «Русская система» в ходе истории. Разу%
меется, меняется, и этот аспект очень важен. Я его в докладе не касался, сосредо%
точив внимание лишь на выявлении некоторых устойчивых черт системы. Если
бы я ставил перед собой задачу описать ее в динамике, то показал бы, как она за%
рождалась во времена Андрея Боголюбского, как выглядела в исполнении ран%
них московских князей, а потом Ивана Грозного. Я показал бы, как она менялась
после Смуты, что привнес в нее Петр I и т.д. Но при всем разнообразии своих
конкретных воплощений «Русская система» оставалась «Русской системой».

Какой ваш четвертый вопрос? Напомните, пожалуйста.

Эмиль Паин:

Я спрашивал, насколько отмеченные вами ментальные особенности «Рус%
ской системы» поддаются целенаправленным изменениям?

Андрей Пелипенко:

Не понимаю, о каких «целенаправленных изменениях» вы говорите. «Рус%
ская система» доживает свои последние времена, это для меня совершенно оче%
видно. Она исторически отработана, исчерпана, ибо выполнила все свои задачи:
и внешние, и внутренние. Дальнейшая же ее судьба зависит не от «целенаправ%
ленных изменений», а от случайностей, которые происходят на наших глазах, но
почти не оставляют следов, теней, образов, по которым мы могли бы что%то бо%
лее или менее точно прогнозировать.

Конечно, если представить себе некую божественную инстанцию, которая
знает будущее, то какие%то искорки этого знания могут быть нами уловлены.
А если она и сама не знает, или, более того, этой инстанции просто на это буду%
щее наплевать, тогда гадай — не гадай, все равно не узнаешь. Все равно получится
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что%то такое, что мы представить себе не можем. У меня такое ощущение, что мы
входим в полосу трансформаций, конечный результат которых не знает даже та
самая инстанция.

Эмиль Паин:

Признаюсь, я так и не понял, кто же субъект «Русской системы» и носитель
присущих ей устойчивых ментальных черт. Докладчик решительно отмежевыва%
ется от этнической трактовки такого субъекта, но тем самым еще больше затруд%
няет понимание причин устойчивости отмеченных им особенностей культуры.
Если бы это была этническая группа, особенно замкнутая, то тогда в рамках при%
мордиалистской концепции этничности (не разделяемой мною, но существую%
щей) можно было бы объяснить длительное хранение и передачу неких культур%
ных констант. Если же их носителем выступает все население страны, то тогда
трудно говорить об общем характере указанных в докладе культурных особен%
ностей — таких, например, как послушание начальству и сакрализация власти.
Скажем, поляки, жившие в Польше и являвшиеся почти полтора века частью на%
селения российской державы, но постоянно бунтовавшие против ее властей, пло%
хо вписываются в этот образ.

И целый ряд других культурных признаков «Русской системы», отмеченных
в докладе, совершенно не адекватен образам многих нерусских групп населения
России в разные периоды ее существования. Например, образам остзейских и по%
волжских немцев, финнов и эстонцев, чеченцев и туркмен. За счет чего при та%
кой этнической и, соответственно, культурной разнородности обеспечивается
культурная однородность и в чем она проявляется, мне, повторяю, остается непо%
нятным.

Докладчик допускает даже, что носителем ментальных черт «Русской систе%
мы» может быть любой иммигрант, например, негр из африканской страны. Но
в чем же все%таки природа жесткой исторической устойчивости данной системы?
Каким образом ментальность представителей разных этнических групп оказыва%
ется ментальностью «Русской системы», субъектом которой вы считаете носите%
лей русского традиционного сознания?

Андрей Пелипенко:

Насколько перечисленные вами этнические группы включены в свою
собственную культурную систему, настолько же они от «Русской системы» культур%
но далеки. Но насколько они к ней причастны, настолько подвержены ее менталь%
ному воздействию. А насколько именно — вопрос каждого конкретного случая.

Я, кстати, вовсе не утверждал и не утверждаю, что «Русская система» —
единственная, которая существует в России. Она является доминирующей, но на%
ряду с ней существуют под% и субсистемы, которые с ней могут очень по%разному
соотноситься в диапазоне от мягкой сопряженности до принудительной силовой
и заведомо временной совместимости. Это к вопросу о чеченцах, которые в нее
культурно не вписываются, или о туркменах и других этносах Средней Азии, ко%
торые не вписывались в нее во времена СССР.

Но это, повторяю, в каждом конкретном случае надо анализировать специ%
ально. А общую характеристику дать практически невозможно, потому что она
все время меняется. Я же просто выявлял доминанту, т.е. некое ядерное культур%
ное качество, некоторым образом соотносимое с ядерной территорией. Но внут%
ри «Русской системы» могут сосуществовать самые разные культурные традиции,
каким%то образом к этому ядерному качеству подсоединенные.
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Алексей Кара$Мурза:

Я хотел бы уточнить: «Русская система» — это у вас эквивалент русской
культуры? Это синонимы?

Андрей Пелипенко:

Они не синонимичны. Русская культура все же шире. Она включает в себя,
помимо «Русской системы», еще и другие традиции. Здесь есть и недоразвитый
имплантант западнической системы. То есть наряду с «Русской системой» суще%
ствуют некие устойчивые культурные компоненты, которые могут с этой систе%
мой находиться в самых сложных, порой конфронтационных отношениях.

Алексей Кара$Мурза:

И еще один вопрос: правомерно ли говорить о культуре применительно ко
всем системам? О культуре как таковой?

Андрей Пелипенко:

В данном отношении я опираюсь на традицию, восходящую еще к романти%
кам. Культура — это вся сфера надприродной активности человека. Или, с пози%
ции смыслогенетической теории культуры, это системно самоорганизованный и
саморазвивающийся порядок существования надприродных феноменов. «Физи%
ческим» носителем культуры выступает ментальная сфера человеческого инди%
видуума, а структурной единицей — производимый ею смысл.

При этом я различаю культуру с большой и маленькой буквы. С большой
буквы Культура — это универсальный всеобщий принцип надприродной актив%
ности. Но так же, как нет человека вообще, который является философской
абстракцией, так такой же умозрительной абстракцией является и культура во%
обще, Культура с большой буквы. А культура с маленькой буквы — это локальные
исторические культуры, которые нам даны эмпирически. Это то, в чем живет
каждый конкретный исторический человек.

Евгений Ясин:

А можно сказать, что «Русская система» является русской культурой с ма%
ленькой буквы? 

Андрей Пелипенко:

Да, конечно.

Алексей Давыдов (ведущий научный сотрудник Института социологии РАН):

Главный вывод, который я извлек из доклада Андрея Анатольевича, заключа%
ется в том, что «Русская система» и вместе с ней русская культура умирают. Но это
ведь означает, что «Русская система» тащит за собой в могилу и всех нас. А я не хочу
умирать вместе с ней. И как же мне жить? Есть ли в нашем обществе какая%то аль%
тернатива «Русской системе»? А если нет, то опять%таки как жить и на что надеяться?

Андрей Пелипенко:

Такого рода вопросы задают учителям жизни. Но я не учитель жизни. Я хо%
лодный, циничный аналитик. К тому же вопросы типа «что делать?» и «как
жить?» требуют уточнений: кому делать и кому жить? Личность, в отличие от
просто индивида, такие вопросы всегда решает только сама. Если человек прини%
мает ответ извне, значит он не совсем личность.
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И второй важный момент: дистанцирует ли себя человек, задающий се%
бе такие вопросы, от «Русской системы». Если дистанцирует, то тогда смерть
системы не утащит его в могилу: он будет оставаться независимо мыслящим
человеком, делающим свое дело. Потому что социальная реальность как та%
ковая сквозь землю не провалится: фонарики будут гореть, трамваи будут хо%
дить, разве что с перебоями. Вот и все. Каждый сам решает проблему самооп%
ределения.

Алексей Давыдов:
Сформулирую вопрос по%другому. Вы говорите, что русская культура —

конгломерат разных субкультур, и что «Русская система» — лишь одна из них. Но
есть ли в этом конгломерате нечто такое, что противостоит «Русской системе»,
является альтернативой ей? И если есть, то что должны делать люди, считающие
такую альтернативную субкультуру своей? Лишь созерцать гибель «Русской сис%
темы» и свою вместе с ней или как%то содействовать тому, чтобы система эта не
утянула за собой на тот свет и Россию? И чтобы русская культура выжила в ином
виде, т.е. не в виде «Русской системы», а в каком%то другом?

Эмиль Паин:

Присоединяюсь к вопросу. Андрей Анатольевич ведь и сам говорил, что су%
ществуют альтернативные «западнические» группы, культурно противостоящие
«Русской системе»…

Игорь Клямкин:

То есть говорил о том же, что и Михаил Афанасьев на первом семинаре, сде%
лав акцент на европейской линии в русской культуре. С точки зрения понимания
культурной реальности между двумя позициями не такая уж непроходимая про%
пасть…

Андрей Пелипенко:

Да, говорил. И что? Я не понимаю, почему бы им и дальше не существовать.
Я проблемы тут не вижу.

Эмиль Паин:

Но если в российском обществе есть значительные группы людей, культура
которых альтернативна «Русской системе», то эта культура имеет шанс стать пре%
валирующей. А «Русская система», соответственно, свою доминирующую роль
может утратить…

Андрей Пелипенко:

Ну да, однажды это может произойти. И тогда «Русской системы» не станет.
Жаль только, что жить в эту пору прекрасную…

А насчет того, кто и что для этого должен делать, так у меня очень болезнен%
ная реакция на само слово «должен». Я исхожу из того, что никто никому ничего
не должен.

Алексей Давыдов:

И саму идею нового Должного, альтернативного умирающей «Русской сис%
теме», вы, насколько понял, отвергаете тоже…
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Андрей Пелипенко:

Если вы имеете в виду под Должным иную семантику, чем «русскосистем%
ная», но те же самые социокультурные функции, то вероятность такого Должно%
го я оцениваю скептически. Его исторический ресурс исчерпан. Советское Долж%
ное было трансформацией традиционного русского Должного, но в обновленной
семантике. Это было его последнее прибежище. После этого началась агония.

Игорь Клямкин:

В свое время Освальд Шпенглер, написавший в 1918 году книгу «Закат Евро%
пы», тоже задавался вопросом о том, что должен делать человек в такой закатной
ситуации, когда общий упадок остановить нельзя. И ответил в том смысле, что
ничего другого не остается, как эту ситуацию мужественно осознать и достойно
пережить.

Андрей Пелипенко:

Вот и я могу сказать, что придерживаюсь для себя позиции такого неостои%
цизма.

Вадим Межуев:

Стоицист — это человек, который только на представлении о Должном и ос%
новывается. 

Андрей Пелипенко: 

Да, но у него это другое Должное, ориентированное на себя, а не на внеш%
ние обстоятельства. На то, чтобы перед ними устоять, не дать им себя подчинить.

Игорь Клямкин:

Вроде бы все у Андрея Анатольевича выяснили, что хотели. Кто намерен
выступить первым? Пожалуйста, Михаил Николаевич.

Михаил Афанасьев:

«Мне не понятно, как с помощью концепта „Русской системы“, которой уже нет,

можно анализировать современную российскую действительность»

Тема наших семинаров — кризис российской культуры. В докладе Андрея
Пелипенко предложен концепт «Русской системы» (РС), который, как я пони%
маю, должен быть полезен при осмыслении этого кризиса и возможностей его
преодоления. Я не буду сейчас обсуждать ни внутреннюю структуру концепта, ни
его место в обществоведческой понятийной системе, по поводу чего задавались
уточняющие вопросы. Характеристики «Русской системы» не раз приводились
в литературе, и в докладе они тоже представлены. То есть что такое «Русская сис%
тема» как некий идеальный тип в общем%то понятно. Главный же вопрос в том,
что дает применение концепта РС в наших попытках понять ситуацию и спрогно%
зировать ее развитие.

Итак, что объясняет теория «Русской системы»? Я вижу в ней два главных
объясняющих момента, и оба они меня не устраивают.

Во%первых, концепт РС объясняет сегодняшний тупик национального раз%
вития несхожестью России и Европы. Он подчеркивает оригинальность и даже
уникальность «Русской системы» на европейском фоне. Ну, а как насчет Азии?

Возьмем, например, наших соседей%конкурентов — Турцию и Китай. Там бы%
ли и есть свои исторически унаследованные и совсем уж неевропейские системы.
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И уж совершенной загадкой является для меня то, почему некоторые прин%
ципиальные критики теперешнего российского порядка непременно хотят титу%
ловать этот порядок «Русской системой». Зачем это нужно? Ведь такой титул —
лучший подарок нынешнему паразитарному режиму. Поскольку именно имита%
ция национальной подлинности составляет с начала 2000%х основу его слабею%
щей легитимации.

Вот то, что я понял и чего не понял в докладе.

Андрей Пелипенко:

Я говорил о смерти Должного, которая произошла в 1991 году. Да, без Долж%
ного не живет и «Русская система». Но российская действительность не исчерпы%
вается Должным. К тому же умерло — не значит исчезло. Умерло — значит, пе%
рестало существовать как целостное развивающееся явление. Жизнь Должного
сейчас — это жизнь после смерти. Но коль скоро оно существует, к нему может
быть применен концепт «Русской системы».

Игорь Клямкин:

Может, если четко отграничить ее особенности в посмертной, так сказать,
жизни от особенностей, которые составляли ее норму. Есть инерция «Русской
системы», но есть и то, чего в ней раньше не было, и о чем говорил Михаил Ни%
колаевич. И процесс ее умирания и разложения желательно было бы понять как
особое и динамичное культурное состояние, в котором может зарождаться
и новое культурное качество, «Русской системе» альтернативное. А может и не
зарождаться.

Следующий выступающий Алексей Алексеевич Кара%Мурза.

Алексей Кара$Мурза:

«Применительно к „Русской системе“ уместнее говорить не о культуре, а о варварстве»

Я думаю, что смысл наших дискуссий заключается не только в том, чтобы
поспорить, но и в том, чтобы сделать в результате хороший общий труд. В этом
смысле мы заинтересованы в «фальсификации», по Попперу, любого текста для
того, чтобы его автор смог максимально прояснить и уточнить свою позицию.

Начну с частного замечания. Оно касается того места в докладе, где говорит%
ся, что весь прошлый век, и прежде всего сталинский период, был для России ка%
тастрофой. Но в каком смысле можно трактовать это как катастрофу для России?
Ведь сталинский режим — это превращенная форма, инобытие все той же «Рус%
ской системы», т.е. одна из вариаций русской цивилизации как таковой. И для
этой системы никакой катастрофы не было, а было ее, системы, инобытие.

Конечно, Россия — это не только «Русская система», о чем здесь правильно
говорилось. Но если данная система, доминировавшая в досоветской России, по%
том стала доминировать и в России сталинской, то тут преемственность, а не ка%
тастрофа.

Я согласен с тем, что весь набор характеристик «Русской системы» — это
превращенные формы долженствования. Поэтому, как только умирает Долж%
ное, вместе с ним умирает и нечто существенное. Другое дело, что умершее про%
должает существовать в виде руин. Отсюда вопрос: чтобы стало возможным их
преобразование, должна ли произойти окончательная смерть «Русской систе%
мы», должно ли иметь место полное ее вычищение? Или эти обломки можно
как%то переструктурировать и приспособить к новому строительству? Ведь мен%
тально «Русская система» и в своих остаточных инерционных проявлениях
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и анархии. Все это свидетельствует о неспособности русских людей жить в «сре%
динной культуре» с ее чувством формы и меры. Подобная структура ментальности
заставляет русского человека постоянно метаться от одной крайности к другой.

Что же касается системы, в которой живет русский народ и которая сложи%
лась как бы независимо от него, то она во многом носит традиционный характер.
Подобную систему почему%то называют русской, хотя она, как я уже говорил, ха%
рактерна для любого традиционного общества, не достигшего стадии модерна.
Ничего специфически русского я в ней не вижу.

Русским почему%то называют все, что лишено движения к определенной це%
ли. Такая вот неизвестно куда мчащаяся тройка. Я не отрицаю, что многим рус%
ским свойственен традиционализм, консерватизм мышления и сознания, но ведь
не только русским и далеко не всем русским. А откуда тогда берутся в России бун%
тари, революционеры (три поколения русских революционеров), диссиденты
и инакомыслящие?

В вашем, Андрей Анатольевич, описании «Русской системы» отсутствует ка%
кое%либо движение вперед, нет будущего, есть одно только прошлое. Россия у вас —
страна без будущего. Это какой%то крайний консерватизм.

Андрей Пелипенко:

Вы полагаете, что я так считаю?

Вадим Межуев:

Вы же сами только что говорили об этом! Если нет должного, то нет и буду%
щего. Что такое ваше должное с маленькой буквы, как не завуалированное отри%
цание должного вообще? Что такое ваше толкование ментальности, как предза%
данной чуть ли не генетически? Так думает тот, для кого будущее не отличается
от прошлого. А если нет будущего, нет и истории. «Русская система» в вашем
изображении — какая%то внеисторическая конструкция, неотделимая от России.
Кризис этой системы или ее полный крах будет означать и конец самой России.
Потому что ничем другим она быть не может. Во всяком случае, я так вас понял.

Иными словами, вы отказываете России в способности меняться, становить%
ся другой, хотя в реальности, как я уже говорил, мы уже сегодня имеем дело с раз%
ными Россиями. Лишая ее многообразия и исторической динамики, подгоняя
под какую%то одну общую схему, вы, как мне кажется, упрощаете действитель%
ность. Возможно, вы и правы в своем историческом пессимизме, но как он соче%
тается с тем, чем была русская культура и питавщая ее «русская идея»? Насколь%
ко они вписываются в вашу концепцию?

А ведь в них как раз и нашло свое выражение представление России, точнее, ее
интеллектуальной элиты о Должном для страны, о желательном для нее будущем.
Представление о той цели, которой она должна руководствоваться в своем разви%
тии. Абстрагируясь от этой цели, мы абстрагируемся и от того, что составляло суть
русской культуры (литературы, искусства, философии) в ее классических образцах.
Отрицая будущее, мы отрицаем и какое%либо отличие настоящего от прошлого…

Андрей Пелипенко:

Из чего все же следует, что я отрицаю будущее?

Вадим Межуев:

Из ваших слов, что Должное исчезло или исчезает и что ментальность есть
константное качество. Во всяком случае, я не обнаружил будущего в вашем
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Андрей Пелипенко:

«Ради искусственного оптимизма я не хочу закрывать глаза на то, что представляется

мне очевидным»

Постараюсь, по возможности, быть кратким. Прежде всего, всем большое
спасибо за высказанные суждения. Дискуссия была очень интересной и полез%
ной. Хочу отреагировать на то, что каким%то образом касалось содержания мое%
го доклада. А касалось его далеко не все, что здесь говорилось.

Знаете, есть такая аспирантская уловка: когда начинают бодать диссерта%
цию, надо призывать оппонентов обсуждать не то, чего в тексте нет, а то, что
в нем есть. К сожалению, в ходе дискуссии о том, что есть в моем тексте, по сути
было сказано очень мало. В основном, говорили о своем наболевшем, причем
что%то укладывалось в тематику семинара, а что%то находилось от нее уж совсем
далеко. Очень много, повторяю, было полемики не с тем, что есть в тексте, а со
своими довольно произвольными и, не побоюсь этого слова, экзотическими ин%
терпретациями и выводами, которые обратным путем вменялись мне, как авто%
ру. Так вот, на все это я отвечать не буду. По%настоящему о погружении в текст
можно говорить, пожалуй, лишь применительно к выступлению Игоря Моисе%
евича Клямкина.

Тем не менее в дискуссии было затронуто несколько важных теоретических
вопросов, каждый из которых заслуживает отдельного семинара, а то и специаль%
ного исследования. Например, вопрос о структурировании культуры. Но это ведь
не тема сегодняшнего семинара. Это огромная тема! То, что я сказал по поводу
употребления слова «культура» с большой и маленькой буквы, — далеко не все,
что я могу сказать о структурировании культуры. Я не развивал эту тему ввиду ее
чрезвычайной сложности.

Однако именно в данной связи опять не обошлось без продолжения беско%
нечных боданий о том, что есть культура и что не есть культура. Надо бы в конце
концов договориться: либо мы вникаем в позицию обсуждаемого автора, и за%
нимаемся имманентной критикой, т.е. принимаем эту позицию и смотрим,
насколько текст ей соответствует, либо мы саму эту позицию доказательно отвер%
гаем. А что сделал, например, уважаемый Вадим Михайлович Межуев? Он рас%
критиковал мое понимание культуры за то, что я будто бы не отличаю в ней «сис%
тему» от «структуры». Но какое это имеет отношение к тому, что я написал
в докладе, в котором вопрос о структуре не анализируется вообще?

Что касается понимания культуры, то повторю свою позицию еще раз. Для
меня не существует оценочных определений культуры. Я не пользуюсь просве%
щенческой дихотомией культуры и варварства. Потому что варварство — это то%
же культура. Все, что за пределами желудочных и коленных рефлексов, — это
культура. А вот как она внутри себя структурируется, — это следующий вопрос.
Как структурируются ее системы, подсистемы и субсистемы по горизонтали и по
вертикали, как они живут и взаимодействуют, — все это большие теоретические
вопросы, но, как я уже сказал, в тему нашего семинара не входящие. И хотя они%
то и составляют основу моего профессионального интереса, говорить об этом не
считаю уместным.

Не показалась мне содержательной и критика моей позиции, касающейся
культурной специфики «Русской системы». В ходе дискуссии все время витал дух
этакого почти невротичного поиска аналогий, которые, как это часто бывает,
с легкостью превращались в тождества. Вот, мол, Германия когда%то была похо%
жа на Россию: ага, и тут же похожесть превращается в тождество. А вот Франция
в ХVIII веке, а вот что%то еще…
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Аналогий можно придумать множество. Но конфигурация факторов в «Рус%
ской системе» уникальна. Такие факторы, как расколотость общества, специфи%
ческий характер атомизации, совершенно особая конфигурация смысловых
комплексов, связанных с властью и Должным, и особый исторический путь дела%
ют «Русскую систему» по%своему неповторимой. Во всяком случае в подобной
конфигурации она не повторялась и не повторяется нигде. И нигде не является
такой устойчивой.

Вадим Межуев, Алексей Кара%Мурза и Эмиль Паин попробовали между де%
лом растворить эту уникальность в общеевропейском (и даже общемировом)
историческом процессе, превратив «Русскую систему» в одну из стадий этого про%
цесса. Тем самым они вернули нас к известному спору универсалистов и реляти%
вистов, в котором обнаружила себя действительно важная методологическая
проблема, до сих пор не решенная.

С одной стороны, существует универсалистская логика, к которой примы%
кают и марксизм с неомарксизмом, и прогрессистский либерализм. Это когда
выстраивается иерархия различных исторических общностей по принципу ли%
нейного мирового прогресса в соответствии с европейскими критериями циви%
лизованности, что, разумеется, приводит к европоцентризму и к устойчивому
заблуждению насчет того, будто все народы, как бегуны по одной дорожке,
с разной скоростью бегут в затылок друг другу в одном направлении. Реакцией
же на этот миф стал релятивистский бум: этнографы, локалисты%цивилизаци%
онщики и постмодернисты, как им кажется, от этой линейно%иерархичной ме%
тодологии не оставили камня на камне. Но взамен ничего внятного не предло%
жили: ни одни, ни другие, ни третьи. На развалинах универсалистского мифа
никакой альтернативной теории мирового исторического процесса не обнару%
живается.

Сейчас мы находимся в ситуации методологического кризиса, и эта пробле%
ма уже сама по себе требует очень подробного предварительного обсуждения.
А возвращаться к старым универсалистским схемам, закрывая глаза на сокруши%
тельную критику, которой они подверглись, вряд ли продуктивно. Такое возвра%
щение не продвинет нас и в понимании «Русской системы». Будем искать ее
внешние аналоги в Германии, Франции, Китае или где%то еще, игнорируя и куль%
турное своеобразие каждого из них, и исторический контекст, в котором сущест%
вовали или существуют те или иные подобия «Русской системы», равно как и она
сама. На этом пути ничего, кроме упомянутого мной соскальзывания от уподоб%
ления к отождествлению нас не ждет.

Здесь говорилось — тем же Эмилем Паиным, — что для понимания свое%
образия той или иной культуры ее надо сопоставлять с другими. Но что имен%
но предлагается сопоставлять? Какие признаки? Как и по каким критериям их
выделять?

Мне представляется, что тип культурной системы, специфику ее системооб%
разуюшего ядра следует определять не с помощью какого%то одного или главного
позитивного определения, как сплошь и рядом делается, а с помощью установле%
ния ключевого типа внутренних противоречий в данной культуре. Ведь культура
всегда внутренне противоречива и постоянно навязывает человеку часто взаимо%
исключающие программы поведения. Но при наличии в ней контрапункта полю%
сов мы можем говорить лишь о тех или иных доминантах и, соответственно, не
можем говорить о какой%то раз и навсегда данной однозначности. Однако и об
изменении культурного генотипа тоже говорить не приходится. Такая вот диа%
лектика.
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Некоторые выступавшие упрекали меня в том, что я игнорирую наличие
в русской культуре того, что «Русской системе» противостояло и противостоит.
Такой упрек я не принимаю и, отвечая на вопросы коллег, пытался объяснить,
почему не принимаю. Повторю еще раз: когда я говорю о русской культуре, я не
свожу все ее проявления к «Русской системе». Меня, правда, спрашивали и о том,
как соотносится с этой системой Россия, в чем тоже улавливался упрек в непра%
вомерности их отождествления. Но для начала все же полезно было бы опреде%
лить, что входит в понятие «Россия», после чего я и отвечу, что в ней относится
к «Русской системе», а что не относится. Но и не дожидаясь такого определения,
могу сказать, что в России и ее культуре было и есть немало того, что к «Русской
системе» не относится и, более того, ей противоречит. И какой же вывод отсюда
следует, кроме того, что эта культура противоречива?

Итак, русскую культуру, как и всякую другую, можно определить через клю%
чевой тип противоречий. Если говорить о ней в целом, то это можно обозначить
как противоречие между «Русской системой» и элементами культуры, ей противо%
стоящими. А как оно выглядит конкретно, в моем докладе достаточно подробно из%
ложено. Там, в частности, говорится и про раскол, и про тупиковый противоупор
Должного и Сущего, и про многое другое, что исключает, мне кажется, необходи%
мость в поиске поверхностных аналогий с немцами, французами или китайцами…

Вадим Межуев:

Непонятно все же, на основании каких критериев в вашей логике можно
сравнивать свою культуру с другими. Подчеркиваю: сравнивать свою культуру,
в которой человек живет и которую знает лучше всего, с другими культурами,
в которых он не живет и которые знает заведомо хуже. Такие критерии можно
выделить, когда вы ответите на один простой вопрос: кто вы сами по культуре?
Ответьте на этот вопрос!

Андрей Пелипенко:

Если говорить коротко, то я в русской культуре по факту рождения соучаст%
ник, а по духу — ренегат.

Вадим Межуев:

Я так понимаю, что вы специалист, причем блестящий, по истории культур.
Это значит, что в каждую из них вы погружены. Но значит ли это, что все культу%
ры — ваши?

Андрей Пелипенко:

Нет, не значит.

Вадим Межуев:

Какая же ваша? Это и есть вопрос, на который отвечает философ. Как толь%
ко вы продумаете этот вопрос о том, кто же вы сами по культуре, вы станете фи%
лософом.

Андрей Пелипенко:

Не спасайте мою душу…

Вадим Межуев:

Но это же очень важно!
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Андрей Пелипенко:

Это важно, но мы же сейчас не меня обсуждаем.

Вадим Межуев:

Именно вас!

Андрей Пелипенко:

Это экзистенциальный вопрос. Допустим, что я — космополит безродный
и вообще черт%те что. Что с того?

Вадим Межуев:

Вы вообще вне культуры?

Андрей Пелипенко:

Как это вне? Я, так сказать, на нейтральной полосе. В чем%то я нахожусь
в культуре — по языку, мало ли по чему, а в чем%то — нет…

Вадим Межуев:

Мы так вообще ни о чем не договоримся. Мне тогда надо уходить…

Игорь Клямкин:

Не спешите. Это и в самом деле интересный вопрос. Когда исследователь%
культуролог изучает какие%то культуры, то сказывается ли на процессе и резуль%
татах изучения его собственная культурная идентичность? Присутствует ли она
каким%то образом в его логике и его умозаключениях? Ведь и тогда, когда мы пы%
таемся выяснить, переживает ли та или иная культура кризис, и какой именно —
кризис развития или кризис упадка, мы сознательно или подсознательно руко%
водствуемся какой%то внутренней культурной нормой. Ваши вопросы об этом,
Вадим Михайлович?

Вадим Межуев:

Они о том, прежде всего, какую культуру исследователь культуры считает
своей.

Андрей Пелипенко:

Это переводит разговор в плоскость того, насколько мы можем абстрагиро%
ваться от своей культуры. Вопрос сложный, и его тоже желательно бы обсудить
отдельно. Пока же могу сказать следующее.

Абстрагирование от культуры позволяет мне увидеть тип противоречия, при%
сущего ее конкретной разновидности (в данном случае, русской) и, максимально
его объективируя и от него отстраняясь, оценить жизнеспособность культуры
в широкой исторической перспективе как бы извне, а не изнутри. По крайней ме%
ре, не только изнутри. Оставаясь же в смысловом пространстве культуры и создан%
ных ею мифов, мы ничего об этой культуре сказать не можем — кроме того, что
она говорит о себе сама. Понятно, что внутренняя позиция до конца не выдавли%
ваема, но она может быть дополнена, хотя бы отчасти, позицией внешней. И толь%
ко тогда мы сможем увидеть, где тупик, который не в состоянии дать жизнеспо%
собного потомства, а где может быть эволюционное продолжение и развитие.

Так вот, при таком внешнем взгляде мне представляется, что китайская,
например, культура способна произвести жизнеспособное потомство и, скорее
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всего, его произведет. А «Русская система» — отчасти в силу тех аргументов, ко%
торые, по%моему, очень внятно изложил в своем выступлении Игорь Клямкин
и к которым я добавил бы свои соображения, представленные в докладе, жизне%
способной не является. «Русская система» умерла, и нам остается лишь это кон%
статировать.

Когда я говорю, что умерла, это не значит, что она исчезла. Это значит, что
она живет после смерти в виде инерционных каких%то форм, каких%то симуляк%
ров, что мы и наблюдаем сейчас во всей красе. А оптимистическая позиция, ко%
торая здесь звучала приглушенно, а в других местах звучит очень даже опреде%
ленно и уверенно, напоминает мне позицию больного раком, который при этом
радуется, что…

Эмиль Паин:

Зубы вылечил…

Андрей Пелипенко:

И это повод радоваться? Да, зубы стали лучше. А такую вещь, как рак, чело%
веку видеть не хочется. Неприятно, тяжело, всякие там мысли возникают нехоро%
шие, оптимизм пропадает. Так вот, ради такого искусственного оптимизма я не
хочу закрывать глаза на то, что кажется мне очевидным.

И, наконец, о самом термине «Русская система», который не всем присут%
ствующим нравится. Я на нем не настаиваю. Наверное, можно было бы, подумав,
подобрать что%то получше. Я его использую просто потому, что он известен, его
знают. А чем мое содержательное наполнение этого термина отличается от пиво%
варовско%фурсовского, я в докладе пояснил.

Отдельно отвечу Денису Викторовичу Драгунскому, у которого возникли
трудности с пониманием того, что касается ментальных настроек, эгрегоров
и источников порядка. Объяснить на примерах в данном случае будет быстрее,
чем на понятийном уровне.

В 20%х и 30%х годах прошлого века едва ли не вся Европа в той или иной фор%
ме болела идеями национал%социализма. Болели люди разных убеждений, на%
циональностей, уровня интеллекта и образования. Примерно так же сейчас боле%
ют идеей политкорректности. И болезни эти вызывают тяжелые когнитивные
патологии, причем независимо от индивидуальных ментальных настроек.

Это и есть эгрегор, вызывающий эпидемию идей. Но он вызывает не только
временные эпидемии. Он способен на протяжении всей жизни человека (а то
и поколения и более) удерживать его в зоне притяжения некоей сверхидеи,
сверхценности, которая и выступает источником порядка.

Перевод же стрелок в разговоре об этом источнике в сторону фрейдистских
понятий «эго» и «суперэго», предпринятый Драгунским, здесь неуместен. «Супер%
эго» — это, согласен с Денисом Викторовичем, именно сержант, но не генерал.
Сержант же сам не конструирует формулы порядка, он только по приказу генера%
ла тащит и не пущает. А вот генерал — это культура. Она и только она выступает
содержательным источником порядка.

Ключевой ипостасью «русскосистемной» культуры в ее упорядочивающей
функции является Власть. Она%то и предстает как нечто сверхчеловеческое и не%
постижимое. Подчеркиваю: предстает в восприятии, обусловленном культурой,
а не в том смысле, что падает с неба в буквальном смысле слова. Эмпирически
Власть — это прежде всего персона%сидящая%на%троне и все, до чего «дотягивает%
ся» ее эманация, т.е. иерархия государевых людей. Культурные же смыслы здесь
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строятся не в духе фрейдизма и не в духе ортодоксального богословия. А как
именно — долгий разговор, но кое%что в моем докладе на сей счет сказано.

Относительно возможности верификации мифов, на чем настаивает Дра%
гунский, у меня большие сомнения. Каким образом верифицируется, к примеру,
миф о том, что всякий новый правитель являет магическое обновление космоса
и стирает из бытия весь предшествующий ему испорченный мир? Каким истори%
ческим опытом, какой логикой и какими открытиями этнографов подтверждает%
ся истинность этого мифа? Я не понимаю.

Игорь Клямкин:

Похоже, что вы с Драгунским говорите о разных вещах. У вас речь идет о не%
постижимости мифа для людей, в нем живущих, а у него, как и у Паина, — о воз%
можности рационального постижения этого мифа современным исследователем…

Андрей Пелипенко:

Если так, то мы сможем найти общий язык. А насчет квадратиков и стрелочек,
которые Денис Викторович советует мне использовать для прояснения моих мыс%
лей, спорить не стану. Может быть, это было бы полезно. Но, увы, не мой жанр.

В заключение я хочу сказать, что наше непонимание друг друга — оно во
многом от понятийной разноголосицы и дисциплинарного несовпадения поня%
тий. И потому у меня есть пожелание на будущее: для достижения большего взаи%
мопонимания следовало бы — это я и о себе говорю, причем, о себе в первую оче%
редь — акцентировать внимание на прояснении базовых понятий и терминов.




