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Предновогоднее заседание Никитского клуба было посвящено бинарным оппозициям, 
двоичным противопоставлениям (чёт-нечет, инь-ян, протон-электрон, и  т. п.) —  универсаль-
ному средству рационального описания мира. И, несмотря на то, что многообразие жизни 
не сводится к двоичному описанию, — справедливое утверждение «не всё делится на два» 
(Т. Черниговс кая) основано на двоичности.
Бинарность как метод мышления в разных культурах осознаётся по-разному. Напряжённой, 
взаимоисключающей дуальности европейского сознания противоположна взаимодополняю-
щая дуальность категории инь-ян в буддизме (А. Воскресенский, В. Мазурик).
В переводе на повседневный это может означать, что выбор «размежеваться или найти ком-
промисс» зависит от качества бинарного противопоставления как инструмента познания. 
 По мнению А. Привалова, некоторые политические мыслители утверждают, что одной из важ-
нейших причин скудости российской общественной и политической жизни является именно 
страсть к размежеванию.
Так «Новогодняя игра в  чёт-нечет» может привести к  полезным практическим выводам. 
 Впрочем, как и любая игра ума.
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А. Н. Привалов
Ну что, коллеги, позволю себе открыть завершающее наш клубный год заседание 

Никитского клуба. Год еще не закончился, поэтому смешно было бы торопясь подво-
дить его итоги —  не такое это радостное занятие на сей раз. В общем, уже понятно, 
что он, как мало какой другой год, отвечает классическому анекдоту: «Какой год 
номер N? Обычный. Хуже, чем N-1, лучше, чем N+1». Вот с 2015 годом наверняка будет 
так. Мы уже понимаем, что он был поплоше 14-го, и мы предполагаем, что 16-й будет 
еще веселее. Но так ли, иначе ли, в любом случае Новый год —  это всё равно празд-
ник, и праздник всё равно радостный, поэтому давайте с соответствующим настро-
ением к нему и готовиться.

Мы в  этот раз попытались сделать не  вполне обычный шаг перед новым 
годом —  тоже, между прочим, в соответствии с надвигающейся модой. В мире 
музыки, например, пытаются возродить моду на такие концерты, которые были 
в ходу век назад. Тогда не было такого, чтобы пришёл и весь вечер, как подорван-
ный, слушаешь Брукнера. Тогда было иначе —  вот тебе дуэт спели, вот тебе на фор-
тепьяне поиграли, вот тебе серенадка какая-нибудь струнная. В каком-то смысле 
это правильно, особенно теперь, когда Брукнера каждый может послушать дома. 
Шучу, конечно.

Вот мы в этот раз тоже попытались сделать такой разнообразный вечер, объеди-
нённый одной, но очень общей мыслью. Как вы видите из разосланных приглаше-
ний, мы собирались сегодня дать вам три вступительных доклада. Но поскольку 
Евгений Рувимович 1 заболел, то их всё-таки будет два, и не такой немонографиче-
ский концерт, как мы полагали, но всё равно будет большое разнообразие. Это есте-
ственно, потому что мы избрали тему бинарности —  чёт и нечет —  бинарные методы 
в оценке не только современности,  чего угодно.

Все мы, на каких бы факультетах ни учились, все мы себе представляем, что бинар-
ность, закон исключённого третьего, —  это собственно основа любой классической 
науки, без этого никакой классической науки и прежде не было, да и сейчас нет. Даже 
с тех пор как множественные логики изобрели, а тому уж почти 100 лет, насколько 
я понимаю, сколько-нибудь серьёзного распространения они ещё не получили. 
Ну, в искусственном интеллекте там, где-то в заоблачных областях физики, а так 
никто же ими не пользуется. По-прежнему закон исключённого третьего, по-преж-
нему дихотомии, по-прежнему всё с научной точки зрения чрезвычайно просто —  
«так» или «не так».

И сегодня мы услышим два начальных сообщения —  Андрея Николаевича Балдина, 
нашего давнего друга и  оратора, о  двоении Николая Карамзина, и  Татьяны 
Владимировны Черниговской —  о том, что не всё делится на два.

1 Е. Р. Арензон, литературовед, с. н.с. ИМЛИ РАН. Заявленный доклад: «„Правый“? „Левый“? 
(Велимир Хлебников)».
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Это правда, что не всё делится на два. У нас-то на Руси мы, может быть, чрезмерно 
увлекаемся бинарностью, мы очень любим делиться пополам. Вот основатель предпо-
следнего нашего государства написал 55 томов всевозможных текстов —  казалось бы, 
бесконечный выбор фраз для цитирования. Но, может быть, самая любимая фраза, кото-
рую твердили на всех углах всего Советского Союза и твердят до сих пор, утверждает, 
что перед тем, как объединиться, надо как следует окончательно размежеваться. Это 
у нас в крови, и это мы делаем до сих пор. И некоторые мыслители политические даже 
утверждают, что одной из важнейших причин такой явной скудости нашей обществен-
ной и политической жизни является именно это, именно эта страсть к размежеванию.

Предположим, наши добрые европейские друзья хотят что-то сделать, собира-
ются в кучку. Перед ними пять вопросов, по двум все согласны, по трём не согласны. 
Ну и чудесно: по двум консенсусным вопросам действуем вместе —  поехали. А теперь 
предположим, наши хотят чего-то заварить, собираются в кучку. Вот семь вопросов, 
по шести все согласны, по одному —  нет. Всё, на этом месте какая бы то ни было 
работа раз и навсегда заканчивается.

А.Н. Привалов
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Я не готов говорить, хорошо это или плохо, я вообще не готов хвалить или хаять 
такую великую вещь, как российское общество, —  уж как сложилось, так сложилось. 
Но я готов сказать, что мы здесь всё-таки пробуем вести себя несколько иначе. Ведь 
заметьте себе, за годы существования Никитского клуба мы ни разу и ни по какому 
поводу не только что решительно, а никак вообще не размежёвывались. Я считаю, 
что это серьёзное достижение, которое сегодня приятно вспомнить. Я не знаю, о чём 
будут говорить наши сегодняшние ораторы, —  сами скажут, —  но я твердо знаю, что 
в любом случае никакого размежевания по поводу их выступлений в клубе не будет.

Значит, по обыкновению, у нас основные выступающие, как мы договорились, 
будут выступать по 15–20 минут. Потом будут вопросы и обмен мнениями. К сожале-
нию, мне где-то в половине восьмого придётся отчалить, и я попрошу перенять 
браз ды правления уважаемого Александра Сергеевича Соколова [ректора 
Московской консерватории], который любезно на это согласился. Вот, собственно, 
и всё, что я должен был сказать до начала.

Андрей Николаевич, Ваше слово.

А. Н. Балдин, архитектор, книжный график, эссеист
Спасибо. Сначала я хотел бы объясниться по поводу названия, потому что вопрос 

уже возник: «Двоение Карамзина —  игра или большие прятки?». По идее, и то и дру-
гое —  игра. Но в данном случае я хотел бы уточнить: «большие прятки» Карамзина —  
это все-таки не игра. Вообще всё, что касается Карамзина, сложно, однозначные мне-
ния здесь высказывать трудно. Я давно им занимался, и занимаюсь и езжу вслед 
за ним по разным городам и весям, и нахожу его чрезвычайно интересным и нерас-
колдованным человеком. И —  хорошо прячущимся человеком.

Он несколько раз уходил в тень, и всякий раз это было вынужденное действие. 
Главным образом, политическая маскировка, то есть —  не игра. Когда начались гоне-
ния на масонов в конце 80-х годов XVIII века, он не предал своих друзей —  новиков-
цев, но как будто отстранился, дистанцировался от них.

Так же, вероятно, можно расценить его молчание во время наполеоновских собы-
тий —  он тоже от них дистанцировался, что многих удивило, потому что от него-то 
как раз ждали сообщения о настоящем моменте, о роковом столкновении с Европой. 
Но европеист Карамзин промолчал. Я знаю, что есть у меня друзья, которые позицио-
нируют его как консерватора. Как раз в преддверии наполеоновских событий он 
выступил, по идее, с определённым консервативным заявлением. Но я это расцени-
ваю в значительной мере как маскировку. Всё-таки он оставался с Европой внутри. 
Снаружи были прятки. Таково, по крайней мере, подозрение.

И третье крупнейшее событие, от которого он как будто ушёл внутрь —  выступ-
ление декабристов в 1825 году. На Сенатской площади русская Европа проиграла. 
Карамзин пережил это болезненно. Возможно, у него были большие тревоги 
по поводу того, каково выйдет николаевское царствование. И хотя отношения 
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с новым императором у Карамзина были хорошие, он после провала на Сенатской 
опять ушёл, «спрятался». Да, он заболел, но такое впечатление, что, как это часто 
бывает, он не предпринял каких-то серьёзных усилий для того, чтобы спастись. 
А были планы спасения серьёзные —  его хотели везти в Италию на особом фре-
гате, который снарядил Николай. Нет, Николай Михайлович от этого отстранился 
и очень скоро умер. Опять же это не игра, это уход, отстранение, прятки всерьёз. 
Не игра.

В целом, в моём понимании, это человек Европы, который ещё в молодости путе-
шествуя по Европе, уже начал меняться. По возвращении в Россию друзья едва его 
узнали, насколько он стал холоден и замкнут. Да, так началась его маскировка, и чем 
дальше, тем более искусно и плотно он себя заворачивал всю жизнь, внутри оста-
ваясь европейцем.

Другое дело его творчество, его сочинительская игра. Здесь начинается карам-
зинский чёт-нечет. Здесь можно обнаружить двух Карамзиных. Можно начать с того, 
что он был переводчиком, —  вот первое двоение. В нём жили два языка, русский 

А. Н. Балдин
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и немецкий. Немецкий он полагал современным, гладким, как зеркало, хорошо отра-
жающее реальность. Русский язык ещё ожидал «полировки».

Карамзин подставлял немецкое зеркало русской архаике, и так отыскивал спо-
собы усовершенствования родного языка. Таким образом, двуязычие его было кон-
структивно. Это важная позиция: иногда двоение приводит к аннигиляции, к взаим-
ному отрицанию визави.

Можно начать ещё раньше, не с переводчика Карамзина, а мальчика, родивше-
гося на берегу Волги. Можно начать с места рождения (рис. 1).

Первая картинка —  карта Симбирской окрестности.
Первое отчетливое впечатление: Симбирск обращён на восток.
И Карамзин с детства тоже смотрел на восток. Он по крови человек восточный —  

Карамурзин. И он очень внимательно с детства заглядывал через Волгу на этот свой древ-
ний родовой восток. С возвышения берега, которое называется Венец. На Венце он 
иногда по утрам встречал солнце. Это было подобие обряда. Они вспоминали с поэтом 
Дмитриевым, как по утрам выходили после ночных поэтических бдений встречать 
солн це. Одновременно восток означал угрозу почти апокалиптическую. Оттуда вышел 
Пугачёв, опалил тогдашнюю русскую карту с востока. Это случилось в тот момент, когда 
русский язык только формировался. Каким путём пошел бы русский язык, как смотрел бы 
в Азию, как бы сочинял русскую Азию, если бы не роковые пугачёвские события?

Рис. 1
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По Симбирску–Ульяновску и сейчас проходит наш шрифтовой меридиан. Возле 
Карамзинской библиотеки стоит каменная буква «Ё» и своими пучеглазыми точками 
смотрит через Волгу —  на восток (рис. 2).

Кстати, там недалеко есть еще одна буква «Ё» —  деревянная. В парке явно какими-
то любителями —  голос народа —  поставлен деревянный идол, и у него на всех сто-
ронах вырезаны утраченные буквы русского алфавита. И одна приобретенная —  «ё», 
она тоже смотрит на восток (рис. 3).

Эта игра мне понятна как шрифтовику. Буквы наши двоятся: часть их смотрит 
на восток, часть —  на запад. Считается, что букву «Ё» привёз в Россию Карамзин, она 
определённо восточно-смотрящая. Вместе с Николаем Михайловичем она загляды-
вает на восток, в несостоявшееся будущее русского языка.

В самом деле, на восток смотрели Державин, Крылов, тот же Дмитриев, за ними 
Пушкин, Даль, Толстой, за ними Чехов. Надежды большого русского текста были свя-
заны с востоком. И начал эти смотрения Карамзин с симбирского Венца. Вот игра —  
западник-восточник, многообещающая игра. (В журнале «Октябрь», в первом номере 
2016 года будет напечатан мой текст «Карамзин и океан», короткое рассуждение —  
что было бы, если бы он начал движение не на запад, а на восток.) Какое простран-
ство мог обрести, если бы не роковая пугачёвщина?

Ещё двоение: на карте обозначена Михайловка —  фамильное имение Карамзиных 
за  Волгой. Нынешние оренбургские учёные уверены, что Карамзин родился 
в Михайловке —  у них, в восточном русском «полушарии». Ульяновские утверждают, 
что в Знаменке, на западе. И тут Карамзин выходит пополам, чёт-нечет.

Так или иначе, часть своей земли за Волгой он продаёт и на вырученные деньги 
едет в Европу. На запад за счёт востока.

Вот трасса его формообразующего путешествия (рис. 4). Из Москвы в Лондон 
посуху (только перебраться через Ла-Манш), обратно —  морем. Я подробно разби-
рал его поездку. Это было то самое словообразующее путешествие, в котором 

Рис. 2 Рис. 3
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Карамзин, по сути, сориентировал классический русский язык. После этого наше 
слово повернулось лицом на запад. Замечательное странствие: Карамзин переме-
щается из помещения одного языка в иноговорящее помещение другого. Каждый 
раз он отмечает этот переход. Немецкий, французский, английский.

Тут нужно помнить ещё, что в Европу поехал 22-летний молодой человек. Поехал, 
играя, с книжкой Стерна под мышкой «Сентиментальное путешествие», тогда очень 
популярное, стилеобразующее. И Карамзин следует этому чувствительному сенти-
ментальному стилю, но следует —  играя, сочиняя вместо себя другого человека, дру-
гую букву «К». Сентименталист —  ещё одна наклейка, которая на нём, мне кажется, 
плохо держится: он очень хладнокровный и серьёзный человек.

Две буквы «К» ехали на запад, человек чувствительный и одновременно сдержан-
ный и ироничный. Ученик и мастер. Об этом можно судить по его «Письмам русского 
путешественника», но судить осторожно, потому что это та еще книга-маска.

И вот очень интересное, «меридиональное» место —  Женевское озеро (рис. 5).

Рис. 4
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 Меня очень заинтересовала Женева, потому что в  ней Карамзин перешёл 
из помещения немецкого языка в пространство французского. Он отмечает в пись-
мах, что он расстался с немецким языком не без сожаления. И получилось так, —  одна 
из загадок этого путешествия, —  что он осел здесь на полгода. Три месяца в пути, 
потом два раза по три месяца на одном месте.

На этот счёт есть разные толкования, есть политические, конспирологические 
версии: Карамзин не сидел на месте, а тайно ездил во Францию смотреть на рево-
люцию. На дворе 1789 год. Но это всё, в основном, догадки и предположения.

Меня заинтересовало другое. Сама по себе Женева место необычное —  двоящее ся. 
Город «чёт-нечет». Я как градостроитель-теоретик постоянно исследую «сознающие» 
городские пространства, для меня двуединое состояние Женевы очевидно. 
Политическая, естественная граница —  «верхний» мир Швейцарии смотрит вниз 
на Францию. Озеро, которое в этой точке становится рекой. Вода в неуловимом рав-
новесии между покоем и движением. Это очень любопытно. Такое впечатление, что 
этот город постоянно думает о своём удвоенном устройстве. До сих пор. Там недавно 

Рис. 5
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пустили фонтан —  вертикально бьющая струя воды высотой 150 метров —  тоже пере-
ход от покоя к вертикальному движению.

И Карамзин, «раздвоенный» переводчик, восточник-западник, человек-мери-
диан, —  нет, он осел здесь не случайно. Он производит здесь важнейшее действие: 
запускает движение нового русского языка. Это похоже на чудо, но чудо словесно-
инженерное. Карамзин приезжает в Женеву с одним языком, русским-броуновым, 
а уезжает с русским-заново-сориентированным. Приехал на санях, уехал на колесах. 
Как это произошло? Возможно так, очень просто: за переписыванием писем. Замысел 
его был изначально —  написать книгу писем.

Карамзин пишет их всю дорогу от Москвы до Женевы —  и не отправляет домой. 
Почему? Они никуда не годятся, они «непохожи» на проделанный им путь. Им недо-
стаёт зрения, движения, пространства. И тогда он на полгода —  это предположение —  
останавливается в Женеве, на «меридиане времени», где меняются языки, агрегат-
ные состояния воды и прочее, и перебирает до деталей свою словесную машину. 
Молодой механик, весь в литературном «мазуте», чинит, чистит, вставляет порой 
достаточно французские грамматические конструкции, и в итоге он заставляет свой 
текст двинуться с места. Его новый текст прозрачен и подвижен —  он поспевает 
за движением времени, за движением путешественника.

И это, кстати, оценили его читатели. Когда Карамзин возвращается, он начинает 
с того, что издает «Московский журнал», в котором печатает свои подвижные «зря-
чие» «Письма русского путешественника». И журнал сразу становится популярным —  
именно потому, что в нём оказывается видна Европа.

Вот результативная игра в двоение языков. По идее, переводчик мог застрять 
надолго, сравнивая языки в некоем «буридановом» состоянии. Слово «бинарный» 
Карамзин, по-моему, не знал, и слава Богу. Потому что у меня из школьной программы 
слово «бинарный» ассоциируется только с  газами, поэтому я  его немножко 
побаиваюсь.

Но, не зная это страшное слово, Карамзин очень умело сыграл в женевское 
удвоен ное состояние. Об этом я и хотел рассказать. Игра «удвоенного» Карамзина 
результативна. Она совершается в большем пространстве. Такова «меридиональная» 
мизансцена Женевы и на её фоне «меридиональный» восточно-западный русский 
путешественник. Результат —  полгода великой работы, и новый язык, который обес-
печил развитие русской классики на сто лет вперед и более. Дорожный язык моло-
дого Карамзина настолько влиятелен, что его ругает Белинский пятьдесят лет спу-
стя, —  ругает за  власть над русским писательским сознанием. Раздвоенный, 
промежуточный, подвижно-недвижный язык. Это великая игра в чёт-нечет. Двоение 
может быть в высшей степени результативным. На этом я хотел бы закончить.
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А. Н. Привалов
Огромное Вам спасибо, Андрей Николаевич.

А. П. Назаретян, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
А можно вопрос?

А. Н. Привалов
Если на понимание, то да, а если на рассуждение, то позже.

А. П. Назаретян
Это вопрос. Скажите, а правильно ли я понимаю, что такие слова русского языка, 

как «внимание», «развитие», «сознание» и т. д. —  это…

А. Н. Балдин
…«промышленность», да.

А. П. Назаретян
… это все типичные «карамзинизмы»? Это Карамзин придумал и ввёл в русский 

язык?

А. Н. Балдин
Да. Он придумал очень много новых слов.

А. П. Назаретян
Чуть ли не все слова, которые кончаются на «ие», придуманы Карамзиным?  

Или нет?

А. Н. Балдин
Вот это уже вряд ли. Тут Вам нужен уже продвинутый филолог.

А. П. Назаретян
Но многие, да?

А. Н. Балдин
Очень многие. Но мне важнее умная машина языка, которая взяла и поехала. 

И на ней поехали дорожные зрячие слова. И это результат карамзинской грамотной 
инженерии. Хотя Белинский говорит, что была она прямолинейная, профранцузская 
манипуляция.

А. Н. Привалов
Андрей Николаевич, всякий человек, которого выбранил Виссарион Григорьевич, 

получает огромный патент на благородство. Но всё-таки Николая Михайловича мы 
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любим не только за это. Спасибо. Чрезвычайно интересно. Мы, благодаря Вам преж де 
всего, с восторгом ждём юбилейного года Николая Михайловича Карамзина.

А. Н. Балдин
Поздравляю вас с наступающим годом —  250 лет Карамзину.

А. Н. Привалов
«Драгоценной для россиян памяти». Теперь позвольте предоставить слово Татьяне 

Владимировне Черниговской.

Т. В. Черниговская, заведующий кафедрой, заведующий лабораторией когнитив-
ных исследований, профессор СПбГУ

Спасибо. Вот я думала, как реагировать на то, что было сказано, и решила, что раз 
Карамзин, то тогда он нас и приведёт в ту сторону, куда я и собиралась, только 
я не знала, как в неё выйти, а теперь знаю.

Эта сторона называется Лотман Юрий Михайлович, который, как известно всем 
присутствующим, Карамзиным блестяще занимался. И однажды, приехав в Тарту 
вечером, поскольку автобус так ходил, я оказалась там, когда Юрий Михайлович 
читал лекцию по Карамзину. Тартуанцы всегда жаловались, и он не то чтобы жало-
вался, а констатировал тот факт, что на лекции мало ходит народа. Поверить в это 
было невозможно, потому что в Петербурге и в Москве, когда Лотман приезжал, разве 
что конной полиции не было… Я пошла, и эта лекция оказалась-таки по Карамзину. 
И было очень много людей —  там такая аудитория амфитеатром. И когда мы потом, 
после лекции, пошли к Юрию Михайловичу, не скрою, водку пить, то я говорю: «А вот 
Вы говорите, у Вас нет аудитории. А эти люди?» Он говорит: «Ой, Вы не знаете, это всё 
физики, математики и их жены».

Это я к чему клоню? К тому, что, вот уже если без шуток, Юрий Михайлович 
и Борис Андреевич Успенский написали в своё время замечательную статью, кото-
рая называлась «Миф —  имя —  культура», она была опубликована в тартуcских запи-
сках [«Учёные записки Тартусского университета»], и это потрясающая статья. Идея 
этой статьи сводится к тому, что тогда было очень модным. И вот интересно, что 
столько лет прошло, а мы всё время продолжаем вокруг этого крутиться.

А мода появилась на то, что есть два типа мышления, две части мозга, два типа 
культуры —  в общем, вот все эти двойные вещи. Это именно в 80-е годы Роджер 
Сперри получил Нобелевскую премию по физиологии за открытие функций правого 
и левого полушарий. И тогда у всех просто, извините за жаргон, крыша съехала 
на этом, потому что всё стали делить на два. Казалось бы, эта тема могла остаться, как 
и огромное количество других биологических или медицинских тем, внутри этих 
наук, но она там не осталась. Оказалось, что культурологи, литературоведы, искус-
ствоведы —  все вдруг увидели какую-то модель, которая могла восприниматься как 
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метафора того, что происходит, то есть вот эти правое и левое полушария в голове, 
в реальной голове, про которые было написано, что одно логическое, а второе 
метафорическое.

Об этом как раз в статье Лотмана и Успенского —  что есть взгляд на мир, и это 
наука, и, более того, это язык науки. А есть взгляд на мир —  это искусство или шире —  
культура (не понятно, почему из этого исключается наука, но не будем сейчас обсуж-
дать), и это другая история, и там никаких алгоритмов нет, там всё такое смазанное, 
жидкое, взаимопроникающее, и это другая вещь. И поэтому началось очень мощное 
движение в сторону сближения этих двух совсем разных вещей. Наша команда стала 
ездить в Тарту на семинары, где мы рассказывали, как дело обстоит в правом и левом 
полушариях головного мозга (с чем я совсем не согласна сейчас почти от первой 
строчки до последней, хотя сама это и произносила среди других).

И тогда началось следующее: тартуанские блестящие молодые люди стали выхо-
дить к доске, членить её на две части и писать «правополушарные культуры» или 
даже «правополушарные времена», то  есть как  бы в  истории человечества 

Т. В. Черниговская 
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«левополушарные культуры и  времена». И  все писали, дальше заполняли: 
Средневековье такое-то и там, а Возрождение такое-то и там, то есть у них вообще 
всё отлично получалось. Более того, разумеется, получался восток —  и запад, чуть ли 
не другая история культуры. Получалось разделение на науку и искусство, и тогда 
всё искусство оказывалось правополушарным и зыбким таким, растекающимся, 
а наука —  о-хо-хо! там все чёткие стаканы, в них все налито, формочки, трубы, по кото-
рым всё это течёт, —  всё было очень хорошо.

В один из этих моментов Юрия Михайловича пробрало, он вышел и сказал, что 
это просто чёрт знает что —  вот это разделение на два, и что он с лёгкостью сейчас 
впишет в эти времена и стили совсем другое. То есть делённая на два таблица вся 
начала распадаться. И тогда разные люди, и я в том числе, говорили: «Дак, Юрий 
Михайлович, Вы эту заразу и запустили. А на что Вы жалуетесь? Вы же и предлагаете 
делить на два».

Делил на два не только Лотман, разумеется, а из гуманитариев такой гений, как 
Роман Осипович Якобсон, который выступил в Нью-Йорке с лекцией про правое 
и левое полушария в связи с семиозисом (это опубликовано в томе его избранных 
работ). И там, кстати, очень интересные у него вещи были, потому что —  всё-таки 
гений есть гений, он перешагнул через много лет, —  он сказал, что вопрос не в том, 
какие объекты относятся, условно говоря, к правому полю, а какие —  к левому, а что 
с этими объектами происходит, то есть как они воспринимаются. И тогда он говорил, 
что есть опосредованные сигналы и неопосредованные.

Если позволите, я просто приведу конкретный пример из этой книги, потому что 
он на меня тогда впечатление произвел. Он говорил, вот можно сказать, и это физи-
ческий звук, можно сказать «[w]». Это может быть звуком, с помощью которого, а точ-
нее говоря, артикуляцией, с помощью которой задувается свеча, —  и тогда это пра-
вое полушарие, которое ничего с объектами не делает. Ну, как бы свеча и свеча, 
задули свечу. Но этот же звук, тот же самый физический звук, попавший в поле язык, 
обозначает фонему, к примеру, английского языка —  начало слов what, won’t и т. д. 
Вся история.

Тогда, я думаю, мало кто оценил этот мощный ход. Потому что сейчас, когда уже 
столько лет прошло, и мы знаем, что эта история отнюдь не такая романтическая, 
ничего надвое не делится, сейчас нам понятно, что нет никаких ящиков ни в мозгу, 
ни, извините за хамство, в мире нет такого, чтобы все делились по группам. Дело 
не в том, что здесь лежат очки, а здесь стоят стаканы, а дело в том, чтó мы с ними 
делаем. Одно дело —  я слушаю музыку, когда жарю котлету, и другое дело —  я сижу 
в филармонии с партитурой, или виртуальной партитурой. Это разные занятия. 
А тогда было написано, что музыка —  здесь, а немузыка —  здесь. А это принципиаль-
ная ошибка.

Тогда же появилась книга ровно на тему, которую мы сегодня обсуждаем, и автор 
её гениальный, разумеется, человек —  Вячеслав Всеволодович Иванов. И книжка эта 
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вышла в уморительном для тематики издательстве —  «Советское радио», а называ-
лась она ни больше, ни меньше, как «Чёт и нечет». И вот там Иванов как раз весь мир 
и расписал на правое, на левое, там всё у него замечательно получалось. Поскольку 
человек он гениальный, то у него есть прозрения (я ненавижу бытовую мистику). 
Но факт есть факт, что в этой книжке было написано и подана в качестве фактов масса 
вещей, которые не только фактами не являлись, а про это вообще никто ничего 
не знал. Как люди, работающие в этой области, мы точно знали, что этого нет. Меж 
тем он говорил: «Вот так как бы должно быть —  значит есть», —  интересный ход такой.

Одна из вещей, которые он говорил, это то, что эти зыбкие метафорические пра-
вополушарные, так назовём, вещи, они же имеют и исторические параллели. То есть 
былые культуры были правополушарные, а потом вектор пошёл влево, и вот теперь 
мы все левополушарные.

Во-первых, это не так, и это так и не было. А во-вторых, к вопросу о прозрениях, —  
пример, который он приводил, был следующий. Ведь мы, когда смотрим на старые 
наскальные рисунки, то видим там изображение руки человека —  якобы это надо 
трактовать как знак человека. Вячеслав Всеволодович ездил к нам в лабораторию 
и в один из визитов, в частности, говорил: «А вот ваши пациенты, вот те, у кого пра-
вое полушарие активное, а левое —  неактивное, вы им предлагаете разные задания, 
в том числе и рисовать. И когда вы их просите нарисовать человека, то они вам 
должны рисовать руку». Мы говорим: «Может, и должны, только не рисуют». Приходит 
пациентка, и он ей говорит: «Нарисуйте, пожалуйста, человека». И она рисует руку. 
Это был один раз, первый и последний. То есть шаманил он, короче говоря.

Ну, дальше-то я не хочу историю науки рассказывать, но вот я куда веду. Понимаете, 
оно тогда вроде бы и действительно на два делилось —  вот здесь такое, здесь такое. 
Стали делить культуры. Стали говорить о пользе периферических факторов («гун-
нов»), которые наползают на центральные культуры и тем самым переворачивают 
цивилизации. Об этом Лотман много пишет в разных книгах. Вроде так всё красиво 
получалось. Стали делить не только культуры, исторические периоды, но и людей. 
Пошло это безумие насчёт того, что есть люди правополушарные, есть люди левопо-
лушарные. Ну, в каком-то очень грубом приближении, может быть, так и есть. Но как 
только ты копнешь, как Вы [А. Балдину] —  Карамзина, хоть чуть-чуть, то ты обнару-
живаешь, что это не так всё. Это только для учебника хорошо, а на самом деле не так.

Но теперь-то, когда прошло уже много лет, и когда мы про мозг знаем гораздо 
больше, тут открылась —  извините за хулиганство —  такая неприятная вещь, как то, 
что мозг не плоский, он трёхмерный —  вот в чём неприятность, он не в одной пло-
скости делится, но и в другой. Поэтому речь идёт о глубинных вещах. Это не на два 
делится, это делится на 122 или уж по крайней мере на четыре и т. д.

Тут можно было бы задать ещё один опасный вопрос: а что, всегда на чётное делится? 
и почему нам так важно делить? —  вот интересно, кстати говоря. То ли у нас голова, что 
ли, так устроена, —  опять же вспоминая Иммануила Канта, —  нам приятно, чтобы всё 
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разложилось строго, мы иначе думать не умеем. Но, с другой стороны, когда мы смот-
рим на сложные объекты (под объектами я имею в виду всё что угодно —  от предметов, 
до людей, культур), то они-то как раз и не делятся. Если мы берём, я не знаю, бокал 
с хорошим шампанским, то что там на что делится? Кроме как с помощью искусствен-
ных процедур, когда приходит химик и начинает всё это взвешивать и смотреть, сколько 
чего там есть. Сколько чего там есть, он посмотрит, но разве это нам что-нибудь гово-
рит о качестве вина? Ничего. Ноль. Это даже портит всю картину. Потому что это раз-
мытые вещи, там нет границ, всё во всё перетекает. Не перетекает в банальных вещах —  
типа классического коктейля, который, как петушиный хвост, специальными 
ухищрениями тех, кто наливает, делится так, полосками. Всё остальное размывается.

Сейчас опять возобновились все разговоры про то, что наука —  это одно дело, 
а искусство —  это другое дело, и что наука —  это вещь серьезная, и поэтому серьёз-
ные люди занимаются наукой, а искусство —  это типа десерта, что-то такое лёгонь-
кое, не всерьёз. Я не хочу нравоучительно звучать, просто хочу сказать: не согласна 
с этим ни в какой мере —  это точно! Потому что, наоборот, люди, которые понимают, 
что есть такой взгляд, они могут быть людьми науки, и тогда это гении типа Нильса 
Бора, Шрёдингера, Гейзенберга и т. д. —  большой список.

Вот эти люди-то как раз понимают, что на два ничего не делится. Если бы мы под-
ходили к создателям квантовой механики с точки зрения простой школы, в которой 
давай правильный ответ: два плюс два —  это сколько? И если ты говоришь, что это 
пять, —  садись, два. Вопросы, обращённые к этим гениальным людям, повлекли бы 
за собой двойки по всем предметам и изгнание из любой школы или университета. 
А  они —  нобелевские лауреаты, они перевернули страницу, категорически её 
перевернули.

Поэтому, что делится на что? Ничто ни на что не делится. Мы имеем дело с тем, 
про что в последнее время появился такой термин —  сейчас просто нет времени про 
это говорить —  «жидкий мир» (liquid world). Жидкий он в том смысле, что мы не пони-
маем, где границы объектов. Вот эти виртуальные миры, когда ты не знаешь, с кем 
ты переписываешься.

Я не человек сетей социальных, но я понимаю, как они действуют. Ты переписы-
ваешься, предположим, с двадцатью людьми. Это правда двадцать человек или это 
один? Где он находится, в каком времени? Где его пространство заканчивается? Он 
живёт в Гималаях или у себя дома? Это же всё время «ездит», то есть мы попали 
в очень зыбкое пространство во всех смыслах. И мне кажется, что тут есть о чём 
по думать. Мы явно перешли в какую-то другую цивилизационную модель. Я имею 
в виду не социум. Хотя я думаю, что это и к социуму тоже приложимо, но просто я про 
это мало знаю, лучше не буду говорить. Но вот этих границ больше нет.

Вот, скажем, я консерватор или романтик? Я не знаю, я не могу ответить, потому 
что и то, и то в разных местах будет разное. Ну, вот всё.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Если позволите, я просто предложил бы ответ, 

откуда взялась страсть к бинарности. Она ниоткуда не взялась, она неизбежна. Она 
неизбежна, потому что есть на  свете отрицание. Бинарность вытекает 
из отрицания.

Что такое утверждение —  более или менее понятно. Что такое отрицание —  
абсолютно непонятно, но чтобы было понятно, мы делим мир надвое —  это «да», 
это «нет». А что бинарного взгляда абсолютно недостаточно, никогда не будет доста-
точно для адекватного описания чего-либо сложного, следует из того, что отрица-
ние мало что определяет. Мы говорим: «Нечто —  не шампанское». А что такое «не 
шампанское»? Бокал, в котором шампанское —  не шампанское. Портвейн, который 
в бокале, —  не шампанское. Шампанское такой-то марки —  это не шампанское. Что 
такое «не»? Поэтому бинарности никогда не хватит, но она всегда будет, ну куда же 
тут денешься.

А. П. Назаретян
Можно вопрос? Скажите, а вот когда Вы говорите, что делить свойственно людям 

на два и т. д., то Вы имеете в виду европейцев Нового времени или Вы допускаете, что 
это общее свойство культуры и чуть ли ни мозга?

Т. В. Черниговская
Да, спасибо, Вы меня вот ровно ущучили. Я, если бы была аккуратнее, должна 

была бы это сама сказать. Всё, о чём я сейчас говорила, имеет отношение только 
к европейской культуре.

А. П. Назаретян
Нового времени.

Т. В. Черниговская
Да, Нового времени. Потому что если мы, и я даже не смею заходить на эту тер-

риторию, но если мы всё-таки зайдём на территорию — в ста тысячах кавычек — буд-
дизма, к примеру, то уже ничего вам не разделится.

Из зала
А крестьянство средневековое?

Т. В. Черниговская
Нет, так я же вообще говорю, что я не согласна, потому это вопрос не ко мне. 

Но  я  имею в  виду, когда это деление пошло, то  оно пошло на  очень узком 
материале.



20

А. Н. Привалов
Прошу прощения, а как же насчет того, что «да —  да, нет —  нет, а сверх того —  

от лукавого». Это как?

Т. В. Черниговская
Уели, уели!

А. Н. Привалов
Текст-то уж точно не из Нового времени… Священный текст. Господа, если после-

дующие вопросы будут упакованы в суждения, давайте выступать. Кто хотел бы выска-
заться? Прошу —  Иосиф Евгеньевич Дискин.

И. Е. Дискин, член Совета Общественной палаты РФ
Я был бы не готов поддерживать столь высококлассное обсуждение, я только 

хотел внести две ремарки по поводу того, что 25 декабря —  это было поражение 
Европы. Я надеюсь, что Семён Экштут выскажется на эту тему, поскольку я думаю, что 
многие здесь читали десятую главу его блестящей книги «Александр I. Его сподвиж-
ники. Декабристы. В поиске исторической альтернативы», где подробно дан ответ, 
что было бы с Россией в случае победы декабристов. Поэтому я специально прово-
цирую Семёна Аркадьевича на это выступление. Но я, прежде всего, хотел бы ска-
зать немного о другом.

Давайте попробуем понять, а почему бинарность существовала так долго в куль-
туре, и вовсе не только в европейской. Давайте поймем, что бинарность-то появи-
лась вообще вместе с человеком. Первое зафиксированное, осмысленное действие 
тех антропоидов, которых мы считаем людьми, —  поздних неандертальцев и кро-
маньонцев, —  были их захоронения с определёнными ритуалами. И это означает, что, 
вообще говоря, речь идёт не просто о «не», о некоем отрицании бинарности. Речь 
идёт о некоем утверждении, идущем за этим «не». О смысле того, что стоит за прео-
долением бинарности.

Преодоление бинарности началось с осознанием бинарной проблемы жизни 
и смерти. И эта бинарность тысячелетиями присутствовала во всех культурах. И более 
того, я даже бы позволил себе дерзкое утверждение, что, когда антропологи спорят 
о том, что отделяет обезьяну от человека, —  я бы позволил себе сказать, что её отде-
ляет вера в потусторонний мир, вера в Бога. И в этом смысле здесь есть много того, 
что может объединить людей очень разных воззрений. И в этом смысле вот эта задан-
ная бинарность воспроизводилась много-много тысячелетий. Именно в результате 
того, что эта бинарность была столь важна, те, кто были «стражами» этой бинарно-
сти, занимали высокий статус.

Я хотел бы напомнить, что много тысячелетий государства были теократиями. 
Светские государства —  это изобретение совсем недавнего по историческим меркам 
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времени. А почему так это воспроизводилось? А потому что воспроизводилась общая 
культурная позиция, заключающаяся в том, что рассматриваемая бинарность задаёт 
судьбу и рок. Ведь вовсе не только, как у нас тут было сказано, в славянской мифо-
логии была бинарность. Ну, поклонники «Старшей Эдды» 2 могут рассказывать про 
бинарность судьбы, которая ждала викингов. Не только же Вальгалла 3, но и Хель 4 их 
мог ждать. Причём я должен с грустью сказать, что уже тогда феминизм не поощ-
рялся, и женщинам не было пути в Вальгаллу, у них был только путь в Хель. Это длин-
ный разговор, который нас уведёт далеко от темы.

А когда же вообще начался культурный взрыв бинарности, и почему, собственно, 
он возник? Я думаю, что в нашем разговоре это важно понимать. Тогда, когда возник ла 
попытка взорвать представление о непреодолимости рока и судьбы. Здесь уже упо-
минали «да —  да, нет —  нет, всё прочее —  от лукавого». То есть попытка уйти от бинар-
ности —  выход за рамки заданной культуры. Но в этом контексте важно понять, что 
христианство было одной из первых попыток взорвать непреодолимость рока. Это 
была попытка найти индивидуальный способ выстраивания собственной судьбы. 
И недаром отец всех современных политологических воззрений Блаженный Авгус-
тин поднял проблему свободы воли. Европейская культура после него вся была 
построена на преодолении неодолимости рока и судьбы.

Вот таким образом фундаментально была взорвана бинарность, а потом уже 
в Средневековье она была институциализирована изобретением чистилища, кото-
рое, так сказать, ни в иудейской культуре, ни в православной культуре никто бы себе 
даже представить не мог. Но это была, конечно, попытка преодоления бинарности… 
Господи, тут ещё же индульгенции и прочие институциональные способы преодоле-
ния судьбы, причём вполне рационализированные —  тут бы я сказал, что левое полу-
шарие сработало очень эффективно, когда придумывали индульгенции и люди пыта-
лись откупиться от грехов.

А. Н. Привалов
Ну, это же чисто банкирская манипуляция. Причем тут тройственность?

И. Е. Дискин
Секундочку. Но  только я  хочу отметить, Александр Николаевич, что 

2 Старшая Эдда (Эдда Сэмунда, Песенная Эдда) —  сборник древнеисландских песен о богах 
и героях скандинавской мифологии и истории.

3 Вальхалла, вальгалла (чертог убитых) —  в мифах древних скандинавов жилище павших в бою 
храбрых воинов, находящееся на небе, в Асгарде. В вальхалле воины пируют, пьют неиссякаю-
щее медовое козье молоко и едят не иссякающее мясо вепря. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/9658.

4 Хель —  в скандинавской мифологии хозяйка подземного царства мертвых Нифльхель, куда 
попадают все, кого смерть настигла не в сражении и не на море.

http://dic.academic.ru/dic.

nsf/hist_dic/9658. 
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одновременно было два рациональных пути уйти от предопределения судьбы —  
банкирские манипуляции на юге, поскольку именно там возникли первые банки, 
а на севере начал возникать протестантизм, который был точно симметричным раци-
ональным преодолением судьбы, попыткой вырваться за рамки бинарности. Я уж не 
говорю о хиральности 5, перед Новым годом это было бы как бы грубовато. Но это 
были два разных способа опять же уйти от бинарности и неодолимости судьбы. 
Формула «Силы судьбы» в названии оперы Дж. Верди, — это было очень важным 
культурным представлением. И недаром вопрос воли как способа преодоления 
судьбы породил представление одного из самых романтических философов, кото-
рый так и назвал свою работу —  «Мир как воля и представление» [А. Шопенгауэр].

5 Хиральность (англ. chirality, от греч. chéir —  рука) —  понятие в химии, характеризующее свой-
ство объекта быть несовместимым со своим отображением в идеальном плоском зеркале. Термин 
основан на древнегреческом названии наиболее узнаваемого хирального предмета —  руки. Так, 
левая и правая руки являются зеркальными отражениями, но не могут быть совмещены друг 
с другом в пространстве.

И. Е. Дискин
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Индивидуальная воля, возможность творить собственную судьбу привела 
к довольно сильным культурным последствиям, а именно к превращению очень 
респектабельной идеологии либерализма в субститут религии. И я думаю, что мы 
сегодня имеем очень сильные последствия, так сказать, экстремистского представ-
ления о религиозном либерализме. В этом смысле это, конечно, уже та самая зыб-
кость и множественность, о которой так ярко говорила Татьяна Владимировна 
[Черниговская]. Попытки вырваться за пределы культурного предопределения, 
за пределы бинарности ведут не только к свободе, но и к культурной зыбкости, в кото-
рой утрачивается прочная этическая определённость.

Теперь я хотел бы закончить тем, к чему это ведёт. Путь, в рамках которого воля 
превращается в своеволие, ведёт —  те, кто изучал институциональную социологию, 
прекрасно это понимают, —  к последовательному разложению европейски ориенти-
рованных институтов. Я уже просто за Татьяну Владимировну договорил, и поскольку 
она кивает, я думаю, что она согласна, и это замечательно. Доведённое до конца свое-
волие, безусловно, заканчивает многотысячелетний путь европейской культуры. 
А вот что ему придёт на смену —  я надеюсь, что я просто до этого не доживу.

А. Н. Привалов
Очень правильная надежда.

Т. В. Черниговская
Можно я отреагирую?

А. Н. Привалов
Можно реагировать, Татьяна Владимировна.

Т. В. Черниговская
Я, во-первых, один вопрос хочу сначала задать —  это насчёт антропоцентризма 

хочу прицепиться. Ведь это мы смотрим на других животных глазами людей. Вот 
по этому душераздирающая история про козла Тимура и этого самого тигра Амура, 
она ведь нам о чём говорит? Нет, я подыграю просто Вам. Она о чём нам говорит? 
Она говорит, что тигр сказал: «Ты мне больше не еда». —  Да, на два разделил. — «Тебя 
мне привели как еду, а ты мне теперь друг-товарищ». А между прочим, козёл тоже 
не лыком шит, потому что он, когда его пытались оттуда забрать, если помните, он 
тоже сделал шаг и объявил: «Нет, эти люди —  они мне враги, потому что они меня как 
еду сюда подсунули», —  и пошел жаловаться к тигру, который должен был его съесть.

Это я к тому говорю, если всерьёз, что мы можем неправильно считывать пове-
дение животных, —  вот я к чему клоню.
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И. Е. Дискин

Я только про культуру: вменение животным человеческих свойств…

А. Н. Привалов

Какое вменение? Татьяна Владимировна очень деликатно сказала, что мы можем 
прочесть неправильно. Мы не можем его правильно прочесть, ну это же очевидно.

И. Е. Дискин

Но, извините…

А. Н. Привалов

Знаменитая шутка насчёт того, знаешь, что такое условный рефлекс? Когда обе-
зьяны в белых халатах там…

И. Е. Дискин

Нет, это всё правильно. Только одно: ну не хоронят они своих собратьев!

Т. В. Черниговская

Хоронят. У слонов —  чрезвычайно тяжелая история, они приходят и плачут над 
погибшими родственниками.

И. Е. Дискин

Только плачут, но не хоронят.

Т. В. Черниговская

Ну, в смысле рук у них нет.

И. Е. Дискин

Нет ритуалов.

Из зала

Люди тоже не все хоронят.

И. Е. Дискин

А вот во времена неандертальцев и кроманьонцев хоронили все.

А. Н. Привалов

Господа, мне очень больно, но я всё-таки попрошу вас выключить микрофоны. 
Кто хотел бы выступить? Прошу Вас.

Т. В. Черниговская

А можно я ещё одну вещь только скажу? Насчёт свободы воли у нас лажа, к сожа-
лению, свободы воли не получается.
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И. Е. Дискин
Насчёт Августина? Но это не ко мне.

Т. В. Черниговская
Нет, я  к Шопенгауэру сначала. Потому что и он-то говорил, что нас за собой тащит. 

Да, ну помним все тексты. А теперь, поскольку у нас конец цивилизации, как мы наблю-
даем со всех сторон, то в этом конце цивилизации участвуют и нейронауки, которые 
показывают, что мозг принимает решение примерно за 30 секунд до того, как владе-
лец этого мозга об этом узнает. И если это всё на самом деле так (я всё-таки очень 
на деюсь, что это преувеличено), то тогда всех поздравляем с новым веком.

А. Н. Привалов
Господа, прошу прощения, я предупреждал, мне надо будет уйти. Впредь слово 

предоставляет и отбирает Александр Сергеевич [Соколов, ректор Московской кон-
серватории]. Спасибо.

В. С. Автономов, научный руководитель факультета экономических наук, про-
фессор НИУ ВШЭ

Ну, поскольку мне слово Александр Николаевич успел предоставить, то я хочу 
сказать, что, наверное, имеет смысл говорить о разных типах бинарностей. Наверное, 
самая простая и  самая часто встречающаяся —  это та, о  которой говорил уже 
Александр Николаевич, —  взаимоисключающие: «А —  минус А», «да —  нет», «0–1» 
в двоичном коде, где просто одно отменяет другое по определению. Относятся ли 
к таким противопоставлениям, например, жизнь и смерть? А это как посмотреть. 
С точки зрения современного человека, цивилизованного, да, относится. С точки зре-
ния представителей тех цивилизаций, о которых говорил господин Дискин, —  нет, 
наверное, не относится.

Но есть и другой тип бинарностей —  это бинарности, я бы сказал, взаимодопол-
няющие, комплементарные. Это вот те же ян и инь в буддизме, они не взаимоисклю-
чают, они друг без друга жить не могут, они сосуществуют не только логически, 
но и практически —  дети получаются в результате.

Левое и правое полушария, о которых говорила Татьяна Владимировна, в принципе, 
по задумке тоже были из этой серии. «Физики —  лирики», «Две культуры» Сноу 6 и т. д. —  
это вот те бинарности, которые друг друга взаимодополняют и друг с другом вместе 
в очень тесной гармонии где-то живут. Наконец, есть третий вид бинарностей —  нагру-
женные моралью. Это «добро —  зло», «красота —  уродство» —  взаимопротиворечащие 
такие, которые друг друга просто терпеть не могут. И тут говорили про религии. 

6 Чарльз Перси Сноу (1905–1980) —  английский писатель, физик, химик, государственный 
деятель.
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Вот интересно применить это последнее противостояние к истории религии. При 
многобожии никаких противоречий, противопоставлений не было. Богов было много, 
у каждого из них был свой характер, свои черты —  положительные, неприятные, 
какие-то другие и т. д. Но когда возникло однобожие, авраамические религии, —  бог 
стал один, а чертей у него было по-прежнему много. Вот тот же самый Яхве —  у него 
много неприятных черт: он вздорный, он мстительный, он любит мясо, не любит, 
например, овощей, из-за чего пострадал несчастный Авель. Но затем возник Бог 
Христос. Вот Бог Христос —  это уже воплощение добра. У Христа вы отрицательных 
черт не найдёте. И какое-то время христианство жило с одним положительным полю-
сом. Но стало скучно —  появился дьявол. Далеко не сразу.

Насколько я помню, дьявол появился где-то в XI–XII веках. Насколько я помню 
лекции Арона Яковлевича Гуревича 7, в общем, далеко не сразу в Европе возник некий 

7 Гуревич А. Я. (1924–2006) —  советский и  российский историк-медиевист, культуролог, 
литературовед.

В. С. Автономов
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противовес, но именно возник, потому что вот что-то нас толкает в сторону этого вза-
имодополнения, в сторону парности. Что это такое? Ну, наверное, привычка. Да, так 
удобнее мыслить. И может быть, это просто тяга к упрощению.

Ведь всякая абстракция очень часто начинается именно с двоичности. Когда мы 
начинаем упрощать действительность, —  а это мы всегда делаем, когда занимаемся, 
например, наукой, —  первый шаг —  взять одно из этих противопоставлений, осо-
бенно первое, взаимоисключающее. Это нормальный шаг на пути любого познания —  
начальная стадия абстракции. Вот это я бы хотел сказать.

А. С. Соколов
По-моему, спонтанность сегодняшнего обсуждения выше обычного. Чаще всего 

у нас есть некоторая антиномия, которая изначально задаёт вектор обсуждения, 
а сегодня такой антиномии, в общем-то, не было, проявилась сразу такая много-
полярность возможных дискуссий. И не нужно, наверное, её никуда и ни в какое 
русло пытаться вводить, как Александр Николаевич [Привалов], собственно, уже 
и  определил. Я  поначалу просто буду предоставлять слово желающим 
выступить.

Пожалуйста —  Акоп Погосович Назаретян.

А. П. Назаретян
Спасибо. Татьяна Владимировна сочла, что я её «уел», хотя у меня в мыслях 

не было уедать кого-либо. Для меня действительно это, в общем, такой трудный 
вопрос —  когда это возникло, является ли это отличительной чертой Европы Нового 
времени? Во многом —  да, но насколько это далеко, глубоко уходит?

Вот здесь Иосиф Евгеньевич вспоминал Августина. Вспомним о том, что протест 
против бинарности возник гораздо раньше, он и в китайской культуре, в китайской 
философии, и в европейской, если мы вспомним киников, софистов и т. д. Был потря-
сающий Эмпедокл [древнегреческий философ, врач, жрец], который вообще пока-
зывал, что, с другой стороны, если любовь перестаёт дополняться ненавистью, то мир 
становится взрывоопасным, неустойчивым и т. д.

Ну, вот говорят, что человека отличает от обезьяны вера в Бога. Скорее всего, это 
не совсем так. Я преподаю антропологию и смотрю немножко на более далёкие вре-
мена, чем неандертальцы, которые якобы верили в Бога. Они, скорее всего, верили 
в посмертную жизнь. Но еще раньше, когда неандертальцев не было, а были архан-
тропы [древнейшие ископаемые люди], Homo habilis [человек умный], что у них было 
и что спасло их от самоистребления, как многие антропологи приходят к выводу, —  
это страх перед мёртвыми, то есть дихотомия «живой —  мертвый». При всей аними-
стичности мышления мертвому придавали свойства живого: если я убью его, то он 
встанет, и мне потом мало не покажется. В принципе, по законам природы они 
должны были друг друга уничтожить.
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Мы говорим, что человек —  это голубь с ястребиным клювом, то есть это такая 
эволюционная химера. Этот логический баланс был нарушен навсегда, в отличие 
от  диких животных, у  которых есть инстинктивное торможение, соразмерное, 
в общем, естественной вооруженности. В олдувайской 8 культуре это всё рухнуло, 
Homo habilis должны были по законам природы друг друга истребить. Страх мёрт-
вых, как сейчас предполагается, стал первым таким надприродным фактором, кото-
рый удержал их от взаимного уничтожения. По крайней мере какая-то популяция 
выжила, и мы с вами сейчас здесь сидим. Наверное, многим знакомо имя Бориса 
Федоровича Поршнева, он очень хорошо в этом плане показал, что, в общем-то, 
исходная дихотомия —  это может быть «живой —  мертвый».

8 Олдувайская культура (олдованская культура, галечная культура) —  археологический термин, 
используемый для обозначения наиболее древних и примитивных каменных инструментов ран-
него палеолита, изготовленных человеком; название —  от Олдувайского ущелья в Танзании 
(Восточная Африка), где впервые были обнаружены остатки многослойных поселений эпохи 
палеолита.

А. П. Назаретян
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Здесь вспоминали о тигре Амуре и козле Тимуре —  это то, что в психологии назы-
вается положительное псевдовидообразование. В отличие от этого в культуре мы 
видим не только положительное, но и так называемые отрицательные псевдовидо-
образования —  когда мы человека другого племени воспринимаем как существо 
совершенно другого вида. И это стало вот тем исходным на сегодняшний день, —  
конечно, похабным, архаичным и т. д., но исходным фактором, который обеспечил 
солидарность внутри племени. В материалах, скажем, даже XX века африканской этно-
графии, антропологии мы видим, как старейшины стравливают между собой племен-
ную молодежь. Это было совершенно необходимо. Там, куда приходили европейские 
войска, перекрывали эти самые каналы взаимной ненависти и взаимной вражды, эта 
молодежная агрессия перекидывалась на старшее поколение. Это всё описано.

К сожалению, сейчас вопрос-то фундаментальный —  конец цивилизации, не конец 
цивилизации. Насколько, в какой мере сознание, а может быть, даже мозг человече-
ский, имея в виду лимбические структуры, которые требуют периодического пере-
живания ненависти, страха и т. д., —  вот как от этого уйти? Насколько созна ние 
 способно преодолеть вот такую дихотомию —  выстраивать солидарность 
не на ту совочном мышлении, не на тусовочных идентичностях «я принадлежу к такой-
то нации, к такой-то религии», а создавать, скажем, планетарное, космическое мыш-
ление? Вот насколько это в принципе возможно, насколько глубоко?

В принципе, современная наука, в отличие от классической науки, даёт основа-
ния для такого стратегического смыслообразования. Это можно подробно показать. 
Но сумеет ли сознание его освоить, сумеет ли выработать механизмы смыслообра-
зования, не построенные на «они —  мы», на «наши —  не наши», то есть на религиях, 
на идеологиях и т. д.? Ну, собственно, в ближайшие десятилетия, судя по всему, это 
определит —  создаст Земля космический разум или, в общем, это будет как бы рас-
ходный материал универсальной эволюции, который здесь же и грохнется.

А. С. Соколов
Спасибо, Акоп Погосович. Далее Сергей Викторович Егерев —  прошу Вас.

С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени 
Н. Н. Андреева

Большое спасибо. Тема нашего заседания —  «Бинарные оппозиции». Бинарность —  
это очень широко распространенное явление в природе и в обществе, практически 
все с ним сталкиваются так или иначе. Соответственно, и методы, использующие 
бинарные отношения, всегда в ходу. В зависимости от профессии человек имеет дело 
с тем или иным бинарным инструментом, например, с триггерными состояниями или 
с программированием в двоичных кодах.

Вот коэффициент ассоциации —  любимый инструмент социологов —  построен 
на обработке ответов на два дихотомических вопроса. Не забудем также метод 
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парных сравнений, он очень популярен в экспертных процедурах. Работает он так: 
у вас как у эксперта имеется какой-то набор объектов, и вы должны этот набор ран-
жировать, назвать лучший, следующий за ним и т. д. Не всегда возможно выполнить 
эту процедуру «в лоб», потому что объекты по некоторым параметрам могут ока-
заться сложными (неважно, имеются в виду яблоки или студенты, или университеты). 
Тогда вам на помощь приходит метод парных сравнений. Вы сравниваете каждое 
яблоко с другим яблоком, выясняете, какое лучше из пары. И в результате получа-
ется таблица, напоминающая таблицу чемпионата по футболу. Задача решена.

Тема, соответственно, необъятная, поэтому я хочу сказать большое спасибо нашим 
организаторам и основным докладчикам, которые эту тему затронули. Каждое 
выступ ление сегодня, на мой взгляд, содержит тезисы для последующего развития 
проблемы.

А сейчас я приведу всего один маленький пример из собственной жизни на тему 
о бинарном мышлении. Приходится слышать, что человек, обладающий бинарным 
мышлением, —  это человек, который не знает полутонов, или, как говорят, такой 

С. В. Егерев
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прямолинейный, просто ужас. Как рубанет с плеча по-большевистски, по-рабоче-
крестьянски («не с нами —  значит против нас!») —  мало не покажется. Однако эта кар-
тина неполная. Среди нас действительно встречаются люди с бинарным мышлением, 
они могут различать полутона, но  дело-то в  том, что они вообще видят мир 
по-другому!

Вот маленькая личная история. В юности у меня был друг, очень увлечённый про-
граммист. А программисты 60-х —  начала 70-х характеризовались двумя признаками: 
первое —  они программировали напрямую в двоичных кодах и второе —  они зани-
мались этим круглосуточно, ведь машинное время больших ЭВМ было очень дорого. 
Тогда у многих из нас на стене висели распечатки портрета Джоконды, составлен-
ного из ноликов и пробелов. Это баловались программисты-фанатики, просто чтобы 
не терять квалификацию в ожидании основных расчетных задач. В результате такой 
деятельности двоичный код прочно поселялся у них в голове.

И вот весна, апрель 1970 года, мы с другом прогуливаемся по весенней Москве. 
Москва обильно украшена, куда ни бросишь взгляд, транспарантами, плакатами: 
«Великому Ленину 100 лет». А как мы знаем, сочетание трёх цифр «1», «0», «0» в дво-
ичном коде соответствует числу «4». И вот мой друг говорит, что почувствовал себя 
дискомфортно и хотел бы прекратить прогулку, объясняя это тем, что ничего с собой 
поделать не может: на всех плакатах он видит, что Ленину четыре года, и это его 
совершенно выбивает из колеи.

Эта уже давняя история очень мне запомнилась. Да, в широком смысле среди нас 
есть люди, для которых 100 = 4. Переубеждать бессмысленно, нужно каждый раз 
искать компромисс. Вот к каким необычным выводам приводит нас бинарный 
подход.

А. З. Бондурянский
Можно короткую реплику?

А. С. Соколов
Александр Зиновьевич Бондурянский, профессор Московской консерватории —   

прошу.

А. З. Бондурянский
Я хотел бы возразить Владимиру Сергеевичу [Автономову] по поводу появления 

дьявола в XI веке. Вы знаете, для меня это прозвучало довольно странно, потому что 
куда же деваться тогда от грехопадения первых людей, которое было обеспечено 
тем же дьяволом, и как же быть с искушением Христа тем же дьяволом? Значит, он 
существовал.

Мне кажется, что, вообще, дьявол не может быть антиподом Бога, дьявол может 
быть антиподом ангела. А утверждение, что дьяволу принадлежит ад, а Богу —  рай, 
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несостоятельно, потому что Богу принадлежит весь мир, включающий и рай и ад. 
А уж как там карта ляжет —  это уже не зависит от бинарного мышления.

А. С. Соколов
Спасибо. Виталий Леонидович Тамбовцев —  пожалуйста.

В. Л. Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Уважаемые коллеги, мы всё о бинарном, да о бинарном, а я бы хотел сказать 

несколько слов в защиту многозначности, прежде всего —  тернарности.
Здесь упоминалась европейская культура. Но индоевропейцы мыслили мир в тер-

минах триад —  три социальные страты, мировое древо, соединяющее нижний мир, верх-
ний мир и мир существующий, и т. д. Тернарная структура —  это нормально как раз для 
индоевропейцев, в отличие, насколько я помню, от американских индейцев, у которых 
был такой дважды бинарный мир, то есть там тетрады были мифологическими струк-
турами. Или возьмите физический мир —  да, там есть электрон и позитрон, но есть 

А. З. Бондурянский
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и такая штука, как нейтрон, у которого нет заряда, так что в нём тоже триада. О китай-
ских триадах я говорить не хочу, это из другого мира. Но вот, скажем, трехзначная логика.

Александр Николаевич —  к сожалению, он меня не услышит, но, надеюсь, прочи-
тает —  говорил о том, что многозначная, в том числе трехзначная логика практиче-
ски не применяется. Есть один из моих любимых анекдотов, который показывает, 
насколько хорошо применима в нашем мире трехзначная логика. Судя по реалиям, 
которые в нём упоминаются, это где-то, наверное, конец XIX —  начало XX века, когда 
в российском селе было два интеллигента —  учитель и священник, которые как пред-
ставители левых и правых, так сказать, полушарий, были между собой не в очень 
добрых отношениях. И вот идёт учитель по берегу реки и видит, что сидит священ-
ник и ловит рыбу. «Ага, —  сказал себе учитель, —  все понятно. Подойду-ка я к нему 
и спрошу: как рыбка ловится, батюшка? Если он скажет, хорошо ловится, я ему скажу: 
понятно, дуракам везёт. А если он скажет, что плохо ловится, я ему скажу: а что же 
тебе твой Бог не помогает?». Вот так он всё замечательно рассчитал, подходит к свя-
щеннику и спрашивает: «Ну что, батюшка, как рыбка ловится?». А батюшка ему отве-
чает: «А шёл бы ты, сын мой». Так что, как видите, многозначная логика, она не про-
сто применима, но очень продуктивно применима, и мышление триадами —  это 
вполне продуктивный способ мышления.

И в доказательство этого —  я на этом заканчиваю —  был в советское время такой 
замечательный философ (я, к сожалению, не знаю о его судьбе) Авенир Уёмов 9. Он 
в своё время придумал очень мощный способ описания мира через вещи, свойства 
и отношения: всё, что мы видим, мыслим и т. д., —  это либо вещь, либо свойство, либо 
отношение. Между ними, конечно, существовало, —  поскольку это писалось в совет-
ское время, —  существовало и существует диалектическое взаимодействие: вещь 
можно рассматривать как свойство, свойство —  как вещь, отношение —  как вещь. 
В теоретико-множественном языке это очень просто: вещи —  это элементы множе-
ства, свойства —  это множества элементов, а отношение, соответственно, —  это декар-
тово произведение некоторого порядка множеств объектов.

Эта триадическая конструкция характерна тем, что полное описание мира через 
любую пару из этой тройки уже невозможно: изобразительных свойств недостаточно. 
А вот язык, включающий вещи, свойства, отношения, —  это универсальный язык 
описания.

Потом идею Уёмова начали развивать в формальных языках. Например, формаль-
ные онтологии строятся как раз на этих триадах.

Ну, и совсем последнее —  про программистов 60–70-х годов. Вы не поверите, 
но на факультете, где я учился (там теперь журфак —  ровно напротив Манежа, где 
Ломоносов сидит), у нас на кафедре математических методов анализа экономики 

9 Уёмов Авенир Иванович (1928–2012) —  советский и  украинский философ, специалист 
по логике, методологии науки и теории систем; основатель Одесского философского общества.
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в 1965–1970 годах стояла совершенно уникальная электронно-вычислительная 
машина «Сетунь»: она работала не в двоичном коде, а в троичном. Больше таких 
машин нет, и не было, а уж будут или не будут, я не знаю.

А. С. Соколов
Спасибо. Здесь как раз затронута проблема бинарности и тернарности, которая, 

наверное, всё-таки достойна того, чтобы чуть-чуть на ней задержаться. Речь идёт, как 
я понимаю, о некоторой парадигме, которая может и выйти на первый план, и быть 
затенённой другой.

Любопытная вещь произошла с известной гегелевской триадой, которая была 
забыта как триада, а потом мы приучились к такой парной категории, которая стала 
штампом —  всем известная «форма —  содержание». Вот эта «форма —  содержание», 
в общем, уже притча во языцех. Но Гегель, который, собственно, был её родоначаль-
ником, он-то имел в виду триаду «форма —  содержание —  материал». Таким образом, 
у  него сошлись аристотелевская парная категория «форма —  материал» и  его 

В. Л. Тамбовцев
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нововведение. И вот тут возникли —  я не помню сейчас авторов этих философских 
работ, но когда-то в молодости читал —  работы о перерастании парной категории 
в триаду двумя путями: либо делением одной из этих составляющих на две, либо пои-
ска компромисса, то есть того самого среднего исчисляемого.

Наверное, в принципе это опять же похоже на некоторую дискуссию королевства 
Блефуску [Дж. Свифт. Путешествия Гулливера], потому что это, конечно, мало продви-
гает науку в таком направлении, но на самом деле становится инструментом —  
инструментом для обсуждения и, в общем, выбора каких-то позиций. Много таких 
параллелей есть как раз и в искусствоведении и, в частности, в музыкознании. 
Я не буду сейчас привлекать к ним внимание, возможно, потом мы к ним вернемся.

А сейчас слово Семёну Аркадьевичу Экштуту —  пожалуйста!

С. А. Экштут, историк, писатель; заместитель главного редактора ж-ла «Родина»
Я, с вашего позволения, коллеги, вернусь к Карамзину и сделаю два уточнения 

по поводу того, что сказал Андрей Николаевич [Балдин].

А. С. Соколов
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Во-первых, Николай Михайлович Карамзин —  он Карамурзин, он татарин, 
но из Крыма, крымский татарин. Это первое. Второе, конечно, никакого самоубий-
ства не было, пусть замаскированного. Причина проста и банальна. Я обращаю ваше 
внимание к классическому графу Нулину Пушкина. Помните, граф Нулин привез чулки 
ажур. Спрашивается, зачем мужчине ажурные чулки? Я люблю задавать этот вопрос 
студентам. А очень просто: придворная форма предполагала башмаки и чулки, можно 
ажурные.

Так вот Карамзин собирался приносить Николаю Павловичу поздравления по слу-
чаю его воцарения, и он был в придворной форме одежды, в этих тонких, ажурных 
чулках и в башмаках на тонкой подошве, —  он простудился. В воспоминаниях госу-
даря Николая Павловича зафиксирован момент —  что «я увидел историографа 
Карамзина, который сошёл с бульвара и мне поклонился». И Карамзин был с непо-
крытой головой, он был без шляпы или зимней шапки и в такой раскрытой шубе, 
потому что он соблюдал приличия.

А теперь, с вашего позволения, четыре нравственных урока, которые мы можем 
извлечь из жизни и судьбы Карамзина, и опять же, с вашего позволения, с точки зре-
ния «чёт —  нечет».

Первый урок. «История государства Российского», выпущенная тиражом 3000 
экземпляров, фактически стала первым русским бестселлером: тираж разошёлся 
в течение месяца. (Для справки: обычный книжный тираж составлял 1200 экземпля-
ров, из которых реализовывалось не более 500–600 экземпляров. Оставшиеся нево-
стребованными книги шли в Милютины лавки —  на бумажные фунтики, ягоды заво-
рачивать.) «История государства Российского» —  это уникальное сочетание 
в итоговом продукте творческой деятельности: а) вклада в науку; б) вклада в куль-
туру; в) успешного коммерческого проекта.

У «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского» был один круг читателей, 
однако начиная с 1830-х годов литература научная и литература художественная шли 
по разным дорогам и развивались по разным законам. Ныне между историей и лите-
ратурой лежит полоса отчуждения. Нам следует сформулировать эту проблему перед 
научным и культурным сообществом: «Как следует писать научные книги, чтобы они 
становились бестселлерами».

К чему я всё это говорю? Что мы подходим к культуре с точки зрения бинарных 
оппозиций —  «успех —  неуспех». Но дело в том, что успех может быть ранжирован, 
и неуспех тоже может быть полным провалом, а может быть замалчиванием. И ещё 
никто не написал историю культуры с точки зрения истории каких-то грандиозных, 
гениальных неуспехов, а такая история нужна. И тут мы переходим к следующему 
уроку Карамзина —  как писать гуманитарию (историку, филологу), чтобы его книга 
была и сугубо научной работой, и вкладом в культуру, и в то же время удачным ком-
мерческим проектом. Да простится мне этот неологизм. Ну, чтобы она была прода-
ваема, чтобы она была товаром.
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Второй урок. Именно Карамзин создал современный русский язык, на котором мы 
и по сию пору говорим и пишем. Грядущий в декабре 2016 года 250-летний юбилей 
Николая Михайловича —  достаточный информационный повод, чтобы поговорить 
о соотношении речи письменной и речи устной, о соотношении литературной нормы 
и допустимых / недопустимых отклонений от неё. Где проходит грань между засоре-
нием языка вульгаризмами и его обогащением новыми словами? Есть язык, зафик-
сированный академическими словарями, есть язык средств массовой информации, 
есть язык улицы —  нужна отчетливая демаркация.

Возникает вопрос: когда произошло размежевание науки и культуры в беллетри-
стике? В 30-е годы XIX века. Так вот сейчас мы сталкиваемся со следующей бинарной 
оппозицией: где провести водораздел между языком улицы, языком средств массо-
вой информации и языком высокой литературы, если угодно? Понятно, что академи-
ческий словарь не может включать все неологизмы, но в то же время язык —  это 
живое образование, и какие-то слова должны его пополнять, язык не может быть 
мёртвым. Вот здесь нам нужен урок Карамзина.

С. А. Экштут
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Третий урок. Карамзин —  это уникальный пример внутренне независимого чело-
века, сумевшего сохранить своё Я и при этом не стать в оппозицию к власти. Пушкин 
сказал, что «История» Карамзина —  это «подвиг честного человека». Историограф 
совершал свой честный путь в жизни, не раболепствуя ни перед царем, ни перед его 
вельможами, но и не вступая с ними в непримиримый конфликт. Он сумел так рас-
порядиться своим творческим даром, что полностью его реализовал в практической 
деятельности, избежав соблазна стать как незаметным «колёсиком» или «винтиком» 
чиновничьей машины Российской империи, так и «умной ненужностью» или «лиш-
ним человеком».

Этот нравственный урок Карамзина до сих пор не осмыслен и не освоен русской 
интеллигенцией, иначе жизнь нескольких поколений русской интеллигенции 
потек ла бы по иному руслу. Долгое время считалось, что интеллигентный человек 
должен быть в оппозиции к власти —  либо в явной, либо, по крайней мере, показы-
вать кукиш в кармане; интеллигентный человек по определению не должен быть 
доволен властью. А ведь Николай Михайлович Карамзин был человек внутренне 
независимым, он мог сказать императору Александру I: «Государь, я скажу Вам то, что 
сказал бы Вашему отцу: я презираю либералистов на день». Он говорил о том, что те, 
кто у нас более всех вопиют против самодержавия, носят это самодержавие у себя 
в крови и в лимфе. Он очень хорошо знал, что собой представляли некоторые дея-
тели тайных политических обществ, которых потом назвали декабристами. И 14 дека-
бря 1825 года Карамзин сказал: я, мирный историограф, алкал пушечного грома.

Так вот этот внутренне независимый человек сумел так написать «Историю госу-
дарства Российского», что и цензура-то не понадобилась. И в то же самое время он 
не скрывал своего недовольства перед царем. Ведь «Записка о древней и новой 
России» —  это очень существенная корректива политического курса, который про-
водил император. И записка Карамзина о Польше —  это тоже очень существенная 
оппозиция курсу, который проводил Александр I. И царь, в общем, прислушивался.

Я хочу обратить ваше внимание на следующее: именно Карамзин приучил своих 
современников чтить и уважать достоинство и авторитет истории. Его не случайно 
почитали привратником бессмертия —  все понимали, что деяния, которые человек 
совершает в настоящем, в будущем подлежат суду истории, и историк будет взвеши-
вать доводы «за» и доводы «против».

Четвертый урок. Карамзин имел статус государственного историографа, чин дей-
ствительного статского советника (IV класс Табели о рангах, соответствовал воен-
ному чину генерал-майора), получал генеральское жалованье 2000 рублей в год 
и  был награжден двумя очень высокими орденами —  Св. Анны I степени 
и Св. Владимира III степени. Доселе никто в Российской империи не получал столь 
высоких отличий за свою профессиональную творческую деятельность.

На сей раз урок из этой истории должна извлечь сама власть. Этот урок уже 
не  подлежит нашему собранию, а  он —  некая апелляция к  власти. Потому что 
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Александр I знал, как распорядиться административным ресурсом, который был в его 
распоряжении, и знал, каким образом найти общий язык, без всяких там бинарных 
оппозиций, с государственным историографом. Всегда ли власть так умеет делать —  
не уверен. Вот, пожалуй, всё, что я хотел сказать.

А. С. Соколов
Спасибо большое, Аркадий Семёнович. Алексей Дмитриевич Вос кре сенский —   

пожалуйста.

А. Д. Воскресенский, профессор, декан факультета политологии МГИМО (У) МИД 
России

Постараюсь очень коротко. Поскольку всуе были упомянуты китайцы, я понял, 
что не смогу удержаться.

Я хотел напомнить о нашем заседании, которое было посвящено стратагемам 10. 
Во время дискуссии с Артемом Игоревичем Кобзевым я напомнил историю о том, как 
профессор Артемий Михайлович Карапетьянц рассказал на одном семинаре нуме-
рологов о расшифровке И-цзин [«Книга перемен»]. Как выяснилось в ходе этого семи-
нара, он, используя материалы лекции одного из нобелевских лауреатов и свои соб-
ственные исследования, обнаружил сходство между гексаграммами И-цзин 
и структурой ДНК. Тогда, правда, я не решился задать прямой вопрос: значит ли это, 
что древние китайцы знали о ДНК? Хотя, в общем, вопрос из контекста дискуссии был 
понятен и в ходе обсуждения Артемий Михайлович Карапетьянц ответил: «Я не хочу 
утверждать, что они знали, но просто констатирую факт такого сходства».

К чему я веду? Я веду к тому, что я бы, наверное, не согласился с Александром 
Николаевичем [Приваловым], который начал с того, что бинарное противопоставле-
ние связано с  противопоставлениями типа «да —  нет». Я  бы, наверное, скорее 
решился провести взаимосвязь бинарного с биологическим началом человека, 
то есть с противопоставлением «свой —  чужой», что связано именно с биологиче-
ским началом —  с  размножением —  как у  человека, так и  у  животных. Это, 
во-первых.

Во-вторых, мне кажется, что потом, когда было привнесено знание о полушариях, 
проблема бинарного противопоставления была связана с наличием двух полуша-
рий мозга. Кстати, у китайцев всё наоборот, по сравнению с европейцами (по край-
ней мере): то, что у нас правое и правополушарное, у них, являясь правым, на самом 
деле выполняет те же функции, что у нас левое полушарие, то есть левополушарные 
функции. Что из этого следует, пока точно неизвестно, но некоторые утверждают, что, 
может быть, китайцам мир по-другому видится и ощущается, а может быть, на самом 

10 «Искусство жить и выживать —  игра по правилам». Заседание Никитского клуба, 22 декабря 
2014 г. Выпуск НК № 71. Сайт НК: www.nikitskyclub.ru.
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деле это наша иллюзия о том, что мир по-другому видится. Это требует каких-то 
дополнительных, довольно сложных исследований, в том числе и в нейропсихоло-
гии, которые в современной науке пока на начальном этапе.

Я бы согласился в этой связи с Александром Сергеевичем [Соколовым], который 
сказал, что бинарное противопоставление —  это инструмент. На мой взгляд, этот 
инструмент связан, прежде всего, с появлением двух феноменов: религии и филосо-
фии. Во всех религиях есть противопоставление —  правильное учение и ересь, и это 
было всегда, соответственно, и в философии есть такое же противопоставление, 
потому что это инструмент познания. А если посмотреть на то, как развиваются био-
логические виды, то мы увидим, что в процессе эволюции наблюдались все типы про-
тивопоставления и взаимосвязи, а не только бинарные.

Мы говорили о бинарности и взаимосвязанности «инь–ян». И я стал думать, ведь 
это тоже как бы не совсем бинарное противопоставление, потому что «инь–ян» —  
это же не только мужское и женское, это светлое и тёмное. Может ли быть светлое 
без тёмного? Да,  может быть светлое без тёмного и  тёмное без светлого. 

А. Д. Воскресенский
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И размножение с точки зрения биологии не всегда происходит только путем соеди-
нения/противопоставления двух особей разного пола. В природе есть гермафро-
диты, есть биологические существа, где и тот и другой пол присутствует в одной 
особи. Есть даже существа, которые меняют свой пол, в зависимости от внешних усло-
вий. Соответственно, есть одинарное, а есть единое, но существует наряду с ними 
и бинарное.

Уже говорили о троичном. И-цзин —  самый яркий пример. Если бы здесь были 
китаеведы и нумерологи, они не дали бы развернуться дискуссии про Шопенгауэра, 
они бы тут же сказали, что у китайцев —  тройственные противопоставления, то есть 
наблюдается такое явление, как троичность. В этом смысле мне даже кажется, что 
китайцы предложили троичность раньше, чем индийцы. Ну, может быть, конечно, 
я и ошибаюсь, надо проверить. Но троичность как философская категория в восточ-
ных философиях, прежде всего в древнекитайской, а также в некоторых религиях 
проявляется не менее ярко, чем бинарность и бинарные противопоставления.

И последнее. Многофакторное, многоформатное деление, плюралистичность или 
неделение, нерасчленённость, —  по-разному можно эти явления обозначать, они 
тоже существовали всегда. Является ли одинарное одинарным или это отдельный 
вид —  это вопрос интересный. Мне кажется, что это всё же отдельное, отсюда появ-
ление такого противопоставления.

Что из этого следует? А следует то, что бинарное противопоставление всё-таки 
скорее проявление культуры, связано с культурой определённого типа, прежде всего 
с необходимостью наличия какого-либо инструмента для понимания, и конечно, свя-
зано с явлениями религиозной жизни.

А. С. Соколов
Спасибо. Я тоже хотел вернуться к одному тезису Татьяны Владимировны —  что 

не важно что, а важно как, то есть каким образом мы, собственно, трактуем тот или 
другой предмет, ту или другую оппозицию. И, может быть, в связи с этим стоило бы 
привлечь внимание к метафорической форме оппозиции. Потому что не только 
в нумерологии, не только вот в этой цифре, но и в понимании определённым намёком 
данного образа всё это тоже есть. Ну, например, «сырое —  варёное» у Леви-Стросса —  
это как? Или, допустим, у Стравинского есть «живое —  неживое». Причем, когда он 
об этом заговорил? Когда писал «Царя Эдипа» и взял латынь как заведомо мертвый 
язык, который, как он представлял, не будет понят в смысловом отношении, но будет 
воспринят фонически. Аромат забытого языка был для него важен, и  поэтому 
«живое —  неживое» обретало для него более точную оппозиционную связь, нежели 
любая попытка формализации, тем более в цифровом выражении.

Следующий выступающий у  нас Ирина Владимировна Головачева —   
пожалуйста.
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И. В. Головачева, профессор филологического факультета СПбГУ
Да, спасибо. У меня три разные реплики на три разные темы, вполне бинарные, 

здесь прозвучавшие. Первая —  про дьявола, который понятно кому оппозиционен. 
Здесь возникло сомнение по поводу XI века. Всё очень просто объясняется.

В этот момент, примерно в XII, —  это точнее, чем в XI, —  дьявол вышел на первый 
план, но не сам собой, а в бытовом сознании и, естественно, с помощью богословов. 
Так случилось. Парадокс Новой истории состоит в том, что дьявол никогда не был так 
силён, как при «торжестве Разума», тогда же и начали про него активно писать. 
В Возрождение костры заполыхали ровно тогда, когда, казалось бы, включился разум.

Вторая реплика по поводу рока, который якобы удалось преодолеть по ходу разви-
тия христианства. Первый способ преодоления был озвучен: индульгенция. Это я не буду 
комментировать. Второй способ —  чистилище —  тоже всё ясно, нечего комментировать. 
Но  третье —  не  могу не  отметить,  что прик лючился анек дот —  воз - 
ник ло нечто, петля, возврат. Казалось бы, за свободу воли должен был, по замыслу, 
выступить протестантизм. И что получилось? Самая радикальная его ветвь —  кальви-
низм —  придумал самую жёсткую доктрину предопределения. Мы бы здесь её не обсу-
ждали, если бы победившая нынче американская цивилизация не была на этом осно-
вана —  на кальвинизме. То есть все вернулось туда, откуда началось —  либо рай, либо 
ад… и все прописано заранее. Ясно, что этот дуализм как-то побеж дается, и тем не менее.

А третья реплика, она же и последняя, по поводу раздваивания Карамзина во время 
путешествия. Вы сами упомянули Лоренса Стерна. Получается, что Карамзин путеше-
ствовал, во-первых, изначально не один, а со Стерном. Во-вторых, сентименталисты 
были очень рациональны, очевидно, как вообще-то рационален всякий хороший писа-
тель, потому что он вынужден выстраивать то, что он пишет. Писатель никогда не один, 
и, как ни парадоксально, он тем более не один, если пишет монолог и даже автобио-
графию —  вот здесь точно как минимум сразу два лица. Он не камуфлируется диало-
гами (неважно, какими, например, Болконского с Наташей Ростовой), а непрямым обра-
зом беседует, и беседует не с самим собой одним, а с самим собой двумя.

На самом деле, имеется биографический человек, человек пишущий и человек 
редактирующий —  писатель же не отсылает текст мгновенно печататься! Их всё равно 
три. Всё. Спасибо.

А. С. Соколов
Спасибо. Так, кто у нас дальше на очереди? Александр Владимирович Голубев, 

пожалуйста.

А. В. Голубев, руководитель отдела по изучению отечественной культуры 
Института российской истории РАН

Много из того, что я хотел сказать, относится к Карамзину, и много за меня уже 
сказал Семён Аркадьевич [Экштут]. Но всё же хотелось бы уточнить пару нюансов. 
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Во-первых, Карамзин был европеец по убеждениям, а консерватором он почему-то 
вынужден был, ну, как бы казаться. Хотя консерватизм —  это явление политическое, 
родившееся в Европе, автором его считается вполне себе европеец, а не крымский 
татарин, Жозеф де Местр. Таким образом, Карамзин мог быть и европейцем и кон-
серватором без малейших противоречий.

Второе, Карамзин смотрит на Восток. Пугачёв как бы оттолкнул Россию от Востока. 
Ну, Смутное время попыталось оттолкнуть Россию от Запада —  ничего не получилось. 
А Пугачёв всё-таки представлял собой не Восток. Потому что Восток —  это всё-таки 
великие культуры Востока, которые за Пугачёвым даже не вставали. Пугачёв —  это 
междомирье, некий франтир, некая тоже смута, за которой никакой Восток не стоял. 
Никакой китайской или японской, или там маньчжурской интервенции во времена 
пугачёвщины не было, в отличие от Смутного времени XVII века.

И последнее. Я не очень понимаю, почему Карамзин играл и притворялся, когда 
писал свою «Записку о древней и новой России». Это был очень мощный, сильный 
документ, который очень серьёзно противоречил духу, который царил при дворе, 

И. В. Головачева
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при большей части двора, которая группировалась вокруг молодого императора. 
И  Карамзин рисковал, безусловно, не  жизнью, может быть, даже не  карьерой, 
но определённым карьерным успехом он рисковал. И считать это игрой —  поступок 
умного, убеждённого человека —  я бы не стал.

А. Н. Балдин
Я отвечу, да.

А. С. Соколов
Виктор Петрович Мазурик, пожалуйста.

В .  П .  М а зу р и к ,  д о ц е н т  ка ф е д р ы  я п о н с ко й  ф и л о л о г и и  И С А А  ( М Г У 
им. М. В. Ломоносова)

Тема бинарности подходов, двоичности мышления и т. д. заинтересовала меня 
оттого, что главным препятствием адекватному восприятию средневековой 

А. В. Голубев
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японской поэзии в университете служит как раз напряжённая дуальность европей-
ского сознания и определяемой им картины мира. Суть текста, его основную мысль, 
образ, настроение студенты пытаются разглядеть именно в бинарных оппозициях, 
противопоставлениях, логическом развитии, переходе от одного полюса к другому 
и т. д. Между тем в оригинале, как правило, явлен совершенно иной подход, абсо-
лютно монистический, холистский, не дуальный, соответствующий восточному иде-
алу не двойственности (санскр. адвайта, яп. фуни).

Я хотел бы поддержать тезис Алексея Дмитриевича [Воскресенского, поддержав-
шего в свою очередь тезис А. С. Соколова] о том, что бинарность —  не более чем 
инструмент познания, притом далеко не универсальный, и применяться он может 
по-разному.

Сегодня уже упоминалось, что бинарность бывает различной по качеству: взаи-
моисключающей, взаимодополняющей и т. д. Бинарность как метод мышления в раз-
ных культурах осознается по-разному. Скажем, если в христианстве первая менталь-
ная оппозиция явлена в мифологеме древа познания добра и зла, то в буддизме она 
имеет не  этический, а  гносеологический характер и  представлена в  паре 
«знание —  заблуждение».

У китайцев категории «инь-ян» рассматриваются как проявление универсального 
природного закона. Но при этом на определённом этапе все духовные конфессии 
различными способами стремятся к преодолению бинарности, троичности и вообще 
всякой n-мерности и к возврату в Абсолют, к восстановлению нарушенной когда-то 
цельности.

О ребенке как идеале такой цельности говорит Христос своим ученикам, заспо-
рившим о «рейтинге» в Царствии Небесном, косвенно указывая тем самым на мир-
скую разделённость, или, как говорили в старину, развращённость их сознания. 
Буддисты же видели первый шаг подобной разделённости в ложном осознании субъ-
ектно-объектных отношений с миром («я» и все остальное).

В раннедетском и мифологическом мировосприятии такого разделения ещё нет, 
оно начинает формироваться вместе с языковыми структурами (не случайно дзэн-
буддисты большие усилия прилагали к их устранению из сознания). Царевич Гаутама 
сумел преодолеть субъектно-объектное отношение к истине и слился с нею, став 
«Озарённым» (санскр. Буддха).

Но отчего тогда возникает бинарность, и неизбежна ли она? Возможно, это наиболее 
эффективный инструмент мышления на начальном этапе —  для выделения объекта позна-
ния, создания некоторого интеллектуального напряжения между противоположностями, 
провоцирующего дальнейшее движение мысли в форме выбора, синтеза, отказа и т. д.?

Мне доводилось разговаривать с людьми, причастными к созданию «Сетуни», 
и они рассказывали много интересного. Троичный компьютер, от развития которого 
мы отказались по конъюнктурным экономическим соображениям, на самом деле 
был весьма перспективным, а  для решения некоторых классов задач более 
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эффективным, чем нынешние двоичные машины. По утверждению этих математиков, 
греческие создатели теории диалектики (Зенон Элейский, Аристотель, Платон и др.) 
помимо полюсов большое внимание уделяли движению в пространстве между ними. 
Диалектика Гегеля также трёхчленна. Когда я слышу сегодняшние дискуссии (осо-
бенно ярко это проявляется в телевизионных ток-шоу), то остро ощущаю дефицит 
гегелевского синтеза. У нас сплошные «или–или».

Японцы же, знакомые с принципами китайской диалектики («Дао рождает одно, 
одно рождает два, два рождают три, а три —  все вещи». Лао-цзы) даже в теории пред-
почитали не взаимоисключающую, а взаимодополняющую дуальность (например, 
мужское-женское). Но основным способом познания для них служила не теория, 
а практика. Это своеобразный конкретно-сенсуальный метод освоения реальности, 
одно из  самых эффективных проявлений которого —  поэзия. При правильном 
(и крайне для нас непривычном) способе чтения, например трехстиший Басё (1644–
1694), исчезает триада: поэт, читатель и образ стиха, с помощью которого первый, 
по нашим представлениям, общается со вторым. Так, в знаменитом трехстишии 

В. П. Мазурик



47

о звонко прыгнувшей в старый пруд лягушке европейское сознание ищет эффект-
ный пейзаж, в котором зашифровано некое философское послание, тогда как ничего 
подобного там нет. Это просто попытка вернуться из сложного мироощущения в про-
стое, где нет уже ни поэта, ни читателя, ни пруда с лягушкой, но цельный мир в рам-
ках сиюминутного мгновения.

Итак, отношение к бинарности может быть разным. Главное, не делать этот прин-
цип догмой, не путать цели и средства познания и, «выловив рыбу, забыть о сетях», 
как говорили дзэнцы. Жёсткая, непреодолимая бинарность приводит к бесконеч-
ному топтанию на месте. Нужно какое-то движение дальше, в какой форме, я сказать 
не готов, не будучи профессиональным философом.

Т. В. Черниговская
Можно вопрос?

А. С. Соколов
Да, конечно, Татьяна Владимировна.

Т. В. Черниговская
Скажите, пожалуйста, а каузальность у них есть? Я имею в виду, безразлично, 

прыгнула ли лягушка сначала, а потом был всплеск. Или, вспоминая известно кого, 
уж «прежде губ уже родился шёпот», —  Мандельштам писал. Вот это важное дело.

В. П. Мазурик
В средневековой поэзии есть такая категория —  саби, которую иногда европейцы 

трактуют как чувство одиночества, грусти, заброшенности т. д. На самом деле саби —  
это, скорее, чувство тотальной отрешённости, хотя эпикуровской атараксии (безмя-
тежности) это не равно. Саби подразумевает способность быть равноудалённым 
от всего на свете, находиться в состоянии некоей космической невесомости по отно-
шению ко всему. Это должно подвигнуть человека к истинному, а не иллюзорному 
видению. Великий поэт XVII века Басё призывал своих учеников искать в стихах экзи-
стенциальную истину —  макото, преодолевающую все априорные установки и раз-
деления, дабы прорваться в зону чистого бытия.

Т. В. Черниговская
И ещё, очень быстро. Если Вы говорите, не привязан ни к чему, то, значит, нет 

времени —  так?

В. П. Мазурик
Да, это время, которое они называли «нака-има» (букв. внутреннее сейчас) —  син-

гулярное мгновение, экзистенциальный момент истины для воина в сражении, когда 
в сознании отсутствует хронометраж.
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А. С. Соколов
Виталий Леонидович, пожалуйста.

В. Л. Тамбовцев
Я прошу прощения, маленькая справочка по поводу синкретического восприя-

тия детей. К сожалению, оно кончается, вероятно, в тот момент, когда ребенок откры-
вает глаза первый раз.

В. П. Мазурик
Но мы все мечтаем о возврате в Эдем, в этот Эдем.

В. Л. Тамбовцев
Это время несуществования индивида —  вот это время, вероятно, было синкре-

тичным. Поскольку уже ребёнок родившийся понимает, что это мама, а это не мама, 
и т. д., он их различает.

И. Е. Дискин
Есть такое понятие «первичная социализация».

В. Л. Тамбовцев
Он прекрасно видит, что вот это мама, а это не мама. В конце концов, есть имприн-

тинг, и он относится не только к человеку. Ежели цыплёнок увидел первой не курицу, 
а утку, то это его мама, и это медицинский факт.

В. П. Мазурик
А во внутриутробный период? Не будем забывать, что на Востоке, в том числе 

и в Японии, девять месяцев внутриутробного существования включали в биографию 
человека, полагая, что именно в это время ему открыты все тайны Вселенной, хотя 
вопрос о маме и папе для него ещё не встает.

А. С. Соколов
Спасибо, Виктор Петрович. Андрей Александрович Чернихов —  пожалуйста!

А. С. Соколов
Спасибо. Есть ли еще какие-то пожелания подвести черту или, наоборот, 

многоточие? Пожалуй

А. А. Чернихов, архитектор, 1-й вице-президент Международной академии архи-
тектуры в Москве

Мы приближаемся к завершению вечера и обсуждению темы «чёт-нечет». Поэтому 
мои слова —  это скорее не выступление, а некое «послевкусие»… Размышление 
о предмете сегодняшнего заседания от лица «матери искусств» —  архитектуры. 
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И вспомнились строки из «Шествия» Иосифа Бродского:
Как мало правды в искренних словах,
цените ложь за равенство в правах
с правдивостью, за минимум возни,
а искренность —  за привкус новизны.

В нескольких строках мы обнаруживаем, только на скрытом, глубинном уровне, опо-
этизированную бинарность, «связанную», если можно так сказать, и смысловой 
и даже звуковой амбивалентностью. Где примиряются привычно взаимоисключаю-
щие друг друга понятия, а естественное обретает исключительность —  что и венчает 
общую мысль.

Говорить об архитектуре, не имея хотя бы её изображений на экране, это при-
близительно так же, как беседовать о музыке не слыша её. Тем не менее попробую.

В каком- то смысле искусство архитектуры и бинарность до недавнего времени 
были неотделимы: верх-низ, тяжесть-легкость, свет-тень, вертикаль-горизонталь. 
Скорее, это даже врождённый её дуализм.

А.А. Чернихов
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Самое зримое воплощение чётного и нечётного в архитектуре —  это классиче-
ский ордер 11, нашедший в древней Греции своё высшее эстетическое выражение. 
Бинарная пара колонна и интервал (интерколумний) —  один без другого не сущест-
вует. Нам известно как выглядели многие греческие храмы, но Парфенон считается 
непревзойдённым. Почему? В нём учение древних греков о пропорции —  эвритмии 
воплотилось в совершенстве. И сегодня руины его «звучат» божественно. Находясь 
вблизи, вы физически ощущаете в себе вибрацию гармонического кода этого шедевра, 
и понимаете, что ещё немного, и эта красота может начать саморазрушаться. Есть 
какие-то пределы энергии, которая сцепляет всю эту «историю». А невдалеке храм 
Посейдона —  скорее военный марш, иная гармония.

Помимо вертикали и горизонтали, самые простые определения которых —  это 
воля и сила соответственно, третий «вектор» архитектуры —  диагональ, которая иной 
раз являет себя много выразительнее, чем предыдущие два. Диагональ —  это дина-
мическое сложение их в пространстве. Адептом диагонали, кстати, был Константин 
Степанович Мельников.

Я позволю себе рассказать историю одного очень давнего объекта. Сорок лет 
назад, ещё в СССР, мы работали над проектом по тем меркам достаточно высоко зда-
ния, около 60 метров, предназначенного для размещения автоматизированной сис-
темы управления (АСУ) газопроводами Средней Азии в Ташкенте. Этакий компью-
терный спрут и минимум людей внутри. К примеру, в нём было три этажа высотой 
6,6 метра для установки ЭВМ «Минск-22». И мы, нарисовав огромное количество вари-
антов фасадов, дабы не попасть в стандарты советской «национальной архитектуры», 
начали строить вполне достойное здание.

В один прекрасный вечер мы поняли, что надо делать совсем иное. Тому послу-
жили и путешествия в Бухару и Самарканд, и многие вечера, проведённые в общес-
тве замечательного архитектора, градостроителя и исследователя среднеазиатской 
архитектуры первого и второго исламского ренессанса Митхата Сагадатдиновича 
Булатова 12. И рассказы о том, что 1000 лет назад Аль-Хорезми, живя в окрестностях 
Бухары, открыл двоичное счисление. Математики говорят, что человечество не раз 
«открывало» и «забывало» его. Но нам было важно, что это произошло где-то здесь, 
рядом. Так мы пришли к «бинарной» легенде нашего дома.

Были и другие истории: о «сквозном» символизме мусульманской архитектуры, 
её геометрических «шифрах» исламской космогонии. Из последнего следовало, что 

11 Ордер (латин. ordo —  строй, порядок) в архитектуре —  определённый тип композиции, 
использующий стандартные элементы, строго подчинённые архитектурному стилю. 
http://doma-paneli.ru/construction-terms/order-v-arhitekture

12 М. С. Булатов (1907–2004), главный архитектор Ташкента с 1940 по 1962, автор генерального 
плана Ташкента, многих выдающихся зданий в Ташкенте, Самарканде; автор книг: «Геометрическая 
гармонизация в архитектуре Средней Азии IX —  XV вв.», «Архитектура и космос».
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гигантская стрельчатая арка (рис. 6), словно вырезанная в теле гибкого квадрата пеш-
така 13 (портал медресе), не что иное как геометрическое отображение Млечного пути, 
по которому души праведников шествуют в рай. Таким образом, гигантские полукруг-
лые эркеры —  по четыре на главных фасадах —  получили завершение в  виде 
25-метровой арки, которая «замыкала» в себе чётное начало (рис. 7).

Вообще, искусство архитектуры от всех других искусств отличает наибольшая 
инертность по отношению к динамике изменений в культуре. Виной тому её высо-
кая материальная зависимость от заказчика —  его денег, амбиций, вкусов. И всё же 
«на этом фоне» в последние десятилетия одним из основных трендов архитектуры 
становится нелинейность, «текучесть» и практически полное отсутствие ордера в его 
тысячелетнем понимании. 

А тогда, тридцать лет назад, я так понимаю, в каком-то смысле мы в своём про-
екте отразили тему сегодняшнего заседания —  «Бинарные методы в оценке 
современности».

А. С. Соколов
Спасибо. Есть ли еще какие-то пожелания подвести черту или, наоборот, много-

точие? Пожалуйста, слово академику Виктору Мееровичу Полтеровичу.

13 Пештак (пиштак) —  в странах Ближнего и Среднего Востока портал в средневековых мечетях, 
медресе, мавзолеях и других общественных зданиях; имеет вид вертикально стоящего прямоу-
гольника со стрельчатой аркой (айваном).

Рис. 6 Рис. 7
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В. М. Полтерович
Я скажу два слова. Здесь во многих плоскостях рассматривали бинарность —  это 

и культурологический аспект, и научный, и этический, и семантический. При смеше-
нии получается, может быть, какая-то общая картинка, из которой всё-таки трудно 
прийти к каким-то следствиям, к каким-то выводам.

Если говорить о научном аспекте, то есть об области, где основное для понима-
ния мира —  это построение моделей, то бинарность является просто самым простым, 
самым начальным способом строить такие модели. Значит, мы исходим из целостно-
сти. Но для того чтобы понять целостность, сначала нужно её разложить. И вот всё, 
что в дальнейшем происходит с той или иной областью, где мы вначале ввели бинар-
ность, —  это постепенное усложнение, то есть переход от бинарности к многоразмер-
ности. Окончательной задачей является как раз воссоздание целостности, но воссоз-
дание в понимании. Не просто, так сказать, в физическом смысле или в этическом, 
в моральном, а именно в понимании.

Здесь, я бы сказал так, что проблема бинарности не существует, потому что это 
просто начальный познавательный этап и ничего больше. Но как только мы выхо-
дим за рамки моделей, всё, конечно, усложняется. И даже когда мы говорим либо 
истинное, либо ложное —  уже это становится неверным. Потому что ну любой чело-
век, причастный к науке, знает, что есть ошибки и ошибки. Есть неверная статья, 
но как много в ней сделано, понимаете. И, значит, из того, что она логически неверна, 
вовсе не следует, что она не является ценной. Есть масса совершенно правильных, 
так сказать, верных статей, которые нас никуда не продвигают. И есть ошибки, кото-
рые действительно грандиозно сдвигают нас.

Как только мы выходим за рамки моделей, бинарность перестаёт играть конструк-
тивную роль во многих случаях. Я бы сказал, что где-то, если взять культурологический 
аспект, аспект экономических механизмов, бинарность является в определённом смы-
сле плохим признаком. У меня бинарность отождествляется с авторитарной системой 
в моём понимании. Если мы рассмотрим, в чём состоит эволюция, как надо смотреть 
на эволюцию политических, экономических механизмов, —  во многом это отказ, отход 
от бинарности. Это приход к толерантности, которая является отрицанием бинарно-
сти. Это выход на космополитизм, если хотите, который является высшей точкой 
в каком-то смысле отрицания бинарности в международных взаимодействиях.

Вообще, переход от отношения «друг —  враг» к механизмам сотрудничества 
во многом и есть отказ от бинарности. Я немного занимаюсь этими вещами именно 
в том духе, как я сказал сейчас, —  о механизмах сотрудничества. Но было бы, мне 
кажется, очень интересно проследить вот эту линию в культуре —  как культурный, 
познавательный аспект связан с совершенствованием механизмов, в рамках которых 
мы живём. Речь идёт и  о  политических механизмах, и  об  экономических 
механизмах.
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А. С. Соколов
Спасибо, Виктор Меерович. Я думаю, что сейчас стоит предоставить заключи-

тельное слово нашим докладчикам. Хотя наши докладчики уже очень активно уча-
ствовали в дискуссии, очень многое прояснили по ходу дела, тем не менее тради-
ция есть традиция. Пожалуйста, Андрей Николаевич или Татьяна Владимировна —  
как решите.

А. Н. Балдин
Очень коротко. Я хотел бы немного оборониться от того непонимания, которое 

было вызвано моей хаотической манерой выражаться. Я ни в коем случае не гово-
рил об игре Карамзина в том, что касается его высказываний 11-го года. Наоборот, 
я с самого начала сказал, что есть серьёзная политическая маскировка, и есть тво-
рящая «меридиональная» игра. В запад-восток, в покой-движение. С Пугачёвым —  
понятно: Пугачёв закрыл Восток, тот, о котором Вы [А. Голубеву] говорили. Пугачёв —  
это трещина в карте, хаос и бездна, а не сообщение о Востоке.

В. М. Полтерович
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То же о событиях 1825 года. Я не говорил о самоубийстве Карамзина ни в коем 
случае. Только об уходе, об отстранении. Возникает впечатление, что Карамзин 
не желал оставаться в новой России. Не самоубийство, а несопротивление болезни. 
Что касается его диалога с царём, его публичных высказываний, то они всегда были 
многослойны и многозначительны. Этому он нас и учит, причём начиная с первых же 
текстов, начиная с «Писем русского путешественника». Но это детали. Я благодарен 
Вам за уточнения.

Я надеюсь, что фигура Карамзина будет в следующем году востребована, и мы 
много важного о нём узнаем. Но я хотел ещё раз проговорить то, что сейчас преды-
дущий докладчик очень правильно сказал. Для меня (и как мне кажется, фигура 
Карамзина —  хороший пример) бинарность —  это лишь средство, это некая первич-
ная ситуация, за которой должно последовать целостное действие. Двоение —  
инструмент, которым нужно пользоваться для следующего дела. И поэтому преодо-
левающий двоение своего времени Карамзин, а он на многих перекрёстках находился, 
он явно был между прошлым и будущим, —  вот в этом смысле лучший пример умно-
женного существования. Соединяющего времена, буквально —  со-временного. Он 
выстраивал будущее, несмотря на все свои членения.

И конечно, я хотел бы возразить: постоянно возникает тема «мы живём в конце 
времён, конец цивилизации». Каждый день есть и конец цивилизации и начало циви-
лизации. Я помню, в институте мы бредили идеей написать большую картину «Первый 
день Помпеи».

Карамзин, как большой перводелатель, и в этом смысле очень утешителен, 
и к нему хочется обратиться именно как к перводелателю, он был великолепно в этом 
успешен. Спасибо.

А. С. Соколов
То есть мы всё-таки живём в эпоху Апокалипсиса? Или нет?

А. Н. Балдин
Знаете, есть русская пословица: «Смерть к телу ближе рубахи». Апокалипсис 

всегда с нами. Где-то подмышкой. Мы живём в сумме времён, другое дело, какое 
из них выбираем.

А. С. Соколов
Понятно. Значит, живём. Татьяна Владимировна, пожалуйста.

Т. В. Черниговская
Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо, я получила просто абсолютное 

интеллектуальное наслаждение —  просто купаюсь. А вот если без романтического, 
то когда речь шла про Китай, было сказано вот что —  что возможен свет без тьмы, 



так ведь? Возможен свет без тьмы. А в связи с этим эта тема, которую сейчас, раз-
умеется, невозможно обсуждать, —  это тема субъектности. Вот есть тот, кто смотрит. 
Вот на этот свет кто-то смотрит или он сам по себе? Я не предлагаю сейчас разви-
вать это всё, но мне кажется, что к тому, что мы обсуждаем, это имеет прямое 
отношение.

Эта ситуация ведь не статичная. Даже если мы согласны с этим делением на два, 
то она же всё время меняется —  зависит от того, кто смотрит, когда смотрит, какой 
контекст, с какого боку, отсюда или отсюда. Эти два, если они два, или сколько бы их 
там не было, они же всё время смещаются. Мы не находимся в ситуации, когда вот 
мы так стабильно сидим, а вот тут оно стабильно лежит. Оно же ездит всё время. 
И  даже Ваше [А. Балдину] страшно для меня интересное выступление про 
Карамзина, —  всё же зависит от того, откуда мы на него смотрим: когда он жил, когда 
он писал, что с тех пор произошло, что ещё будет происходить. Эта ситуация всё 
время мерцает —  вот я к чему.

В общем, спасибо за удовольствие.

А. С. Соколов
Спасибо большое. Ну что, если вы позволите, то, конечно условное, резюме, 

поскольку наверняка Александр Николаевич [Привалов, вице-президент Никитского 
клуба] сегодня бы подвел итог не только выступлений на последнем нашем заседа-
нии, но и всего года.

Это был совершенно замечательный год. И прежде всего я хотел бы поблагода-
рить, и я думаю, что все присоединятся к этой благодарности, Наталию Михайловну 
[Румянцева, директор Никитского клуба], Александра Николаевича и всех, кто режис-
сирует это наше такое духовное пиршество. Наверное, тоже неслучайно получилось, 
что сейчас у нас заканчивается Год русского языка, и что как раз с Карамзина мы 
начали сегодня свой, на мой взгляд, интересный, многогранный разговор. Это, навер-
ное, было очень правильно, потому что язык, на котором мы говорим и которым мы 
пытаемся донести свои мысли до собеседника, —  это есть главная тайна, главная 
культурная задача. И, в общем-то, главное обязательство состоит в том, чтобы хра-
нить великое наследие.

Большое всем спасибо за сегодняшние доклады и выступления!
С наступающим Новым годом!
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