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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы соотношения историко-философского исследования и решения 

идеологических задач. Историк философии не только сочетает профессиональные компетенции историка 

и философа, но призван также заниматься идеологической критикой, то есть, объединять компетенции 

философа и идеолога. Возникающие в этом случае проблемные ситуации рассматриваются на примере 

творчества Н.М. Карамзина и Вл.С. Соловьева.  

ABSTRACT 

In the article there are considered problems of relation of a historical and philosophical research and of 

solution of ideological tasks. The historian of philosophy not only combines professional competences of the 

historian and philosopher, but is also called to be engaged in ideological criticism, that is, to unite competences of 

the philosopher and the ideologist. The problem situations arising in this case are considered on the example of N. 

Karamzin and Vl. Solovyov. 
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Тема противостояния России и Запада 

является магистральной не только для идеологии и 

мировоззрения образованных классов России XIX 

века, но и для формирующегося в начале этого 

столетия историко-философского дискурса. В 

философских работах эта тема появляется в 

качестве идеологической критики 

западноевропейской цивилизации, критике, 

основанной на констатации «факта» тотального 

различия России и Запада. Как правило, этот 

«факт» принимается без доказательств, как нечто 

само собой разумеющееся, и именно такой 

характер репрезентации этого различия 

недвусмысленно указывает на то, что речь именно 

об идеологическом, а не о философском или 

научном способе рассуждений. Изображение 

какого-либо факта или феномена как «вечного», 

как не имеющего своей исторической 

«автобиографии» объясняется именно 

стремлением выдать какой-либо частный интерес 

за универсальный и тем самым сообщить этому 

феномену гораздо более прочное основание, 

нежели то, какое он на самом деле имеет. 

Генеалогическое исследование различия 

между Россией и Западом как идеологического и 

мировоззренческого феномена неизбежно 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17‒18‒01440 

«Антропологическое измерение истории философии»). 

приводит исследователя к творчеству русского 

писателя, историка и политического мыслителя 

Н.М.Карамзина (1766–1826). Карамзин – один из 

первых авторов концепции русской 

государственности, причем самодержавие 

рассматривается в рамках этой концепции в 

контексте противостояния интеллектуальному, 

политическому и экономическому влиянию 

Европы.  

Фигура Карамзина имеет довольно богатую 

историографию. Она берет свое начало в книге А.Н. 

Пыпина «Общественное движение при Александре 

I», написанной в 1871 г. и представляющей собой 

откровенно апологетическое сочинение, 

приуроченное к столетию со дня рождения 

историка. Фактически, эта книга представляет 

собой первый комментарий к «Запискам о древней 

и новой России». Несколько позже возникают 

попытки, со стороны «почвенников», найти в 

Карамзине своего союзника и единомышленника. В 

частности, Н.Н. Страхов писал: «При своем 

огромном чтении и образовании, не поразительно 

ли, что Карамзин не нашел во всех европейских 

литературах таких юридических и политических 

понятий, к которым мог бы примкнуть всей 

душою? Какая душевная чуткость обнаруживается 
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в этом отвержении всего, что не было и не могло 

быть сродно с русскою жизнью! Во сколько раз в 

этом случае Карамзин выше Сперанского, который 

без раздумья и колебанья отдался французской 

системе!»[Косица 1870, С. 220-221] Вместе с тем, 

«почвенники» утверждали, что Карамзин не 

обладал какой-либо системой теоретических 

воззрений, и руководствовался «только живым 

инстинктом, только сильным, хотя неясным 

сознанием положения своего народа, 

непосредственным чувством» [Косица 1870, С. 

221]. Особое место в историографии Карамзина 

занимают работы Ю.М.Лотмана [Лотман 1987; 

Лотман 1988], многие годы своей творческой 

биографии посвятившего изучению идейного 

наследия русского историка. Формирование 

консервативного мировоззрения Н.М.Карамзина 

Ю.М.Лотман связывает с собраниями «Бесед 

любителей русского слова», литературного 

объединения дворянства. В рамках этих бесед 

народ представал как «индивид высшего порядка», 

как некая «автономная и замкнутая в себе 

субстанция, не разложимая механически на 

отдельных индивидов» [Лотман 1981, С. 85]. Такой 

подход предполагал особое внимание к 

особенностям национальной культуры и 

психологии. Н.М.Карамзин выступил как 

предшественник и основатель идеологии 

«народности», позже нашедшей свое законченное 

выражение в «триединой формуле» С.С.Уварова – 

православие, самодержавие, народность. Хотя 

время внесло свои коррективы, и понимание 

народности у Уварова несколько отличается от 

понимания Карамзина, который, как известно, 

важную роль отводил дворянству как посреднику 

между самодержцем и народом. У Уварова такая 

посредническая миссия возлагалась на 

бюрократическое чиновничество, а 

аристократическое дворянство подозревалось в 

тайном сочувствии нежелательным 

революционным преобразованиям и в 

скептическом отношении к православной 

традиции. Что же касается самодержавия, то 

Карамзин не сомневался в преимуществах 

монархии перед республикой, полагая, что только 

«единая, нераздельная, державная воля может 

блюсти порядок и согласие» [Карамзин 1848, С. 

311] и монархическое правление отличается 

гораздо более высокой степенью нравственности, 

тогда как республику характеризует моральный 

упадок. В своих наблюдениях о Швейцарии он 

отмечает распространение низменных страстей, 

эгоизма и лицемерия, закрывающего глаза на тот 

факт, что под прикрытием демократической 

конституции скрывается господство сословий 

богатых землевладельцев и торговцев. [Карамзин 

1802 б, С. 320]. Объектом критики Карамзина 

является один из фундаментальных принципов 

западноевропейской цивилизации – 

индивидуализм, а также его выражение в виде 

принципа свободы, который на практике всегда 

сводится лишь к свободе торговли. В своих очерках 

Карамзин убеждал русского читателя, что жажда 

наживы губит нравственность, а, следовательно, 

разрушает и саму человеческую личность и 

общественную жизнь в целом. 

Что же касается русского народа, то «россияне 

одарены от природы всем, что выводит народы на 

высочайшую степень гражданского величия» 

[Карамзин 1982, С. 222]. Вместе с тем, русских 

отличает чрезмерное смирение в отношении к 

своему национальному достоинству, им не хватает 

исторического самоуважения. Именно этой 

воспитательной задачей объясняется его 

обращение к истории России, где он стремился 

найти главную характерную черту русской 

национальной традиции, которая позволила бы 

предугадать, в каком направлении движется 

развитие русской государственности. «Что есть 

история? Память прошедшего, идея настоящего, 

предсказание будущего» [Карамзин, 1802 а, С. 357]. 

К этому в первую очередь подталкивало неприятие 

Французской революции 1789–1794 гг, а также 

отрицание кровопролития наполеоновских войн. 

Их идейное обоснование Карамзин видел в идеалах 

Просвещения, теоретически готовившего 

разрушительный характер хода исторических 

событий. Таким образом, консерватизму 

Карамзина у полной мере свойственны такие 

черты, как критика индивидуализма и свободы, 

отрицание просветительской идеологии с ее 

характерным рационализмом и попытка 

противостоять популярности революционных 

идей. Все эти объекты своей критической 

рефлексии русский историк связывает с влиянием 

Европы, и полагает, что особенности русской 

культуры и истории позволяют этому влиянию 

успешно сопротивляться. 

Однако, такое сопротивление будет 

малоэффективным, если не будет соединено с 

усилиями государственной власти. Поэтому 

Карамзин в рамках своего консервативного 

мировоззрения саму важную роль отводит 

концепции русского самодержавия, в котором 

усматривает единственную силу, способную 

удержать русскую цивилизацию от искушения 

революционных разрушений и беззакония под 

прикрытием демократии. Самодержавие приносит 

благо России, и Карамзин, как историк, видит свою 

задачу в обосновании его закономерности и 

необходимости. Более того, по его убеждению, 

именно самодержавие является основой 

культурной самобытности России, залогом ее 

исторического будущего. Уже первое историческое 

сочинение Карамзина - «Историческое похвальное 

слово Екатерине II» - включало в себя 

одновременно и теорию монархии. Кроме того, 

Карамзин в этом сочинении выступает как автор 

нашедшего свою окончательную форму мифа об 

Екатерине II как императрице с либеральными 

убеждениями [Карамзин 1848], мифа, долгое время 

принимавшегося отечественными и западными 

историками за нечто достоверное. У Карамзина 

этот миф удачно включается в концепцию 

«просвещенной монархии»: «Сограждане! 

признаем во глубине сердец благодетельность 
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монархического правления... Оно всех других 

сообразнее с целию гражданских обществ: ибо всех 

более способствует тишине и безопасности» 

[Карамзин 1848, С. 313]. Это сообразность 

подтверждает характеристика эпохи царствования 

Великой Екатерины, на практике реализовавшей 

идеалы просвещенной монархии. 

Под самодержавием Карамзин понимал не 

только неограниченную единоличную власть 

монарха. Термин «самодержавие» выражал в 

первую очередь идею национального суверенитета, 

так как этимологически и исторически он 

указывает на тот факт, что самодержец не является 

вассалом хана, не платит ему дань. 

Неограниченность верховной власти Карамзин 

рассматривает как второстепенный признак, 

который может быть и не связан с политическим 

могуществом и независимостью государства. 

Самодержавие именно потому может быть залогом 

исторического будущего России, что факт ее 

культурной и исторической самобытности в 

прошлом подтверждается именно суверенитетом 

российской государственности. То есть, 

самодержавие и есть основное содержание русской 

национальной традиции, в силу которого сама 

Россия приобрела право на свое собственное место 

в истории: «самодержавие есть палладиум России» 

[Карамзин, 1991, С. 105]. Об этом свидетельствует 

и само начало русской истории, добровольное 

призвание новгородцами варягов: «везде меч 

сильных или хитрость честолюбивых вводили 

самовластие ... в России оно утвердилось с общего 

согласия граждан» [Карамзин, 1988, С. 67]. Это 

согласие свидетельствует об отсутствии в 

социальном строе России внутренних 

противоречий, способных привести к 

разрушительным конфликтам. Этим Россия 

существенно отличается от большинства 

европейских стран (таких как Нидерланды, Англия, 

Франция), уже прошедших к началу XIX века через 

кровопролитные революции. Карамзин полагал, 

что в самой России, хотя она и является 

европейской страной, нет ничего, что 

предрасполагало бы к революции, и ей уготован 

отличный от европейского мирный путь 

исторического развития. Это не означает 

идеализации русской цивилизации, и Карамзин не 

проходит мимо варварских черт в национальном 

характере россиян, таких, например, как 

праздность, склонность к пьянству, 

легкомысленное отношение к собственности. 

Кроме того, и само самодержавие не всегда 

приносило России только благо, что 

подтверждается оценкой деятельности Петра I, 

замыслившего коренную перемену нравственного 

характера русского народа и тем самым 

принесшего России огромный и непоправимый 

вред. «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух 

народный составляет нравственное могущество 

государств... Сей дух... есть не что иное, как 

привязанность к нашему особенному, не что иное, 

как уважение к своему народному достоинству» 

[Карамзин, 1988, С. 32]. Поэтому правление Петра 

I расценивается Карамзиным не как просвещенная 

монархия, а как тирания. Это пример искажения тех 

отношений самодержца и народа, которые 

составляют саму суть просвещенной монархии. 

Решая противоречия между властью и народом в 

пользу интересов государства, Петр I посчитал 

возможным с интересами народа не считаться 

вовсе. 

Государственный консерватизм всегда 

предполагает, что интересы народа могут быть 

удовлетворены только посредством 

удовлетворения интересов государства. В этом 

отношении мировоззрение Карамзина является 

типичным образцом идеологии государственного 

консерватизма. Государство выступает гарантом и 

хранителем национальной самобытности, и следует 

заметить, что выполняя такого рода функции, 

государство принимает на себя ту роль, которая 

обычно отводится церкви. Точнее, у Карамзина 

речь идет о церковно-государственной 

«симфонии», но очевидно, что ведущая роль в этой 

«симфонии» заранее зарезервирована за 

институтами государственной власти. Только 

государство способно осуществить благотворное 

избирательное заимствование, которое, сохраняя 

любовь русских к современной европейской, и 

особенно французской, культуре, тем не менее, 

позволит отвергнуть яд революционных идей. Эти 

идеи, согласно Карамзину, рождаются при 

произвольном обращении с историческим 

наследием. Впрочем, избирательное заимствование 

должно быть обращено не только на наследие 

Европы, но и на собственный исторический опыт. 

Особую осторожность следует проявлять в оценке 

преобразований Петра I, так как петровская эпоха в 

немалой мере является источником политических 

заблуждений. Одно из самых главных связано с 

ошибочным пониманием исторической роли 

дворянства, которое постепенно выдвигает на 

первый план не свою «привилегию быть полезным 

монархии», а свои имущественные и политические 

права. Идеи сословной чистоты дворянства у 

Карамзина связываются не с этими правами, а с 

безусловным признанием своего служебного 

положения, со способностью жертвовать своим 

статусом во имя монархических идеалов.  

В целом же, оценивая консервативное по 

своему характеру мировоззрение Карамзина, 

следует признать, что все черты того типа 

консерватизма, который с полным основанием 

можно назвать государственным консерватизмом, 

у Карамзина налицо. Поэтому Карамзина следует 

оценивать не только как историка российской 

государственности, но и как теоретика ее 

легитимности. Что касается противопоставления 

России и Запада, то после Карамзина оно 

принимает самые разнообразные формы, и одно 

только их перечисление заняло бы слишком много 

места. Например, у Вл.С.Соловьева, которого уже, 

в отличие от Карамзина, можно назвать 

профессиональным историком философии, 

противопоставление России и Запада 

трансформируется в противопоставление права ( 
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субститута Запада) и нравственности ( субститута 

России). В своём сочинении «Оправдание добра» 

[Соловьев, 2012] он фактически определяет право и 

нравственность как взаимодополняющие явления, 

имеющие одну природу и одну цель – несение 

добра и недопущение зла в обществе. Благородно, 

что нравственность и право служат, с точки зрения 

философии, единому монолитному благу, но, к 

сожалению, нельзя полностью согласиться в 

отождествлении нравственности и права в способе 

осуществления их функций регулирования 

поведения, формирования сознания личности и 

коллектива, гармонизации интересов индивида и 

группы. Причиной тому будет служить совершенно 

разная природа указанных совокупностей норм, а 

также структура и устойчивость подобных 

конструкций в общественной жизни. 

В чём же могут состоять столь существенные 

различия? Для начала стоит обратиться к тому, что 

такое право и что такое нравственность в их 

стандартном, несколько обыденном, но логически 

относительно непротиворечивом и нейтральном 

виде.  

Право – это основанный на социально 

признанных и общеобязательных нормах порядок 

отношений, участники которых взаимодействуют 

друг с другом при реализации принадлежащих им 

субъективных прав и правовых обязанностей. 

Подобный порядок непосредственно закреплён в 

нормах права, которые устанавливают меры 

возможного (субъективное право) и должного 

(правовая обязанность) поведения, и эти нормы 

вполне могут считаться социальными, так как 

общественное одобрение будет одним из главных 

признаков права по данному определению; при 

этом важно отметить, что это всё же порядок 

отношений – право представляет собой систему 

норм, упорядоченную совокупность, имеющую 

иерархию различных положений и источники этих 

норм, и общественное признание не будет 

единственным и даже главным фактором 

существования этой системы – от него зависит 

лишь действенность нормы. Рассуждая о 

действительности правовых норм, нужно отметить, 

что существование подобной характерной черты 

связано непосредственно с порядком установления 

тех же норм – легитимный, уполномоченный 

субъект, которому народ по определению должен 

был передать или признать полномочия по 

правотворчеству (в данном случае необходимо 

рассмотрение проблемы с точки зрения 

конституционного права, учитывая политический 

режим, форму государственно-территориального 

устройства и форму государства, порядок создания 

его органов и их спектр властных полномочий). 

Так, право напрямую зависит от сразу многих 

факторов (например, власть и общественное 

признание), которые в совокупности дают 

возможность его существования и действия. 

Иным образом представляется нравственность 

– обязывающие правила поведения, которые 

поддерживаются лишь силой общественного 

мнения. Безусловно, совокупность норм всегда 

будет обязывать лицо следовать заранее 

определённым установкам, чтобы достичь хотя бы 

приблизительно положительного результата в 

деятельности или минимального ущерба, если мы 

говорим о запрете препятствовать другому 

человеку добиваться поставленной задачи. 

Подобный вопрос вызван тем, что сами 

нравственные нормы не обеспечены никакой 

официальной и легитимной силой принуждения к 

их исполнению, силой, способной надломить волю 

лица сопротивляться и приказать подчиниться, 

подавив любое внутреннее сопротивление. 

Являются ли эти слова догадками и домыслами в 

отношении правовых норм? Отнюдь, правила, 

закреплённые в нормативных правовых актах, 

правовых обычаях, судебных прецедентах – в 

любых источниках, которые для участников 

общественных отношений устанавливают 

субъективные права и корреспондирующие им 

обязанности – имеют порядок осуществления, 

ограничения, лишения, и они не фиксируются 

исключительно в одном положении, отмеченном 

пунктом, но распределяется в нескольких 

положениях указанного источника права, позволяя 

действительно понять своё нормативное строение, 

смысл и цель, с которой указанное правило 

установлено. Внешнее принуждение имеет свои 

границы и осуществляется только с помощью 

уполномоченного субъекта – того, кому 

полномочия делегированы, а в случае, когда 

действуют нравственные императивы, такого 

субъекта нет, ведь не существует объективного 

источника этих норм, кроме разномастных, не 

единых в идеологическом и психологическом, а 

также в образовательном спектре и в своём мнении 

членов общества. При этом нельзя забывать, что 

тот же механизм психического принуждения, при 

котором человек ощущает, что он обязан что-то 

сделать, работает в праве более очевидным образом 

ввиду наличия того же уполномоченного субъекта. 

Кроме того, стоит определить, что в 

ценностном аспекте представляет собой право, и 

каковы ценности, заложенные в нравственности, 

что позволит впоследствии не только разграничить 

две сферы регулирования общественных 

отношений, но и показать, в чём может достигаться 

баланс между двумя областями. Каждая из норм в 

нашей жизни призвана охранять её органичную 

часть или сферу: право на жизнь и наказания за 

убийство или повреждения лица, признание 

обществом равенства полов, воспитание в детях 

щедрости – все указанные императивы преследуют 

благую для кого-то цель сохранить что-то в 

неприкосновенности и безопасности. Является ли 

эта цель истинным добром? Да и что есть добро? 

Добро в понимании каждого – индивидуальное 

благо, воспринимаемое человеком, как 

необходимое для получения счастья, зло же, в свою 

очередь, является прямой преградой к этому 

счастью – такой же эфемерной и относительной 

категории. Проблемой является то, что добро 

может определяться, как истинное благо для 

любого, единственное, которое стоит отстаивать, с 
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точки зрения известных нравственных принципов; 

в то же время точного определения его никто не 

даёт, и невозможно понять, для кого такое «добро» 

принесёт ожидаемое счастье, а для кого – 

объективный вред, тем более невозможно 

охарактеризовать степень, с которой подобные 

последствия воздействуют на лицо.  

В свою очередь, право не может опираться на 

сами понятия добра или зла; один из основных 

принципов – справедливости – деформирован. 

Справедливость правовая не определяется, как 

«каждый человек получает по кусочку добра», 

напротив, это выражение сбалансированности 

различных интересов, присущих очень широкому 

кругу участников общественных отношений. 

Субъектами являются, как ни странно, не только 

частные лица, но и публичные образования, в том 

числе и государство, и взаимная относительная 

гармония достигается (или не достигается, если это 

не нужно) как раз путём учёта степени полезности, 

какую право приносит каждому участнику 

общественных отношений, при этом необходимо 

учитывать, будет ли ограничение субъективного 

права действительно необходимым и 

пропорциональным тому благу, которое 

защищается вследствие этого.  

Обозначенный ранее интерес участника 

общественных отношений очерчен прежде всего 

сложившейся практикой правоприменения, 

анализом поведения людей в определённых 

ситуациях, требующих правовой регламентации – и 

там не идёт речь о добре, как о нравственной 

категории, лишь о защите возможности людей 

влиять на их собственную жизнь. И в таком случае 

право устанавливает и механизм защиты еще не 

охраняемых интересов лиц, такой, как, например, 

конституционная юстиция, позволяющая 

обжаловать действия государства, как и 

применителя, и творца права.  

Нравственность такого механизма лишена, а 

значит нельзя и предугадать, как поведёт себя 

общество по отношению к вновь возникающим 

способам социального взаимодействия или 

появлению новых культурных веяний. 

Противоречивость восприятия всего непохожего 

подкрепляется и быстрой сменой восприятия, в то 

время как правовой акт – памятник модели 

поведения, его можно снести, но для этого придётся 

использовать специальные инструменты. 

Конечно, нельзя не обратиться к проблеме 

уголовного наказания, как одной из самых 

дискуссионных. Автор определяет два подхода к 

наказанию: рассмотрение его как возмездие 

(соответственно, он не является довлеющим и 

эффективным) и отождествление его с 

исправлением. Нельзя не согласиться со вторым 

подходом, учитывая, что и уголовный закон 

направлен на то, чтобы лицо прежде всего 

исправилось; тому способствуют 

декриминализация многих деяний, фиксация 

принципов гуманизма и создание пенитенциарной 

системы на его основе. Несмотря на это, цели 

наказания разнообразны и фиксируется в обществе 

не только их присутствие, но и процентное 

соотношение того, как реализуются в системе 

наказаний: довлеющее значение имеет 

исправление, учитывая антропоцентрический 

характер международного права и его влияние даже 

на публичное право, но никаким образом не 

устраняется превенция, относительно реализуется 

и восстановление социальной справедливости. И 

всё это можно объединить в один сложный 

механизм, устраняющий угрозу криминального 

элемента путём не физического уничтожения, но 

«воззвания», о котором и писал Вл. Соловьёв. 

Невозможно не согласиться, что психологическое 

устранение криминального мышления у виновного 

приведёт к меньшему общественному вреду, чем 

простое убийство в назидание: общественное 

мнение всё еще остаётся важным фактором 

действенности права, и если в обществе есть 

смертная казнь, то это не значит, что люди будут 

просто бояться наказания, они скорее будут более 

изощрёнными способами избегать неизбежной 

смерти, в то время, как при более 

«воспитывающем» процессе наказания человек 

скорее решится на исправление и раскаяние, поняв 

свою ошибку и то, что он всё равно сможет в 

дальнейшем это компенсировать. И вновь право 

предстаёт перед нами, как механизм сугубо 

утилитарный, чья направленность – относительное 

уравнение лиц в возможностях, нежели 

максимизация счастья каждого отдельного 

участника отношений. 

Таким образом, право и нравственность 

должны строго разграничиваться в своём 

понимании. Причинами тому являются различные 

цели двух совокупностей норм поведения, а также 

их природа и устойчивость в общественной жизни. 

Конечно, усмотрение общих элементов возможно, 

однако разграничение на уровне принципиальных 

идей и целей необходимо, чтобы человек мог 

понимать, чего же он может требовать от себя и 

общества, и с точки зрения чего подобное 

требование будет действительно возможным: 

баланс интересов общества, который соблюдается, 

чтобы жизнь не превращалась в ад, или его 

субъективное желание быть счастливым. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является аналитический обзор идей и концептов, развиваемых в рамках новых 

трендов деколонизации, постколонизации и транскультурации. Проект деколонизации мышления и 

сознания направлен на отказ от западных эпистем как оснований возникновения колониальной матрицы 

власти, мышления и бытия. Адепты деколониального проекта обращаются к незападным культурам как к 

генераторам других эпистем и «неевропейских моделей мышления». Этот постколониальный поворот 

провозглашается новой дискурсивно-критической теорией культуры, нацеленной на преодоление 

евроцентристских практик «другоизации». Одним из методов в этом плане провозглашается 

транскультурация, то есть процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур, ставший 

интенсивным в эпоху глобализации, развития коммуникационных технологий, усиления проницаемости 

между культурами, массовых миграций. Как показали исследования автора, одна из основных проблем 

транскультурных исследований заключается в том, что семантика и семиотика разных культур не 

совпадают: архетипы, символы, знаки, визуальные образы одной культуры могут совершенно не читаться 

другими культурами. Однако для того, чтобы процесс взаимопроникновения многообразных и 

разнообразных культур мог идти более широко, необходимо предпринять некоторые интеллектуальные 

усилия и разработать транскультурную и транснациональную систему понятий, проделать кросс-

категориальный перевод, используя так называемые кочующие между культурами понятия и 

пересекающиеся теории. Такой «методологический космополитизм» позволит лучше понять локальные, 

региональные и глобальные тренды, протекающие в многонациональном и мультиполярном мире.  

SUMMARY 

The purpose of this article is an analytical review of the ideas and concepts developed within the new trends 

of decolonization, postcolonization and transculturation. The project of decolonization of thinking and 

consciousness is aimed at abandoning Western epistems as the basis for the emergence of the colonial matrix of 

power, thinking and being. Adherents of the decolonization project refer to non-Western cultures as generators of 

other epistems and "non-European models of thought". This postcolonial turn is proclaimed by a new discursive-

critical theory of culture aimed at overcoming the Eurocentric practices construction of «otherness». One of the 

methods in this regard is proclaimed transculturation, that is, the process of interpenetration and mutual influence 

of cultures, which became intensive in the era of globalization, the development of communication technologies, 

increased permeability between cultures, mass migrations. As the author's research has shown, one of the main 

problems of transcultural studies is that the semantics and semiotics of different cultures do not coincide: 

archetypes, symbols, signs, visual images of one culture may not be read by other cultures at all. However, in order 

for the process of interpenetration of diverse and diverse cultures to go more widely, it is necessary to make some 

intellectual efforts and develop a transcultural and transnational system of concepts, to do a cross-categorical 

translation, using the so-called roaming between cultures concepts and overlapping theories. This “methodological 

cosmopolitism” will allow for a better understanding of local, regional and global trends in a multinational and 

multipolar world. 

Ключевые слова: Культурные повороты, эпистема, транскультурация, деколониализм, «Другой», 

глобализация.  

Keywords: cultural turns, transculturation, decolonialism, episteme, “the Other”, globalization. 
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