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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.  
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Культура – одно из тех слов, которые в 

последние годы постоянно звучит в разных 

контекстах, используется учеными, творческой 

интеллигенцией, СМИ, да и обычными людьми. 

Как отметил философ В. М. Межуев, «культура» − 

главное слово ХХ в». Вместе с тем как понимание 

самой культуры, так и того, что с ней происходит в 

современном мире, весьма нелегкая задача. 

Зачастую она «решается» посредством 

всевозможных приставок: посткультура, 

мультикультура, транскультура, глобальная 

культура и т.д. Впрочем, это относится не только к 

понятию культуры, но и для современного 

гуманитарного дискурса в целом: модно писать о 

постнауке, постправде, постчеловеке. При этом и 

сами приставки понимаются и используются в 

литературе неоднозначно, поэтому важной 

проблемой является формирования представления 

об основных подходах к данной теме.  

Развитие человечества начинается с 

формирования культуры – то есть системы 

взглядов, мировоззрений, способов обработки 

материалов, создания форм семьи и трудовых 

отношений и всего того, без чего невозможно 

существование человека и общества. Однако 

вплоть до ХХ в. теоретическое осмысление того, 

что есть культура, было делом философов. Основы 

современного понимания культуры как 

специфического мира, создаваемого самим 

человеком в отличие от природно-естественного 

мира, заложил Кант. Именно он первым определил 

культуру как способность человека ставить более 

высокие цели, чем те, которые задаются природой.  

В середине XIX в. с развитием сначала 

эмпирических, а потом и теоретических 

этнографических и антропологических 

исследований культура стала пониматься как в 

этническом смысле, то есть как особенности 

народов неевропейского региона.  

В ХХ в., как отметил В. М. Межуев, все разом 

заговорили о культуре, начался 

«культурологический бум». Иными словами, в 

центре социальных и гуманитарных наук оказалась 

культура: история стала историей культуры, 

антропология − культурной антропологией, в 

социологии на первый план вышла социология 

культуры, возникла такая область знания, как 

культурология (cultures studies). И это не случайно, 

поскольку к этому времени стало очевидно, что 

культура − более глубинный пласт исторической 

реальности, чем экономика и политика [4, c. 66].  

В последней трети прошлого века взрыв 

интереса гуманитариев к культуре привел к 

формированию «интегративного мостика между 

дисциплинами», а также к расширению 

использования теоретических и методологических 

принципов различных наук для понимания 

культуры. Появление новых культурологических 

ориентиров Д. Бахман-Медик назвала 

«культурными поворотами» и обозначила их как 

интерпретативный, перформативный, 

литературный, постколониальный, переводческий, 

пространственный и иконический. Она полагает, 

что эти разнообразные подходы объединяет, с 

одной стороны, оспаривание сциентистских, 

позитивистских и экономических толкований 

социального, а с другой – установка на 

рассмотрение культуры как «текстуры 

социального». В этом смысле культура понимается 

ими как «процесс трансфера…, который переводит 

социальное в символическое и… накладывает на 

ткань социального присущие жизненному миру 

значения» [1, с.15]. В рамках этого нового 

понимания меняется сам культурологический 

дискурс, что обусловлено историческими, 

социальными, экономическими и политическими 

трансформациями. Импульс зарождению новых 

ориентиров, как считает Бахман-Медик, дала 

американская культур-антропология, поскольку 

именно она была ориентирована на признание 

культурной чуждости и плюралистичности, а также 

на анализ культурных различий в поведении 

человека. Таким образом культур-антропология 

использует понятие чуждости/различий как 

методологический принцип для изучения не только 

чужих (племенных) культур, но и для изучения 

современных индустриальных обществ.  

Вторым существенным импульсом появления 

новых ориентиров в культурологии выступил 

лингвистический поворот, обусловленный 

появлением философии языка. Именно оттуда 

пришла идея о том, что язык является не 

инструментом описания действительности, но 

средством ее построения. Любой познавательный 

акт оформлен языковыми высказываниями; не 

существует реальности, которая не пронизана 

языком и не несет отпечаток языка (Р. Барт и Ж. 

Деррида). Иными словами, познаваемая реальность 

«создается» человеком, то есть перерабатывается в 

символах и с их же помощью производится [1, с. 

40]. 

Порождением и продолжением 

лингвистического поворота стал интерпретативный 

поворот, который совершила американская 

культурная антропология, перейдя от ранее 

принятой методологии структурного 

функционализма и изучения социальных структур 

к семиотическому пониманию культуры. Это 

произошло благодаря концепции К. Гирца, в 

работах которого культура рассматривается не 

функционально (как средство удовлетворения 

основных потребностей), а как производство 

смыслов и культурных кодировок. «Разделяя точку 

зрения Макса Вебера, – пишет К. Гирц, – согласно 

которой человек – это животное, висящее на 

сотканной им самим паутине смыслов, я принимаю 

культуру за эту паутину, а ее анализ – за дело науки 

… интерпретативной, занятой поисками значений» 

[3, с.11]. При этом Гирц отмечает, что несмотря на 

важность самоанализа и «вчувствования», доступ к 

культурным значениям открывается в значительно 

большей степени на интерсубъективном уровне – 

через знаки и символы, через «культуру как текст» 

[3, с. 21], поскольку культурные смыслы 

рождаются все-таки не в головах индивидов, но в 

социальных практиках и отношениях.  
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Следующие новации в исследовании 

культуры, которые принято называть 

перформативным поворотом, связаны с 

ослаблением внимания к тексту и семиотике и 

усилением внимания к представлению 

(representation) и инсценировке (performance). Это 

произошло под влиянием этнологического анализа 

ритуалов, который предложил В. Тёрнер. Иными 

словами, такие социальные действия, как ритуалы, 

праздники, карнавалы, спортивные и политические 

мероприятия, стали рассматриваться как 

создающие определенный смысл. При этом и сам 

язык трактуется как речевое действие или как 

перформативная практика. Использование 

«аналитических расчленений» различных 

инсценировок и ритуалов помогает, как полагают 

адепты этого подхода, лучше понять процессы 

символизации [17, p. 61-88].  

Становлению рефлексивного/литературного 

поворота в немалой степени способствовали 

работы Дж. Клиффорда, который поднял вопрос о 

возможности объективного описания 

других/чужих культур. Актуализация темы 

произошла не только под влиянием структурализма 

и постмодернизма с их критикой построения 

дихотомических различий, но и вследствие 

процессов глобализации, когда «различия» 

оказываются связанными и перемешанными друг с 

другом по критериям класс-раса-этничность-

гендер-возраст. Этнография традиционно 

занималась описанием других культур, и, как 

подчеркивал Клиффорд, почти всегда этнограф 

вольно или невольно вставал в позицию авторитета, 

описывающего из нее «друговость» и 

интерпретируя ее, исходя из собственных позиций. 

Глобализация ставит вопрос не столько о 

понимании других культур (что в принципе 

никогда не будет полностью сделано), сколько о 

преодолении колониального неравенства в 

распределении власти и доступе «иных» к участию 

в кросс-культурной коммуникации. В связи с этим 

сформировался 

деколониальный/постколониальный поворот в 

изучении культуры, породивший в свою очередь 

транскультурные исследования. Эта тема слабо 

представлена в нашей литературе.  

Целью данной статьи является аналитический 

обзор идей и концептов, развиваемых в рамках 

транскультурных исследований. 

Интеллектуальный проект деколонизации 

мышления связан прежде всего с именем А. 

Кихано. Он полагает, что феномен колониальности 

власти сформировался в XVI в. на двух 

фундаментальных принципах. Одним из них стала 

система доминирования над субъектностью на 

основании эссенциалистского понимания расы, 

ставшего основным критерием построения 

социальной иерархии между западной и не-

западными культурами. Вторым принципом, по его 

мнению, стала система контроля и эксплуатации 

труда, осуществляемая западными колонизаторами 

над остальным миром [15]. Свою роль в этом 

процессе, по мнению других представителей 

деколониального проекта, сыграла и 

универсалистская европоцентристская система 

знаний. Они подчеркивают, что модернистский 

проект строился на евроцентристском понимании 

человека и рациональности. Вся западная 

эпистемология строилась на понимании человека 

как европейца-мужчины, из него исключались 

люди не той веры, иной сексуальной ориентации, 

не белого цвета кожи – вместе с их знаниями, 

культурой, способами мышления. Чужое знание 

считалось нелегитимным. Колониальная система 

производства знания создавала, поддерживала и 

воспроизводила расизм и патриархальность. «Эти 

внутренние рычаги и импульсы 

европоцентристской системы производства знания, 

основанные в модерности на колониальных и 

имперских эпистемологических различиях, 

отражались во всех дисциплинах, сложившихся в 

период светской модерности и основанных на 

изучении иного как отклонения от своего…», 

подчеркивает М. Тлостанова [7].  

Деколониальный проект предполагает, с одной 

стороны, полный отказ от западной истории и 

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». 

Именно поэтому деколонизация представляет 

собой не столько политический или социальный 

проект, сколько мыслительный процесс 

деколонизации сознания и знания.  

Отвергая евроцентристскую эпистемологию, 

деколониальные мыслители тем не менее не могут 

отчетливо сформулировать свои собственные 

принципы. Призывы к созданию «пограничного 

мышления и эпистемологии», которые характерны 

для «превращенных в подчиненные формы знания 

(будь традиция, фольклор, религия, 

нерациональное знание и т.д.)» выглядят весьма 

туманными. Постколониальный поворот стал 

следующим этапом в развитии этих идей. Сегодня 

постколониальность (и все её производные) – это 

новая дискурсивная теория культуры, которая 

весьма критически относится к 

европоцентристской системе знаний. Для 

постколониального поворота важно не столько 

исследовать колониализм в прошлом или его 

последствия, сколько разработать категории 

анализа для обнаружения сохраняющихся до сих 

пор практик «другоизации» [1, с. 219]. Одной и 

основных фигур здесь является Гаятри Спивак, 

которая использовала в своих работах 

деконструктивизм Ж. Дерриды для понимания 

того, какие дискурсы способны репрезентировать 

опыт угнетенных так, чтобы их услышали? [5]. 

Ведь колониальный субъект не обладает 

автономностью, он сконструирован как объект 

европейского дискурса, как Другой. Именно 

поэтому он не может говорить за себя, т.к. его 

идентичность заключается в самом различии как 

угнетенного.  
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Постколониальные тенденции в 

культурологии оспаривают вопрос о центральном 

статусе западной культуры и эпистемы, и 

помещают не-западные культуры в центр 

дискуссий. В связи с изменением оси 

центр/периферия появляется новая концепция 

культурной динамики. Если в интерпретативном 

повороте доминировала идея культурного 

консенсуса, то в постколониальных исследованиях 

«потенциалом культурной продуктивности 

наделяются скорее края, границы и зоны 

пересечений культур, «промежуточные 

пространства» [1, c. 233 ]. Для описания этой 

ситуации в постколониальных исследованиях 

используются новые слова - как гибридность, 

номадизм (кочевничество), пограничье, 

транскультурация. Это не столько понятия и 

термины, сколько метафоры. Гибридность, одно из 

наиболее часто используемых слов, понимается не 

просто как смешение разностей, но как ситуация 

перехода и «пространство между» (in-between-

space) [16, p. 210]. Предполагается, что этот 

пространственно-промежуточный переход 

разбивает кластеры эссенциалистски понимаемых 

идентичностей (типа раса, класс, гендер) и создает 

возможность культурной гибридности, в которой 

различия не выстраиваются в соответствии с 

предписанной иерархией. Как пишет Хоми Баба, 

гибридность позволяет «пересотворить свое Я». 

Однако, как справедливо отмечает Медик, на 

практике транскультурация может сработать в 

отношении интеллектуалов и творческой богемы, 

которым проще использовать свои сложные 

экзистенциальные пограничные состояния для 

творческой трансформации [1, с. 236]. Что касается 

трудовых мигрантов, им приходится 

приспосабливаться к жизни иными путями, и в 

большинстве случаев у них не происходит 

окончательного присоединения к новой культуре 

или сохранения своей традиционной. Такая 

гибридность скорее создает трудности, чем 

открывает новые горизонты. Кроме того, Х. Баба 

недостаточно учитывает, что культурная 

гибридизация находится под давлением 

национализма и религиозного фундаментализма. И 

все же понятие гибридности играет большую роль 

в постколониальных культурных исследованиях, 

поскольку ставит вопрос о важности изучения 

культурных различий, а не культурных 

идентичностей. Концептуально постколониальные 

исследования противостоят эссенциалистскому 

пониманию культуры, нации, индивида, 

этничности, пола/гендера, которые используются 

для конструирования границ и иерархий, для 

вытеснения за эти границы иных/других/чужих. 

Одной из основных продуктивных идей 

постколониального тренда является идея о том, что 

существующие различия следует признавать, 

распознавать и каждый раз переобсуждать их 

заново. Иными словами, не так важны различия 

сами по себе, как важна их культурная оценка.  

Методологический посыл постколониального 

поворота заключается в выявлении заданных 

колониальным дискурсом идентичностей и 

деконструкции устоявшихся структур власти и 

культуры. В современном мире в связи с 

миграционными процессами, развитием интернета 

и электронных СМИ, глобальной циркуляцией 

знаков, дихотомическое противопоставление 

Европы/Запада и не-Запада ослабевает. Возникает 

новое понимание себя, «гибридный субъект» 

значительно отличается от автономного 

европейского индивида, поскольку становится 

точкой пересечения различных языков, порядков, 

дискурсов, восприятий, желаний, эмоций.  

«Многоликая глобализация» (П.Бергер и С. 

Хантингтон) неизбежно порождает зоны 

пересечения культур – транскультуру. 

Американский исследователь М. Эпштейн считает, 

что для этого феномена характерны (1) развитие за 

границами сложившихся национальных, расовых, 

гендерных, профессиональных культур; (2) 

существование на границах и перекрестках разных 

культур, что предполагает диффузию исходных 

культурных идентичностей по мере того, как 

индивиды пересекают границы разных культур и 

ассимилируются в них [10]. Важно отметить, что 

транскультура не является синоним глобальной 

культуры, поскольку последняя сводится к 

транслированию стандартных западных моделей на 

весь мир. В литературе используются производные 

этого понятия – транскультурация, 

транскультурный процесс, транскультурное 

взаимодействие, транскультурное пространство [9, 

с. 108], однако не дается их ясного определения, и 

поэтому я буду использовать их как синонимы. 

Латинская приставка «транс», которая означает 

«над», «сверх», «через», «по ту сторону», 

используется для обозначения нескольких точек 

отсчета, акцентирования факта пересечения 

нескольких культур, курсирования между ними и 

особое состояние культурной потусторонности – не 

там и не здесь или и там, и здесь, в зависимости от 

индивидуального переживания этого состояния [6, 

с.131-132]. Транскультурация понимается как 

процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 

культур, ставший интенсивным в эпоху 

глобализации, развития коммуникационных 

технологий, усиления проницаемости между 

культурами, массовых миграций. И как утверждает 

М. Тлостанова, одна из ведущих российских 

исследовательниц деколониального проекта и 

транскультурализма, это – новая модель 

эгалитарного культурного взаимодействия.  

В целом поддерживая идею равноправного 

взаимодействия культур, я тем не менее не могу не 

высказать несколько замечаний. Мне 

представляется, что это скорее не модель, а 

некоторые попытки такого взаимодействия, 

характерные прежде всего для художественной 

богемы. Ведь очевидно, что большинство трудовых 

мигрантов в Европе живет в этнических анклавах и 

не желает вступать во взаимодействие с культурой 

принимающей их стороны [2]. Кроме того, у меня, 

как и у ряда исследователей, есть некоторое 

сомнение в том, что все культуры имеют 
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равнозначную ценность и что влияние культуры 

фундаменталистского религиозного толка 

желательно и приемлемо.  

М. Тлостанова идет дальше и утверждает, что 

в транскультурализме предпринимается попытка 

развития комплексного критического научного 

подхода к трактовке гуманитарных аспектов 

постнационального мира. Она полагает, что в 

рамках посткультурализма обсуждается 

возможность «позитивных альтернативных 

вариантов» развития мирового сообщества в целом 

и национальной и региональной политики в 

социальной, культурной, эпистемологической, 

гендерной, политической, экономической и других 

областях. Чаще всего транскультурационные 

модели осмысления мира представляют собой 

продукты альтерглобалистских, деколониальных 

течений современной социально-философской 

мысли и активизма (де- пост- и 

трансколониальных, транснационального 

феминизма, глобального экологизма). 

Транскультурные исследования – это часть тренда 

«постевропейских наук», к которым можно можно 

отнести этнические и латиноамериканские штудии, 

постколониальную теорию, незападные гендерные 

исследования разного толка, деколониальный 

поворот, Philosophia Africana, а также евразийские 

исследования, сменившие прежнюю советологию. 

Как утверждает М.Тлостанова, «эти дисциплины 

основываются на особом телосе, указывающем на 

радикальное переосмысление самого 

теоретизирования, способного вывести научные 

исследования за грань принадлежности Европе как 

гносеологическому, методологическому и 

политическому проекту». Она полагает, что речь 

идет не просто о влиянии политического активизма 

национально-освободительного характера, но о 

«зарождении альтернативной теории и 

методологии, которые ставят под сомнение и 

расшатывают не только содержание, но и сами 

прежние условия и правила дискурса» [6,7]. 

Однако если проанализировать доступную 

литературу, и прежде всего работы самой 

М.Тлостановой, то становится ясно, что суть этого 

особого телоса заключается в отрицании 

европейского модуса мышления и модерности как 

таковой (темной стороной которой является, как 

утверждает Тлостанова, колониализм), 

неолиберализма и порождаемой всеми этими 

явлениями «тоталитарной модели глобализации». 

Она полагает, что «транскультурация прошивает 

собой все пространство культуры и социума эпохи 

глобализации». И основана на комплексном 

переосмыслении или отрицании все 

предшествующих основ доминировавшей западной 

современности/колониальности – от нации-

государства до этно-расовых градаций. Главное, 

что делается в рамках транскультурной эпистемы – 

это переосмысление проблемы разнообразия и 

различия, отношения к иному/другом и способов 

взаимодействия разных инаковостей. Это, полагает 

Тлостанова, соответствует глобализации с позиций 

не европейского, а деколониального сознания и 

субъекта [8, с. 96].  

Она признает, что замещение 

европоцентристской универсальности другой, 

неевропейской универсальностью, может быть 

чревато различными социальными эксцессами. 

Однако полагает, что это более плодотворный 

подход, чем «запылившиеся просвещенческие и 

часто паразитирующие на них постмодернистские 

идеологии или примитивный этноцентризм 

изоляционистского толка» [7, с. 13]. Остается 

неясным, чем именно плодотворнее, поскольку 

вместо аналитики мы часто сталкиваемся в ее 

работах с эмоциональными и максимально 

широкими утверждениями.  

В рамках данной статьи я не ставила задачи 

дать подробный анализ всех попыток сказать что-

то новое с позиций деколониальных и 

транскультурных исследований. Однако ранее в 

связи со своей темой гендерных исследований я 

подробнее интересовалась деколониальным 

феминизмом в надежде увидеть там новые 

подходы, которые помогут преодолеть кризис 

западного феминизма. Основные идеи 

постколониальной теории, которая иногда 

называется также глобальный феминизмом, 

сводятся к следующему. Западные феминистки 

представляли женщин третьего мира как 

гомогенную категорию, что делало невидимой 

колонизацию и множественную дискриминацию 

женщин третьего мира на основаниях расы, класса 

и пола. В связи с этим необходимо принятие 

концепта «разногендерности» женщин в третьем 

мире. Постколониальные феминистки активно 

используют идею социального конструирования 

понятий/идентичностей гендера, расы, класса. И, 

наконец, критикуют бинарное мышление, которое 

неявно влечет за собой скрытые иерархии. 

Постколониальные феминистки к традиционным 

иерархиям добавляют «новые»: белый/черный, 

гетеросексуальный/гомосексуальный. Эти идеи в 

принципе не новы, новизна заключается в том, что 

они используются для демонстрации противоречий 

в колониальных дискурсах и для критики западных 

исследований колониализма и империализма. 

Вместе с тем, поскольку “колонизация почти 

неизменно подразумевает отношение структурного 

доминирования” [14, р. 345], для формулировки 

политической программы женщин третьего мира, 

необходимо, считают постколониальные 

феминистки, использовать макроструктурный 

анализ притеснения и исторически определенные, 

коллективные категории. Иными словами, после 

критики западного феминизма «глобальные 

феминистки» предлагают все-таки вернуться к 

использованию некоторых категорий, созданных 

второй волной западного феминизма.  

В попытках создания гендерной 

деколониальной эпистемологии общие принципы 

деколониального проекта применяются к 

рассмотрению гендерной ситуации в не западном 

мире. Описание и анализ гендерных порядков, 

данное в последнее время феминистками третьего 
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мира, демонстрирует различия и разнообразие 

взаимопереплетений гендера, расы, этничности, 

религии и других стратификационных категорий. 

Справедливо замечание о том, что определяемые 

культурой гендерные роли, от которых так хотят 

избавиться радикальные феминистки, оказываются 

разными в разных пространствах (да и сами 

гендерные роли далеко не везде являются 

основным делением общества) и должны быть 

поняты до того, как разрушены. Один из способов 

понимания ситуации предложила М. Лугонес, 

введя концепты колониальности гендера и 

колониального различия [12;13]. По мнению 

Лугонес, гендер (в его западном понимании) был 

навязан в процессе колонизации одновременно с 

уничтожением прежней «гармонии космологий, не 

соотносимых с современной дихотомной логикой» 

и противостоянием мужского и женского. Замечу, 

что Лугонес вводит идею существования гармонии 

(в том числе и гендерной) до колонизации без 

малейших сомнений. На наш взгляд, этот тезис все-

таки нуждается в доказательствах. По ее мнению, 

колониальность гендера вызвала противодействие 

и породила множественную оппозиционную 

субъектность и социальность-в-противостоянии. 

Эти феномены могут быть поняты только изнутри 

ситуации, считает Лугонес, причем не 

индивидуально, а в процессе образования коалиций 

людей, которым колонизация навязала западную 

логику различий. Разумеется, Лугонес предлагает 

отказаться от западного объективирующего 

социального научного анализа, а в качестве 

познавательного метода использовать некое 

«путешествие по мирам других людей с любовью», 

которое поможет понять и принять различия и 

множественность субъектностей. Эта 

множественность должна сохраняться, а не 

сниматься в современных попытках построить 

гибридную идентичность, которая, по мнению 

Лугонес, только маскирует колониальное различие. 

Различия более не рассматриваются как 

дихотомии. Множественность субъектностей 

рождает множественные логики, которые нужно не 

синтезировать, а, переступая их пределы и 

границы, творить логику коалиций.  

Разделяя критику «эпистемологического 

насилия западного феминизма» со стороны как 

западных, так и не западных феминисток, я все же 

должна критически высказаться в адрес последних. 

Стремление создать новые познавательные 

инструменты через введение эмпирического опыта 

субъекта, использование неведомых Западу 

эпистем можно только приветствовать. Однако, как 

мне представляется, попытки заменить 

эссенциалистское понятие женщина (уже 

отвергнутое самими западными феминистками) 

«мириадами» множественных субъектов, а 

бинарную логику – «коалицией» множественных 

логик пока выглядят еще более абстрактно, чем 

любая из западных философем. Многие 

современные эпистемологи пытаются преодолеть 

бинаризм мышления, который часто рождает 

различного рода иерархии, в том числе и в сфере 

знания. Однако предлагаемые деколониальными 

феминистками новые способы познания выглядят 

пока скорее как индивидуальное таинство, чем как 

более или менее массово используемые процедуры.  

В заключение следует отметить, что одна из 

основных проблем транскультурализма и 

транскультурных исследований заключается в том, 

семантика и семиотика разных культур не 

совпадают: архетипы, символы, знаки, визуальные 

образы одной культуры могут совершенно не 

читаться другими культурами. Адепты 

транскультурализма часто не видят этой проблемы. 

Вероятно потому, что в большинстве случаев 

рассматривают неевропейские культуры 

исключительно в этническом плане. Однако для 

того, чтобы процесс взаимопроникновения 

многообразных и разнообразных культур мог идти 

более широко, необходимо предпринять некоторые 

интеллектуальные усилия. Дорис Бахман-Медик 

полагает, что необходимо разработать 

транскультурную и транснациональную систему 

понятий. Для начала можно попытаться проделать 

кросс-категориальный перевод, используя так 

называемые «путешествующие концепты», то есть 

кочующие между культурами понятия и 

пересекающиеся теории [11]. Такой 

«методологический космополитизм» (выражение 

У.Бека) позволит лучше понять локальные, 

региональные и глобальные тренды, протекающие 

в многонациональном и мультиполярном мире. Я 

полагаю, что российским исследователям также 

важно и целесообразно включаться в изучение 

новых теоретических, методологических и 

практических культурных поворотов.  
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АННОТАЦИЯ 

Безраздельное господство позитивизма в теории права, характеризующее эту область знания и 

основанной на нем практики, актуализируют вопрос об "онтологических основаниях" правового порядка. 

Целью И. А. Ильина как философа права было эксплицировать "условия об'ективности" права, которые, в 

единстве религиозно-политического акта, он обнаруживал в предметности, открывающейся в первую 

очередь религиозному акту. Задачей статьи является продемонстрировать основы правосознания в их 

связности - в единстве религиозно-политического акта, направленного на предмет, как теорию 

нормального правосознания Ильина. Таким образом, конвенциональность права и "произвол 

законодателя" проблематизируются, утрачивают статус "само собой разумеющегося" в контексте более 

широкой (по сравнению с правовым позитивизмом) традиции философии права. 

ABSTRACT 

The Undivided domination of positivism in the theory of law, which characterizes this area of knowledge and 

practice based on it, actualize the question of the "ontological foundations" of the legal order. The aim of I. A. 

Ilyin as a philosopher of law was to explicate the" conditions of objectivity " of law, which, in the unity of the 

religious and political act, he found in the objectivity, which opens primarily to the religious act. The aim of the 

article is to demonstrate the foundations of legal consciousness in their coherence - in the unity of the religious 

and political act aimed at the subject as the theory of normal legal consciousness of Ilyin. Thus, the conventionality 

of law and the "arbitrariness of the legislator" are problematized, lose the status of "self-evident" in the context of 

a broader (in comparison with legal positivism) tradition of philosophy of law. 

Ключевые слова: нормальное правосознание, предметность, религиозно-политический акт, 

философия права. 

Key words: normal legal consciousness, objectivity, religious and political act, philosophy of law. 

 

Введение, актуальность. Проблема 

правосознания, теория нормального правосознания 

является осью философии политики И.А. Ильина. 

Это – не только вывод авторов настоящего 

исследования; сам Ильин писал: «Философ права 

должен найти свой особый опыт и предмет и 

вступить с ним в непосредственное, 

исследовательское общение; а для этого он должен 

выносить верный опытный акт и систематически 

осуществлять его» [5, с. 503]. Этот акт философ 

называет «здоровым, нормальным 

правосознанием» и описывает его через присущие 

человеку первоначальные инстинкты, такие как, 

например, вечный и очень нужный инстинкт 

самосохранения. Однако человек разумный обязан 

сознавать пределы своих жизненных устремлений, 

этому осознанию помогает человеческий дух, 

определяющий смысл и цель человеческой жизни. 

Ильин полагает, что в человеке инстинкт должен 

добровольно подчиниться духу, что для зрелой 


