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Михаил Аркадьев – дирижер, композитор, пианист, теоретик музыки, философ, обре-

мененный различными званиями и должностями (доктор искусствоведения, заслуженный 
артист РФ, главный дирижер и художественный руководитель Тихоокеанского симфони-
ческого оркестра и т. д.) – опубликовал исследование о сущности человеческой природы, 
свободе и ответственности, музыке языка и языке музыки.  

Концепция человеческого уложена автором в музыкальную композицию – тему с  
пятью вариациями плюс восемь комментариев-маргиналий, причем М. Аркадьев иронизи-
рует над своей целью и замыслом, цитируя Леви-Строса: «Глядя на этот неудобоваримый и 
неясный текст, я сомневаюсь в том, действительно ли публика получит от него впечатление  
музыкального произведения, как это внушают ему план и названия глав». Задача, однако, 
именно такова, а структура текста четкая и жесткая. Автор вполне нескромен, предупреждая 
читателя: «Я предлагаю… концепцию, претендующую на истинность» (с. 11). Эта концепция 
одновременно претендует стать «теорией всего» и оказывается «экзистенциально-
философской автобиографией и даже исповедью».  

Концепция М. Аркадьева – это концепция катастрофы. Однако это не катастрофа, 
угрожающая человечеству, «лингвистическая катастрофа – это сам человек» (с. 14, 57).  
Человек – это катастрофа естественного/природного/животного способа существования,  
потому что он обладает речью и сознанием, вынуждающими его к «осознанию смерти и сво-
боде выбора». Человеческое для Аркадьева есть сознающее смерть. Свобода неизбежна, но 
она ограничивается либо биологической смертью, либо клиническим безумием. 

Язык, речь, письмо порождают разрыв природного трансцендентного бытия и осозна-
ние смерти; речь «конституирует разрыв и свободу как парадоксальную неприродную “при-
роду” человека» (с. 93). Человек, стремясь избавиться от осознания смерти, стремится изба-
виться и от языка, остановить внешний и внутренний монолог, используя для этого вырабо-
танные за тысячелетия человеческой истории формы: от медитативных до дискурсивных 
техник. М. Аркадьев различает два способа нейтрализовать языковую коммуникационную 
деятельность, два вида «анестезирующего» инструментария: миф и ритуал (различные экста-
тические наркотические практики). «Ритуал дает ощущение победы над “ужасом хроноса” 
или “ужасом истории”» (с. 79). Вынужденная свобода человека – это свобода выбора между 
признанием «парадоксальной несвободы от свободы», осознания смерти, от сомнения-
совести, усилием саморефлексии, максимального самоосознания и употреблением своей 
свободы для того, чтобы «избежать реальности». 

М. Аркадьев вводит категории «фундаментального сознания», т. е. речевого (языко-
вого) сознания/объективации/рефлексии; парадоксального «бессознательного сознания» как 

 

Материал учебного пособия построен на основном принципе межкультурного диалога 
− принципе «Три Т» (Терпение, Терпимость и Толерантность), что позволяет не только про-
демонстрировать уважительное отношение к чужой и своей культурам, но и сформировать у 
студентов умения критически осмысливать ценности зарубежной культуры, творчески ис-
пользовать достижения другого народа для собственного культурного развития и успешного 
решения возникающих межкультурных проблем в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

Материал учебного пособия изобилует аутентичными текстами, что позволяет сту-
дентам развивать различные типы чтения, а именно: поисковое чтение с целью определения 
наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации, ознакомительное чтение с  
целью определения истинности/ложности утверждения, изучающее чтение с элементами 
анализа информации или аннотирования. 

Помимо текстов, в пособии представлены задания, направленные на выявление и 
устранение непонимания и на предотвращение возможных конфликтов при межкультурном 
общении представителей разных культур. 

Методически структура учебного пособия придерживается принципа личностно-
деятельного подхода, рассматривающего студента как творческую, активную личность.  
Вовлечение студентов в диалог, постоянное обращение к их личному опыту и мнению явля-
ется оригинальным авторским приемом. Такая личностная направленность обучения способ-
ствует формированию положительной мотивации и активизации учебного процесса. Многие 
из вопросов, предложенных для обсуждения, носят проблемный характер и способствуют 
развитию творческих и аналитических способностей обучаемых, что является другим досто-
инством указанного учебного пособия. В этом плане оно направлено не столько на усвоение 
определенной суммы знаний о межкультурной коммуникации, сколько на общее интеллек-
туальное развитие обучающихся и на формирование у них целого комплекса общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

Учебное пособие «Практикум по теории межкультурной коммуникации» основано на 
так называемом центрированном на учащемся подходе; иными словами, акцент перенесен с 
деятельности преподавателя на деятельность самого студента, и таким образом студент ста-
новится активным виртуальным участником диалога культур. Многие задания предполагают 
самостоятельную творческую работу по освоению, осмыслению и презентации изучаемого 
материала.  

Задания иллюстрированы таблицами, схемами, образцами документов, что позволяет 
студентам войти в реальную ситуацию межкультурного общения.  

Список литературы, использованной авторами при создании учебного пособия, явля-
ется репрезентативным и включает научные монографии, учебные пособия, научные и мето-
дические журналы. 

Актуальность и практическая ценность приведенного в учебном пособии материала 
состоит в том, что он представляет в обобщенном виде основные сведения, дающие студен-
там представления об общих требованиях к содержанию дисциплины «Основы теории меж-
культурной коммуникации», заявленных в государственных образовательных стандартах. 
Учебное пособие содержит систематизированную информацию по рассмотренной в ней  
тематике. 
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объективации, «автоматической», встроенной в нас с детства языком рефлексии. Оно свя-
зано, во-первых, с фонемой как чистым различием, пустым знаком без всякого значения,  
во-вторых, с самореференцией эгоцентрических слов: местоимений и глагольной функции. 
Это, по мнению автора, само тонкое, сложное и важное в теории. Отсюда и тонема в музыке 
как попытка восстановить расщепленный фонемой природный звук. 

Вторая важнейшая категория концепции – «фундаментальное бессознательное», т. е. 
логически «тотальный» универсум, связанный с присутствием в человеке опыта «досозна-
тельной», доязыковой телесности. Человек «помнит» о «райской непосредственности» и 
внепроблемности доязыкового бессознательного бытия, стремится вернуться в это блажен-
ное состояние, что называется в книге «фундаментальной ностальгией». Эта ностальгия рас-
сматривается М. Аркадьевым как причина проявления такого качества/свойства человека как 
прафашизм (илиур-фашизм, вслед за У. Эко); фундаментальная ностальгия оказывается 
условием как для созидания и творчества, так и для разрушения и насилия. 

Этот тезис возвращает нас к одному из ключевых вопросов, поставленных автором на 
первой странице книги: «Как возможен одновременно Акрополь и Освенцим?» Или в другом 
– классическом – варианте: «Гений и злодейство – две вещи несовместные?». Это ключевая 
идея одного из разделов книги – Маргиналий VII (с. 434). Собственно, это размышление на 
тему нравственности художника, приоритета этики или эстетики в отношении к миру. Мы 
помним: И. Бродский считал, что эстетика – мать этики, а ранний О. Уайльд утверждал, что в 
«становлении личности даже обретенное ею чувство цвета важнее обретенного понимания 
добра и зла». М. Аркадьев препарирует способность человека одновременно быть гениальным 
художником и расистом/нацистом, пытается объяснить это противоречие. «Прафашизм … за-
ключается … в способности человека не считать кого-то себе подобного в полной мере чело-
веком», – считает Аркадьев (с. 438). Аналогичная оценка во множественном числе называется 
автором «негативным обобщением в форме презумпции чужой виновности», что представля-
ется следствием «неосознанного страха человека перед свободой других людей, и, в конечном 
итоге, перед своей собственной свободой, перед открытым пространством мира» (с. 439). Про-
тивоположной позицией оказывается попытка принятия «иного» как возможного «своего». 
Это осмысление разрыва между интеллектуальными и моральными добродетелями особенно 
актуально звучит в контексте социально-политических трансформаций современной России. 

Страх и власть – важные категории в концепции М. Аркадьева. В Маргиналии III 
(«Имморальном») речь идет о том, как разрушается и извращается любовь там, где высту-
пают власть и страх, как желание радости трансформируется в желание «владеть и унижать» 
(с. 370). Отдельные формы христианской морали и различные социальные табу, включая 
сексуальные, рассматриваются как злоупотребление собственной свободой, и, как следствие, 
«нарушение свободы и унижение другого человека». Человеческая нравственность связыва-
ется с необходимостью постоянного выбора и самоограничения. Этическая позиция автора 
может быть выражена следующей формулой: «Принимая временность и бренность всего  
сущего, принимая смертность как необратимость, вести себя так, как если бы человеческая 
свобода, достоинство и милосердие обладали статусом бессмертия» (с. 378). В этом «как ес-
ли бы» заключается важнейший смысл, утверждается принципиальная невозможность ответа 
на фундаментальные вопросы человеческого существования. Собственно, этим «как если 
бы» автор практически открещивается от своего тезиса представить «концепцию, претенду-
ющую на истинность». 

Все попытки «уйти от вопросительности, разрывности человеческого существования, 
вопросительности, связанной с наличием языка и сознания смерти» автор считает «бег-
ством» (в том числе религию, философию) в той мере, в которой они претендуют на оконча-
тельность ответов. Аркадьев называет свою позицию «новым стоицизмом»: «Стоять в точке 
вопроса – тяжкое бремя, и несут его единицы» (с. 309).  

Для тех, кто хочет вечных и окончательных ответов, самое главное – вовремя прокон-
тролировать свою и чужую речь. Это отмечает автор, возвращаясь к проблеме слова и Сво-
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боды слова. Это проблема не только социальная, но и проблема взаимоотношения человека с 
самим собой. 

Безусловно, мы лишь затронули ключевые понятия концепции лингвистической ката-
строфы. Текст Михаила Аркадьева сложный, провокативный, и он совершенно закономерно  
вызвал значительный резонанс: в презентациях книги и обсуждениях в СМИ участвовали  
А. Жолковский, М. Эпштейн, А. Ахутин, Я. Кротов, Г. Ревзин, Л. Рубинштейн, Д. Быков,  
Л. Данилкин, М. Гурьев, Г. Гутнер и др. 
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