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Нефантастическое путешествие  
в иные цивилизации: об искусстве  

преодоления познавательного эгоцентризма

Можно ли создать особый путеводитель — путеводитель в 
иные цивилизации? Мудрая формула Фридриха Ницше: «Тот, 
кто знает зачем жить преодолеет почти любое “как”» — полно-
стью приложима к своеобразному путеводителю в иные миры 
разума, который и являет собой новая монография Марии Тен-
дряковой «Многообразие типичного: очерки по культурно-и-
сторической психологии народов».

В пестром веере мотиваций, побуждающих человечество к 
поиску себе подобных, иногда явно, иногда скрыто присутству-
ет весьма амбивалентная мотивация поиска собратьев по разу-
му. Немало столетий и даже тысячелетий человечество неустан-
но ищет встреч с носителями иного разума, иной культуры и 
одновременно страшится этих встреч, не решаясь предсказать 
их последствия для своей собственной судьбы.

Мифы, сказки, утопии, фантастические романы, рисую-
щие в воображении встречи с иными разумами, то обожест-
вляют, то демонизируют общение с инопланетянами и… особо 
замечу, весьма редко поселяют представителей иных миров в 
своем собственном доме. Позволю лишь упомянуть в связи с 
этим о хрестоматийных сюжетах — от «Войны миров» Герберта 
Уэллса до ставших моделью для социализации многих поколе-
ний подростков и молодежи «Звездных войн».

Все эти и подобные им фантазии, сказки и утопии, как это 
ни парадоксально, представляют собой попытки преодоления 
жесткого познавательного эгоцентризма, которым долгое вре-
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мя страдали и продолжают страдать по сей день научные раци-
ональные картины мира.

Эволюционный смысл научных революций, будь то копер-
никианская или эйнштейновская революция, превратившие 
мир классической физики Ньютона лишь в одну из реально-
стей, заключается в том числе, в преодолении познавательно-
го эгоцентризма, приведении в действие когнитивных и цен-
ностных децентраций, позволяющих распознавать различные 
физические, социальные, ментальные вселенные рядом с нами 
и повышать чувствительность разума разнообразию миров.

Монография психолога, этнолога и культурного антропо-
лога Марии Тендряковой «Многообразие типичного: очерки 
по культурно-исторической психологии народов» представляет 
собой путеводитель, еще раз сделаю на этом акцент, для пут-
ников в ментальные миры иных культур, иных цивилизаций, 
иных логик репрезентации различных картин и моделей мира. 
Вступая благодаря этой книге в общение с иными культурами, 
читатель, к какому бы профессиональному цеху он ни принад-
лежал, получает шанс отрефлексировать то, насколько он сам 
в своем собственном мышлении порой оказывается в плену 
ловушек этноцентризма, европоцентризма и эволюционного 
снобизма.

Особенно велики риски европоцентризма и эволюционно-
го снобизма при общении с другими культурами в современ-
ной и исторической динамике цивилизаций как точек отсчета 
при понимании эволюционного разнообразия разных типов 
культур. При взгляде на мир через оптику европоцентризма ис-
следователи, политики и бизнесмены имплицитно пытаются 
разместить иные миры в прокрустово ложе европейских куль-
турных эталонов или, переходя на российскую лексику, приме-
рить их под свой кафтан. Когда же мы поглядываем на другие 
культуры с высоты эволюционного снобизма, то они наделя-
ются атрибутами примитивности, когнитивной и социальной 
простоты, «дикости» и т. п. Сквозь призму эволюционного сно-
бизма и европоцентризма мы то и дело расставляем на шкале 
времени «развитые» и «развивающиеся» страны; описываем 
«отстающие» и «догоняющие» модернизации; открываем и за-
крываем «окна» и «форточки» в Европу; проживаем синдромы 
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«старших» и «младших» братьев с особым политическим при-
щуром; наделяем якобы отстающие культуры комплексами 
«неполноценности», «провинциальности» и «периферийности», 
а свою собственную культуру — «комплексом полноценности» 
и горделивого цивилизационного величия; чествуем «сходства» 
и расцениваем как архаику «различия» любых иных культур. 
Печальным и даже трагичным итогом европоцентризма, эво-
люционного снобизма и лингвоцентризма является резкое 
падение нашей собственной чувствительности к пониманию, 
узнаванию и принятию Иного, Другого, непохожего, которое 
оборачивается всплесками ксенофобии, этнофобии и агрессив-
ного фундаментализма.

И именно потому, что антропология имеет самое прямое 
отношение как к пониманию других народов, так и к соци-
альным и политическим действиям различных государствен-
ных игроков, вокруг самой сути и перспектив антропологии 
разгораются нешуточные страсти. Сошлюсь для иллюстрации 
интеллектуальных поединков в проблемном поле культурной 
антропологии на недавно вышедшие книги классика структур-
ной антропологии Клода Леви-Строса «Узнавать себя. Антропо-
логия и проблема современности» (2016) и «Все мы каннибалы» 
(2019), а также на книгу возмутителя антропологического спо-
койствия неутомимого бразильского исследователя Эдуарду 
Вивейруш де Кастру «Каннибальские метафизики. Рубежи по-
стструктурной антропологии» (2017).

Не поленюсь и, для того чтобы читатель рельефнее почув-
ствовал то, в каком интеллектуальном котле появляется книга 
Марии Тендряковой, приведу обширный фрагмент из книги де 
Кастру, бросившего перчатку самому Клоду Леви-Стросу:

«Антропология вполне готова возложить на себя новую 
миссию и стать теорией-практикой непрерывной деколониза-
ции мышления. Но, возможно, не все мы согласны с этим. Кто-
то по-прежнему считает, что антропология — это зеркало обще-
ства <…>

В силу того, что в Ином всегда видится Тождественное, — 
и тогда можно сказать, что под маской другого “мы” созерцаем 
самих себя, — мы в итоге <…> интересуемся лишь тем, что “ин-
тересует нас”, а именно нами самими.


