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От переводчика

Вашему вниманию впервые на русском языке представляем сбор-
ник речей и сочинений китайского философа Ху Ши под названием 
«Терпимость и свобода». Будучи одним из влиятельнейших мысли-
телей Китая ХХ века, Ху Ши вёл непримиримую борьбу за модерни-
зацию Китая и формирование новой свободной культуры, где должен 
был господствовать научный взгляд на мир.

Своими речами и путём просвещения он вдохновлял тысячи, а 
возможно миллионы людей к преобразованию своего сознания. Да, 
именно в сознании, а не на баррикадах с оружием в руках, молодёжь 
Китая должна была построить новое общество, свободное от пред-
рассудков.

Видение свободы Ху Ши намного шире обычного понимания со-
циального либерализма. Именно по этой причине он сыграл ведущую 
роль в реформе письменности, которая открыла для простого народа 
врата самообразования.

Ху Ши – истинный патриот, искренне переживающий за будущее 
своих соотечественников. Это явно прослеживается во всех его пуб-
личных речах и лекциях. Необычайная смелость побуждала его го-
ворить, когда другие молчали, писать, когда другие прятали чернила.

Несмотря на то, что имя Ху Ши всячески очернялось комму-
нистической пропагандистской машиной, до нас дошли некоторые из 
его трудов. Читая написанные почти столетие назад сочинения, нель-
зя не удивляться актуальности, свежести и прогрессивности идей Ху 
Ши.

Искандар Эргашов
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О прагматизме

В Китай прибыл выдающийся американский педагог Джон Дьюи. 
Образовательная ассоциация провинции Цзянсу пригласила его на 
завтра и послезавтра выступить здесь с речью, ну а сегодня вечером 
выступать буду я, ученик доктора Дьюи. Только что председатель ас-
социации назвал меня лучшим учеником доктора, но я не смею даже 
претендовать на звание «лучшего» из его учеников, тем не менее се-
годня перед всеми собравшимися господами я попытаюсь в общих 
чертах ознакомить всех с учением Джона Дьюи, подготовить аудито-
рию для доктора. Для меня это в первую очередь долг ученика.

Тема моего сегодняшнего выступления – «Прагматизм». Это те-
чение философии получило широкое развитие за последние двадцать 
лет. Сформировались школы континентальной Европы, Великобрита-
нии и Америки. Британская школа превратилась в «гуманизм». Гу-
манизм означает, что всё должно быть ориентировано на людей и не 
должно обсуждаться отдалённо от человека. Американская школа в 
свою очередь разделяется на две школы, одна из них представлена та-
кими людьми, как доктор Джон Дьюи, другая преобразовалась в «ин-
струментализм», который рассматривает духовные продукты, такие 
как истина, мысли, как инструменты для применения, такие же, как 
мел, используемый для написания и чашки для чая. Все эти школы, 
хотя и отличаются друг от друга, но имеют одно общее свойство: они 
фокусируются на прагматичности, поэтому моя сегодняшняя тема на-
зывается «Прагматизмом».

Дабы понять, что такое прагматизм, мы должны сначала понять 
что такое экспериментальный метод. Последний представляет собой 
подход учёных к экспериментам в лаборатории. Учёный, когда про-
водит эксперимент, сначала строит предположение, затем с помощью 
результата эксперимента подтверждает либо опровергает данное 
предположение. Например, в распоряжении учёного имеются две 
жидкости: одна красная, другая зелёная, и он сделал предположе-
ние, что смешав обе жидкости, он получит жёлтую жидкость. Данное 
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предположение необязательно должно быть всесторонне обоснован-
ным, он сначала проведёт эксперимент, посмотрит, какого цвета будет 
смесь из двух жидкостей, после чего определит достоверность своего 
предположения. Поэтому прагматизм представляет собой такой экс-
периментальный метод, подход учёного к эксперименту. 

Поэтому я осмеливаюсь сказать, что прагматизм стал результатом 
развития науки в XIX веке. Почему прагматизм связан с наукой? Что-
бы ответить на этот вопрос, мы должны сначала понять два больших 
сдвига в научной концепции.

1. Законы науки. 
Научные законы являются общими правилами изменения вещей. 

Когда-то люди думали, что законы науки неизменны во всём мире. 
Древнекитайское выражение «Неизменно Небо, неизменен Путь» 
словно можно было продолжить фразой «неизменны законы науки». 
Однако за последние пятьдесят лет такое понятие сильно измени-
лось. Все смотрят на законы науки, как на предположения, гипотезы 
учёных, которые объясняют изменения. Именно поэтому эти законы 
могут часто изменяться. Например, законы геометрии гласят, что че-
рез точку, лежащую вне прямой линии, можно провести только одну 
прямую линию, параллельную данной. Также другой закон говорил, 
что сумма внутренних углов треугольника равна сумме двух прямых 
углов. Эти два закона мы считали незыблемыми, нерушимыми. Од-
нако в новой геометрии есть направление, которое утверждает, что 
через точку, лежащую вне прямой линии, можно провести бесконеч-
но много параллельных прямых линий, другое направление доказы-
вает, что нельзя провести ни одну параллельную прямую линию; не-
которые говорят, что сумма внутренних углов треугольника больше 
суммы двух прямых углов, другие показывают, что меньше. Все эти 
теории разнятся от сегодняшних законов геометрии, однако все они 
справедливы и опираются на факты. Даже учёные признают аргумен-
ты этих теорий. Но в сегодняшней ситуации, обычная геометрия яв-
ляется наиболее подходящим для применения, поэтому мы следуем 
именно её законам. Если в будущем нынешняя геометрия станет не 
так хорошо применимой, как новая геометрия, то её спокойно заменят 
новой. Как только меняются наши представления о научных законах, 
меняются и методы изучения науки, и мы можем понять, что исти-
на не является абсолютной. Например, Земля, на которой мы живём, 
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сначала считалась плоской, появление и исчезновение Солнца, Луны 
и звёзд объяснялось тем, что космос безграничен, небесные тела по-
являются, когда приближаются, и исчезают, когда отдаляются. Такие 
слова теперь кажутся абсурдными. Но сначала это воспринималось 
как истина. Позже были обнаружены другие события, которых такая 
истина не смогла объяснить. Тогда возникла концепция круглой Зем-
ли и представление о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Отсю-
да мы видим, что истина часто меняется. Ещё один пример, три устоя 
и пять добродетелей конфуцианства раньше считались незыблемой 
истиной в Китае, за последние восемь лет исчезли один из устоев и 
одно из добродетелей, но тем не менее страна смогла сформировать-
ся. Поэтому истина, не соответствующая времени, постепенно стано-
вится неприменимой. 

2. Выживание и эволюция
Вначале люди думали, что виды существ неизменны, они до са-

мого конца остаются такими, какими появились. Поэтому они дума-
ли, что в древности животные были такими же, как и сейчас. Только 
шестьдесят лет назад Дарвин в своей книге «Происхождение видов» 
объяснил, что виды изменяются. Человеческий род тоже отделился 
из вида приматов. Хотя история человечества насчитывает всего не-
сколько тысячелетий, первые люди появились как минимум миллион 
лет назад. Мы не знаем, насколько сильно изменились существа за 
это время. Но мы можем сказать точно, что корнём изменения видов 
является естественный отбор, выживание наиболее приспособлен-
ных. Например, в одном месте слишком много солнечного света, су-
щества обязательно становятся менее восприимчивыми к свету, а в 
другом месте слишком холодно, существа там становятся менее вос-
приимчивы к холоду. Только те, кто смогут соответствующим образом 
приспособиться, выживут, а те, кто не приспособятся или не смогут 
полностью приспособиться, с большой вероятностью отсеяны. Поми-
мо естественного отбора, существует также искусственный отбор, то 
есть отбор, в котором замешан человек. Например, мы привили ветки 
персикового дерева к яблоне и за год, два получили особый сорт пер-
сика. Именно так работают выживание и эволюция.

Заключая вышесказанное о двух больших сдвигах, скажу сле-
дующее: во-первых, все истины определяются людьми. Об истине, 
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определяемой людьми нельзя говорить пустые слова, следует пона-
блюдать за фактическими результатами. Во-вторых, всё живое – под-
вижно, изменчиво, реагирует на внешний мир, приспосабливается к 
окружающей среде. Только постигая эти два важных понятия, выте-
кающие из науки, мы можем говорить о прагматизме доктора Джона 
Дьюи.

Обсуждать прагматизм доктора Джона Дьюи мы будем в трёх 
аспектах.

1. Методология
2. Теория истины
3. Реализм
Методология. Прагматизм имеет различные отношения к поли-

тике, экономике, обществу, образовании и научным принципам, так 
как методы прагматизмы отличаются от прочих методов. Методы 
прагматизма, говоря проще, не воспринимают всерьёз пустые сужде-
ния, не любят красивых названий, им важны достоверные факты, ре-
зультаты исследований и экспериментов. Мы используем эти методы 
в трёх плоскостях.

Применения к вещам. Чтобы понять вещь, нам нужно узнать 
её истинную суть, недостаточно знать лишь название вещи. Напри-
мер, слепой человек может сказать слова «белый», «чёрный», но он 
не сможет определить, какая из вещей белого цвета, а какая чёрно-
го, потому что он не знает истинной сути чёрного и белого. Поэтому 
чтобы понять вещь, в первую очередь нужно знать, какое ощущение 
даёт мне эта вещь. Например, как я чувствую «чёрный цвет», как я 
воспринимаю «электрическую лампу». Кроме того нужно знать, как 
я реагирую на вещь. Например, что я делаю, когда «темнеет», когда 
«плохая погода». Если просто следовать конфуцианскому «познавай 
больше имён зверей и растений», это не будет соответствовать прин-
ципам прагматизма.

Применения к смыслу. Прагматики рассматривают все смысли, 
как предположение, они проводят над ними эксперименты. Например, 
А означает блюсти порядок в семье, а Б означает управлять страной. 
Нам не следует торопиться с подтверждением или опровержением, 
нужно сначала получить результаты исследования. Только после это-
го следует критиковать смыслы. Доктор Уильям Джеймс рассматри-
вал смысл, как банковский чек. Если смысл действителен, то я получу 
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ожидаемый результат. А если смысл неправильный, я обналичить чек 
не смогу. Поэтому для прагматика, смысл лишь гипотеза, ожидающая 
подтверждения или опровержения с помощью эксперимента.

Применение к вере. Вера находиться на более высоком уровне, 
чем смысл. Смысл полностью является гипотезой. После того, как 
гипотеза подтверждается экспериментом, она превращается в веру. 
Однако вера не является неизменной, над ней тоже надо ставить экс-
перименты. Например, плоскость Земли в своё время тоже была ве-
рой, но позже наблюдения показали, что Земля имеет форму шара, так 
вера была разрушена. Многие суеверия в обществе также не соответ-
ствуют действительности, поэтому для прагматиков они тоже ожида-
ют подтверждения или опровержения с помощью экспериментов.

Ху Ши (верхний ряд слева) со своим учителем доктором  
Джоном Дьюи (справа снизу) и другими

Какое отношение применение вышесказанных методов прагма-
тизма имеет к образованию? Образовательная отрасль должна воспи-
тывать реалистических кадров, не заставлять зубрить книги, а обу-
чать реальным вещам, не ограничиваться смыслами, приведёнными 
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в книге, а оценить, имеет ли это значение практический эффект, не 
надо верить только словам древних предков, нужно проверять, соот-
ветствуют ли эти слова истине.

Понятие истины. Об аргументации истины в прагматизме уже 
сказано немало. Поэтому сейчас я хотел бы объяснить суть выраже-
ния «истина – лишь инструмент». Например, в Китае три устоя и пять 
добродетелей конфуцианства прежде считались абсолютной истиной. 
В патриархальном обществе того времени такая доктрина «устоев и 
добродетелей» позволяла эффективно ограничивать стремления лю-
дей. Сегодня общество изменилось, и этот прежде крайне полезный 
инструмент стал ненужным, поэтому от него пришлось отказаться, 
чтобы искать более подходящий инструмент. Именно по этой при-
чине истина изменчива. Доктор Джеймс говорил: «Все истины игра-
ли для нас роль переправы, когда мы замечаем изменение событий, 
и не можем объяснить это изменение старыми истинами, нам при-
ходится создавать новую истину для объяснения. Эта новая истина 
становится нашей новой переправой, а от старой мы отказываемся». 
Поэтому в прагматизме воспитывается активное мышление и крити-
ческий взгляд на истину, а не пассивное мышление, которое подчи-
няется текущей истине. «Среди трёх видов сыновнего непочтения к 
родителям самый тяжкий грех ― отсутствие потомства», «Женщина 
рождена служить мужчине» ― эти понятия прежде в Китае считались 
неоспоримыми истинами. Но давайте посмотрим, соответствуют ли 
эти истины нынешним условиям общества, а затем определим их пра-
вильность или ошибочность.

Реализм. Реализм – это космология, то есть мировоззрение, это 
вопрос философии. Согласно прагматизму, мир искусственен. Поэто-
му, мир в глазах каждого человека очень отличается. Например, на-
ходясь в одном и том же месте, мир поэта может состоять из цветов, 
лунного света, водной глади, в то время как мир рабочего из мостов, 
каждый обращает внимание на то, что его интересует, поэтому каж-
дый живёт в своём мире. Чем больше жизненный опыт каждого че-
ловека, тем больше расширяются масштабы его мира и тем больше 
увеличивается радость жизни. Таким образом, мир прагматиков – это 
мир реальности, а не мир пустоты. «Царство блаженства», «рай», 
«нирвана», «элизиум» и другие миры, созданные буддизмом – пусты, 
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неосязаемы. К тому же буддисты видят мир как обитель беспокойства 
и боли, они боятся жизни, боятся опыта, оттого и создают такие миры, 
чтобы соблазнить людей. Но прагматики вроде Джеймса говорят, что 
мир искусственен, опасен и нестабилен, что люди создают мир в по-
исках спокойствия, принимая риски. Прагматизм означает, что только 
трусы боятся жить, иначе все бы жили в этом реальном мире.

Теперь я скажу главное в прагматизме, и тем самым подведу итог. 
Мы, люди, должны стремиться к истинному знанию, обучать себя 
использовать окружающую среду, развивать способность творить и 
быть хозяевами истины.

Из выступления в Шанхае, 2 мая 1919 года
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