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Предисловие

 
Впервые идея политической концептологии (или политической мета-

теории) была высказана мною в 1995 г. на международной конференции, по-

священной столетнему юбилею Львовско-Варшавской школы, а затем изло-

жена в первых публикациях. Вначале я полагал создать политическую кон-

цептологию (далее ПК) для обобщения цикла моих исследований бюрокра-

тии, оппозиции, истории и теории марксизма и легитимности. Однако в ходе 

реализации замысла оказалось, что ПК не исчерпывается интеграцией пере-

численных сфер исследования и не помещается в рамки канонической поли-

тической науки (далее ПН). Поворотную роль в формулировке такого убеж-

дения сыграло изучение аналитической философии.  

Применение аналитической философии (далее АФ) к изучению социо-

политических феноменов в социогуманитарном знании началось недавно. В 

аналитических дисциплинах последних лет на первый план начала выходить 

политическая философия. Я занимаюсь политической философией (далее 

ПФ) более 15 лет. И рад тому, что мои штудии пересекаются с проблемой 

использования АФ для анализа отечественной реальности. Применение фи-

лософских методов для анализа конкретных объектов меня всегда интересо-

вало больше философии как таковой. В 1995−2000 гг. я написал ряд книг и 

статей, посвященных анализу теоретико-социологических и социо-

политических проблем русской власти, политической философии, концепций 

интересов во взаимосвязи с деятельностью правительства, главных идеоло-

гий современности, толерантности и фундаментализма, методологических 

проблем кавказоведения и т.д. Промежуточное резюме этих исследований 

можно сформулировать следующим образом. 

Политическая концептология – это междисциплинарный подход к ис-

следованию, пониманию и моделированию политической реальности в ее 

взаимосвязях со всеми сферами социальной и природной реальности. В фи-
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лософии науки существуют разные концепции междисциплинарности, анали-

за и понимания. Для конституирования ПК главной является процедура ме-

тодологического выбора. Этот выбор предполагает дистанцирование иссле-

дователя от реальных политических процессов, систем, конъюнктуры и всего 

корпуса социогуманитарных и политологических знаний. Необходимость 

дистанции определяется тем, что указанные феномены являются вариантами 

традиционализма, экономикоцентризма, кратоцентризма и идеократии в ре-

гиональном, национальном, государственном, цивилизационном и мировом 

измерениях.  

Корпус ныне существующих политологических знаний есть комплекс 

пространственно-временных, властно-ситуационных и институциональных 

модификаций обыденных стереотипов поведения, экономического и полити-

ко-правового утилитаризма и прагматизма. Эти модификации отражены в 

системах международного, конституционного и обычного права, принципах 

государственного управления. Однако различие религиозных и светских 

идеологий, систем права и функционирования аппарата власти не преодолено 

ни в одном государстве современного мира. Поэтому комплекс нормативно-

оценочных систем есть множество разновидностей повседневного, админи-

стративного, юридического и политического нормативизма. Проблема состо-

ит в разработке методологии анализа указанного различия.  

Любая нормативно-оценочная система не является политическим фак-

том. «Реальная политика» связана с иной фактуальностью, типологическими 

схемами, пониманием разума, воли и интересов, нежели это предполагается 

философско-политическими доктринами, концепциями и проектами. Инсти-

туты политических экспертов и советников более-менее «пристегнуты» к 

политическим процессам и конъюнктуре. Поэтому политики и эксперты не 

могут считаться субъектами адекватного познания реальности. «Рациональ-

ность» любых политических решений, программ и действий всегда сомни-

тельна. Это относится к целерациональному и субстанциальному пониманию 
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рациональности (М.Вебер, К.Мангейм, теоретики индустриального, постин-

дустриального, сетевого и прочего общества) в теории и практике.  

Если целерациональное и субстанциальное понимание рациональности 

не годится для описания политики, то как определить меру «рационально-

сти» политических решений и действий? Один из распространенных спосо-

бов – ссылка на интересы как конституирующий феномен социо-

политической реальности. Однако реализация интересов всегда ведет к «не-

ожиданным последствиям» и порождает «замкнутый круг идеологий». Ни 

одно государство не смогло преодолеть ни того, ни другого. Другой способ – 

классификация групповых интересов данного общества по степени их поли-

тической выраженности, легальности и легитимности. Однако легальность и 

легитимность не совпадают ни в одном государстве. Кроме того, наиболее 

значимые решения никогда не принимаются публично. Этому способствуют 

институциональные и неинституциональные формы политического процесса. 

Нельзя также упускать из виду меру репрессивности культуры, общества, 

морали и социальных групп в отношении политического выражения любых 

социальных интересов. Следовательно, конфликт между «рациональностью» 

и действительными мотивами и целями участников политических процессов 

типичен для всех государств. А для АФ проблема рациональности является 

ключевой.  

Этот конфликт не может быть адекватно отражен ни религиозными 

(иудаизм, христианство, ислам), ни светскими классическими (либерализм, 

консерватизм, социализм) и романтическими (анархо-свободомыслие, фа-

шизм, традиционализм) идеологиями (такую типологию предлагает 

Н.Боббио). В ХХ в. к ним прибавились национализм, регионализм, коммуни-

таризм, феминизм, экологизм, этноцентризм, атлантизм, евразийство и дру-

гие идеологические гибриды. Они существуют ныне в мире и в России в са-

мых причудливых комбинациях. Но их связь с цивилизационными и геопо-
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литическими концепциями в каждом конкретном политическом решении 

пока не изучена.  

Все формы индустриального, социально-экономического, социально-

политического и культурно-исторического овеществления способствуют про-

изводству и трансляции квазисубъектов экономических, политических и ду-

ховных процессов. Неясно, как установить меру данной квазисубъективно-

сти. Видимо, здесь не обойтись без анализа отношения между нормативно-

элиминационной и конструктивно-генетической концепциями факта во всем 

корпусе языка социальных наук, политологии и практической политики. Для 

АФ эта проблема является центральной.  

В методологии науки показано, что не существует инвариантных ба-

зисных истин и единых критериев истинности для всех субъектов и объектов 

познания. Субъекты и объекты познания мозаичны и гетерогенны. Тактика 

выбора базисного основания знания зависит от той или иной формы приори-

тета индивидуального сознания над целокупным. Но программа сбора пер-

вичных данных о политических процессах, институтах и решениях в контек-

сте указанных идей пока не выработана. Неясно также, какую из концепций 

истины предпочесть при разработке такой программы.  

Я думаю, можно исходить из того, что политические факты не зависят 

от опыта индивидов, участвующих в политических процессах. Если перефра-

зировать Б.Рассела, то классы политических объектов сами не являются по-

литическими объектами, но классы вещей и процессов, которые не являются 

политическими объектами, сами являются вещами и процессами, которые не 

являются политическими объектами. В этом можно видеть исходный пара-

докс ПК. Он выражен в дискуссии об универсальной или локальной природе 

социальных и политических объектов и знания о них. О каком-либо итоге 

данной дискуссии говорить пока невозможно. 

В сформулированном парадоксе каждая из альтернатив ведет к своей 

противоположности. Конфликт между ними может быть использован для 
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систематизации множества абсурдных событий в политической истории всех 

стран. По сути дела, политическая история в основном к ним и сводится. 

Однако мне неизвестна политическая история какой-либо страны (в том чис-

ле России), написанная под таким углом зрения. Хотя возможность такой 

историографии уже осознана. По мере ее реализации строится теория поли-

тических типов. Она не может базироваться на субъект-объектном разделе-

нии мира, пространственно-временных характеристиках государств и куль-

турно-цивилизационных принципах типологии, поскольку все они оспарива-

ются. Следовательно, государства не являются субъектами социального раз-

вития или их время в качестве таких субъектов подходит к концу.  

ПК не может базироваться также на допущении о «здравом смысле» 

практических политиков и властно-управленческих аппаратов государств. 

Такое допущение размывает границы традиционализма и современности и не 

дает возможности изучать политику как мир реализованного абсурда. Поли-

тический произвол и абсурд существует под прикрытием «воли Бога», «госу-

дарственного разума», «здравого смысла», «исторических закономерностей», 

«модернизации», «мегатенденций», «цивилизационных вызовов» и тому по-

добного религиозного и научного жаргона. Большинство политиков всех 

времен и народов руководствуется следующими мотивами деятельности: эм-

пиризм, оппортунизм, волюнтаризм, идеализм, эпигонство, индивидуально-

групповой и организационный макиавеллизм как господствующий тип поли-

тической этики, искусство внутренней дипломатии. Ни тирания, ни демокра-

тия не в состоянии преодолеть эти мотивы. В результате политика стала не-

определенным множеством действий, в составе которого прямое насилие все 

более заменяется символическим насилием и манипуляцией. Большинство 

политиков ведет игру с общественным мнением и не способствует разруше-

нию указанных политических мотивов, стереотипов и иллюзий.  

В ХХ в. развивались следующие тенденции: рост числа государств и 

властно-управленческих аппаратов; рост числа международных организаций; 
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возможность превращения любого действия, стереотипа мышления и даже 

чувства в «событие» внутренней и международной политики. Ни одна тен-

денция не предотвратила классических и современных форм насилия и мани-

пуляции. Следовательно, нельзя приписывать статус бытия существующим 

государствам. Можно исходить из постоянного колебания между политиче-

ским бытием и небытием. Чем дольше существует то или иное государство, 

тем больше опасность превращения его в «онтологическую» реальность. Од-

нако шаткость государств пока еще не стала принципом исследования поли-

тической истории и современного состояния государственности.  

На данных фактах и тенденциях может строиться модель расширяю-

щейся политической вселенной. В данной модели значимость фактов и собы-

тий устанавливается задним числом и «задним умом» политиков и их обслу-

ги. Поэтому политическая вселенная в большей степени потенциальна, неже-

ли актуальна. Политическое время течет не вперед, а назад, при одновремен-

ном сужении политического пространства. Принимаемая «субъектами» по-

литики трактовка времени-пространства непосредственно влияет на понима-

ние ими политической ответственности. Однако теория политической ответ-

ственности (или вины) в ее уголовном, моральном, политическом и мировоз-

зренческом измерении (проект К.Ясперса) пока не разработана. Для этого 

требуется строгое знание о способах соединения в одно целое философских, 

аксиологических и прагматических элементов всех политических доктрин, 

концепций и программ. Такого знания не существует. Классические, роман-

тические и пост-классические идеологии лишь в отрицательном смысле оп-

ределяют то, каким будет вложенное в каждую из них содержание, как ис-

пользуются результаты осмысления эмпирии и какой последняя видится лю-

дям, участвующим в политических процессах. Следовательно, познание ре-

альности на основе каждой из указанных идеологий (на уровне интересов, 

чувств и символов) остается дискуссионным.  
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Таковы главные итоги моих предшествующих исследований в области 

ПК. Что могут дать аналитические дисциплины для ее уточнения, конкрети-

зации и развития? Для ответа я написал две книги. В первой из них обобщил 

результаты аналитических исследований в области философии, экономиче-

ской теории, социологии, политологии, права, историографии, во второй раз-

работал ключевые политические концепты – от свободы и политики до рес-

публики и пределов толерантности1. Аналитические дисциплины сформули-

ровали ряд конкретных проблем, категорий, понятий и принципов анализа 

философских, экономических, социологических, политологических и исто-

риографических аспектов политического бытия и мышления. Выводы анали-

тических дисциплин можно применять для оценки состояния всех перечис-

ленных наук в Европе и в России, а также для описания и оценки политиче-

ских трансформаций в стране. Синтез аналитических дисциплин дает прин-

ципиально иную структуру познавательных и практических проблем полити-

ческой теории и социальных наук.  

Что может дать творчество М.К.Петрова для дальнейшего развития 

политической концептологии? Предлагаемый вниманию читателя сборник 

посвящен ответу на этот вопрос.  

В.П.Макаренко 
 

 
1 См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической кон-

цептологии. М., Праксис, 2002; Политическая концептология: обзор повестки дня. М., Праксис, 

2005 
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РАЗДЕЛ I. Актуальность идей М.К.Петрова
 

Научно-техническая контрреволюция: 

актуальность идей М.К.Петрова
 

В.П.Макаренко 

(Ростов-на-Дону) 

 
Ареал петрововедения расширяется по мере публикации трудов Ми-

хаила Константиновича. Уже существуют трактовки Петрова как культуро-

лога, исследователя проблемы творчества, философа и социолога науки, по-

литического философа, регионоведа и даже как великого продолжателя идеи 

особой миссии России1. Каждое направление анализа порождает специфиче-

ские проблемы. Например, трактовка Петрова как культуролога предполагает 

выявление отличия его теории культуры от гегелевской концепции, концеп-

ций культуры как диалога, сакральной семиотики, бинарных оппозиций и 

критики этих популярных «ходов мысли»2. Поэтому сама реконструкция 

 
1 См.: Неретина С.С. Михаил Константинович Петров. Жизнь и творчество. М., УРСС, 1999; 

Дубровин В.Н., Тищенко Ю.Р. Судьба философа в интерьере эпохи // М.К.Петров. Историко-

философские исследования. М., РОССПЭН, 1996; Дубровин В.Н., Тищенко Ю.Р. М.К.Петров – 

философ и социолог науки // М.К.Петров. Философские проблемы «науки о науке. Предмет 

социологии науки. М., РОССПЭН, 2006; Константинов М.С. Институциональный подход в по-

литической философии М.К.Петрова. Автореф. дисс. канд.полит.наук. Ростов-н/Д, 2006; Дубро-

вин В.Н., Ерыгин А.Н., Тищенко Ю.Р. Культура и философия, наука и образование: теоретико-

методологические новации М.К.Петрова // М.К.Петров. Избранные труды по теоретической и 

прикладной регионалистике. Ростов-н/Д, Изд. СКНЦ ВШ, 2003; Маслин М.А. О единстве рус-

ской философии // http://rchgi.spb.ru/seminars/seminar-10.htm; Щедровицкий П.Г. Русский мир: 

восстановление контекста // http://www.povestka.ru/shkr/text/18.stm 
2 См.: Макаренко В.П. Социокультурный фон исследований М.К.Петрова: проблема освое-

ния и разработки // http://anthropology.ru/ru/texts/makarenko_vp/modphil02_42.html. Такая критика 

http://rchgi.spb.ru/seminars/seminar-10.htm
http://anthropology.ru/ru/texts/makarenko_vp/modphil02_42.html
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идей Петрова вписывает их в контекст мировоззренческих и политических 

дискуссий. Задача данной статьи – расширить пространство полемики.  

М.К.Петров сформулировал идею о несовместимости социальных 

структур, науки и государства. Традиционное общество принимает иннова-

ции лишь в том случае, если они не разрушают существующие формы техно-

логий. В современных обществах появление любой новой научной связи ме-

жду частями социального организма порождает возможные технологии и 

отрицает наличную определенность. Функция науки – генерирование неста-

бильности во все элементы социальной структуры. Однако функционирова-

ние социальных организмов обнаруживает глубочайшую иронию истории.  

Например, государство финансирует науку, а с нею и нестабильность. 

Государство стало «орудием организованной дезорганизации», с которой оно 

же само борется. Общество воспитывает человека в традиции нерассуждаю-

щего уважения к должности: «Бессмертная социальная структура мыслится 

«социоценозом», штатным расписанием бессмертных должностей, а свобода 

человека становится в этом случае осознанной необходимостью выбора од-

ной из наличных должностей, сознательного уподобления-соответствия 

должности»1. Социальные структуры – это противоречивые, неустойчивые и 

неповторимые моменты определенности. Надо изучать центробежные силы, 

которые не дают обществу застыть, вызывают движение социальной неопре-

деленности, и критически оценить субстрат этого движения.  

Петров обосновал следующие постулаты модели нестабильности: от-

рицание стабильности; учет революционного характера социально-

экономических трансформаций; отрицание стихийных проявлений неста-

бильности; объяснение смысла и генезиса основных постулатов научного 

мышления. Одновременно он предсказывал: «Чтобы раз и навсегда избавить-

 
уже идет. См.: Райан В.Ф. Баня в полночь: исторический обзор магии и гаданий в России. М., 

Новое литературное обозрение, 2006, с.16-18 
1 Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1992, с.207 
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ся от нестабильности, достаточно сократить финансирование науки и подго-

товку кадров. К тому же результату может привести и требование тесной свя-

зи с производством, участия науки в рационализации существующих техно-

логий. В современном мире оба направления были бы формами самоубийства 

по неведению»1. Я кратко рассмотрю предпосылки суицида.  

Диагноз предпосылок суицида 

На протяжении 1990-х гг. стал типичным взгляд: реформы поставили 

науку в России в тяжелое положение. Петров ставит вопрос совершенно ина-

че. Наука – это глобальное когнитивно-социальное предприятие взрослых 

людей. В нем заняты люди любых наций на основе образовательного ценза. 

Но в конце ХХ в. полтора десятка стран (четверть населения земли) дают 

95% мирового научного продукта. Одновременно научные сообщества всех 

стран обладают монополией на подготовку учебников, учителей и препода-

вателей для систем образования2. Отсюда вытекает множество острых и не-

решенных ни одним государством мира проблем.  

Прежде всего это конфликт наследственной профессии и научной дис-

циплины. Наследственная профессия транслирует деревенский (общинный) 

способ социального устройства, при котором основным каналом трансляции 

являются семья и семейный контакт поколений. Этот канал несовместим с 

научной формой познания мира. По причине живучести традиции наука пока 

не победила наследственный профессионализм. При его сохранении наука 

невозможна. Культурная несовместимость – это мера влияния наследствен-

ного профессионализма на научную деятельность3. 

Следующая проблема − трансляция религии (теологии) посредством 

науки. Никейский собор в 325 г. запретил иерархическую интерпретацию 

 
1 Там же, с.209 
2 Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной науки. М., 1992, 

с.19, 99-100 
3 Там же, с.26-32 
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бога, но не запретил прорастания принципа иерархии в другие области. Це-

либат исключил семью из воспроизводства знания, создал модель грамотно-

сти, текста и отношение «учитель-ученик». Но Бог-отец в этой схеме оста-

вался абсолютом. Поэтому ряд элементов научной деятельности (вера в абсо-

лют, авторитет, порядок, неисчерпаемость нового, запрет противоречия) 

транслируют элементы теологии (иерархия-импето-инерция-взаимодействие, 

внешнее управление-свойство, личное божественное участие-

предопределение-вечность-законы природы). Эти идеи сыграли особую роль 

в появлении науки. Но под лозунгом очищения от язычества и ради создания 

истинно христианской церкви, философии, науки, образования, государства 

разрушали иерархию. Поэтому идея о «правильности» мышления по единому 

образцу – духовный провинциализм. Его берут на вооружение любители по-

говорить о достоинствах и недостатках рас и наций. Установка на исключе-

ние вариантности мышления порождает множество форм знакового фети-

шизма – от фигуры бога через построения по комплексу Архимеда до утопий 

и антиутопий, которые транслируют идею «естественной социальности» му-

равейника (роя). На деле человек − социализированная муха и таракан1. 

Наиболее острая проблема – привязка научной деятельности к кон-

кретному времени и обстоятельствам. Для критики этого феномена Петров 

разделял науку и «паранауку», которая порождает и транслирует следующие 

барьеры познания:  

Официальные собрания, совещания, обсуждения, митинги, СМИ, го-

сударственные органы по управлению наукой и образованием, ученые сове-

ты, редакции, институты научной информации. Все они работают на уровне 

компетенции выпускников школы. Занимаются рутинным распределением 

ассигнований на науку. Ищут среди членов научного сообщества потенци-

альных авторов учебников. Убеждены в том, что истину можно и нужно го-

лосовать. Но уровень компетентности общего собрания АН и прочих офици-

 
1 Там же, с.39-46, 83-86, 89-96, 51-53 



 - 17 -

                                                

альных структур не выше уровня любой группы взрослых, не имеющих ни-

какого отношения к науке. Деятельность указанных структур − чистый про-

извол. Он воплощает атрибут всеведения и является реликтом теологии.  

Представление о личности (инстанции), обладающей атрибутами все-

ведения, всемогущества, всеблагости. Наука как высший авторитет сохраняет 

все атрибуты бога, является реальным, действенным, актуальным, развиваю-

щимся во времени агентом-феноменом универсальной глобальной науки1. 

Стремление индивидов к абсолюту всеведения выражается в научном 

знаковом фетишизме. Все знаковые реалии научного знания не обладают 

способностью к само-движению, изменению, развитию, сознанию, рефлек-

сии, определению, выражению и т.д. На этот фетишизм накладываются все 

существующие языки (около 3 тысяч). По ходу ментального движения в мире 

национальных знаковых систем взрослеющие индивиды получают образова-

ние. Они убеждены, что умнеют и приближаются к абсолюту всеведения. Но 

любая группа сверстников разобщена, идет в разные стороны сообразно с 

действующей социальной номенклатурой взрослой деятельности2.  

Система образования – это способ контроля духовной и культурной 

жизни общества. Через учебники происходит обожествление и фетишизация 

Истории, Логики, Природы, Реальности и т.д. Этим понятиям приписывают-

ся свойства бога или независимой от человека закономерности. Учебники 

воплощают ментальную ограниченность человека как естественного, соци-

ального, разумного существа. Решения об их издании (переиздании) прини-

маются под давлением множества рациональных и иррациональных факто-

ров3.  

Укрепление репродуктивных структур. Основной поток научного про-

дукта прямо не направляется на предмет приложений (технология, управле-

 
1 Там же, с.98, 110-111, 113-115 
2 Там же, с.119-121 
3 Там же, с.118 



 - 18 -

                                                

ние, организация, медицина, оборона). Через систему образования новое зна-

ние направляется на повышение качества репродуктивных структур. Они 

противоположны непредсказуемому миру свободной миграции, коммуника-

ции и концентрации таланта в мире открытий и проблем1. 

Активность ученого побуждается набором человеческих страстей, 

стремлений, склонностей и предпочтений. Согласно Р.Мертону, в научном 

сообществе существует четыре роли: исследователь, преподаватель, админи-

стратор, привратник. Роль исследователя является центральной, поскольку 

она отвечает за рост научного знания. Героями науки становятся по способ-

ности быть исследователем. Отличие науки от других областей деятельности 

– акцент на продуктивность. Она измеряется числом опубликованных работ и 

интенсивностью их цитирования в более поздних публикациях. На деле но-

вобранцы науки строят карьеру для движения по иерархиям чинов, степеней 

и званий в соответствии со стажем работы2. 

Тезаурусно-динамический коллективизм отличается непреднамерен-

ностью, отсутствием организации и стремления к изоляции. Но в формаль-

ных академических структурах редко возможен тезаурусно-динамический 

коллективизм. Поэтому они перестают быть научными3. 

В результате действия указанных социально-политических и религи-

озно-научных феноменов потерян единый мир открытий, наука разведена по 

национальным и региональным клеткам. Все перечисленные феномены тео-

ретически несостоятельны. Государства − главные агенты научно-

технической контрреволюции, поскольку заставляют науку обслуживать свои 

цели и защищают общество от ее обновляющего воздействия4.  

 
1 Там же, с.124-125 
2 Там же, с.130-131 
3 Там же, с.137-139 
4 См.: Петров М.К. Научно-техническая революция и философия // М.К.Петров. Историко-

философские исследования. М., РОССПЭН, 1996, с.20-62 
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В ХХ в. господствовала экстенсивная модель онаучивания общества, 

которая сформировала несколько угроз: стремление ликвидировать науку как 

наднациональный феномен ради краткосрочных выгод; моноглоттизм; про-

текционизм; научный шпионаж и секретность; лишение новобранцев науки 

доступа к интернациональному потоку публикаций; вытеснение из системы 

всеобщего образования классических (греческий, латынь) и четырех великих 

языков науки (английский, русский, немецкий, французский); насаждение 

учебников в школьные и вузовские программы1. В итоге возникла глобаль-

ная опасность ментального расподобления человечества. В учебниках посто-

янно снижается представительство глобальной науки. В школе и вузе законо-

дателями мод стали бездари. Лентяи и тихоходы воспитывают характер бу-

дущих взрослых. Ментальная лень стала нормой жизни. Способность мыс-

лить превращается из радостной нормы человеческого существования в бес-

просветную муку. Бездари стали влиятельной социальной группой, опреде-

ляющей темп академического движения и стиль жизни в развитом обществе. 

Это совпадает с влиянием алкоголизма и наркомании на социальную жизнь.  

Государство предпочитает местный патриотизм глобальному космо-

политизму и усиливает все перечисленные свойства. Деятельность политико-

административных инстанций всех развитых стран не зависит от глобального 

феномена науки и теоретических соображений. Она зависит от эмпирически 

сложившейся традиции сопряжения естественного взросления индивидов с 

академическим их движением в терминах взрослой деятельности2. 

Указанные тенденции создают сильнейшую инерцию и самоубийст-

венны для человечества. Более столетия наука подпиливает сук, на котором 

сидит. Глобальный феномен науки рано или поздно исчезнет по причине мо-

ноглоттизма и уступит место множеству национальных и региональных 

«поднаук». В условиях срыва взаимопонимания между поколениями онау-

 
1 Петров М.К. Социально-культурные основания …, с.142-144 
2 Там же, с.142-158, 166 
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ченных взрослых примерно 50 лет придется идти в параакадемическом ва-

кууме, без права и возможности обратиться за разъяснением трудных мест к 

первому встречному старшему1. 

Подтверждаются ли идеи Петрова конкретными исследованиями?  

Трагедия науки и сдвиг ракурса 

На вопрос можно ответить положительно. Петербургские ученые ис-

пользовали идеи Петрова для создания социальной истории науки и описания 

национальных моделей связи науки с религией и государством2. Здесь я рас-

смотрю лишь некоторые результаты анализа английской, французской и рос-

сийской модели взаимосвязи науки и государства3.  

Английская модель отличается следующими основными свойствами: 

переплетение натурфилософского и теологического дискурса; поиск идеоло-

гически безопасных доктрин для преодоления религиозно-политических раз-

доров; формирование в лоне европейской интеллектуальной революции, но 

развитие в формах, неадекватных ее сути; имперские амбиции – переплете-

ние процесса расширения границ империи с развитием натурфилософии; 

ксенофобия − враждебное отношение к другим культурам; плагиат у ино-

странцев.  

На этой основе Royal Society создало риторику служения общему бла-

гу − главную стратегию диалога с властью: «Стратегия была не нова, но эф-

фективна: обещать властям очередное Эльдорадо, будь то новые технологии, 

новое оружие или новые земли, а потом в качестве отчета о проделанной не-

человеческой работе преподнести изумленному патрону какую-нибудь «Ис-

торию рыб» или на худой конец «Математические начала натуральной фило-

 
1 Там же, с.214 
2 См.: Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. Редактор-составитель 

Э.И.Колчинский. СПб., «Дмитрий Буланин», 2003 
3 См. об этом подробно: Макаренко В.П. Наука и власть: контекст социальной истории науки 

// Логос. 2005, № 6, с.98-116  
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софии»1. Победа английской science обернулась фактическим поражением 

науки.  

Французская модель сотрудничества ученых с властью лежит в основе 

авторитарной научно-технической политики и включает следующие элемен-

ты: идеал науки как деполитизированной профессиональной деятельности по 

получению нового знания; выбор элитарно-иерархической (а не демократи-

ческой) модели образования; переплетение структуры образования с соци-

альной стратификацией; милитаризация образования − обслуживание воен-

но-технических потребностей государства; монополия привилегированных 

вузов на подготовку гражданской и военной бюрократии; введение экзаменов 

− мнимо-объективных критериев приема в вузы; превращение поступления в 

вузы в частное дело.  

Самое негативное свойство такой системы − тройная (социальная, про-

фессиональная и образовательная) иерархия. В итоге социальное положение 

индивида не определяется его способностями и заслугами. Эта система за-

трудняет движение по социальной лестнице, культивирует бездарность на 

всех иерархиях и уровнях и существует до сих пор.  

Французская ученость отличается следующими свойствами: тесная 

связь с властью; выплата жалованья за научную работу − разновидность 

асимметричного общественного договора; приукрашивание властных пода-

чек ученым; выбор диктатора в ученые (Наполеон стал членом Института по 

секции механики) для одобрения его колонизационных заслуг; культивиро-

вание суррогатов науки с целью доказать полезность и незаменимость глав-

ной научной конторы; разгон моральных и политических наук и презритель-

ная квалификация их представителей как идеологов. 

Французская модель показывает: если наука зависит от власти, то раз-

гон академий – нормальное явление; ученые могут обходиться без политиче-

ской свободы, но без личной и профессиональной свободы наука хиреет; во-
 

1 Наука и кризисы…, с.120 
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енные потребности и национальные амбиции − самые мощные факторы раз-

вития науки; в ситуации кризиса единственный путь спасения − развитие 

научных исследований в вузах при усилении в них роли фундаментального 

естественнонаучного образования; серьезная угроза науке возникает при ис-

чезновении в стране конкурентно-коммуникативной научной среды, с люд-

скими, материальными и информационными ресурсами. 

Наконец, российская модель определяется первичными свойствами 

российского научного сообщества: наука есть государева служба; ученые 

обслуживают процессы усиления и централизации государства и должны 

постоянно доказывать отсутствие связи между развитием науки и смутами; 

наука есть знание под руководством и охраной власти; российская наука − 

копия прусской модели, в которой наука контролировалась властью, но пере-

плелась с буржуазной идеологией Европы. На основе указанных свойств в 

России возник и развивался разрыв гражданского и профессионального ста-

туса ученых − признание науки источником экономического и военного мо-

гущества усиливало подозрение к ней. Российская профессура вышла на пе-

редний край политической борьбы, но одновременно состояла в высших сло-

ях бюрократии. 

В целом социальные и политические кризисы до сих пор оборачива-

лись трагедией науки. При создании науки снизу (Англия) трагедия приобре-

тает следующий вид. Творцы Royal Society не виновны в идее независимости 

ученых от государства. Отсутствие финансирования они восприняли как уг-

розу нищеты и невыполнения великой задачи постижения природы. Верили, 

что добровольцы науки дополнят усилия профессионалов, и отвергали про-

фессионализацию науки. Но ради денег пожертвовали независимостью, доб-

ровольно начали обслуживать военные ведомства. Сформулировали идею 

пересмотра всех книг для сбора всех сведений о всех природных явлениях. 

Эта идея базировалось на вере: контора обязана проявлять инициативу. На 

деле попытка сбора всей информации влекла угрозу гибели под грудой бес-
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полезных сведений. Возникла проблема отбора и программ исследования. 

Из-за громадности задач и отсутствия жалованья пришлось принимать в Об-

щество богатых дилетантов и любителей, что постоянно снижало его уро-

вень.  

При создании науки сверху (Франция, Германия, Россия) ситуация ме-

няется. Французская революция выдвинула лозунг Республике ученые не 

нужны, ликвидировала АН как гнездо контрреволюции, бесполезное сбори-

ще современных шарлатанов. Эта мера оправдана, поскольку большинство 

научных открытий сделаны людьми, не состоявшими в академиях. Однако в 

противовес ценностям истины и свободы революция сформулировала идеал 

утилитарно-конформистской науки, идеологически лояльной к режиму и 

ориентирующейся на утилизацию научных результатов в промышленности. 

Преподавание поручалось тем, кто доказал способность к исследованиям. 

Такая социальная ориентация науки выражалась в лозунгах прогресса и поль-

зы.  

Итак, все модели определяются историей, условиями появления, ти-

пом руководства, структуры, состава, отношений науки с властью. В даль-

нейшем развитии национальные АН сохраняли врожденные свойства − об-

щие характеристики отношения науки и власти: «Научное сообщество долж-

но было адаптироваться к господствующим в верхах и обществе умонастрое-

ниям, оформляя свои доктрины в приемлемой для них форме и доказывая 

свою практическую пользу. При этом мощнейшими факторами развития нау-

ки были военные потребности государства и национальные амбиции»1. Эти 

факторы и являются основанием научно-технической контрреволюции.  

Идеи Петрова и конкретный анализ национальных моделей связи меж-

ду наукой и властью позволяют собрать урожай актуальных проблем для 

дискуссии: материальные и властные интересы индивидов есть козни дьяво-

ла; так называемые точные науки и математика базируются на религии и в 

 
1 Там же, с.344 
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наибольшей степени являются холуями власти; вся традиция Гоббса подле-

жит переоценке в контексте социальной истории науки; связь мировоззрен-

ческого согласия и социального порядка дискуссионна; связь ученых и поли-

тиков подозрительна по определению; центр научных и политических дис-

куссий и действий надо сместить к проблеме разрыва единства народа и гла-

варей, науки и власти; государственные интересы (reason d’etat) не позволяют 

адекватно описать отношение науки и власти; авторитарная научно-

техническая политика и система образования нуждается в пересмотре; вы-

плата жалованья ученым должна рассматриваться в контексте полемики ме-

жду трактовкой и практическим воплощением общественного договора как 

передачи власти (традиция Гоббса) и как ее ссужения взаймы (традиция Лок-

ка) и права на сопротивление; традиционная квалификация представителей 

общественных наук как идеологов (от Наполеона и Маркса до современно-

сти) требует пересмотра; научная служба государству – разновидность воен-

ного наемничества; ссылка ученых на свободу нередко маскирует бездар-

ность и безделье; научная продуктивность провинции и политическая актив-

ность центра воспроизводят связь науки и власти; демократическое и нацио-

налистическое крыло политической мысли – продукт участия ученых в поли-

тике; практическое значение науки есть продукт совместной (научной и по-

литической) риторики и демагогии, поскольку не учитываются реальные 

проблемы социальной истории науки. 

Таким образом, современная наука есть воплощение английских коло-

ниально-имперских, французских революционно-бюрократических (техно-

якобинских) и российских самодержавно-бюрократических интересов и ам-

биций власти и ученых. Отсюда вытекает вопрос: как взаимодействовали 

указанные модели в социальной истории советской науки? 

 

 

 



 - 25 -

                                                

Комплекс служения государству: холопы и космисты  

В русской революции совершенно определенно проявилась и до сих 

пор существует техно-якобинская тенденция связи науки и власти1. Приведу 

лишь один пример: только в 2000 г. ВЦИОМ зарегистрировал феноменаль-

ный факт общественного сознания – интересы отдельных граждан самими 

этими гражданами были признаны более важными, чем интересы государства 

(в соотношении 46% против 40% по репрезентативной национальной выбор-

ке)2. Все параметры существования российского общества до и после 1917 г. 

перетягивали социологические весы в противоположную сторону. И наука 

(прежде всего естествознание) здесь остается куда больше пудовой гири. 

Кратко напомню ее франко-российские (техно-якобинские) константы: 

правые и черносотенные элементы всегда охотно сотрудничают с любой вла-

стью, если она воспроизводит тождество правительства и государства, а так-

же приоритет государства над обществом; правые и черносотенцы обычно 

сосредоточены в военно-полицейских структурах, сотрудничество с которы-

ми характерно прежде всего для математиков и естественников; в периоды 

социальных потрясений ученые пренебрегают профессиональными интере-

сами ради выживания и создают учебные и научные учреждения, не брезгуя 

зачислять в них родственников.  

Между тем науковедческие исследования распределения доли талант-

ливых людей среди разных групп населения показали: эта доля примерно 

одинакова и не зависит от социального и профессионального статуса пред-

ков. А поскольку научное сообщество воспроизводит кровно-родственные 

связи в своей среде, оно само способствует собственной деградации. Фено-

 
1 См. об этом подробно: Макаренко В.П. Этатизация науки: советский опыт // Правоведение. 

2006, № 2 
2 См.: Левинсон А. Опыт социографии. Статьи. М., Новое литературное обозрение, 2004, 

с.630 
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мены политической благонадежности, патронажа и политической риторики 

косвенно обслуживают эти связи.  

В чем же тогда российская специфика указанных процессов? 

Э.И.Колчинский описал цепь социально-психологических феноменов в от-

ношениях между наукой и советской властью в период ее становления: 

«грызня за кость − общая вера ученых и власти в науку как средство прогрес-

са − эта вера связывает науку и власть − брак по расчету − коменсализм (со-

вместное поглощение еды и питья за банкетными столами)1 − симбиоз науки 

и власти». Но Э.И.Колчинский трактует этот процесс как обмен комплекса 

служения народу на комплекс служения государству при господстве ком-

плекса Эдипа (извечные антиавторитарные и иконоборческие установки мо-

лодого поколения). В этом случае социально-исторические процессы подго-

няются под фрейдистскую концепцию. Между тем на основе идей Петрова 

возможно другое объяснение комплекса служения государству.  

Р.Хелли показал, что сложившиеся в России XV-XVII вв. отношения 

холопства – частный случай универсального феномена рабства, который был 

воспроизведен в социальной истории СССР среди государственных служа-

щих2. Научная среда в целом воспроизводит типичные свойства холопов 

(разногласия, конфликты, карьеризм, трусость, личные амбиции, зависть, 

беспринципность и пр.). Но в период установления новой власти эти свойства 

переплетаются с борьбой за лидерство в научных дисциплинах. И вполне 

могут показаться «объективными» характеристиками науки. 

Короче говоря, ученые-естественники − первые и главные государст-

венные холопы. Они готовы принять любую власть и идеологию ради пайка, 

приверженности к старым теориям, институционализации своих исследова-

 
1 Между прочим, М.Вебер и этнографы показали, что комменсализм – признак традиционно-

го общества. А мой личный опыт участия в кавказских и научных застольях позволяет согла-

ситься с Вебером.  
2 См.: Хелли Р. Холопство в России. 1450-1725. М.1998 
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ний. А симбиоз науки и советской власти можно рассматривать как светское 

издание традиционной для России симфонии церкви и власти, поскольку то и 

другое (симфония и симбиоз) обосновывают холопство в сфере мировоззре-

ния. Поэтому моя жена называет большинство нынешнего российского науч-

ного сообщества «злобными побирушками». 

По крайней мере, причины воспроизводства комплекса служения госу-

дарству сложнее фрейдовского толкования. Ученый (особенно русский) все-

гда стоит перед выбором: быть или не быть холопом? Показательным приме-

ром может служить поведение В.И.Вернадского. Оно детально описано 

Э.И.Колчинским. Я только расставлю акценты.  

Так, сразу после революции В.И.Вернадский считал ее причиной ты-

сячелетнее разобщение русского народа и власти. Одновременно полагая, что 

наука всегда «служила народу». В этом случае сциентистские установки пе-

реплетались с традиционным народничеством и идеологией «Вех». 

При организации Украинской АН В.И.Вернадский полагал: на Украи-

не зарождается ячейка научной организации всей Восточной Европы, вклю-

чая славянские территории в Германии и Австро-Венгрии. Тем самым он по-

вторял зады чешского, русского, польского и украинского славянофильства1.  

При переходе к НЭПу Вернадский заговорил об укреплении власти 

ради создания условий для развития науки. Надеялся, что большевики обес-

печат территориальную целостность страны: «Я думаю, интересы и спасение 

России сейчас в победе большевиков на Западе и в Азии»2. Теперь он назы-

вал народ пьяными свиньями, невежественными, дикими, пьяными канниба-

лами, ленивыми, невежественными животными, которых обуздать можно 

только жесточайшим насилием. В этих суждениях нетрудно обнаружить 

влияние Л.Д.Троцкого, З.Гиппиус, Д.Мережковского и евразийцев.  

 
1 См.: Скоропадский П. Воспоминания: конец 1917-декабрь 1918. Киев-Филадельфия, 1995; 

Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890-1937 годы. М., Наука, 2006 
2 Цит. по: Наука и кризисы, с.442 
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В.И.Вернадский характеризовал послереволюционное общество как 

«смесь всех отрицательных сторон капитализма (спекуляция, хищничество, 

шакализм, контрасты голода и роскоши и т.п.) без его положительных орга-

низационно-производственных функций и всех отрицательных сторон деспо-

тического коммунизма (тирания, опека, бесправность, подавление стимулов к 

труду и т.д.) без его положительных сторон (уничтожение неравенства, экс-

плуатации и т.д.)»1. Достаточно перечитать труды В.И.Ленина в период пе-

рехода к НЭПу, чтобы убедиться в тождестве позиций великого естествоис-

пытателя и пролетарского вождя.  

При проведении юбилея Академии наук в 1925 г. Вернадский сразу 

изменил позицию. Раньше он ругал народ. Теперь считал юбилей националь-

но-народной оценкой научной работы и отражением связи ученых с наро-

дом. Но ведь на всем протяжении гражданской войны как раз народ крошил 

«интеллигузию»! Угодничество ученого перед властью бьет в глаза.  

В период сталинского перелома (начало 1930-х гг.) Вернадский уверо-

вал: «Будущее и власть в нем … будет принадлежать людям науки… Впере-

ди время науки − царство диктаторов-ученых»2. Но соединение науки с дик-

татурой – признак радикального политического мышления и практики3.  

Вернадский поддерживал лозунг о преобразовании СССР в мировой 

научный центр. По мере превращения СССР в преемника идеологии Россий-

ской империи Сталин выступает в его дневниках как «настоящий государст-

венный деятель». Вернадский одобрял сталинских палачей. Усматривал в их 

действиях не садизм, а моральную чистоту главы инквизиции Т.Торквемады. 

Теперь он боялся того, что внешние силы попытаются разрушить коммуни-

стическое русское по существу государство. В годы террора расцвела «науч-

 
1 Там же, с.443 
2 Там же, с.601 
3 См.: Игнатьев А.А. Ценности науки и традиционное общество: социокультурные предпо-

сылки радикального политического дискурса // Вопросы философии. 1991, № 4 
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ная империя» Вернадского: он числился в трех отделениях одновременно. В 

разгар репрессий (1938 г.) Вернадский пишет о созвучии идеи ноосферы на-

учному социализму Маркса и Энгельса. И оценивает Октябрьскую револю-

цию как геологическое событие, ознаменовавшее «начало перехода к госу-

дарственному строю сознательного воплощения ноосферы»»1. 

В конце жизни Вернадский рассматривал советский режим как ре-

шающий этап в переходе от стихийной эволюции биосферы к ноосфере − 

рациональному устройству общества и его взаимоотношений с окружающей 

средой на базе научных представлений. Его взгляды не отличались от взгля-

дов его западных коллег, усматривающих в науке основной источник соци-

ально-экономического прогресса.  

Наконец, характерно мнение Вернадского о причинах перерождения 

советской власти: «Власть развратила верхушку коммунистов, которым те-

перь нет дела ни до каких идей»2. Социолог П.А.Сорокин объяснял пренеб-

режение к идеям иначе: «Усиленная семитизация государственно-партийного 

аппарата резко изменила расово-этнографический состав «командующего 

класса»3. Кто же больше деформирует идеи – власть или расы-этносы? На 

этот вопрос нет окончательного ответа, хотя до сих пор он порождает «бур-

ный поток» литературы… В ней обычно упускается из виду, что оба способа 

рассуждения держатся на молчаливой посылке: в период прихода к власти 

все (большинство) ее представителей отличаются высокой идейностью. Эта 

посылка ложная. 

Для доказательства ее ложности вначале приведу мнение корифея рус-

ской охранки: ««Мучеников» за марксистскую, как и за «эсеровскую», веру 

было, конечно, достаточно в истории русского революционного движения. 

Было, однако, и немалое количество бедняг, которым мученичество не улы-

 
1 Там же, с.739-740 
2 Там же, с.443 
3 Там же, с.450 
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балось. Все эти последние и заполнили ряды секретных сотрудников охран-

ных отделений». При этом большинство бандитских групп прикрывались 

«для революционного фасона» максималистскими требованиями разных по-

литических партий. Для всех было характерно крайне поверхностное знаком-

ство с разными «теориями» революционного учения. Оно их интересовало 

только как мотив очередного «экса»» (курсив мой, − В.М.)1. 

Теперь послушаем авторитетного английского историка спецслужб: 

ради идейного истощения любого движения противник (он может быть как 

внутри, так и вне страны) обычно разжигает внутреннюю борьбу за власть2.  

Значит, служебное отношение к идеям и теориям не ограничивается 

марксизмом и этносами. Оно характерно для всех групп претендентов на 

власть (в период борьбы за нее) и для властно-управленческого аппарата (по-

сле прихода к власти). Степень взаимосвязи в деятельности данных групп 

материальных, уголовных и властно-политических мотивов до сих пор пред-

ставляет острую проблему, которая всегда стоит за спиной любого (государ-

ственного, институционального, группового) реального и мнимого террориз-

ма. Степень идейного истощения любого движения, партии, государства под 

влиянием внутренней борьбы за власть пока не изучена, зато с ее следствия-

ми можно встретиться на каждом шагу. 

Между прочим, неоинституционализм (Д.Норт), методология социо-

гуманитарного знания (И.Берлин), историческая социология (А.Хиршман) 

полагает идеи (убеждения) не менее конституирующими для социального 

бытия, чем материальные и властные интересы. Не власть и не этносы спо-

собствуют коррозии идей, а институты. В свою очередь, выведение идеоло-

 
1 Мартынов А.П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охранка». Воспоминания 

руководителей политического сыска. Т.1, М., Новое литературное обозрение, 2004, с.153-155.  
2 См.: Маккензи У. Секретная история УСО: управление специальных операций в 1940-1945 

гг. М., Транзиткнига, 2004, с.77 
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гии из определенных этносов (как это делал Л.Гумилев и его эпигоны) зату-

шевывает проблему1.  

Итак, позиция выдающегося ученого всегда зависела от изменения 

конъюнктуры, чтения модной публицистики и газет. Лучше бы он их не чи-

тал. Сциентистские (наука все наладит) и прочие иллюзии и тривиальные 

истины прикрывали политический оппортунизм и завершились апологетикой 

самого кровавого режима ХХ века. Примерно такой же была позиция 

И.П.Павлова, дискуссия вокруг наследия которого продолжается2. 

В.И.Вернадский остается «священной коровой». А русский космизм в 1990-е 

гг. приобрел ранг интеллектуальной моды. Между тем в развитие идей Пет-

рова о натурфилософии как тренажере научной дисциплинарности и на осно-

вании труда петербургских ученых можно выдвинуть гипотезу: русский кос-

мизм XIX-ХХ вв. (в том числе концепция Вернадского) − это разновидность 

европейской натурфилософии ХУ11 в. со всеми вытекающими из нее соци-

ально-политическими коннотациями, включая колониально-имперскую мо-

дель связи науки и государства. Подобно европейской натурфилософии, рус-

ский космизм готовил мировоззренческую почву для перехода советской 

науки к английской колониально-имперской модели. Но одновременно выво-

дил российское холопство перед властью из космоса. Думаю, объяснение 

космизма в контексте «служения государству» и истощения идей представля-

ет интерес, особенно с учетом современной реанимации идеи империи. Фун-

дамент для поиска в этом направлении уже заложен.  

Предметы раздумья 

Россия – лакмусовая бумага для показа прямой зависимости науки от 

власти. Дореволюционная Россия − пример одновременной плодотворности 

 
1 См.: Специальная тема номера: Уроки Гумилева: блеск и нищета теории этногенеза // Эт-

нографическое обозрение. 2006, № 3, с.3-53 
2 См.: И.П.Павлов: pro et contra. СПб,. Изд. Русского Христианского гуманитарного институ-

та. 1999 
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и пагубности сотрудничества науки и власти в условиях абсолютизма. Тогда 

как идеология особости советской науки обусловила вмешательство парт-

госаппарата в организацию и функционирование научного сообщества. Более 

60 лет АН не конфликтовала с властью. Но она представляла собой 

«…амальгаму, где соотношение дореволюционных структур и уровень пар-

тийности, внешне контролируемых властями, фактически были результатом 

негласной договоренности между выдающимися учеными и ставленниками 

властей»1.  

Тем самым российско-советская модель угрожает науке и государству 

одновременно: «Иерархическая, централизованная и монополизированная 

система советской науки вообще и Академии наук в частности порождала 

бешеную конкуренцию и беспощадное столкновение научных групп в борьбе 

за ключевые позиции в системе. Лысенковщина, как и все последовавшие 

политические кампании 1940-х гг., была результатом борьбы за власть в нау-

ке, в которой почти с неизбежностью терпела поражение сама наука. Послед-

ствия оказывались тяжелыми потому, что в системе практически не было 

«резерваций» для выживания идей и ученых, не согласных с признанными 

теориями, − система была в существенной степени иерархична, однородна и 

прозрачна для политического контроля. Выходом из этого организационного 

тупика становилось экстенсивное развитие науки: умножение числа научных 

институтов и беспрецедентный рост научных кадров. Расширение географии 

научных учреждений, создание баз и филиалов создавали условия для мигра-

ции «научных диссидентов» и их выживания вдали от сотрясавших столицы 

политических кампаний. Но подобный выход, как правило, был временным, 

так как карательные органы были вовлечены в конкуренцию в научном со-

обществе и помогали выискивать и наказывать носителей научной ереси»2. 

 
1 Наука и кризисы, с.664 
2 Там же, с.767-768 
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В целом наука страдает без помощи государства, но гибнет в его объя-

тиях. В периоды революции новая власть реформирует науку следующими 

способами: избавляется от неугодных и привлекает на свою сторону ученых, 

которые нужны по политическим и практическим соображениям; воспитыва-

ет социально близких ученых; сокращает (разгоняет) неугодные и создает 

новые институты; формирует «идеологически корректную» науку, отличаю-

щуюся от мировой. При таких условиях многие ученые стараются перебе-

жать из одной страны в другую. 

Власть особенно податлива на обещания ученых создать новые техно-

логии и оружие, обеспечить захват и освоение новых территорий, рост воен-

ного могущества, международного влияния, финансово-экономическое про-

цветание, разрешение социально-политических конфликтов, успокоение об-

щества. Поскольку ученые выполняют эти задачи, они становятся государст-

венными холопами. Поэтому в настоящее время крайне обострилась пробле-

ма: почему даже первоклассные ученые охотно сотрудничали с тоталитар-

ными режимами и поддерживали псевдонаучные процессы?  

Универсального ответа на вопрос нет. Вместо ответа Э.И.Колчинский 

предлагает заменить понятие тоталитаризма концептом модернизации: уче-

ные сотрудничают с любыми режимами ради модернизации. В демократиче-

ских странах ученые тоже подвергаются идеологическому и политическому 

давлению. Во всех странах наука стала частью ВПК1.  

В конечном счете научная политика государства и поведение научного 

сообщества определяются технократией и утилитарными соображениями. 

Институциональные инновации − ответ на профессиональное, экономическое 

 
1 С этой точки зрения нет различия между СССР, Германией и США. Биологическое сооб-

щество Германии приняло основные элементы идеологии нацизма: народность, расизм, антисе-

митизм, милитаризм, пангерманизм, вождизм. Люди интеллектуальных профессий в НСДАП 

превосходили все остальные социальные группы. Среди биологов в НСДАП состояло 57,6, в СА 

– 22,5, в СС – 5,6%. Накануне краха СССР более 70% членов АН состояло в компартии. «Дело 

Оппенгеймера» не удержало ученых США от обслуживания военных ведомств. 
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и политическое давление. Но социальные факторы никогда не играли веду-

щей роли в определении содержания научных исследований. Даже крайне 

идеологизированная эволюционная теория развивалась одинаково при социа-

лизме, фашизме и либерализме. Фактически ученые при любых режимах 

служат власти. Поэтому нет различия в поведении ученых при коммунизме, 

фашизме, либерализме – таков вердикт невских ученых1. 

Как донской коллега и бывший студент Михаила Константиновича 

предлагаю иные предметы раздумья. Советское прошлое еще не стало релик-

том и не превратилось в «чужую страну»2. Капитальный труд петербургских 

ученых содержит громадный материал для вывода: советская организация 

науки − это практическое воплощение революционно-бюрократической 

(Франция) и колониально-имперской (Англия) модели в процессе воспроиз-

водства самодержавно-бюрократической (Россия) модели отношения между 

наукой и властью в условиях советской власти. Все элементы этих моделей 

являются фоном сегодняшних дискуссий, актуальными политическими и 

теоретическими проблемами.  

Бегло укажу некоторые: политизация научных дискуссий; пересмотр 

всех научных теорий на предмет их соответствия идеологии; культивирова-

ние предательства среди научной молодежи и шпионажа среди всего научно-

го сообщества; выполнение чужих замыслов и появление научных вождей; 

культивирование изоляционизма и ксенофобии с помощью историографии; 

концепт осажденной крепости (идеи государственности, государственного 

патриотизма, национализма, самодостаточности, милитаризации науки); по-

теря права на свободу творчества; окончательное отделение науки от народа 

и превращение ее в часть государственной машины. Можно ли изменить 

сложившиеся поведенческие и психологические стереотипы ученых?  

 
1 Там же, с.998-1000 
2 См.: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., «Владимир Даль», 2004 
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Горизонт возможных теоретических и политических дебатов обозна-

чен. Например, в литературе господствует пиетет перед генетикой и обвине-

ние власти за ее разгром1. Э.И.Колчинский формулирует противоположный 

вывод: научное сообщество генетиков и биологов первым способствовало 

политизации биологических дискуссий и использовало изменение конъюнк-

туры в период войны ради усиления своих позиций в государственной маши-

не. Еще неизвестно, какое бы оружие изобрели генетики, если бы их выпус-

тили из клетки. Тот факт, что военные помогли уцелеть кибернетике – дву-

смысленный комплимент «кибениматикам» (так мой друг соединяет кибер-

нетиков с математиками).  

Отсюда не следует, что я призываю реабилитировать Трофима Дени-

совича Лысенко. Как говорила моя первая учительница (а она закончила до-

революционную гимназию) – «обое рябое». С точки зрения социальной исто-

рии науки генетики стоят мичуринцев и наоборот. Этот вывод противоречит 

целой тенденции издательской политики, книжного рынка и научных иссле-

дований. Я имею в виду романы Д.Гранина, воспоминания Тимофеева-

Ресовского, книжки В.Сойфера и С.Шнолля, трактаты академиков Дубинина 

и Кудрявцева и пр. Есть повод подискутировать. Ведь генная инженерия уже 

стала основой современной социальной сегрегации2.  

Давно известно также неокантианское различие на науки о природе и 

науки о культуре. Значительно важнее его социально-политическая коннота-

ция: раскол научного сообщества на естественников и гуманитариев объяс-

няется конкуренцией указанных групп за покровительство власти и господ-

 
1 См.: Гинзбург В.Л. О науке, о себе и о других. Изд.3. М., Физматлит, 2004. Привожу эту 

книгу из-за ее симптоматичности: академик обвиняет власть за репрессии генетики, кибернетики 

и пр.; но одновременно стремится снять с себя вину за участие в атомном проекте. 
2 См.: Б.Г.Юдин Б.Г. От утопии к науке: конструирование человека // Вызов познанию: стра-

тегии развития науки в современном мире. Отв.ред. Удумян Н.К. М., Наука, 2004 
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ствующее положение в системе организации науки. При этом надо учиты-

вать: после переезда АН из Ленинграда в Москву провинциальная москов-

ская культура стала и до сих пор является доминирующей; раскол между 

академией наук и вузами, центром и провинцией, Ленинградом и Москвой 

способствовал воспроизводству указанной конкуренции. Драма в том, что 

Ленинград стал фактической столицей ВПК.  

Зато практика написания научными руководителями дипломов и дис-

сертаций студентам и прочим клиентам из властных структур, похоже, ста-

новится универсальным теневым заработком. Но ее корни вполне советские и 

даже чекистские, поскольку формировались на вершине власти. Приведу два 

свидетельства 

Мой старый друг-москвич в 1960 г. познакомил меня со старшей сест-

рой. Она была вынуждена продать уже написанную докторскую диссертацию 

ради покупки дачи в подмосковной Валентиновке. Я не очень-то верил другу, 

хотя на даче мы с ним выпили не одно ведро вина.  

Теперь не пью, а читаю книги… Сын Л.П.Берия Серго Берия работал в 

КБ «Алмаз» (структура ВПК), которое находилось недалеко от станции мет-

ро «Сокол». Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил зва-

ние полковника и орден Ленина в возрасте 28 лет. Отец его поддерживал. А 

на следствии выяснилось: «Вопрос: Расскажите, кто составлял для вас дис-

сертации, за защиту которых вам были присвоены кандидатская, а затем док-

торская ученая степени? Ответ: О том, что диссертации мне составляются 

теоретическим отделом СБ-1, знали зам.министра вооружения Рябиков Васи-

лий Михайлович, впоследствии начальник 3 главного управления, и Щукин 

Александр Николаевич – зам.председателя радиолокационного комитета, 

впоследствии зам.начальника 3 Главного управления. Академик Минц – оп-

понент по докторской диссертации – знал, что диссертация готовилась в тео-

ретическом отделе СБ-1. Оппонентом также был и Щукин А.Н. – академик. 

Вопрос: Следовательно, вы защитили кандидатскую, а затем докторскую 
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диссертации, использовав труд коллектива работников теоретического отдела 

СБ-1, присвоили труд последних. Были ли ранее использованы вами при со-

ставлении дипломного проекта, который вы защитили в 1947 году, материа-

лы, составленные Кореневым Г.В., в то время заключенным при 4 спецотделе 

МВД СССР? Ответ: Я не могу вспомнить, передавал ли мне Кравченко мате-

риалы, над которыми работал Коренев. Однако эти материалы не были пол-

ностью использованы в моем дипломном проекте. Допускаю возможность, 

что к дипломному проекту был приложен рисунок из материалов Коренева… 

По вопросу подготовки диссертации я поступил неправильно»1.  

Сколько блатных кандидатов, докторов и академиков бродит сегодня 

по отечественным и закордонным научным и административно-

политическим учреждениям? – такой статистики я еще не встречал. Значит, 

вслед за социальной историей не мешает написать уголовную историю со-

ветской науки как один из ярчайших примеров научно-технической контрре-

волюции. Кто бы за это взялся, с учетом того, что у многих представителей 

юридического сословия тоже «рыло в пуху»?  

Заслуживает обсуждения феномен негласного договора между властью 

и руководителями научного сообщества, становление социальной фигуры 

научного администратора как посредника между наукой и властью и пробле-

ма создания научных резерваций. Здесь тоже открывается поле для анализа 

указанных феноменов и их влияния на современную российскую науку.  

Террор вначале разрушил систему личных связей между биологами и 

властью, а вторая мировая война установила систему личных связей между 

физиками-математиками и различными элементами ВПК. Разрушается ли эта 

система после 1985 г.? Петербургские коллеги детально описали, как геопо-

литика стала продуктом альянса российско-советской и германо-нацистской 

науки и власти. В последнее десятилетие геополитика стала интеллектуаль-

 
1 Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., Де-

тектив-Пресс, 2004, с.53, 57-58 
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но-политической модой в России. Здесь подвизаются все, кому не лень − от 

историков и географов до математиков типа академика Фоменко и его соав-

тора (фамилии не помню). Даже Президент заговорил о «геополитической 

катастрофе». Не является ли это свидетельством переплетения всех моделей 

взаимодействия науки с властью в современной России? Видимо, надо изу-

чать эти трансформации.  

Тезис о тождестве советской и нацистской политики в области науки 

требует переосмысления, поскольку производен от популярного штампа анг-

лийской журналистики рубежа 1920-1930-х гг. о сходстве коммунизма и на-

цизма1. Например, Гитлер считал, что наука (как естествознание, так и фило-

софско-гуманитарные исследования) должна быть свободна от государства: 

«Исследовательская работа должна оставаться свободной и освобожденной 

от каких-либо ограничений со стороны государства. Факты, которые она ус-

танавливает, представляют истину, а истина никогда не бывает злом. Долг 

государства – оказывать поддержку и содействовать во всех отношениях 

усилиям в исследованиях, даже если эти работы не обещают немедленных 

или даже ранних выгод с материальной или экономической точки зрения. 

Вполне может случиться так, что эти результаты будут ценны или дадут ги-

гантский прогресс только в будущем поколении… Человек-исследователь по 

природе должен быть крайне осторожен; он никогда не прекращает работать, 

размышлять, взвешивать и сомневаться, и его подозрительная натура порож-

дает в нем склонность к одиночеству и самой решительной самокритике… Я 

не согласен с идеей необходимости ограничить свободу исследований только 

областями естествознания. Изыскания должны также охватывать сферу 

мышления и философии, которые, по сути, сами по себе всего лишь логиче-

ское продолжение научных исследований. Принимая данные, предоставлен-

ные наукой, и помещая их под микроскоп разума, философия дает нам логи-

 
1 См.: Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М., Праксис, 2005, 

с.257-266 



 - 39 -

                                                

ческую концепцию вселенной, каковой она является. Граница между иссле-

дованиями и философией расплывчата и постоянно перемещается»1.  

Ничего подобного в текстах Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, 

Андропова, Черненко, Горбачева и их постсоветских наследников я не встре-

чал. Отсюда не вытекает оправдание Гитлера. А только слабая эвристичность 

шаблона о тождестве коммунизма и нацизма.  

То же самое относится к концептам тоталитаризма и модернизации 

при объяснении социальной истории советской науки. Петербургские ученые 

считают, что введение единой идеологии и философии в СССР − главная 

причина всех последующих коллизий в отношениях между наукой и властью. 

В ранее опубликованных исследованиях я показал непродуктивность данных 

концептов при анализе истории советского общества. И обосновал другой 

тезис: не идеология (поскольку в этом случае воспроизводится неявная по-

сылка о служебном характере любых идей), а связь власти и собственности – 

конституирующий фактор социальной истории досоветской, советской и 

постсоветской России, объясняющий все ее драмы и трагедии2. Вся идейно-

политическая палитра современной России и зарубежных стран уклоняется 

от обсуждения этой проблемы. Вот о чем стоит поразмыслить.  

Между тем петербургские коллеги приходят к выводу: наука развива-

ется одинаково при разных политических режимах. Этот вывод противоречит 

посылке о существовании науки между коммунизмом, национализмом и ли-

берализмом. С данной посылкой связан ряд дискуссионных следствий (соот-

ношение профессиональной и политической свободы ученых, синхронность 

и взаимозависимость развития американской и советской науки, специфика 

 
1 Тревор-Ропер Х. Застольные беседы Гитлера. 1941-1944. М., Центрполиграф, 2004, с.650-

651 
2 См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-

Дону, Изд. СКНЦ ВШ, 1998 
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ученых наемников и перебежчиков). Я их обсуждать не буду. Но от ремарки 

не удержусь. 

Э.И.Колчинский пишет: «Если самый боевой и талантливый генерал, 

не поддержанный своим правительством, не нужен никому, то выдающийся 

ученый чаще всего находит поддержку в других странах»1. Эта сентенция не 

подтверждается историческим опытом. Боевые генералы, мамлюки и казаки 

нужны всем правительствам. Им все равно, кому служить – Москве, туркам 

или персам. В гражданской войне А.И.Деникин заметил: донские казаки бы-

ли всегда готовы воспользоваться подачками как белых, так и красных. 

Н.Махно констатировал: «Донцы – большое дубье в смысле общественно-

сти»2 (т.е. отличаются абсолютным безразличием к политике с одновремен-

ным боевым профессионализмом). Примерно так же вело себя в гражданской 

войне большинство ученых. Не вытекает ли отсюда, что социальная история 

русских ученых может быть сопоставлена с социальной историей казачества? 

Такая гипотеза позволяет дополнить прежний вывод: ученый всегда стоит 

перед выбором − быть холопом или казаком. Что лучше или хуже? И как 

быть с тезисом: политическая свобода ученым не нужна? Зачислять в ста-

ничники ученых французов, англичан и американцев? Или поинтересоваться 

их мнением на этот счет? 

Перспективы дискуссии 

Вернусь к проблеме: почему ученые поддерживали деспотические ре-

жимы? По причине этатизации науки, которая (этатизация) базируется на 

связи науки с военно-промышленным комплексом. Эта связь распадается на 

коллаборационизм (т.е.сотрудничество с властью) и сопротивление. 

М.И.Семиряга подсчитал: число коллаборационистов в странах Европы в 

период второй мировой войны было примерно таким же, как и число участ-

ников Сопротивления. По численности коллаборационистов СССР − чемпион 

 
1 Наука и кризисы, с.992 
2 Махно Н. Азбука анархиста. М., Вагриус, 2005, с.137 
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Европы. Особенно податливы на коллаборационизм интеллигенция, про-

мышленные круги, криминальные элементы, авантюристы и карьеристы лю-

бой страны. Все они обычно выступают в защиту «профессионализма», кото-

рый маскирует бытовой, административный, экономический и военно-

политический коллаборационизм. Только последний вид коллаборационизма 

можно квалифицировать как измену родине. При этом важно учитывать раз-

личие намерений конкретных граждан (неприятие существующего в стране 

политического строя) и следствий измены родине.  

Главное основание коллаборационизма − степень справедливости дан-

ного общественного строя: «Ликвидировать коллаборационизм или, по край-

ней мере, свести его к минимуму можно лишь при условии, если воин будет 

считать общественный строй в своей стране справедливым, а его защиту рас-

сматривать как свой первостепенный долг. Это первое условие для устране-

ния коллаборационизма целиком зависит от господствующих политических 

сил в данной стране»1. Иначе говоря, предпосылки коллаборационизма скла-

дываются внутри, а не вне страны.  

Одновременно К.Шлегель показал, как главные партийно-

государственные структуры СССР и Германии (Коминтерн, дипломатия, раз-

ведка, армия) и политико-идеологические ориентации (подпольная деятель-

ность, публицистика, журналистика, геополитика, историческая наука) в пе-

риод между первой и второй мировыми войнами накапливали потенциал и 

формировали «ландштафт предательства»2. История советской науки пока-

зывает: изменить родине можно, не выходя за пределы Садового кольца…  

На протяжении ХХ в. опасность войны и связанная с ней структура 

экономических, социальных, политических и идеологических отношений и 

 
1 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы второй миро-

вой войны. М., РОССПЭН, 2000, с.10 
2 См.: Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в германии между двумя 

войнами (1919-1945). М., Новое литературное обозрение, 2004 
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институтов пронизала все страны Европы. В этой ситуации большинство 

российских/советских ученых пошли на сотрудничество с властью, уничто-

жавшей свое население не меньше, чем в войнах с внешним врагом1. Поэто-

му правительства СССР и других социалистических стран были чужими по 

отношению к своему населению. Наука усиливала эти правительства. Значит, 

ее судьба сопоставима с судьбой Русской православной церкви, для которой 

коллаборационизм − самый привычный способ поведения2. Проблема сме-

щается к классификации видов коллаборационизма и сопротивления в науч-

ном сообществе.  

Петербургские ученые собрали материал, который можно использо-

вать при построении такой классификации. Например, если вслед за 

Э.Нольте считать войну 1939-1945 гг. не второй мировой, а европейской гра-

жданской войной, то поведение ученых от гражданской войны в России до 

настоящего момента приобретает совершенно новое и актуальное звучание. 

И выходит за рамки избитого противопоставления тоталитаризма и модерни-

зации.  

Комплекс «служения государству» непосредственно связан с настоя-

щим моментом. Главным в предшествующей истории было разрушение: 

«Фактически, на протяжении человеческой истории случилась колоссальная 

потеря приобретенного опыта и знаний»3. Наука участвовала в разрушении. 

Значит, все модели организации науки (колониально-имперская, революци-

 
1 В СССР было уничтожено 20 млн,. в Китае 65 млн,. в Северной Корее 2 млн., во Вьетнаме 

1 млн,. в Камбодже 2 млн., в Восточной Европе 1 млн., в Латинской Америке 150 тыс,. в Африке 

1,7 млн., в Афганистане 1,5 млн., в мировом коммунистическом движении 10 тыс. человек. См.: 

Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. Черная книга 

коммунизма: преступления, террор, репрессии. М., 1999, с.37 
2 См.: Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные 

проблемы. М., Новое литературное обозрение, 2004 
3 Морен Э. Принципы познания сложного в науке ХХ1 века // Вызов познанию: стратегии 

развития науки в современном мире. Отв.ред. Удумян Н.К. М., Наука, 2004, с.19  
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онно-бюрократическая, самодержавно-бюрократическая) являются воплоще-

нием научно-технической контрреволюции. В России ситуация обостряется: 

ни дореволюционный, ни советский опыт, ни заимствование закордонных 

моделей не помогут в решении проблемы.  

Может быть, вернуться к публичному (а не цеховому) обсуждению 

концепции П.Фейерабенда: науку (вслед за религией) надо отделить от госу-

дарства? Однако даже классическое требование отделить религию от госу-

дарства встречает жесткое сопротивление современных православных иерар-

хов. Что же тогда говорить о научных архиереях? Но социальная история 

науки позволяет уточнить П.Фейерабенда. Сами политические цели науки 

(обещания ученых создать новые технологии и оружие, обеспечить захват и 

освоение территорий, рост военного могущества, международного влияния, 

финансово-экономическое процветание, разрешение социально-

политических конфликтов) относятся к научно-политической риторике. Она 

устарела (могу привести множество примеров), не подтверждается эмпири-

чески (многочисленные институты мира и разрешения конфликтов нисколько 

не уменьшили число конфликтов во второй половине ХХ века) и требует пе-

ресмотра.  

М.К.Петров отстаивал принципиальную противоположность науки и 

политики, познания и управления. По принципу контраста с советской нау-

кой и использования его идей нетрудно построить идеальный тип научной 

политики: разорвать связь верхушки научного сообщества с аппаратом кон-

троля над наукой; исключить подчинение научной политики приоритетам 

государственного аппарата; исключить централизм и иерархию в научных 

учреждениях; конкуренцию групп внутри научных дисциплин заменить со-

трудничеством; исключить административный контроль над планами науч-

ных исследований, институциональной структурой, назначением на должно-

сти и международными связями; исключить все перечисленные виды рито-

рики при взаимодействии научного сообщества и власти; общественный пре-
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стиж науки и привилегии ученых могут устанавливаться только на основе 

многообразия видов равенства1. По сути дела, речь идет о восстановлении 

всей системы разрушенных социальных связей науки с обществом. Прежде 

всего − о долгом прощании с советской системой.  

Приведу один пример. В СССР доступ к «кремлевской вертушке» оз-

начал политическую силу, социальный престиж и материальное процветание. 

Сегодня мобильник − элемент быта. На фоне каждого телефонного болтуна и 

рекламного клипа маячит советский чиновник со всеми его социальными 

коннотациями. Но институты производства и рекламы всяких «телекомов» 

обходят это «бревно в глазу». Значит, переплетение рынка с советским на-

следством обеспечивает воспроизводство технократического и утилитарного 

видения мира в сфере, так сказать, интимной свободы потребления и болтов-

ни, а не только высоких сфер научной политики. 

Как разорвать связь науки с военно-промышленным комплексом? Ведь 

целые поколения российских и закордонных ученых воспитаны в другой па-

радигме. А вся система научных и политических институтов современной 

России устроена совсем не для снижения «цены убеждений» (если использо-

вать метафору Д.Норта). По крайней мере, все идеи Петрова нашли эмпири-

ческое подтверждение в капитальном труде петербургских ученых. Значит, 

идеи Михаила Константиновича надо превратить в Библию светской культу-

ры. И преподавать в школах вместо Основ православной культуры.  

Кроме того, их можно использовать для анализа современной россий-

ской науки. В том числе сходства и различия социальной истории русского 

православия и русской науки − от математики до философии. Надо описать 

политико-административные и идеологические группировки, роль геронто-

кратии, современные формы проявления конфликта научных школ Москвы и 

Петербурга, центра и провинции, научно-административные клики, кланы и 

 
1 См.: Макаренко В.П. Равенство: логико-методологический анализ // Общество и экономи-

ка. 2003, № 11 
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команды во всем комплексе научных дисциплин, формы воспроизводства 

«вотчинной системы» в науке и образовании России. Это поможет уточнить 

тезис о соотношении профессиональной и политической свободы в совре-

менном научном сообществе.  

Петров считал, что есть два абсолюта – младенец и глобальный фено-

мен науки. Биокод младенца – величина постоянная. Она эманирует челове-

коразмерность на все исторические события. Пресечение потока младенцев в 

ядерной катастрофе отменяет человеческую историю и науку. Упразднение 

глобального феномена науки в законах (инструкциях) государства вернет 

человечество на этап истории, на котором не было науки1. 

Смысл жизни человека как естественного, социального и разумного 

существа – мир знаков и форм общения (языков науки). Главные цели чело-

вечества – защита обеих абсолютов от угроз. Генетическая инженерия опре-

деляет «талант» как набор врожденных способностей. Но это невозможно без 

атрибута всеведения, которым никто обладать не может. Главная угроза гло-

бальному феномену науки – прогрессирующий моноглоттизм ученых и госу-

дарственный протекционизм. Большинство осознает баланс блага-зла в поль-

зу блага. При этом зло рассматривается как продукт несовершенства умов и 

инстанций, которые не свободны от заинтересованности, субъективности и 

ценностей. Но ни один государственный деятель не имел до сих пор пред-

ставления о безлаговой модели науки и онаучивания общества: все участники 

решения проблемы понимают языки друг друга; сразу после публикации уз-

нают о ее появлении и содержании; свободная миграция таланта; рост груп-

пы участников решения за счет новобранцев. Эта модель задает абсолютные 

критерии добра и зла: рост лагов – зло, сокращение – добро2.  

Для борьбы с указанными тенденциями Петров предлагал:  

 
1 См.: Петров М.К. Социокультурные основания …, с.175-176 
2 Там же, с.178-181 
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Создать нормативный учебник естественных языков для подключения 

к глобальному феномену науки всех взрослеющих индивидов. Такой учебник 

– противоядие от линейной психологической установки и связанной с ней 

склонности к знаковому фетишизму. Страт Греко-латинской лексики – это 

интегрирующее ядро интернационального потока научных публикаций. На 

четыре языка науки приходится 95-99% мирового научного продукта. Поэто-

му их знание – необходимый минимум. Полиглот-для-науки должен знать 

шесть языков. Каждое описание предметного мира и его отражение в языке 

теории дает шесть вариантов. Универсальная модель языка-системы посто-

янно будет учить искусству перевода на родной язык специфики иных ходов 

мысли. Поэтому надо абстрагироваться от родного языка и не приписывать 

ему роль медиума1.  

Создать учебник-терминал − сумму общих сведений о глобальном фе-

номене науки, истории, самоорганизации и самоинституционализации, роли 

в уподоблении национальных Т-континуумов, интернациональном потоке 

публикаций и описание переднего края науки. Учредить постоянную службу 

учебника-терминала на государственном уровне. 

В зависимости от способности государства решить указанные пробле-

мы Петров определял патриотизм как отказ от экстенсивной и переход на 

интенсивную модель науки. Страна, которая первой возьмется решать эту 

задачу, получит преимущество перед всеми остальными. Система образова-

ния – это часть приложения результатов для развития и совершенствования 

врожденных ментальных способностей человечества. Интенсивная модель 

онаучивания общества нужна ради сохранения и укрепления ментального 

единства человечества2. 

Но свободны ли ученые, если они используют указанные модели или 

их комбинацию в своем поведении? Поставлю вопрос перед читателем.  

 
1 Там же, с.133-135 
2 Там же, с.211-212 
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Наука и образование в перспективе тезаурусной динамики 

(М.К.Петров как философ науки)
А.П.Огурцов 

(Москва) 

К истории текста. В конце 1986 – начале 1987 гг. Д.Фурман (он тогда 

работал в Институте США и Канады) пригласил меня участвовать в сборни-

ке, который был посвящен сравнительному анализу отношения к науке в 

США и в СССР. Я созвонился с Мишелем, пригласил его в соавторы – он 

пишет раздел об отношении к науке в США, я пишу об отношении к науке в 

СССР. Договорились об объеме текста и о сроках – надо было представить 

текст к середине марта 1987 г. В конце февраля 1987 г. он пересылает мне 

свой текст «Образы науки и ученого в общественном сознании США». Его 

объем на 149 страниц, из которого я выбрал для публикации в журнале один 

печатный лист. По телефону он сообщил мне, что оборвал текст на полусло-

ве, поскольку он вышел за все положенные объемы. К сожалению, сборник 

по каким-то причинам не состоялся, о чем мне Д.Фурман ни мне, ни 

М.К.Петрову не сообщил, текст его статьи остался у меня в машинописном 

виде и до сих пор не издан. Думаю, что это его последний текст, хотя многие 

идеи в нем представлены более конспективно, чем в написанных ранее, но 

вышедших уже после его смерти книгах.  

Думая сейчас о судьбе М.К.Петрова в его же собственных терминах, 

хочу сказать, что советская власть оказалась по отношению к нему не «чело-

векоразмерной». Она была воплощением таких отношений, которые были не 

просто чужды ему, как и любому талантливому человеку, но она подавляла 

его, не позволила ему выразить себя с полной отдачей и с полным признани-

ем того, что он сделал. А ведь он отдал свою молодость защите этой власти 

на фронтах Великой Отечественной войны (он с иронией говорил, что Рос-

товский Военкомат его не забывает и присылает открытки с поздравлениями 
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с праздником 23 февраля)1. Он редко рассказывал о войне. Лишь однажды 

рассказал, как был приговорен Военным судом к расстрелу после выхода его 

из-за линии фронта, выполнив задание фронтовой разведки, и он ждал рас-

стрела 20 суток. Этот приговор был отменен после того, как «к своим» вышла 

вся его разведгруппа. «Человекоразмерным» был для него тот кружок едино-

мышленников и учеников, который его окружал. Все остальное и, прежде 

всего, отношения власти были для него не-человекоразмерными. 

Я вспоминаю его доклад в Обнинске о «коридорных ситуациях» − о 

неформальном общении между учеными. Для меня эта идея М.К. Петрова 

была не только перспективной науковедческой идеей, но и свидетельством 

того, что он сам отдавал приоритет неформальному общению перед любыми 

формальными коммуникациями. Неформальное общение в коридорной си-

туации было для него «человекоразмерным», а любое институциональное, 

формальное общение было протокольным и отчужденным. Из этой идеи «ко-

ридорной ситуации» выросла его «тезаурусная динамика». Она стала тем 

ядром, из которой возникли его модели роста тезаурусов, примененные им и 

к росту научного знания, и к динамике образования. 

Ведущие идеи. М.К.Петров стремился использовать любую возмож-

ность для изложения своей позиции, своего понимания истории европейской 

культуры и тех социокультурных процессов, которым он был современни-

ком. Поэтому в вышедших уже после его смерти книгах не трудно увидеть 

повторы, обращение к одному и тому же историко-научному материалу, 

правда, с различной степенью детализации и источниковедческого описания. 

Сейчас, когда вышли в свет книги, которые он писал в свое время в стол, в 

 
1 Надо сказать, что во всех опубликованных после смерти книгах чувствуется его военное 

прошлое. Метафоры, которые он использует в своем тезаурусе, − это метафоры из жизни офице-

ра, хотя он не был кадровым военным: « система развода младенцев в терминалы» (Петров М.К. 

Философские проблемы науки о науке. Предмет социологии науки. М., 2006,с.223), «единый 

сборный пункт» (с.231), «оперативность освоения нового знания» (с.244), «замкнутый контур» 

(с.240), «трансмиссия» (с.328) и др. 
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частности, «Предмет социологии науки» (написана в 1983, издана М.,2006) и 

«История европейской культурной традиции и ее проблемы» (написана в 

1986, издана М.,2004), это стало очевидным. И столь же очевидным стало то, 

сколь глубокой была его концепция знакового кодирования и формирования 

тезаурусных континуумов в различных культурах. С этой концепцией была 

связана и его концепция мифа, и его представления о переходе от лично-

именного к профессионально-именному кодированию1 и от него к универ-

сальному кодированию, репрезентируемому философией2, и построенная им 

модель тезаурусного континуума в развитых обществах. С этой концепцией 

была связана и его идея «онаучивания» («сциентификации») общества и по-

строения им двух моделей – экстенсивного и интенсивного онаучивания об-

щества на базе тезаурусной динамики и перестройки системы образования.  

Эта концепция нашла свое выражение и в анализе им особенностей со-

временных научных коммуникаций, которые он назвал «коридорной ситуа-

цией». Эти особенности прежде всего состоят в том, что в рамках высоко 

специализированных тезаурусов исследовательских сообществ ученые обсу-

ждают интересующие их проблемы на языке школьного детства, «на едином 

для всех взрослых Ту»3. Для того, чтобы не было коммуникативных сбоев, 

чтобы понять друг друга ученые вынуждены рассказывать друг другу о своих 

исследованиях на общепонятном языке общеобразовательной школы, прибе-

гать к тому тезаурусу, который понятен всем, − к универсальному тезаурусу, 

который получен благодаря школьному образованию. Поэтому М.К.Петров 

обращается к истории Британской Ассоциации по продвижению науки 

(BAAS), основанной в 1831 г. На ее собраниях в присутствии прессы и боль-

шой аудитории слушателей ученые рассказывали о своих открытиях на про-

стом, общепонятном языке, осуществляя общенациональный «ликбез» (в от-

 
1 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М.,1991 
2 Петров М.К. Античная культура. М., 1997 
3 Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее проблемы. М.,2004.С.714. 
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личие от заседаний Лондонского Королевского общества). Надо сказать, что 

он впервые проанализировал новые зоны научных коммуникаций, обратив 

внимание на возникновение «коридорных ситуаций», т.е. неформальных 

коммуникаций между учеными и распространения ими информации о своих 

открытиях и гипотезах. Теперь наличие такого рода неформальных и неин-

ституциональных «зон обмена» информацией между учеными никто не от-

рицает и, более того, анализируется специфически упрощенный язык такого 

обмена – нечто вроде языка-пиджина1. 

Сама модель тезаурусной динамики связала воедино социологию нау-

ки и философию образования. Эта модель оказалась той связующей нитью, 

которая позволила ему осмыслить процессы роста научного знания и одно-

временно представить в емкой форме механизмы и функции образовательной 

системы развитых обществ. Можно сказать, что М.К.Петров построил социо-

логическую концепцию науки не в отрыве от философии образования, а, на-

оборот, в изначальном единстве с осознанием важности обсуждения проблем 

образования и втягивания новых поколений в научное производство2. Суще-

ственно то, что целый ряд проблем философии науки, например, дифферен-

циация дисциплинарных структур научного знания, формирование специфи-

 
1 Галисон П. Зона обмена: координация убеждений и действий // Вопросы истории естество-

знания и техники. М., 2004 №1, с. 64-91. 
2 Заметим, что философско-логические концепции науки развивались в ХХ веке обычно в 

отрыве от социокультурных проблем образования. Исключение составляли, наверно, лишь фи-

лософские концепции К.Поппера и Л.Витгенгштейна. Первый посвятил реформам в австрийской 

школе ряд публикаций (Popper K. Über die Stellung des Lehrers zur Schule und Schulers// Schulre-

form. Bd. 4. Wien. 1925, s. 204-208, Zur Philosophie des Heimatsgedankens// Die Quelle. Bd. 77. 

1927. S. 899-908, Die gedächtnispflege unter der Selbsttätigkeit// Die Quelle. Bd. 81. 1931. S. 607-619. 

Впервые обратил внимание на роль философии образования в формировании философии науки у 

К.Поппера и Л.Витгеншейна У.Бартли (мл.) в статье Bartley W.W. Theory of Language and Philo-

sophy of science as instrument of educational form: Wittgenstein and Popper as Austrian schoolteacher 

// Methodological Historical Social Sciences. Eds. R.Cohen, N.W. Wartofsky. Dordrecht. Boston. 1974. 

PP.307-337 
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ческих терминалов тех или иных областей научных исследований, картогра-

фирование наук рассмотрены под тем же самым углом зрения, что и диффе-

ренциация системы образования и ее языков.  

М.К.Петров всегда тяготел к анализу философских проблем в контек-

сте языка. Прекрасно зная древнегреческий, английский и немецкий языки 

(он их преподавал, когда его лишили права преподавать философию), он за-

метил в одной из немногих опубликованных при жизни статей, что во флек-

тивных языках «налицо логическая «преформация», почти не оставляющая 

места логическому «эпигенезу». Слова здесь не образуют гомогенного поля 

смысловых и только смысловых различий, а остаются в остаточной оболочке 

грамматических универсальных подразделений «морфологии»…если бы 

встали на обязательную для средневековья точку зрения теолога и полагали 

вместе с ним, что мир сотворен по слову Божьему, то сотворенный по слову 

флективного языка мир был бы именно таким, каким он представляется Ари-

стотелю: материальное начало – «смысл», «содержание» − невозможно было 

бы изолировать в автономную область самоопределения типа нашей объек-

тивной реальности. Это был бы мир скульптурных, мир завершенных или 

полузавершенных ваяний, распределенных по классам «частей речи» и скло-

няемых к единству внешней и разумной силой говорящего (творца), а не мир 

исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое кон-

тактное взаимодействие»1. Столь же интересны и его замечания о роли 

структур (грамматических, синтаксических, семантических) английского 

языка в генезисе новой науки и философского эмпиризма.  

Он был первым, кто обратил внимание на такие лингвистические рас-

пределения, как закон рангового распределения Г. Ципфа частоты употреб-

ления слов в связном тексте, как гипотеза глубины оперативной памяти 

В.Ингве. Все эти распределения имеют отношение к математической или 

 
1 Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история культуры. Рос-

тов-на-Дону. 1973.С.81. 
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структурной лингвистике. Но они обретали у него другой, более универсаль-

ный смысл. Они свидетельствовали, согласно Петрову, о различных, прежде 

всего лингвистических (но не только их) правилах ограничений, обусловлен-

ных тем принципом, который он назвал принципом человекоразмерности и 

который играл эвристическую роль в его концепции философии науки (о нем 

чуть ниже). Иными словами, за казалось бы сугубо лингвистическими фено-

менами и ограничениями он видел нечто большее, а именно феномены куль-

туры и антропологические ограничения. За его обращением к лингвистике, к 

лингвистическим законам, ограничениям, распределениям скрывалось 

стремление осмыслить гораздо более емкие и гораздо более фундаменталь-

ные процессы – процессы постижения человеком смыслов культуры и тех 

антропологических ограничений, которые накладывают определенные пре-

делы актуальным возможностям порождения и постижения смыслов. Само 

выявление этих ограничений не было сугубо спекулятивным. Оно было дви-

жимо и шло от реальной практики научного анализа этих ограничений, пре-

жде всего от лингвистической практики, но приобретало иной, более универ-

сальный смысл – смысл философско-антропологический, тут же включаемый 

им в контекст национальных культур и соответствующих систем образова-

ния. 

Что же такое тезаурус? По определению Петрова, тезаурус – это «об-

щий повседневный словарь» родного естественного языка»1, используемый 

всеми членами дисциплинарного сообщества науки. И тут же обращение к 

естественному языку он превращает в социологический феномен научного 

сообщества – в упорядоченность коммуникативного субстрата науки, кото-

рый наряду с глубинной общностью когнитивных универсальных средств 

развертывает собственно информационно-разобщенные терминалы науки. 

Тем самым он выделяет определенную инвариантную систему единого на-

 
1 Петров М.К. Философские проблемы «науки о науке». Предмет социологии науки. М., 

2006,С.226. 
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ционального естественного языка, который обладает как общностью универ-

сальных грамматических правил, так и общностью словаря-тезауруса. Таких 

универсальных знаковых систем и соответственно знаковых миров в мире 

насчитывается около 3 тысяч.  

Вместе с тем наука разворачивает свои тезаурусы – свои знаковые сис-

темы и соответственно знаковые миры. Согласно описанию социологов нау-

ки, например, Н.Сторера, на переднем крае научных исследований около ты-

сячи исследовательских групп и терминальных сообществ науки. Но на деле 

их гораздо больше. Петров связывает их число на переднем крае научных 

исследований с числом журналов, которых по нескольку десятков на каждую 

дисциплину в каждой стране. Тем самым число дисциплинарных тезаурусов 

отождествляется им с числом журналов по той или иной дисциплине в каж-

дой стране.  

 Итак, тезаурус – естественный национальный язык, который обеспе-

чивает общесоциальную коммуникацию. На Т-континууме он выделяет ряд 

характеристических точек в соответствии с теми требованиями, которые 

предъявляются индивидам. М.К.Петров выделяет три характеристических 

точки: 1) Тп, или тезаурус первоклассника – ребенка 6-7 –летнего возраста, 

который каждый год 1 сентября приходит в школу; 2) Ту, или тезаурус выпу-

скника общеобразовательной средней школы, получившего аттестат зрело-

сти, открывающего ему пути постшкольной специализации; 3) Тт, или тезау-

рус терминала специализированной взрослой деятельности. Их число велико 

и возрастает с каждым днем. М.К.Петрова интересует прежде всего специа-

лизация тезаурусов научных исследований – возникновение научно-

дисциплинарных тезаурусов и тезаурусов исследовательских областей.  

Эти пути специализациализированного движения от Ту к Тт имеют 

свои сроки подготовки, свои программы, свои формы социального признания 

(дипломы, справки и пр.). Внутри тезауруса Тт он выделяет две характери-

стические точки: 1) тезаурус дисциплинарного сообщества Тд и 2) тезаурус 
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научных групп Тг. Первый связан с пятилетним сроком студенческой подго-

товки, с обучением языку дисциплинарного сообщества и предполагает оп-

ределенные механизмы и формы социального признания (государственные 

экзамены, защита дипломов и др.). Второй же связан с трехлетним сроком 

аспирантской подготовки, с вовлечением аспирантов в исследования на пе-

реднем крае научного познания и предполагает определенные требования к 

соискателям научных степеней. Лишь после «научения» тезаурусу исследо-

вательских сообществ аспирант может претендовать на вхождение в научно-

академическое сообщество. В общем виде путь к Тг, или в научное академи-

ческое сообщество, занимает 18 лет (10 лет обязательного среднего образо-

вания, 5 лет в вузе и 3 года в аспирантуре). М.К.Петров насчитывает, правда, 

17 лет, исходя из того, что вузовское образование в зарубежных развитых 

странах занимает 4 года, подчеркивая, что лаг задержки в академическом 

секторе связан с аспирантскими переходами от Тд к Тг. Средний возраст за-

щищающих диссертации и получающих степень доктора философии 32-33 

года. Естественно, что сроки этого лага-задержки определяются националь-

ными системами образования. 

Этот подход позволяет прежде всего увязать демографическую со-

ставляющую академической науки с картографированием дифференцирую-

щихся дисциплинарных тезаурусов, биологическое взросление с процессом 

«врастания» в тезаурусы специализированных сообществ, с тем, что Петров 

назвал «коммуникационным субстратом». Вместе с тем это подход позволяет 

соединить философию образования с социологией науки − с изучением со-

обществ на переднем крае научного познания, с дифференциацией их языка.  

Для этого подхода, делающего акцент на связи демографических, ком-

муникативных и лингвистических составляющих последовательного движе-

ния науки от одного тезауруса к другому, являются не адекватными сущест-

вующие модели обоснования структуры науки. Неадекватна модель Книги 

Природы, из которой исходили и Галилей, и Р.Бойль в своем обосновании 
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новоевропейской науки. Согласно этой модели, которую М.К.Петров описал 

в ряде своих статей и опубликованных уже после смерти книг1, Природа ин-

структирует человека и написана ее Книга языком геометрии или химиче-

ских свойств, который еще надо расшифровать. Этот способ аргументации и 

обоснования инфраструктуры науки предполагал авторское участие Бога в 

творении Книги Природы и этот теологический способ обоснования науки не 

умер вместе со средневековьем, а сохраняется до наших дней. Столь же не-

адекватна и кластерная («сгустковая», как ее называет Петров) модель реаль-

ности, к которой обращается известный социолог науки Н.Сторер, анализи-

рующий отношения между научными дисциплинами. Во внешней реальности 

он выявляет «сгустки» событий и отношений, которые и образуют онтологи-

ческое основание для возникновения научных дисциплин. Эти глобальные 

дисциплинарные единицы дифференцируются и образуются научные группы, 

что позволяет преодолеть разрывы между коммуникационными и админист-

ративными требованиями к научной деятельности.  

И та, и другая модель обоснования научного познания звучат весьма 

материалистически, делая акцент на объективной составляющей движения 

науки. Модель тезаурусной динамики, из которой исходит М.К.Петров, кла-

дет в свое основание различные формы синтеза объективного и субъективно-

го, вовлечения субъектов образования и науки в язык сообщества и расшире-

ния объема научной деятельности. Эти формы синтеза гетерономны, устой-

чивы во времени и находят свое выражение в таких оппозициях как автор-

читатель, учитель – ученик, которые стали основанием для ряда концепций 

образования как диалога. В этих гетерономных синтезах объективного и 

субъективного М.К.Петров выявляет макро- и микроуровни, первичные и 

 
1 Петров М.К. Перед «Книгой Природы»: Духовные леса и предпосылки научной революции 

ХУП века// Природы. 1978 №8; Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее 

проблемы. М.,2004. С. 496-500; Петров М.К. Философские проблемы науки о науке. Предмет 

социологии науки. М.,2006,с.234-235. 
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производные синтезы, анализирует их как акты деятельности, раскрывая их 

упорядоченность. Существенно то, что для него эти акты синтезов являются 

мегаактами речи, растянутыми на годы обучения и где можно выделить ак-

тивную и пассивную стороны общения. 

Научная деятельность, понятая им как последовательность синтезов 

объективного и субъективного, совершенно не укладывается в матрицу пан-

логизма, или логического формализма, которой отдавал предпочтение Ге-

гель. Полемика между М.К.Петровым и Э.В.Ильенковым, которая нашла свое 

отражение уже в кандидатской диссертации М.К.Петрова «Философские 

проблемы науки о науке», относилась именно к тому, как представить дви-

жение научного знания: либо во всеобщей безлично-отчужденной форме, как 

это предлагал сделать Гегель и вслед за ним Ильенков, либо в форме пошаго-

вого перехода от одного синтеза к другому, направленного на выбор наилуч-

шего и на оптимизацию своего движения, как мыслил И.Кант (конечно, в 

интерпретации Петрова). Само собой разумеется, в противовес гегелевскому 

самодвижению знания, где «субъективный дух движет, а объективный дух 

управляет», Петров отдает предпочтение кантовскому пониманию синтети-

ческих актов познания («наука о науке вновь сближается с Кантом и отходит 

от Гегеля»1). Для Петрова поворот к Канту был обусловлен тем, что его ин-

тересовали прежде всего механизмы синтеза объективного и субъективного, 

их гетерономность, избыточность и одновременно их упорядоченность и ус-

тойчивость и по времени учебного года, и по способам организации, и по 

характеру движения. Предпочтения Петрова в тот период, когда он писал и 

защищал диссертацию, были далеко не общепризнанны – ведь марксизм (и 

не только советского образца) всегда усматривал в философии Гегеля один из 

своих источников, а само обращение к философии Канта связывалось с реви-

зионизмом. Философия Канта оказалась для М.К.Петрова предпочтительнее 

 
1 Петров М.К. Философские проблемы науки о науке. Предмет социологии науки. 

М.,2006.С.62. 
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именно потому, что она не замыкала в иерархическую матрицу все формы 

познания, оставляла простор для синтетической деятельности воображения и 

ума, настаивала на опытном, а не спекулятивном характере человеческого 

знания. Но если для Канта лишь опыт был тем ограничением, которое он на-

кладывал на синтетическую деятельность ума, то М.К.Петров рассматривал 

эти ограничения прежде всего в антропологической перспективе. Эта пер-

спектива и получила у него название «человекоразмерность». 

Ключевым в постановке вопроса о «человекоразмерности» тезаурус-

ной динамики для него являются физические и ментальные возможности 

взрослеющих индивидов в освоении достигнутой культуры. Эти возможно-

сти предустановлены биокодом. Уже в кандидатской диссертации Петров 

использует терминологию А.Кестлера, который анализировал творчество как 

«бисоциацию», т.е. как создание кода новой матрицы (навыка) из кодов на-

личных матриц. Формирование новой матрицы осуществляется под контро-

лем врожденных или приобретенных благодаря обучению правил кода и под 

контролем гибкой и зависящей от специфики окружения стратегии1. В более 

поздних работах Петров уже не говорит в терминах «бисоциации», но обра-

щает внимание на роль биокода в том, что освоение младенцами социокуль-

турных данностей независимо от типа культуры локализовано на одном и 

том же возрастном периоде, что существует единообразие освоения социаль-

ных данностей и взаимная обусловленность возраста ученика и объема ос-

ваиваемой им культуры, что творение человеком социокультурного мира не 

может не учитывать возможности его освоения последующими поколениями. 

Это означает, что, согласно Петрову, существует жесткая определенность 

разнообразных синтезов субъективного и объективного на базе физических и 

ментальных возможностей индивидов живущего поколения. И в националь-

ных системах образования, особенно в развитых странах, нельзя не учиты-

вать обусловленность программ обучения возможностями индивида, предо-

 
1 Там же.С.31-33. 
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пределенными биокодом. Именно в этом случае система образования будет 

соответствовать человекоразмерности континуума тезаурусных значений. В 

этом отношении небезынтересен тот детальный анализ обсуждений проблем 

образования (его целей, состава и содержания) в Британской ассоциации по 

продвижению науки, который провел Петров. Если в конце 50-х гг. Х1Х века 

функции образования усматривались в формировании социальной элиты 

(аристократии) и не допускалась даже мысль об общенациональной системе 

общего и среднего образования для всех слоев населения, то в конце века 

центр интересов сместился в сторону защиты общеобразовательной школы 

для всех слоев населения, повышения статуса естественнонаучного образо-

вания в школе (физики, химии, биологии) и развития новых ментальных спо-

собностей, прежде всего способности задавать вопросы и искать на них отве-

ты. Эта смена ориентиров в системе образования коррелирует с движением в 

философии науки, которая уже в конце Х1Х века делает акцент на научном 

методе, прежде всего эксперименте, в формировании духа научных исследо-

ваний.  

Детальный анализ дискуссий об образовании, которые велись в Бри-

танской ассоциации по продвижению науки на всем протяжении второй по-

ловины Х1Х века, важен Петрову для того, чтобы показать, находят или не 

находят физические и ментальные возможности взрослеющих индивидов 

свою реализацию в национальных системах образования, в какой степени эти 

системы соответствуют размерностям человека. Социальность и культура 

накладывают свои ограничения, обусловленные теми или иными националь-

но-государственными системами образования. Обусловленные биокодом 

ограничения могут модифицироваться, восполняться и даже углубляться те-

ми социокультурными ограничениями, которые находят свое выражение в 

системах образования. Однако все национальные системы образования не 

могут не учитывать антропологические размерности обучения. Все они лока-

лизуются в определенных возрастных рамках взрослеющих индивидов, свя-
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заны с обучением набору повторяющихся универсалий (грамматических пра-

вил, словаря, норм поведения), со специфической организацией обучения, 

которое учитывает длительность академического часа, семестра и т.д.  

Процессы образования и распространение научного знания неразрыв-

ным образом связаны друг с другом, хотя распространение научного знания 

нередко ограничивается исключительно исследовательской деятельностью 

ученых и не учитывает психофизиологические и ментальные параметры обу-

чающихся.  

Само собой разумеется, что возникает вопрос: можно ли ограничиться 

описанием науки и образования лишь в терминах тезаурусной динамики? 

Достаточен ли язык тезаурусного описания для исследования науки и обра-

зования? Думаю, что не достаточен. И науку, и образование вряд ли можно 

редуцировать к одной размерности – их лексике, лексическому обогащению, 

дифференциации лексического словаря. Помимо синтаксиса (в частности, 

логического синтаксиса пропозиций) и наука, и образование включают в себя 

прагматику, т.е. нормы употребления языка, методы исследования, различ-

ные, в том числе и семантические, формы интерпретации выдвинутых гипо-

тез и теоретических построений, многообразие интертеоретических взаимо-

отношений, не сводимых к смене тезаурусных значений. Иными словами, 

размерности и науки, и образования не столь одномерны, как полагал 

М.К.Петров. Они различны и по своим уровням, и по своей значимости, и по 

своему характеру. Каждый из нас может вспомнить то место, которое зани-

мали лабораторные занятия в школе и в вузах. А ведь функция их – не в обу-

чении тезаурусу химии или физики, а в том, чтобы выработать у учеников 

или студентов навык экспериментирования, перевести слово в дело, превра-

тить тезаурус в узус, научить их «работать руками» и головой. Но М.К. вы-

брал именно эту размерность при изучении тезаурусной динамики, проанали-

зировал и рост научного знания, и процесс образования под этим углом зре-
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ния и смог выразить и научные инновации, и реформы образовательных сис-

тем в терминах тезаурусной динамики. 

К большому сожалению, он не детализировал то, как он понимает те-

заурус на разных этапах его формирования и развития. То ли тезаурус вклю-

чает только набор «ключевых слов» (в таком случае необходимо их выделить 

подобно тому, как их выделяет, например, А.Вежбицка в своем анализе уни-

версалий «естественного семантического метаязыка»1), то ли тезаурус шире 

по своему объему и содержанию и даже совпадает с родным естественным 

языком? Остается не ясным то, как происходит трансплантация (одно из лю-

бимых слов М.К.) тезауруса новых научных специальностей в тезаурус об-

щеобразовательной школы: то ли язык нового научного направления утвер-

ждается в культуре благодаря тому, что он признан молодыми поколениями и 

из-за того, что вымирают его оппоненты, то ли существуют какие-то иные 

социокультурные механизмы универсализации тезауруса нового исследова-

тельского направления и признания его языком научной дисциплины (на-

пример, «невидимые колледжи»)? Является ли дисциплинарный тезаурус 

науки результатом унификации тезаурусов исследовательских областей или 

же их диффузии и конкурентного распространения? Тождественны ли акты 

освоения имен, присущие ребенку и происходящие в естественной окру-

жающей или школьной среде (в том, что Петров назвал «интерьером номоте-

тики»), и те акты присвоения исследовательским сообществом имен новым 

открытым феноменам и процессам? Можно ли различить познавательные 

акты в зависимости от «интерьера номотетики», т.е. освоения и присвоения 

имен, и говорить о концептах, когда мы говорим об освоении ребенком имен, 

и о понятиях, если мы говорим о присвоении имен исследовательским сооб-

ществом? Не является ли чрезмерно узкой трактовка Петровым философии 

как теоретической номотетики, которая возникает и функционирует «в пре-

 
1 Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.,2001; Вежбицкая А. 

Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001 
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делах трансляционно-трансмутационного интерьера номотетики»1 и задача 

которой – сжатие массива знания и разработка парадигм, правил и ориенти-

ров деятельности по установлению имен? Существуют ли различия между 

тезаурусами естественных и гуманитарных наук, хотя они едины и по харак-

теру трансляции своих знаний, и по способам трансмутационных инноваций? 

Итак, первое мое несогласие с тезаурусной динамикой состоит в том, 

что, по моему, она основывается на концепции и на распределениях струк-

турной лингвистики. М.К. любил ссылаться на Ф.де Соссюра, на распределе-

ния Ципфа, которые свидетельствовали о целостности текста, о принципи-

альном различии между языком как системой норм и речью как их актуали-

зацией. Между тем развитие лингвистики не ограничивалось в 20 в. струк-

турной лингвистикой. Для тезаурусного подхода крайне интересно и пер-

спективно было бы обращение к психолингвистике, в которой преимущест-

венное внимание уделяется процессам и методам усвоения детьми родного 

языка, в частности, к «порождающей грамматике» Н.Хомского, к генетиче-

ской психологии Ж.Пиаже, выявившего различные приемы и процедуры ос-

воения детьми пространства, времени, числа и т.д. К сожалению, все приме-

ры из освоения детьми тезауруса приводимы М.К.Петровым из известной 

книги К.Чуковского «От двух до пяти».Между тем психология детей и в ча-

стности, психология развивающегося обучения, с основателями которой 

М.К.Петров был хорошо знаком – с Э.В.Ильенковым, с В.В.Давыдовым оста-

лась вне его поля зрения. Современная лингвистика развила не только лекси-

ческие исследования, но и исследования прагматики языка, т.е. формы и спо-

собы применения в практике речи и письменного языка языковых форм в 

ходе обучения. Эта линия анализа языка представлена уже у Л. Витгенштей-

на в «Философских исследованиях» и стала приоритетной в американской 

лингвистике. М.К. также прошел мимо этой линии развития языка. И еще в 

одном пункте мое несогласие с тезаурусной динамикой М.К.Петрова: он рас-

 
1 Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.С.180. 



 - 62 -

сматривает тезаурусную динамику как непрерывную дифференциацию спе-

циализированных языков, как постоянное наращивание специализированных 

тезаурусов. Но дело в том, что в научном знании наряду с этими процессами 

существуют и альтернативные процессы – процессы интеграции различных 

языков, обсуждения научных проблем разных исследовательских областей на 

одном языке. Такую интегративную функцию всегда выполняла и выполняет 

математика – всеобщий язык науки. Помимо языка математики (языка диф-

ференциального и интегрального исчисления, языка теории множеств, топо-

логии и др.) к таким интегративным языкам можно причислить языки раз-

личного рода научно-исследовательских движений, например, кибернетики, 

системного движения, синергетики. Все это поиски если не единого, то об-

щего языка ряда научных дисциплин. И без такого рода поисков не возника-

ли бы новые исследовательские области, которые по-началу кажутся экстра-

поляцией на новые области языка уже возникших и доказавших свою эффек-

тивность наук. Вспомним ту роль, которую сыграла евклидова геометрия в 

изложении философии и даже теологии в 17 веке, язык математического ана-

лиза в 18 в., язык физики в возникновении социальной физики (статики и 

динамики) в 18-19 вв., хорошо описанный Е.Спекторским, наконец, пусть и 

неудавшиеся, но существовавшие попытки описать психологические и со-

циологические процессы на языке физики в 20 в. (О.Нейрат, Р.Карнап и др.). 

Иными словами, в развитии научных языков наряду с усилением разноречья 

существуют и противоположные процессы – поиска единого языка, позво-

ляющая осмыслить, исходя из аналогий языка, изоморфизм проблем и тем 

исследования. 

Вопросов можно задавать много. Ответы М.К.Петрова на них уже не 

услышишь. Да и интересовало его в последние годы другое – статус того 

фундаментального тезауруса, который каждый из нас получает в школе, его 

функции как тезауруса общения между учеными. Анализ социокультурных 

механизмов превращения специализированного тезауруса исследовательско-
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го сообщества в тезаурус научной дисциплины, а затем – в тезаурус школы 

должен быть осуществлен в совместной работе философов, педагогов, науко-

ведов, социологов, к чему М.К. всегда тяготел, но никогда не получал под-

держки.  

Нельзя сказать, что он прошел мимо всего круга проблем генезиса дис-

циплинарного языка науки. Более того, он положил начало анализу этого 

круга проблем. Его интерес к генезису дисциплинарной организации науки 

привел его к осмыслению различных уровней научных исследований – поис-

ков на переднем крае и отложения их итогов в научной дисциплине, к изуче-

нию специфики их языка, методов и форм систематизации в различного рода 

научной литературе – от журнальных статей до учебников. Изучение генези-

са и развития языка научных дисциплин, дисциплинарной организации науки 

было восполнено им анализом проблем образования, освоения взрослеющи-

ми поколениями общенаучного языка в общеобразовательной школе и затем 

языков дифференцирующихся научных дисциплин. Главное, что он пытался 

сделать – осмыслить тезаурусную динамику в целом, представить тезаурусы 

научного знания не в отрыве от тезаурусов образования, а в их взаимосвязи и 

единстве. И это, по моему, ему удалось. 
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Дисциплина ли философия?
С.С.Неретина 

(Москва) 

Колыбелью универсально-понятийного кодирования М. К. Петров 

считает средиземноморский бассейн с его особенными природно-

географическими условиями. Это − островной (эгейский, где с одного остро-

ва видны два-три соседних) бассейн, в результате особенностей которого в 

XX − IX вв. до н. э. произошел срыв лично-именного и профессионально-

именного кодирования. 

Восточная стабильность-гомеостазис замещается на Западе − вследст-

вие качественно иных географических, социокультурных и прочих условий − 

нестабильностью-движением, связанной, вследствие различенности теории и 

практики, слова и дела, свободного выбора профессий, постоянной транс-

формацией человеческой деятельности, выполняющей функции воспроизве-

дения человеком самого себя как самоцели, каждый раз как нового человека, 

и воспроизведения навыков. Это и способствовало появлению философии 

как одной из дисциплин номотетики. Как это объясняет М.К.Петров? 

С самого начала заметим, что, на наш взгляд, истинная причина опре-

деления философии как дисциплинарности родом из другого времени. 

М.К.Петров перенес свои отношения с философией из средневековья, из 

средневековой теологии, на античность, пытаясь разглядеть в античности те 

черты, которые станут для него очевидны, прежде всего ее служебный харак-

тер. Сразу же скажем, что само представление о дисциплинарном проекте 

философии, как нам представляется, – атавизм, оставшийся от представления 

о теологии как науке, каковая действительно дисциплинарна. Дисциплина же 

в/внутри философии может находиться как ее техника, как ее логика, как ее 

правило мудрости. Сам М.К.Петров с его идеей догадничества, с гипотезы 

пиратства, процветавшего на Эгейском море, как основания универсально-

понятийного мышления находится на границе собственного определения фи-
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лософии, ибо термин «гипотеза» он употребляет двояко: с одной стороны, 

гипотеза – то, что присуще научному познанию, опирающемуся на точный 

расчет, логический вывод, с другой, его гипотеза не научна, основана на пе-

реборе неких исторических фактов, один из которых допускается как прав-

доподобный. И потому то начало, которое он принимает как начало филосо-

фии, то, с чем связывают философскую мысль как всеобщую – это начало не 

спекулятивное, а избранное методом перебора значений. 

Более того, его книга, в которой он говорит о начале философии, на-

зывается «Язык, знак, культура» (названия других книг также связаны с иде-

ей культуры). Это сразу вовлекает идею философии в сферу культуры, сама 

мысль о которой возникла позже того удивления, которое испытал человек 

перед неожиданностью вдруг замеченного мира, о чем писал Аристотель в 

«Метафизике». Такого рода схватывание, конципирование мира человеком, 

его превращение в только что на глазах родившуюся вещь и выраженную 

словом, как его ни называй – λογος, conceptum, Begrief сразу вводит отноше-

ние со-бытия человека и универсума. И за это первое не взглянуть. Оно все-

гда остается за границей любых суждений о нем.  

Несмотря на то, что суждение о философии, как нам кажется, 

М.К.Петров вынес из позднейшего времени, начинает он действительно с 

начала. Философия, пишет он, родилась отнюдь не (?) в рамках нетрадици-

онного общества, а в обществе с универсально-понятийным кодированием, 

то есть в Греции. Считая, что основной способ передачи знаний происходит в 

рамках профессионально-именного кодирования, М.К.Петров находит при-

чины, свидетельствующие о начале европейской культуры как традиционной 

и о ее долговременном разрушении. Находит и «рукотворный», то есть чело-

веческий, а не естественный и не божественный, характер смены социокода – 

крито-микенский кризис, полностью разваливший старые пути канализации 

знания, а затем появление пиратского корабля как корабля-носителя универ-

сальности, пентеконтеры, образом которой был корабль Одиссея. «Населе-
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ние» такого корабля − не столько пираты-профессионалы, сколько «пересе-

ленцы, избыточное население, которое (в отличие от классических пиратов. – 

С.Н.) ищет входа в социальность, чтобы основать свой дом и перестать быть 

избыточным»1. «Оседание на захваченных землях, − пишет М.К.Петров, при-

ступая к описанию «корабля Одиссея, − особенно характерно для эпохи “на-

чала”»2.  

Хотелось бы отметить именно это слово «захваченная (земля)», кото-

рое употреблялось М.К.Петровым как очевидный социальный знак, возник-

ший вследствие определенной рефлексии по поводу того, ради чего происхо-

дит захват и к чему ведет такой захват, характерный, как он пишет, для эпохи 

такого «начала», когда никакой философии не было, но именно этот захват 

человека мира и миром хитростью и ловкостью (достаточно вспомнить, как 

Одиссей на своем корабле велел привязать себя к мачте, чтобы насладиться 

пением сирен и остаться здесь, в мире) был впоследствии подхвачен именно 

философией как то первое, с чем она имеет дело.  

Человеческий «избыточный» поток, как стихия, влился в эгейские во-

ды со старыми кодовыми структурами, как считает М.К.Петров, «а вышел из 

него бесконечным потоком личных носителей социальности, потоком “лю-

дей-государств”, способных на любом подвернувшемся клочке земли “сотво-

рить” государство − автономную политическую и экономическую единицу, а 

затем охранять это хозяйство и пополнять его грабежом, если есть кого гра-

бить»3. Палуба пиратского одиссеева корабля становится местом рождения 

новой культуры с универсально-понятийным кодом. Обратим внимание: ме-

стом рождения не философии, а именно культуры, понятой как некое образо-

вание, существующее с определенным набором институтов, определенным 

 
1 Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 2004. С.165. 
2 Там же. С.166. 
3 Петров М. К. Античная культура. М., 1997. С. 41. 
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образом обученных людей, живущих в том, что М.К.Петров называет 

«трансляционно-трансмутационным интерьером номотетики».  

Обратим внимание – сначала захват (захват мира из-за захваченности 

и охвачености миром) обрел форму грабежа, и лишь затем появляется без-

личный знаковый регулятор всех человеческих отношений закон-номос, 

соответственно – номотетика как принятая на основании закона жизне-

деятельность, поскольку родилась двучленная формула социализации инди-

вида: это уже не земледелец традиционного общества, а пират + земледелец, 

или пират + воин (занимаясь профессией на малом острове, нужно быть го-

товым к его охране), или всеобщее + частное, поскольку «палуба» и органи-

зованный по палубному принципу дом-государство производит перевод во 

всеобщность профессию воина, а затем законодателя. Все воли и умения от-

чуждены при таком распределении функций в голову одного, а деятельность 

предоставлена группе исполнителей.  

Именно закон-номос предстает как деятельность по историческому и 

теоретическому сжатию определенных навыков. У такой деятельности могут 

быть два основания: образцовые деяния великих людей (законодателей) про-

шлого и логика (языковые универсалии) для теоретических представлений 

текста. Номос и логика, таким образом, непосредственные причины филосо-

фии. 

М. К. Петров предполагает, что первично с появлением номоса возни-

кает феномен дисциплины, а философия как теоретическая номотетика лишь 

совозникает как «начало начал» и «частный атрибут дисциплинарности». В 

пользу дисциплинарного происхождения философии, по М.К.Петрову, сви-

детельствует 1) факт преемственной кумуляции, при которой философы об-

ращаются к результатам предшественников и преемственность сама по себе и 

2) тот эмпирический факт, что философия, похожая на мартиролог, не нашла 

прочного контакта с душами граждан полиса и скорее терпелась, чем привет-

ствовалась.  
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Номотетика в поисках структур большой общности непременно долж-

на обратиться к логосу – к категориальному потенциалу древнегреческого 

языка. Причем этот потенциал, чтобы быть общезначимым, должен был быть 

закреплен письменно. С появлением письменной речи у М.К.Петрова связано 

непосредственное явление философии. «И если мы определяем философию 

по связи с логосом, мы вместе с тем определяем и время ее появления по свя-

зи с изобретением письменности»1.  

Само это заявление, однако, сомнительно. Сомнительно прежде всего 

потому, что вряд ли можно согласиться с определением философии как дис-

циплины, пусть и наивысшей, ибо это исключает бескорыстную готовность 

причем не пирата, не законодателя, не писца, а любого человека к пониманию 

и того, что с ним случается, и того, что только может произойти, к понима-

нию целесообразности бытия, к единству слова-дела. Сократ не был государ-

ственным деятелем, определял диалектику через ее присущность «героиче-

скому племени» риторов и мудрецов, к тому же не писал. Более того, пола-

гал, что природа языка зависит от правильности угадывания его природы и 

применения, независимо от того, происходит ли это «здесь», то есть в «кате-

гориальном потенциале древнегреческого языка», или «у варваров»2. В этом 

случае идея следования может способствовать становлению человека фило-

софом, а может и не включать вообще никакой зависимости от предыдущего 

его профессионального навыка. Математик может перестать заниматься ма-

тематикой и начать философствовать, а может и не переставать заниматься 

математикой и быть философом (Рассел), а Одиссей – не философ, хотя и 

хитроумен, как надлежит быть философу, и скорее всего на пентеконтере 

сложилось единоначалие слова-дела, как на любом другом корабле (у викин-

гов, например), если это корабль, а не бумажная лодочка. Предоставленная 

ветру, течению и прочим радостям безмятежного путешествия. Аргумент от 

 
1 Там же.С.187. 
2 См., например: Платон. Кратил 390а – е.  
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корабельной палубы с ее единством слова-дела (от палубы пиратов Эгейского 

моря или какого-либо другого) бьет мимо цели происхождения философии. 

В свое время О. Розеншток-Хюсси, принадлежавший к «потерянному 

поколению» первой мировой войны, описывал тот же опыт катастроф, что и 

М.К.Петров. Только последний описывал крито-микенский кризис, а первый 

– кризис, возникший между двумя мировыми войнами, первой и второй. К 

его описанию стоит прислушаться, ибо М.К.Петров очевидцев не нашел и не 

мог найти за давностью лет, а О.Розеншток-Хюсси сам является таковым. Он 

говорит о катастрофе, в которой человек учится выживать. Время анархии, 

революции, декаданса и войны он считает временем отсутствия речи, ибо в 

катастрофе теряют силу старые традиции. Здесь не столько происходит за-

хват мира, скоро потеря обретенного опыта. И даже если находятся люди, 

передающие нечто из прошлой традиции, то или их слова лишены силы убе-

ждения, или их слова лишены вообще какой-либо силы, поскольку отсутст-

вует сам предмет разговора.  

Одоление болезней рождает новые стили речи: рассуждение, законо-

творчество, рассказывание, пение, посредством которых общество укрепляет 

пространственно-временные оси, которые задают направление и ориентацию 

членам общества. Законотворчество рождается как раз внутри первичной 

речевой стихии, а не рождает ее из себя. Дело не в корабле (у варягов не воз-

никло универсально-понятийного мышления), а в правильности направления 

мысли. Чтобы осуществлять эту правильность, нужна философия, не знаю-

щая, где истина, но стремящаяся к ней, не знающая путей, но методом проб и 

ошибок пред-полагающая и опробующая их знанием, о котором она ничего 

знает, что оно такое, но только с помощью знания готовая к опробованию и 

испытанию повседневным парадоксальным творением мира, благодаря кото-

рому только и может происходить синхронизация идей, мыслей, поступков, 

деяний людей разного времени1.  

 
1 Там же. С.31. 
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Розеншток-Хюсси, рассматривая логос не как лингвистику, а как речь, 

считает ее фундаментальным принципом освоения и социализации мира, ибо 

любая речь возникает как ответ на некий призыв. Благодаря налаганию 

имен и ответам на это налагание (что и есть номотетика) осуществляется по-

стоянный контакт разных людей, и этот контакт может быть «возведен в ранг 

исторического события в… развитии человечества»1. Номотетика в другом и 

более близком мне ключе оказывается не началом философии, а порождени-

ем ее, как и письменность. Дело, впрочем, не в том, что родилось первым 

(письменная фиксация знаков была в Египте или Шумере или еще далее к 

востоку и не родила философию). Дело в осознании связи речи (пусть бы и – 

слова) и бытия как двух предельностей, больше которых нет и до которых 

нет сил дойти: до одной потому, что она мне дана, и я в силу этого ее не 

знаю, до другого потому, что я предполагаю, что оно мне дано, но исток этой 

данности мне не известен.  

Сама по себе способность любого человека к задумчивости и к глубо-

кой рефлексии над тем, что такое слово и бытие, – и это собственным приме-

ром великолепно показал М.К.Петров – является той нечеловеческой способ-

ностью человека, которое и выделяет его как человека среди живых существ, 

даже если однажды это сделает один человек среди сотен тысяч других. Од-

нако и философ не каждое слово записывает, оставаясь при этом философом, 

ибо ее последний шаг – молчание (о том писал в конце «Логико-

философского трактата» Витгенштейн), да и неопределенный знак, провоци-

руя определенность, остается неопределенным. Правда, сильное оправдание 

дисциплинарного происхождения философии заключается в желании строго-

сти размышления вопреки постоянному забалтыванию проблемы – Михаилу 

ли Константиновичу этого не знать! В строгой дисциплине мысли только и 

можно сохранить себя и тем самым, если несколько перетолковать 

 
1 Там же. С.51. 
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Л.Витгенштейна, отмерить меру мира. Знак – мера, лежащая в основании 

мира. Оттого в нем много таинственного, рождающего мифы и суеверия. 

М.К.Петров знал знаковые лазейки, чаще возникающие от людского 

неведения. Потому он обращается непосредственно к текстам, к Гераклиту, 

на которого ссылаются и М.Хайдеггер, а впоследствии В.В.Бибихин, как к 

началу, где слышится гул бытия. Чем важен для М.К.Петрова Гераклит? У 

Гераклита логос выглядит вечным, и это должно бы его, не жаждущего веч-

ности и стоящем на «все течет», отпугнуть. Но выглядящий гарантией едино-

го логос является у Гераклита, как углядел это М.К.Петров, всеобще-

распределенным средством унификации и связи людей, имеющим то же зна-

чение, что закон-номос для полиса, который был величайшей социальной 

ценностью, «всеобщим организующим началом человеческой деятельности, 

которому люди подчиняются “как во сне”»1. М.К.Петров подчеркивал, что 

Гераклит вовсе не считал все эти характеристики логоса однозначно верны-

ми. Принимая и считая мудрым «правдиво говорить-делать, а именно с этим 

связан логос, он считал неправомерными попытки все сваливать на логос, то 

есть попытки говорить-делать «как во сне». М.К.Петров на основании дис-

куссии об «истинности имен», развернувшейся после Гераклита, в которой 

Гераклит упоминается как автор взгляда на истинность имен «по природе-

рождению», полагает, что Гераклит впервые обнаружил логос как «флектив-

ную интегрирующую и фрагментирующую структуру, способную заменить 

традиционное олимпийское семейство (ибо оно – «взбесившийся знак» – 

С.Н.), взять на себя его функции»2.  

Здесь не происходит структурирования мысли, знаково выраженной, 

отдельно от дела, поскольку природо-рожденный знак из своей еще неопре-

деленности изначально нацелен на успех проекции. И эта попытка «заморо-

зить» лингвистическую структуру и сделать ее интегратором всей человече-

 
1 Там же. См. также с.188. 
2 Там же. С.188. 
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ской деятельности свидетельствует сразу и лично-именное и профессиональ-

но-именное кодирование. Парменид с Зеноном, как считает М.К.Петров, кри-

тиковали Гераклита не за эту жесткую структуру. Они критиковали его за 

попытки удержать в единстве то, что нужно было рассечь. Рассечены должны 

были быть мир мнения (со всеми атавизмами традиционного кодирования с 

его опорой на начало, то есть на мир, где рождаются и умирают) и мир исти-

ны (принадлежащий вечности, то есть где нет рождения и смерти). Самостоя-

тельное, ни от кого не зависимое существование мира истины позволило суб-

стантивировать глагол «быть», переведя его в «бытие» и уведя тем самым от 

наличного, сегодняшнего деятельного мироустроения, ибо «говорить-делать» 

− не «логос-дело». В этом случае утратилась та изначальная двоица слово-

говорения, то есть опредмечивания (мы бы сказали – овеществления, вопло-

щения), где деяние по слову-знаку обеспечивалось самим существом этого 

слова-знака.  

У Гераклита же, употреблявшего глаголы «говорить-делать», речь шла 

явно об овеществлении отношений «слово – дело». А потому М.К.Петров 

считает, что, хотя по степени точности и ясности формулировок основопо-

ложником проблемы знака, или, что то же, «проблемы вечного бытия, непри-

частного к рождению и смерти и постигаемого лишь в умозрении и рассуж-

дении»1 является Парменид, но Гераклиту «принадлежит честь первого ша-

га»2. Более того, он считает, что никакая логика, как бы истинна она ни была, 

не смогла бы осуществить выбор, переводящий многозначную возможность в 

однозначную действительность. Логики мало. Нужен логик, задачей которого 

было упорядочить мир, а не создать его, ибо мир существовал и до вмеша-

тельства бога. Логик и выполнял философскую дисциплинарную работу по 

упорядочиванию. М.К.Петров словно бы и выполняет эту работу логика, ос-

тавив начало философии в начале, то есть в античности, и не думая, что та 

 
1 Там же. С.190. 
2 Там же. С.189. 
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вольная мысль, что скользит по его тексту, впускающая весь мир со всеми 

его социокодами, внимательно взвешивающая его в попытках понять и дви-

жущая его языком, в данном случае языком науки, и есть сама философия, не 

требующая никакой дисциплинарности. Вот где произошла схватка филосо-

фии и науки, поскольку, скажем, в индийском профессионально-именном 

социокоде никакой философии как исполнения закона быть не могло, по-

скольку, напомним, движение в специализацию в таком обществе имеет пре-

дел интеграции профессий, но число профессий может увеличивать беспре-

дельно. Но универсально-понятийное кодирование потому и универсально, 

что этот социокод забирает как захватчик-пират в свою осмысляющую казну-

тезаурус, осуществляющий дело софии-мудрости все попадающее в его поле 

зрения. Этим пиратским захватом М.К.Петров, хотя интуитивно – через 

Одиссея – обнаружил раннее, как о том напомнил В.В.Бибихин, начало фи-

лософии, но захватил не то богатство: захватил не саму мудрость, обнару-

женную Аристотелем в «Никомаховой этике» камнерезов и скульпторов, а 

всего лишь дисциплину, то есть некое технически точное, действительно вто-

ричное исполнение заветов мудрости. Здесь возникает не совместный захват 

мира человеком и человека миром (своего рода человекомирность), а только 

субъект-объектные отношения, где объект отстранен от деятеля. 

 Сложность в том, что, вручив античности философский жезл, 

М.К.Петров убрал все остальное (принадлежащее другим эпохам) философ-

ствование, рассматривал его, иное философствование, лишь как тип одной-

единственной и уже состоявшейся. Так он не говорит о средневековой фило-

софии как о самостоятельном – с XIII в. – роде деятельности. Он всегда гово-

рит: христианство и философия, подчеркивая ее служебный характер – 

«служанка теологии». Правда, он говорит, что бытие служанкой – особен-

ность философии как таковой. Для его позиции, принимающей дисциплинар-

ный характер философии, это естественно. В античности она, как и любая 
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форма социально необходимой деятельности, считает М.К.Петров, была 

служанкой номотетики, живущего поколения, групп этого поколения.  

Мне трудно с этим согласиться. Даже там, где ее хотели видеть слу-

жанкой, она на краткий миг сомнения, владела миром, ибо миг – все настоя-

щее, да и вера побеждала не потому, что давала ресурс пониманию, а потому, 

что возникала там, где было понимание. Не «верю, чтобы понимать» и не 

«понимаю, чтобы верить» (в союзе «чтобы» содержится мотив следования), 

а «верю, так как понимаю» и «понимаю, так как верю» − правильное прочте-

ние старых Августиновых формул из проповедей («credo ut intelligam, inelligo 

ut credam»). Я согласна лишь с тем, что препятствует даже и у М.К.Петрова 

бытию философии служанкой: единственное, пишет он, чего не может фило-

софия, − это «петь осанну действительности»1 (естественно, что такую книгу, 

как «Язык, знак, культура» в советское время, требовавшее от философии 

именно пения осанны, издать не могли, от чего М.К.Петров, кстати, не очень 

печалился, прекрасно это понимая). Но, уделяя огромное место христианской 

теологии и науке, М.К.Петров, на мой взгляд, сам и указал источник своего 

представления о дисциплинарной природе философии.  

Открытие в 60-е – 70-е годы ХХ в. в советской России средневековой 

теологии, сильно содействовавшей и развитию гонора и голоса философии, 

чего до него не замечали: известно, что и Гегель в семимильных сапогах про-

несся над этим периодом, − заслуга М.К.Петрова. Он обратил внимание так-

же и на связь теологии с естественнонаучной дисциплиной, на то, что именно 

она в качестве дисциплины дала начало науке. М.К.Петров, обозначив набор 

составляющих дисциплину (общность людей, накопление массива результа-

тов, механизм социализации вкладов, механизм подготовки кадров, сеть ци-

тирования и пр.), различил теологию, философию и науку на таких основани-

ях: теология – это философия + некое Х, дополняющее философию до теоло-

гии, философия не имеет процедуры верификации, теология и наука в отли-
 

1 Там же. С.225. 
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чие от философии – полные теоретические дисциплины, поскольку обладают 

процедурами верификации и не предполагают экстрадисциплинарной дея-

тельности, теология отличается от науки тем, что ее верифицирующая про-

цедура обращена в прошлое, а та же процедура в науке обращена в будущее.  

Но эта заслуга М.К.Петрова не должна заслонять странного, если не 

сказать чуждого, понимания им средневековой мысли. Он убрал Бога из ин-

терьера теологии, омертвил и остановил Его в тексте Библии. Он оказался 

спрятан за Библией как ее автор и является не Богом Живым, а безличным 

исполнителем закона-номоса. Это подтягивание великой христианской идеи 

Троицы к античному закону-номосу, исполняющему знаковую функцию, 

лишает своеобразия и христианскую философию, которая становится лишь 

подтверждением античной. Если принять гипотезу М.К.Петрова, то теология 

как полная теоретическая дисциплина должна была бы утратить трансцен-

дентного Бога, оставив только связь с земной номотетикой, что позволило бы 

ей приобрести процедуру верификации, к тому же – автономию и самостоя-

тельность. Идея должного и должна была играть роль, способствующую не 

удалению от земного, но абстрагированию от него (не трансцендированию), 

позволяющую его не столько судить Высшим судом, сколько критиковать. 

Основанием для связи теологии и науки может быть, по гипотезе 

М.К.Петрова, следующее: если предмет теологии текстуален по природе, а 

текст соответственно природен, если автор текста и цель теологии (Бог) вы-

ведены за пределы текста-природы, то теология в попытках освоить свой 

предмет, непременно должна идти в природу, то есть опытную науку. Путь к 

науке у М.К.Петрова предстает как некая прямая: он возник в Греции как 

философская дисциплина, затем в средние века оторвался от эмпирии и по-

лучил опору в тексте Библии, став дисциплиной теологии, чтобы в XVI – 

XVII вв. вновь вернуться к эмпирии в виде опытной науки. Философия явля-

ется первым членом дисциплинарной последовательности превращения в 

науку, теология – вторым. Вопрос в том, как одно преобразуется в другое. 
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Здесь снова на повестку дня встает вопрос о знаке, ибо неясно, как при его 

инертности и безразличии возможна такая смена шагов на пути к науке. 

Первым этапом становления теологии М.К.Петров считает пропаган-

дистское умение и способность приспособиться к языку и пониманию ауди-

тории, которые и Трехликого Бога нагружают функциональными нагрузками: 

утешителя, духа истины, святого духа, делая из Него бога-покровителя если 

не профессии, то познания, сжатие текста Библии для ее плодотворной 

трансляции, выделении е уровней общения с Богом, позволившее выделить 

Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.  

Такой Бог стал, по версии М.К.Петрова, вполне рукотворным, делом 

рук и затей человеческих, исполнителем не столько интеллектуальных, 

сколько политических амбиций. Бог Отец толковался (кем?) как первопричи-

на ряда, недоступный для понимания (обычного) человека, он представал 

всего лишь как знак духовной профессии. Бог Сын интерпретировался как 

первое звено одержимости-эманации, доступное для человека духовного, Бог 

Святой Дух – как третье звено, достижимое человеком душевным, а духов-

ный и душевный были посредниками для соматика, рупорами Бога, с претен-

зиями на духовное руководство и авторитетную монополию. На этапе ста-

новления теологии как инструмента трансляции ее «философским материа-

лом» был Платон, на втором этапе, этапе трансмутации и строительства тео-

логии как дисциплины важна фигура Аристотеля с его логикой и истиной-

соответствием. 

(Скажем в скобках, что фигура Платона в средние века едва маячила 

на горизонте мысли, знали только «Тимея», Аристотель же действительно 

был «важной фигурой» как для попытки понимания парадокса сотворения 

мира из ничего и невозможности ничего вывести из ничего, для чего потре-

бовался анализ слова, относительно которого Аристотель не знал, к чему оно 

относится: к субстанции или просто к количеству). 
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Сама по себе такая уравниловка и отождествление кажутся подозри-

тельными. Несмотря на то, что Петров внимательно рассматривает средневе-

ковую мысль, невольно ловишь себя и его на том, что его рассматривание 

происходит под одним-единственным ракурсом: свести разные логические и 

тео-логические системы к одной универсально-понятийной, невзирая на то, 

что и универсум другой, и универсалии разные, и понятия сохранили лишь 

старую оболочку, наполнившись другим содержанием. Словом, хотя 

М.К.Петров и задает вопрос, как все это делалось, ответ на него дан заранее: 

как и прежде, в античности, с некоторыми нюансами. Идеи-образцы – это, 

конечно же, идеи Платона (хотя схоласты редко употребляли слово «идея», 

как редко вспоминали, повторим и Платона), трансляционные структуры 

лишь усложненные старые, а бог – это бог-трансмутатор.  

Все происходившее в средние века «похоже на Аристотеля», «но вме-

сте с тем похоже и на Платона»1, хотя и вовсе не похоже, ибо изначально 

книгой «Язык, знак, культура» руководила мысль о различии культур, о 

творчестве и о необходимости гипотезы как творческого акта. В любом слу-

чае, речь и здесь идет о том, чтобы рукотворно (руками церкви, например) 

создать, санкционировать практику трансляции и трансмутации социально-

необходимых навыков, «обеспечивать эту практику в теоретико-знаковом 

отношении, поставляя корпоративным интерьерам святых на предмет ис-

пользования в качестве богов-покровителей профессии»2. Мне, человеку не-

верующему, но несколько знакомому с верующим разумом средневековья 

(ratio fidei, как обозначил это Ансельм Кентерберийский) становится не-

сколько не по себе от представления о церкви как об институте, не желаю-

щем допускать «окончательного замыкания на традицию, на семейный кон-

такт поколений и межсемейный контакт профессий, поскольку такое замыка-

 
1 Там же. С.264. 
2 Там же. С.271. 
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ние грозило бы церкви гибелью – она оказалась бы не у дел»1. Такое пред-

ставление действительно из области материалистического понимания исто-

рии, где все задействовано только ради чьей-то пользы, прибавочной стоимо-

сти и накопления2. 

Все, что делало средневековье особенной эпохой, словно бы сморщи-

лось в мире всеобщего подобия и трансляционно-трансмутационного интерь-

ера номотетики. Упорная, мускулистая работа, направленная на понимание 

устроения мира человеком, стала рыхлой, ибо представило мощный духов-

ный запал возникновения мира по Слову (распределенному и разделенному 

по знаку, который не слово, по имени, которое слово, но слово могло не быть 

именем, по значению, по вещи и образу, что не дуализировало, а стереоско-

пировало и трансцендировало мир, сделав его воздушным и громоздким од-

новременно, но постоянно «бόльшим») в виде незначительных пожизненных 

хлопот, когда самые живые, благие и справедливейшие сущности (Бог) пре-

вратились всего лишь в уродливые фантазмы, в сон. Язык и знак, предметы 

анализа в книге «Язык, знак, культура» и основные проблемы философии и 

теологии в средние века, остались за бортом исследования. Средневековое 

слово как начало мира поддается лишь гипотетической реконструкции, оно 

апофатично, на него можно только указывать. Более того, сама мысль счита-

ется более простым образованием, чем слово. Потому Ансельм Кентерберий-

ский, занятый поисками рационализации веры, говорит о ней, как об указате-

ле на слово (подразумевая его), потому что оно всегда «больше» того, что о 

нем можно подумать. Оно апофатично, и этой апофатикой проникнута вся 

средневековая деятельность, вся жизнь, которую желали нарастить, сделать 

больше, чем есть силы домыслить. В этом особенность средневековья – в 

постоянном превозмогании себя мыслью и словом.  

 
1 Там же. С.272. 
2 См.: там же. 
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Но у М.К.Петрова, несмотря на его постоянные оговорки, что люди не 

знали последствий своих деяний, сама эта история была нужна, чтобы осве-

тить путь науке. Создается впечатление, что, желая избежать взбесившихся 

сущностей в виде богов, истории, законов, М.К.Петров все же натыкается на 

них, но уже в виде ставшей научной дисциплины, иссушившей себя, поте-

рявшей и веру и доверие, в то время как трагедийность человеческой работы 

– в деятельном принятии этого мира во всех его трансцендентно-

имманентных формах, с его разумной верой и верующим разумом, позво-

ляющими строить его как реальный, а не фантомный мир. 

Тем не менее, очевидна эвристичность трансляционно-

трансмутационной схемы М.К.Петрова. Она особенно наглядно выражена в 

одной из глав книги «Язык, знак, культура», которая называется «Мы через 

призму традиции». «Мы» − это западноевропейское философствование с его 

научным способом усвоения и выработки знаний, наукометрическими про-

цедурами: сетью цитирования, запретом на плагиат в научных публикациях, 

текстовыми связями, бесконечным индивидуализмом. «Мы» предстаем перед 

глазами «традиции» по меньшей мере странными, биологически и социально 

ущербными, ибо, выскочив из объятий бога-покровителя, рода, «колена», 

цепляемся за собственную личность, непомерно одинокую и слабую перед 

грозными, окружающими ее общественными и природными силами. Средняя 

норма развитости наших «частичных» профессионалов кажется «традиции» 

ниже всякого порога грамотности, а жизнь, подчиненная всеобщему научно-

му закону, просто жалкой. 

Эта глава − критика и самокритика научно-технической культуры − 

необходимый логический ход для осмысления нашего привычного мировоз-

зрения. С точки зрения традиции мы предстаем как «еще не» традиция, но 

введение в нее. «Основные претензии, которые традиция могла бы предъя-

вить к европейской системе образования-трансляции, это (и здесь он как бы 

видит нас в ХХI в.), во-первых, ужасающая избыточность и неэффективность 
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процесса, когда головы подрастающего поколения начиняют знаниями, по-

давляющая часть которых никогда не пригодится в жизни и будет забыта в 

период активной деятельности, и, во-вторых, явно неквалифицированный и 

варварский в методологическом отношении характер процесса обучения, ко-

торый затрагивает в основном голову человека, не переводя знание в практи-

ческие навыки…»1. 

Этот серьезнейший мыслительный эксперимент − вовсе не призыв 

«назад, в традицию», а показ необратимости европейского процесса усвоения 

и выработки знания и уникальности научного способа познания мира, синте-

зировавшего в себе в предельном виде все три формы общения: коммуника-

цию, трансляцию и трансмутацию, что и дает ему право на арбитраж в 

познании.  

Поскольку концепция М. К. Петрова представлена в связке культуро-

логия − философия − наука, то, разумеется, встают вопросы не только о все-

общем (знании, социокоде и пр.), но прежде всего о личностно-

индивидуальной представленности в текстах произведения. Выявив текст-

произведение как единицу общения, М. К. Петров уже тем самым переводил 

проблему образования произведения из культурологической (всеобщих форм 

деятельности определенной территориальной единицы в определенное вре-

мя) в культуро-логическую, когда субъект сам осуществляет переключение и 

преобразование форм мышления и сознания в собственной голове и собст-

венными усилиями. В этом смысле размышления М.К.Петрова серьезный 

факт культуры XX в. 

 
1 Там же. С. 133. 
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М.К.Петров: биографический контекст теории
М.С.Константинов 

(Ростов-на-Дону) 
Люди минувших эпох живы для нас благодаря осо-

бого рода общественной практике − мемориальной. Она 

обеспечивает постоянное присутствие прошлого в акту-

альном сознании и препятствует тому, чтобы мы его 

подменяли или сочиняли. Те, кого уже нет, продолжают 

общаться с нами через оставленное ими наследие. Мы 

находимся во власти их заветов и в каждом новом по-

колении стоим перед задачей осмысленного отношения 

к заветам, которое одно только может уберечь от сле-

пой покорности авторитету, с одной стороны, и от пре-

дательского беспамятства − с другой.  

Соловьёв 1991: 3-4. 

 

Жизнь была одинаковая, но мы готовили себе о ней 

разные воспоминания. 

Сёмин 1978: 247 

 

Методологические замечания 

 

 

В данной работе для анализа биографии видного мыслителя XX века − 

М.К.Петрова − используется методологический инструментарий социологии 

знания в той её версии, которая получила название «феноменологической» 

[см., например: Бергер, Лукман 1995]. 

Однако применение названной методологии в биографическом анализе 

нельзя назвать беспроблемным. Прежде всего одним из методологических 

постулатов социологии знания оказывается приписывание «верховного ста-
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туса» реальности повседневной жизни1: «По сравнению с реальностью по-

вседневной жизни другие реальности оказываются конечными областями 

значений, анклавами в рамках высшей реальности, отмеченными характер-

ными значениями и способами восприятия. Высшая реальность окружает их 

со всех сторон, и сознание всегда возвращается к высшей реальности как из 

экскурсии» [Бергер, Лукман 1995: 47]. Верховенство этой реальности обу-

словлено её интерсубъективным характером. Подтверждением и средством 

интерсубъективности служит язык как объективированная знаковая система 

человеческого общения. Язык тесно связан с повседневной жизнью.  

Методологически это не самый сильный аргумент в социологии зна-

ния. В таком контексте те самые факты повседневной жизни, которым сам 

учёный мог не придавать абсолютно никакого значения, и будут выступать 

предметом анализа. Однако рассматриваемый автор − М.К.Петров − сам пре-

доставляет ключ работы. В трудах Михаила Константиновича, много зани-

мавшегося социологией знания и социологией науки, одна из ключевых идей 

− идея различения науки для службы и науки как инструмента личного поль-

зования, даже как одержимости. В первом случае это наука, «которую можно 

забыть на письменном столе или в лаборатории» [Петров 1991: 319], «спо-

собность быть активным болельщиком науки, дивясь со стороны на ее свер-

шения» [Петров 1992: 219]. Такая наука воспринимается как ещё одна мифо-

логия и из её реальности действительно возвращаются в повседневную ре-

альность «как из экскурсии».  

Похожий разрыв между двумя мирами зафиксировал Г.П. Щедровиц-

кий2: «Итак, …была действительность моего мышления и даже моего при-

 
1 Это представление восходит к А.Шюцу и Д.Г.Миду [см., например, Руткевич 1993: 22; 

Шюц 1988; Mead 1968]. 
2 Уже с седьмого класса средней школы для Георгия Петровича любимым стало выражение 

Салтыкова-Щедрина: «Есть жизнь, а есть концерты». В «концертах» принимать участия он не 

хотел [Щедровицкий 2001: 140]. 
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звания, предназначения или еще чего-то. А с другой стороны, были… ситуа-

ции реальной жизни, где надо было отвечать какими-то поступками на дейст-

вия других, … реагировать на что-то, или наоборот, не реагировать, исклю-

чать, определять, оценивать… Весь вопрос заключается в том, какое отноше-

ние устанавливается между этими двумя мирами: что с чем мы соотносим, и 

какой из этих миров мы считаем главным и определяющим» [Щедровицкий 

2001: 146-147].  

Поскольку индивидуальное восприятие «мира реальных ситуаций» 

обуславливается «биографической ситуацией» [Руткевич 1993: 57, Шюц 

1988], важное методологическое значение приобретает понятие седимента-

ции социального (биографического) опыта: «Лишь небольшая часть челове-

ческого опыта сохраняется в сознании. И тот опыт, который сохраняется в 

нем, становится осажденным (седиментированным), то есть застывшим в 

памяти в качестве незабываемой и признанной сущности. До тех пор, пока не 

произошло такой седиментации, индивид не может придать смысл своей био-

графии» [Бергер, Лукман 1995: 113]1. 

Итак, отправными для данного исследования служат следующие идеи. 

С.С.Неретина формулирует проблему изучения биографии и творчества 

М.К.Петрова следующим образом: «О господствующем в наше время типе 

ученых … можно сообщить предельно унифицированный набор данных: ро-

дился, окончил школу, аспирантуру, защитил диссертацию. В таком-то году 

опубликовал работу, послужившую началом таких-то идей или открытий. 

Элементарное построение некролога или биографических книг, имеющих 

структуру развернутого некролога. […] Его путь был иной. Его можно упо-

добить пути средневекового подвижника. Каждый определенный отрезок 

времени − испытание воли» [Неретина 1991: 3; 1999: 7].  

Идею С.С. Неретиной о подвижническом пути М.К. Петрова и идею 

Г.П. Щедровицкого о призвании учёного следует считать основополагающей 

 
1 Ср. аналогичное место у А.Шюца [Шюц 1988: 130]. 
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для настоящего исследования1. Тогда работа биографа должна быть направ-

лена на выявление ключевого момента в жизни мыслителя − осознание глав-

ной проблемы его жизни, на исследование того, что мыслитель сам считал 

своим призванием, чему он отдавал свои силы: «Личность обычно кристал-

лизуется вокруг известного основного целеустремления, идеала, который чем 

дальше, тем больше определяет предпочитаемый ею тип поведения» [Со-

ловьёв 1991: 33]. Задача биографа − распознать те значения, которыми мыс-

литель сам наделял события внешней жизни, и через это увидеть его жизнен-

ный опыт, седиментированный в памяти мыслителя.  

Поэтому для нас интереснее будут даже не реальные события жизни 

замечательного учёного − М.К.Петрова − а то, как эти события интерпрети-

ровались им самим, какие из этих событий остались в его памяти, а какие нет 

и т.д. Как конструировалась научно-философская реальность на наличном 

социальном опыте? 

При этом повесть М.К.Петрова «Экзамен не состоялся» рассматрива-

ется как седиментированный биографический опыт и в качестве такового − 

как важнейший источник для осмысления биографии мыслителя. 

 

 

Михаил Константинович Петров: биография 

 
Судьба Михаила Константиновича, как это ни па-

радоксально, типична для мыслящих людей. Если слово 

«мыслящий» синонимично стойкости, мужеству, ответ-

ственности, нравственности. 

Неретина С.С.2

 

 
1 Похожим образом формулирует проблему и О.И.Генисаретский [Генисаретский 1992]. Ин-

тересно, что сам Генисаретский сравнивает «сообщества», подобные ММК, с монастырями. 
2 Неретина 1991: 17. 
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Михаил Константинович Петров родился 8 апреля 1923 года в г. Бла-

говещенске (Амурская область). Его отец был партийным работником, на-

чальником отдела народного образования Уссурийской железной дороги. 

Отец умер, когда Мише было около семи лет. Мать тоже партийная, учитель-

ница, имела два ордена − Ленина и Трудового красного знамени. Согласно 

воспоминаниям супруги М.К.Петрова Гали Дмитриевны Петровой, мать бы-

ла очень мудрая, с твёрдым характером и в этом духе воспитывала сына. К 

общим характеристикам семейных традиций можно отнести следующие: 

«Мне кажется, что у них была какая-то целеустремленность, желание что-то 

делать, чего-то добиваться… Они работоспособные очень. Вся семья. И по-

том … какая-то правильность в них была, какие-то правильные они были 

люди, понимаете? […] Серьёзные, неподкупные, справедливые, принципи-

альные и порядочные» [Интервью с Г.Д.Петровой № 1 от 06.11.2006г.]. 

Можно предположить, что эти семейные традиции были получены в 

наследство от старшего поколения − дедушки и бабушки. Дедушка Михаила 

Константиновича был человеком верующим − молоканином. Молоканство 

представляют собой одну из сект духовных христиан и при этом существенно 

напоминает протестантские религиозные движения1. Мы предполагаем опре-

делённое влияние, опосредованное семейными традициями, молоканства на 

мировоззрение Михаила Константиновича. Это проявилось, в частности, в 

его неприятии иерархии; в критике различных форм социального фетишизма; 

в уклонении от видимого участия в политике с одновременным выстраивани-

 
1 Так, М.М.Ковалевский в книге «Интеллигенция в России» (1910г.) прямо называет молокан 

одной из «наиболее передовых сект протестантизма». Интересно также, что историк 

Н.И.Костомаров связывает возникновение сект молокан с «развитием в русском народе рацио-

нальных умствований» [Костомаров 1991: гл. XIV]. В.Шубинский в послесловии к книге 

М.Эпштейна «Новое сектантство» также отмечает уникальность существовавших в России сект 

«протестантского типа» − молокан, духоборов и т.д. [Шубинский 2005: 234]. Особенный интерес 

представляет сложный характер взаимоотношений молокан с государственной властью [Сама-

рина 2004; Пайпс 1993: 157]. 
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ем независимого «храма внутри самого себя»; в особой форме политического 

противостояния − в погружении в работу и отказе от «покаяния в грехах» 

(допущенных ошибках) перед лицом «голосующих истину» вместо открыто-

го протеста; в постоянном преодолении «попа в голове»1; в романтическом 

гуманизме; в определении ответственности и самодисциплинированности в 

качестве главных необходимых свойств современного человека2; в критике 

«антично-христианских корней современной науки»3 и т.д. 

Знавших М.К.Петрова потрясала его мудрая − почти религиозная − 

терпимость к любым неприятностям: «Терпимость его, кажется, ничто не 

могло утомить или застать врасплох. Она поднимала его над прошлой рабо-

той в разведке, над нынешней его работой, над нашими походными неожи-

данностями. Как будто он все время помнил что-то более важное. Но что? И 

почему у меня перед этой терпимостью смесь уязвленности и превосходст-

ва?» [Сёмин 1978: 589].  

 Ещё один интересный момент: перенос самим Петровым надежд на 

признание собственных заслуг, результатов исследований post mortem4: 

«Одержимых редко чествовали при жизни, чаще украшали венками могилы. 

[Однако] если мы кому и обязаны из предшественников, то не отступникам 

от истины, а тем, кто шёл до конца» [Петров 1991: 320]. Даже в его порази-

тельной работоспособности проявляется некоторая одержимость, корни ко-

 
1 Уже в ранних работах встречаются высказывания такого рода: «Вот нам и кажется, что се-

годня очень нужна нам "человеческая мифология", и что именно в создании такой мифологии, 

способной занять место "попа в голове", − задача и смысл существования современного искусст-

ва» [Петров 1995: 176]. 
2 По Петрову, в современном мире требуется «свободный, научно-грамотный, сознающий 

границы собственной свободы и ответственности человек-творец» [Петров 1992: 186]. 
3 Реликты воспроизводящейся в науке религиозности: вера в абсолют, авторитет, порядок, 

неисчерпаемость нового, запрет противоречия и т.д. 
4 По свидетельству Г.Д.Петровой, Михаил Константинович говорил: «Меня будут публико-

вать после смерти». 
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торой можно найти скорее в семейных традициях, чем в современной ему 

культуре. За что бы он ни брался, ко всему относился очень серьёзно и ответ-

ственно: «Все, что он ни делал, было действительно стремлением сделать 

нечто правильно, то есть истинно. Отсюда неумение рисоваться, способность 

моментально и сосредоточенно оценивать любую ситуацию, встречаться с 

любой опасностью и принимать жизнь такой, какой она достается» [Неретина 

1999: 5].  

В школе Михаил Константинович учился очень хорошо − в аттестате 

были все «пятерки». В 1940 году он поступает в Ленинградский корабле-

строительный институт. Среди исследователей биографии М.К.Петрова нет 

единства в понимании того, чем был обусловлен выбор именно этого инсти-

тута. Объём статьи не позволяет нам вступать в дискуссию. В любом случае, 

учёбу в институте Михаил Константинович не окончил: с началом войны он 

попал со второго курса института во фронтовую разведку на Ленинградском 

фронте. 

Очевидно, война стала одним из поворотных пунктов в его судьбе. 

Однако мы до сих пор практически ничего не знаем об участии Михаила 

Константиновича в Великой Отечественной войне. Знаем только, что он 

«прославился умением выходить живым из немыслимых ситуаций, как то 

было, например, в Пенемюнде во время сбора сведений о первой немецкой 

ракетной установке» [Неретина 1990: 75]. Наше незнание обусловлено двумя 

причинами: во-первых, спецификой военной «профессии» М.К.Петрова1, во-

вторых, нежеланием самого Михаила Константиновича обсуждать эту тему: 

о войне он рассказывать не любил. В ответ на вопросы о войне он обычно 

 
1 С.С.Неретина пишет: «Хорошо бы и, вероятно, пора ГРУ раскрыть архивы, проливающие 

свет на деятельность М.К.Петрова во время войны: несомненно, мы узнаем много важного о его 

разведдеятельности и в Пенемюнде, и в других местах» [Неретина 1999: 47, сн. 3]. 
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говорил только: «Война − это грязь»1. В результате даже близкие люди и дру-

зья почти ничего не могут рассказать об этом периоде жизни М.К.Петрова. 

Война − всегда сложный и противоречивый опыт для человека. Попы-

таемся хотя бы частично реконструировать его. По-видимому, главное (при-

менительно к задачам нашего исследования), что Петров вынес из своего 

участия в войне, состояло в осознании относительности моральных норм и, 

соответственно, в нежелании судить поступки других людей: «В моральном 

приговоре всегда есть покушение на силу. "Я лучше". Да? А уже если гово-

рить о войне, то там все моральные приговоры пересматривались» [Сёмин 

1978: 590]. Можно предположить, что война побудила М.К.Петрова к пере-

оценке ценностей. При этом, что очень важно, его этическая мягкость отно-

силась к другим людям, проявляясь в нежелании судить поступки других 

людей, но не к самому себе: внутренний стержень его так и остался не слом-

ленным. 

Люди, никогда не участвовавшие в боевых действиях, с лёгкостью су-

дят о поведении других людей в экстремальных условиях. А.А.Зиновьев, то-

же участник войны, высказал как-то точно такую же мысль, правда по друго-

му поводу: «…Если человек поставлен в условия, которые ниже некоторого 

минимума, необходимого для практической применимости норм морали, то 

бессмысленно применять к его поведению моральные критерии. […] Без-

нравственно требовать от человека быть нравственным, если нет минимума 

жизненных условий для того, чтобы от человека можно было требовать нрав-

ственности» [Зиновьев 2000а: 66]. 

Интересно, что подобное отношение к моральным нормам зафиксиро-

вано и Г.П.Щедровицким. О студентах-фронтовиках он вспоминал: «В по-

давляющем большинстве своем эти люди уже знали две очень важные жиз-

 
1 Г.Д.Петрова: «Он был в армии, но в блокаде одно время и, конечно, это оставило неизгла-

димое впечатление. Трупы подо льдом; общее мытье в банях… и я очень жалею, что фотогра-

фию выбросила... Он там как скелет, на этой фотографии…». 
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ненные вещи. Первое − что жизнь страшна. …Они прошли войну, они знали, 

что такое смерть, они прошли через испытание на выживание, и многие из 

них пришли сюда [в университет − М.К.], чтобы заниматься физикой и здесь 

найти пропуск в будущую жизнь, и сделали они это совершенно сознательно. 

(…) И вторую вещь эти ребята тоже поняли − важнейший пункт, который 

вообще определяет первые послевоенные годы. Они поняли, что есть "ло-

шадь", а есть "всадник". Что можно быть либо погоняемым, либо погонять 

самому. И никакой промежуточной позиции нет. Поэтому они пришли на 

физический факультет, чтобы получить некоторую жизненную перспективу. 

И в этом смысле они достаточно четко знали и понимали, чего хотят. В отли-

чие от меня» [Щедровицкий 2001: 168]. Или в другом месте, ещё более опре-

делённо: «Это были уже взрослые люди, так сказать, видавшие виды и по-

этому резкие и откровенные до циничности» [Щедровицкий 2001: 252]. 

Итак, Георгий Петрович фиксирует «важнейший пункт, который во-

обще определяет первые послевоенные годы». И всё же М.К.Петров отказы-

вался «быть всадником», что явно отличает его от основной массы фронто-

виков-«прагматиков». Ещё один важный момент. По свидетельству 

Г.П.Щедровицкого, бывшие фронтовики были люди, знавшие все ужасы 

войны, но «познавшие, что такое доброта, и понявшие необходимость широ-

кой точки зрения и такого взгляда, который берет на себя ответственность за 

целое − за жизнь какой-то системы культуры, за жизнь страны и т.д.» [Щед-

ровицкий 2004: 18]. Об этой же ответственности за судьбы страны говорят 

герои повести М.К.Петрова «Экзамен не состоялся». 

Особые способности и тяга к изучению языков стали причиной, по ко-

торой в 1944 году Петрова откомандировали с фронта на учёбу в Военный 

институт иностранных языков, готовящий кадры для разведработы за рубе-

жом. В институте Петров специализируется для выполнения спецзаданий в 

Греции. Тяжелейшим в моральном плане был для Петрова опыт участия в 

начале 50-х годов в эвакуации греческих партизан-коммунистов движения 
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Сопротивления в Советский Союз. Михаил Константинович, согласно вос-

поминаниям близких и друзей, до конца жизни тяжело переживал этот эпи-

зод: он выступил невольным участником предательства советской властью 

эвакуированных греческих коммунистов.  

С отличием окончив институт в 1949 году1, Петров был оставлен пре-

подавателем в институте, где и проработал три года. Общая обстановка в 

стране в первое послевоенное десятилетие была крайне сложной. С одной 

стороны, народ выиграл тяжелейшую войну. Связанное с этим воодушевле-

ние можно выразить фразой из кинофильма режиссёра Л.Быкова «В бой идут 

одни старики»: «Будем жить!». Другая сторона была крайне неприглядной и 

от её описания уклонялись и многие писатели, и режиссёры. А.А.Зиновьев 

свидетельствует: «Бесспорно, окончание войны было огромной радостью для 

всего населения страны. Но плодами победы и достоинствами наступившего 

мира воспользовались далеко не все. Для большинства русских наступил пе-

риод, может быть, еще более трудный, чем во время войны. Плодами победы 

воспользовались прежде всего самые ловкие приспособленцы и те, кто по 

своему положению в обществе попадал в привилегированные слои. Это 

ощущалось и в армии» [Зиновьев 2000б: 236]. 

 С 1952 года Петров становится начальником кафедры иностранных 

языков Ростовского артиллерийского училища. Здесь он преподаёт англий-

ский язык до своей демобилизации в 1956 году в связи с общим сокращением 

армии. Это сокращение, по мнению А.А.Зиновьева, было связано с тем, что 

«по окончании войны усилилось моральное разложение участвовавшей в бо-

ях армии. Упала дисциплина. Заставить людей, видавших смерть в лицо, без-

ропотно подчиняться начальству и выполнять уставные требования было 

невозможно практически» [Зиновьев 2000б: 238]. Зиновьев так охарактеризо-

вал общее настроение демобилизуемой армии: «этот социалистический бар-

 
1 По свидетельству Г.Д.Петровой, Михаил Константинович был в институте сталинским 

стипендиатом. 
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дак надо взорвать к чертовой матери»; «перевернуть все дома», «начать жить 

по-новому» [Зиновьев 2000б: 241]. По его мнению, «во время войны в стране 

наметился перелом огромного исторического значения. …Он … ощущался во 

всем, проявлялся в бесчисленных житейских мелочах» [Зиновьев 2000б: 242-

243]. В таком контексте понятно утверждение В.Н.Садовского: «Вторая по-

ловина 40-х − начало 50-х гг. − это пик коммунистического идеологического 

мракобесия» [Садовский 1999: 16]. Как следствие, участие в войне «вплоть 

до конца 1950-х гг. … вызывало настороженность советской власти. Она 

предпринимала последовательные действия для недопущения фронтовиков 

на ключевые социальные роли» [Макаренко 2005: 99; см. также по этому по-

воду: Чудакова 1998]. 

Оказавшись в связи с сокращением армии в ситуации «лишнего чело-

века», вынужденного радикально менять профессию, Михаил Константино-

вич отправляется в Москву с тем, чтобы поступить в Московский авиацион-

ный институт. Однако в институт он не поступил; в поисках средств к жизни 

он занимается разнообразными видами заработка, в частности, сопровождает 

греческие парламентские делегации. Этот период также можно считать пере-

ломным: поиски работы, поиски «своей судьбы» в ситуации, когда ты вдруг 

оказываешься «лишним» − всё это окажет несомненное влияние на его по-

следующие научные поиски. Одна из ключевых идей М.К.Петрова: в евро-

пейском обществе ситуация «лишнего человека» воспроизводится неодно-

кратно в процессе жизни индивида, в эту ситуацию его ставит система инсти-

тутов воспитания/образования1.  

 
1 «…Независимо от частных случаев срыва налаженных ассоциативных связей по множеству 

причин личного порядка, общество нашего культурного типа, использующее вполне определен-

ные воспитательные институты, массово и закономерно воспроизводит диссоциированных ин-

дивидов как типичное явление, для определенных возрастных групп, проводит через эти срывы 

ассоциации всех будущих субъектов деятельности» [Петров 2005: 53]. 
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В 1956 году Михаил Константинович поступает в аспирантуру Инсти-

тута философии АН СССР. И снова остаётся только предполагать, чем был 

обусловлен его выбор − дискуссия среди исследователей биографии 

М.К.Петрова не окончена. Мы считаем, что Михаил Константинович сам 

ответил на данный вопрос, выписав в своей повести «Экзамен не состоялся» 

(1959 г.) собирательный образ, состоящий из образа некоего Лёньки, ищуще-

го «правду», едва намеченных образов Игоря и Якова, «погибших» − первый 

для философии, второй физически − и, наконец, образа аспиранта Юрия Ша-

това. В этом собирательном образе многое − от самого Михаила Константи-

новича. Лёнька − вернувшийся из армии, − «покосился парень, как гнилой 

сруб, куда упасть прикидывает. То в шофера, то в крановщики, а теперь при-

стал − в университет. […] Пойду, говорит… правды искать» [Петров 1989б: 

137]. Игорь − «сбросивший погоны, удивленный и немного разочарованный 

тылом лейтенант-артиллерист. Восторженный и не очень грамотный» − раз-

очаровывается и в философии, советуя подруге Викторине: «Уйди из фило-

софии» [Петров 1989а: 135]. Он «прошел войну…, но так и не постиг искус-

ства уходить в афоризмы, пытался быть поэтом в науке и не сносил головы» 

[Петров 1989а: 119]. Яков − «погиб и знал, что погибнет. Пришел за неделю 

до ареста прощаться. […] Остался вот портрет да слова друга. Грустные сло-

ва: "Привет, Митя, время придет, и мы напомним о себе вам, живым. …Когда 

пройдет пора авторитетов, встанут перед вами задачи, непосильные для од-

ного или десятка, когда понятие "коммунист" будет означать не только "ис-

полняю", но и "думаю", − выпей за нас, неопознанных в общей свалке. За нас, 

имевших несчастье заглядывать слишком далеко"» [Петров 1989б: 140-141]. 

Один из главных героев повести − Юрий Шатов − при сдаче кандидат-

ского экзамена по философии «позволил себе сказать лишнего», с чем связа-

но решение экзаменационной комиссии «считать экзамен не состоявшимся» 

[Петров 1989а: 125]. Шатов определяет место коммуниста-философа «не в 

обозе и не в оркестре, а в разведке. И, как разведчику, философу не нужно 
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бояться вымазаться в грязи, залезть в болото. Дело не в том, чтобы выйти 

сухим из воды, а в том, чтобы застраховать основные силы от неожиданно-

стей. А парады, барабанный бой − это не по философской части, это и без 

философии можно…» [Петров 1989а: 125]. Каждый коммунист-философ 

имеет право «не верить ЦК, а знать», более того он «не только имеет право, 

но обязан знать» [Петров 1989а: 124]. 

Вместе с тем, Петров ясно понимает ситуацию в философии1, характе-

ризуя её устами философа Дмитрия Ивановича Модестова: «…Если ищешь, 

где полегче, философию обойди. Да и не в моде она…» [Петров 1989б: 139]. 

Но в ответе Лёньки можно увидеть осмысление собственного призвания: 

«Хотел бы полегче, остался бы в армии на сверхсрочную. До коммунизма в 

казарме бы и дотянул… Поглядел я, как люди живут. Сами вроде не знают, 

чего хотят. И в армии, и на гражданке. Все больше мелочами интересуются... 

А общего не видно… Куда идем? А? Слова-то есть: коммунизм, лучшее бу-

дущее… А что за ними, за словами? Как щенята слепые. Ведут − и идем. То-

пить ведут, к хорошей жизни ведут − нам все равно. А я не хочу, чтоб вели. 

Сам хочу идти. Еще и дорогу выбирать, чтоб проще и быстрее дойти. А мо-

жет, погляжу, куда ведут, да и не захочу идти-то, а? …Я знать хочу, что и для 

кого строим. Откуда вы… знаете, что дом? А? Может, вовсе не дом, а всена-

родные Бутырки? Может, сами себе одиночки по вашей правде строим?..» 

[Петров 1989б: 139].  

 
1 Один из главных героев повести − философ Дмитрий Иванович Модестов − всё чаще зада-

ётся вопросом: «Есть ли вообще советская философия?» [Петров 1989б: 131]. При этом собст-

венную роль в философии он оценивает весьма трезво: «…Откровенный враг в нашей обстанов-

ке мог бы действовать только так, как я и мне подобные…» [Петров 1989б: 131]. 

Г.П.Щедровицкий так охарактеризовал ситуацию в философии конца 40-х годов: «…Ситуация 

жесткого разрыва между тем, что могли предложить преподаватели философского факультета и 

традиция философии в России, и острой потребностью в восприятии и понимании мира в усло-

виях, когда кожа фактически снята» [Щедровицкий 2004: 18; выделено мной − М.К.]. 
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Интересно, что описываемая позиция перекликается со свидетельст-

вом Э.Ю.Соловьёва, который так охарактеризовал представления аспирант-

ско-студенческой среды конца 50-х – начала 60-х годов: «Все мы… испове-

довали понятие философии как строгой науки, способной противостоять 

идеологическому иррационализму и свободной от комплекса неполноценно-

сти в отношении физики, биологии или политической экономии. Тема корен-

ного различия философии и науки еще не проложила себе дорогу» [Соловьёв 

1999: 110]. Более того, по мнению О.И.Генисаретского, авторитет сциентист-

ско-технологической идеологии (матлогики, семиотики, кибернетики, потом 

системного подхода, проектирования, системотехники и т.д.) в социально-

культурном отношении («мировоззренчески, ценностно») имел тогда «осво-

бодительное значение. Это вплотную связывалось с освобождением от зашо-

ренности официальной науки, от официальной идеологии» [Генисаретский 

1992]. 

Петров чётко фиксирует конфликт поколений в философии 50-х 

годов1, когда старому «сталинскому» поколению «и говорить, и молчать не-

удобно» [Петров 1989б: 140]. «Странное что-то творится после Венгрии. Ме-

чутся в верхах, а низы во всем разуверились. Пробуют "жать сок" из думаю-

щих, а получается какая-то ерунда. "Правда" и "Коммунист" бьют, а думаю-

щие не замолкают… Обиженная верхушка осуждает, а обидчики находят 

способы не соглашаться… Верхушка почему-то пятится. Что же это? Отте-

пель перед морозом или весенний заморозок? Оттепель или заморозок − вот в 

чем вопрос!» [Петров 1989б: 128]. Отсюда и отношение к «молодому дарова-

 
1 О ситуации в философии того времени подробнее см. две замечательных статьи: Садовский 

1999; Пятигорский, Садовский 1993; а также книгу: Щедровицкий 2001. В своих публичных 

лекциях «На досках» Георгий Петрович так характеризует ситуацию в философии тех лет: «…С 

одной стороны, полное отсутствие философской проблематики, людей, способных работать в 

философии на официальных местах − преподавателей и учителей, а с другой − невероятно инте-

ресные студенческие коллективы, в которых были и вчерашние школьники, и люди, прошедшие 

войну…» [Щедровицкий 2004: 18]. 
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нию»: «Пусть уж сам добирается до истины, университет поможет стать на 

ноги… Поможет?.. А вдруг как Игорю? А может, научит подленько баланси-

ровать на грани дозволенного, маскировать мысли? Хочется сказать парню 

что-то доброе, обнадеживающее, просто ласковое. Но слов не находится…» 

[Петров 1989б: 140]. В то время, как, по Петрову, «бывает, одним свистом 

человека спасти можно» [там же].  

Итак, выбор Петровым философии не был случайным − он был осоз-

нан как выбор пути, соответствующего собственному призванию: понимать 

ситуацию и «спасать» людей словом («свистом»). В этом выборе прослежи-

вается основание всего мировоззрения М.К.Петрова: острое ощущение ответ-

ственности за собственную страну и нежелание принять ситуацию, когда 

«тебя ведут», стремление «идти самому» и понимать, «куда идем». Трагич-

ность ситуации, описываемой Петровым − в ощущении обречённости, в том, 

что его герой Яков «погиб и знал, что погибнет» [Петров 1989б: 140]. Поэто-

му исходить из «наивности» М.К.Петрова, который мог «не понимать ситуа-

цию» и не предвидеть последствий своей повести − глубочайшее заблужде-

ние и несправедливость по отношению к автору.  

Отличие же хрущёвского времени от времени сталинского − в том, что 

смерть не была физической, она была иной: «Петров был одним из тех, чье 

имя в течении двух десятилетий пытались стереть из памяти современников» 

[Неретина 1999: 7]. Но даже не это самое страшное для Петрова: не память 

современников его волновала, а продвижение идей (поэтому он не противил-

ся распространению своих идей без ссылок на автора, полагая, что «мысль 

потому и всеобща, что ею все могут пользоваться, изменяя при употребле-

нии» [Неретина 1995: 5]). Гораздо более трагично заканчивается повесть 

«Экзамен не состоялся». Юрий Шатов, который был готов на самопожертво-

вание во имя высоких идей1 примиряется с действительностью, отступает 

 
1 В частности, Шатов говорит: «Вряд ли обойдется без жертв, но нас много, будет еще боль-

ше…» [Петров 1989а: 127]. Или в другом месте: «Жить хочется, Володя. Понимаешь, жить, как 
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перед давлением прозаических житейских дел и проблем: он защищает дис-

сертацию, он женат и о прошлом вспоминает так: «Странное было время… 

Смешное какое-то…» [Петров 1989б: 141]. Юношеский романтизм растворя-

ется в «коммунальных отношениях»1. 

1956-1965 годы − знаковые для советского общества. XX съезд; крити-

ка «культа личности»2; реабилитация и амнистия политзаключённых; реор-

ганизация государственных органов, партийных и общественных организа-

ций с целью «демократизации» жизни общества; разработка новой Конститу-

ции СССР; оживление в литературе, искусстве и науке (статьи в «Новом ми-

ре» В.Померанцева, В.Овечкина, Ф.Абрамова, М.Лифшица, И.Эренбурга и 

др.; публикация произведений А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисо-

вича», «Матренин двор» и в то же время − «дело Пастернака», хрущёвская 

критика писателей и поэтов А.Вознесенского, Д.Гранина, В.Дудинцева, 

Е.Евтушенко и др.); образование Объединённого института ядерных иссле-

дований в Дубне; создание Сибирского отделения Академии наук СССР; за-

пуск первого космического спутника; полёт первого человека в космос; Ка-

рибский кризис − лишь наиболее заметные события того времени. 

С.С.Неретина так охарактеризовала эти годы: «Время круто изменилось за 

период одних лишь Шестидесятых. Одни и те же люди в их начале и в конце 

были разные люди… В конце Шестидесятых только слепой мог верить в 

коммунистическую идею, в партию вступали из карьерных соображений. Но 

в начале Шестидесятых таких идеалистов было еще много. К тому же Ком-

мунистическая партия, поддерживаемая мощью КГБ и Армии, была олице-

творением силы. Считалось, что лишь с ее помощью можно преодолеть и 
 

все. Не задумываясь, чему-то веря, на что-то надеясь. […] А впереди такое, что может смять 

тысячи таких, как я» [Петров 1989а: 132; выделено мной − М.К.]. 
1 Есть целый ряд свидетельств о стремлении М.К.Петрова избежать поглощения трясиной 

мещанства. 
2 Замечательный образ этого события предложен А.А.Зиновьевым: «римский папа собирает 

кардиналов и торжественно объявляет: "Бога нет!"» [приводится по: Митрохин 1999: 122]. 
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"культ личности" Сталина, оборотной стороной которого был ГУЛАГ. В пар-

тию вновь пошли интеллигенты, поставившие утопическую цель преобразо-

вать ее» [Неретина 1999: 8]. И действительно, цель, которую ставит перед 

собой Юрий Шатов, состоит в следующем: «Мы не уйдем из партии и не 

поднимем на нее руку. Мы завоюем ее изнутри. А когда завоюем, сделаем ее 

тем, чем она должна быть, − орудием построения коммунизма. […] Ради это-

го нужно быть философом. С дипломом или без диплома − это уже дело де-

сятое…» [Петров 1989а: 127]. Это подтверждает и Г.Д.Петрова: «Михаил 

Константинович не был разрушителем. Он не был диссидентом. Он не соби-

рался уезжать за границу. И, хотя он многое понимал, в партию хотел вер-

нуться. Даже просто для того, чтобы добиться справедливости» [Интервью с 

Г.Д.Петровой № 1.]. 

Ко времени окончания аспирантуры в 1959 году М.К.Петров подготав-

ливает к защите кандидатскую диссертацию «Проблемы детерминизма в 

древнегреческой философии классического периода». Но защита не состоя-

лась из-за принципиальных расхождений с научным руководителем чл.-корр. 

АН СССР Михаилом Александровичем Дынником1 (последний специализи-

ровался в истории философии). Мы не можем осуждать М.А.Дынника за этот 

поступок. 

Действительно, «было бы поверхностным предполагать, что сталини-

стская традиция сразу же, с 1953 г., прерывается и исчезает в … порывах но-

ваторства и жажды обновления. Она не только еще сильна, но все еще гос-

подствует и в руководящих органах, и на ниве высшего гуманитарного обра-

зования, и в специализированной науке, в журналах и издательствах. Очень 

скоро выставят "гносеологов" из Университета2, одернут Кедрова, Шаумяна 

 
1 Для того, чтобы составить себе представление о М.А.Дыннике, можно просмотреть ряд 

статей: Зись 1999; Батыгин, Девятко 1999; Садовский 1999. 
2 Речь идёт о знаменитых «тезисах гносеологизма» Э.В.Ильенкова-В.И.Коровикова, тогда 

преподавателей философского факультета МГУ. «Гносеологи» подверглись гонениям: 
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и наше издание ["Философской энциклопедии"] в связи … со статьей "Культ 

личности", раскассируют сектор исторического материализма Института фи-

лософии АН СССР, руководимый В.Ж.Келле, и т.д. и т.п.» [Каменский 1999: 

76]. Тем не менее, следует зафиксировать этот факт: через шесть лет после 

смерти Сталина и через три года после XX съезда М.А.Дынник не допускает 

к защите диссертацию М.К.Петрова по причине «принципиальных расхож-

дений». 

По окончании аспирантуры М.К.Петров избирается по конкурсу заве-

дующим кафедрой иностранных языков Ейского высшего военного авиаци-

онного училища лётчиков (ЕВВАУЛ). Однако и здесь он проработает недол-

го. Причиной его увольнения послужит упомянутая выше повесть «Экзамен 

не состоялся». В июне 1960 года Петров отправляет повесть в ЦК КПСС на 

имя Н.С.Хрущёва. В сопроводительном письме он объясняет, что в повести 

изображена обстановка, сложившаяся в одном из учебных заведений в усло-

виях культа личности Сталина, выражает надежду, что его произведение 

«явится затравкой для откровенного разговора перед [XXII] съездом партии», 

будет способствовать «детальной разработке теории строительства комму-

низма» [цит. по: Стреляный 1989: 116]. Это событие также станет одним из 

ключевых в биографии М.К.Петрова1: «Из ЦК КПСС повесть была направ-

лена в Ростовский OK КПСС, а оттуда в политуправление СКВО. В апреле 

1961 г. политотдел Ейского военного училища лётчиков рассматривает пер-

сональное дело М.К.Петрова. В июле 1961 г. парткомиссия при Главном по-

литуправлении Советской Армии и Военно-Морского Флота подтверждает 

решение партбюро учебно-летного состава и парткомиссии при политотделе 

ЕВВАУЛ, парткомиссии при политотделе военно-воздушных сил Северо-

 
Э.В.Ильенкова лишили права преподавания на факультете, В.И.Коровикова «изгнали из фило-

софии навсегда» [Садовский 1999: 28]. 
1 Биографы М.К.Петрова сходятся во мнении о значимости данного события в его жизни. 

Наша позиция изложена в: Константинов 2006. 
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Кавказского военного округа и парткомиссии при политуправлении этого 

военного округа об исключении М.К.Петрова из членов КПСС: „...за недос-

тойное поведение, выразившееся в написании и послании в ЦК КПСС повес-

ти антипартийного содержания“. 1 июня этого же года М.К.Петрова уволь-

няют с работы в Ейском авиационном училище по пункту «В» статьи 47 

КЗОТ РСФСР. В июле 1962 Комитет партийного контроля при ЦК КПСС не 

находит оснований для восстановления М. К. Петрова в партии» [Дубровин, 

Тищенко 2005: 9-10]. 

После увольнения из ЕВВАУЛ по 19641 г. М.К.Петров занимался во-

просами общей лингвистики: «В результате этих исследований у 

М.К.Петрова складывается оригинальная концепция роли языка в становле-

нии человеческой психики» [Дубровин, Тищенко 2006: 10]. 

С 1965 г. М.К. Петров работает на кафедре философии: «Хотя в 1965 г. 

его просьба о восстановлении в партии и отклоняется городским и област-

ным комитетами КПСС, партийные власти не возражали против его исполь-

зования по специальности. И успешно защитив в феврале 1967 г. кандидат-

скую диссертацию „Философские проблемы "науки о науке"“2, М.К.Петров в 

сентябре этого же года с кафедры иностранных языков переходит работать 

преподавателем кафедры философии РГУ» [Дубровин, Тищенко 2006: 10]. К 

этому времени в РГУ сформировалась «сильная в творческом отношении 

группа специалистов по гносеологии, истории философии, истории науки и 

науковедению… (М.К.Петров, А.В.Потемкин, Э.М.Мирский, В.Н.Дубровин, 

Ю.Р.Тищенко и др.)» [Садовский 1999: 42].  

Этот период работы на кафедре философии РГУ − с 1965 по 1970 гг. − 

был для М.К.Петрова более чем продуктивным в творческом отношении: 
 

1 С сентября 1962 г. М.К.Петров стал работать преподавателем кафедры иностранных языков 

Ростовского государственного университета. 
2 История защиты кандидатской диссертации М.К.Петровым интересна сама по себе (в архи-

ве автора данной статьи есть ряд свидетельств, демонстрирующих всю сложность этого собы-

тия), однако за ограниченностью места изложение этой истории я опускаю. 
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написаны три монографии1, ряд очерков2 и статей. В философских кругах 

М.К.Петрова ценили как специалиста в области античной философии3, кото-

рому редакция «Философской энциклопедии» заказала более двух десятков 

статей, как автора оригинальных идей по науковедению, одним из зачинате-

лей которого в СССР он стал. Так, Ю.А.Шрейдер вспоминает конференцию в 

Обнинске, «где "царил" М.К.Петров, человек с примечательной биографией 

бывшего разведчика и первоклассными науковедческими идеями. Ему при-

надлежит идея о том, что университетское образование было порождено без-

брачием западного духовенства, ибо из-за этого они не могли передавать 

профессиональные знания через семью детям» [Шрейдер 1999: 179]. 

 
1 «Античная культура» (1966 г., опубликована в издательстве РОССПЭН в 1997 г.), «Соци-

альная природа самосознания и научного творчества» (1967 г., опубликована под несколько 

изменённым названием «Самосознание и научное творчество» в 1992 г. в издательстве Ростов-

ского университета) и «Искусство и наука» (1968 г., опубликована в 1995 г. в издательстве РОС-

СПЭН). 
2 «Человек и наука» (1965 г., опубликован в 1992 г. в издательстве Ростовского университета 

в сборнике «Самосознание и научное творчество»), «Возникновение опытной науки в Европе 

XVI-XVIII веков» (1968 г., опубликован там же), «Пираты Эгейского моря и личность» (1966 г., 

опубликован в 1995 г. в сборнике «Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность» в 

издательстве РОССПЭН). и др. 
3 «… В 1966 году он [М.К.Петров] выступает на семинаре молодых преподавателей и аспи-

рантов кафедры философии РГУ с докладом «Пираты Эгейского моря и личность»... В данной 

статье, как и в написанной в этом же году монографии − «Античная культура», М.К.Петров под-

водил итог своим многолетним исследованиям античности. Подвести такой итог его заставляла 

не только потребность показать, что к изучению античности возможен не только подход, реали-

зованный А.Ф. Лосевым, но и работа над осмыслением проблем современной науки, достаточно 

широко распространенное понимание последней как мышления о мире по способу древних гре-

ков. Основным итогом фактически и стала культурологическая концепция Петрова, в рамках 

которой «греческое чудо» объясняется как случайный продукт случайного слома социальности 

традиционного типа в бассейне Эгейского моря. Доклад М.К. Петрова был встречен с большим 

интересом, хотя у многих слушателей возникли сомнения по поводу его марксистской ортодок-

сальности» [Дубровин, Тищенко 2006: 10-11]. 
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Однако из Ростовского университета М.К.Петров был уволен 1 июля 

1970 г. «на основе решения парткома РГУ о невозможности его использова-

ния на преподавательской работе по философии» [Дубровин, Тищенко 2006: 

11]. «Осознание» философскими властями «невозможности… использова-

ния» было вызвано публикацией М.К.Петровым статьи «Предмет и цели изу-

чения истории философии» в журнале «Вопросы философии» (1969 г., № 2). 

Этой статьёй М.К.Петров включился в дискуссию по проблемам истории 

философии как науки, открытую публикацией статьи П.В.Копнина «К вопро-

су о методе историко-философского исследования». 

Эта статья, как и вышеупомянутая повесть «Экзамен не состоялся», 

сыграла роковую роль в судьбе философа. После публикации статьи и после-

довавшего увольнения из РГУ публикация других работ М.К.Петрова стала 

фактически невозможной (с этих пор публикуются, в основном, рефераты и 

обзоры иностранной литературы в серии ИНИОН, некоторые переводы и 

статьи по науковедческой проблематике).  

О том, насколько философские власти были задеты этой статьёй, мож-

но судить по нескольким эпизодам из философской жизни тех лет. Во-

первых, «обсуждение» журнала «Вопросы философии» в Академии общест-

венных наук при ЦК КПСС 17-18 июня 1974 года, на котором в числе недос-

татков работы редакции журнала указывалось следующее: «Она порой берет 

под свою защиту, одобряет некоторые издания, содержащие серьезные идей-

но-теоретические ошибки, и отказывается публиковать материалы, в которых 

содержится критический анализ такого рода ошибок. Выступавшие в этой 

связи указывали на защиту членами редакции журнала ошибочных статей 

М.К.Петрова, Б.А.Грушина, А.Я.Гуревича и других» [Митрохин 1999: 146]. 

Более того! «Даже после того, как редакции указывалось, что та или иная из 

опубликованных ею статей нуждается в серьезной критике, работники редак-

ции журнала воздерживались от этой критики. Так было, например, с пороч-

ной статьей М.К.Петрова (1968. № 2)» [Митрохин 1999: 148]. Итак, даже че-
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рез шесть лет после публикации «порочной» статьи М.К.Петрова философ-

ские власти не забыли о ней и поставили в вину редакции журнала «Вопросы 

философии» отсутствие критики этой статьи!  

Следующий эпизод − уже в мае 1976 года. На расширенном заседании 

Учёного совета Института истории естествознания и техники Академии наук 

СССР состоялось обсуждение работы ежегодника «Системные исследова-

ния». В числе недостатков ежегодника также указывалось, что «Ежегодник 

стоит в стороне от идеологической борьбы против буржуазной идеологии и 

ревизионизма. Более того, в статьях ряда авторов − М.К.Петрова, Б.Г.Юдина, 

А.И.Каценелинбойгена… допущены политические ошибки» [приводится по: 

Блауберг 1999: 163]. Имеется в виду статья М.К.Петрова «Системные харак-

теристики научно-технической деятельности», опубликованная в ежегоднике 

«Системные исследования» в 1972 году. Какие «политические ошибки» мог 

допустить Петров в этой статье?! Игорь Блауберг совершенно справедливо 

вспоминал: «…По поводу обвинений, которые касались статьи Петрова и 

были столь же неосновательными, мы имели возможность дать общий вывод: 

обвинение в том, что в ряде статей ежегодника допущены политические 

ошибки, фальсификация вопроса о роли партии и ее научного мировоззрения 

в развитии социалистического общества, следует категорически отмести как 

совершенно необоснованное и клеветническое» [Блауберг 1999: 165]. 

В сентябре 1970г. М.К.Петров становится старшим научным сотруд-

ником группы по изучению науки, организованной при Северо-Кавказком 

научным центром высшей школы. В СКНЦ ВШ в разных должностях, зани-

маясь исследованиями по организации научной жизни в регионах, он и про-

работал последние 17 лет своей жизни. 11 апреля 1987 г. М.К.Петров умер.  

Михаил Константинович Петров оставил нам огромное философское 

наследие. Архив его рукописей (опубликована лишь малая часть этого архи-

ва) составляет 452 печ.л. [Дубровин, Тищенко 2006: 26]. Однако не только 

написанное М.К.Петровым представляет философскую ценность. Сама его 



 - 103 -

жизнь была реализацией его философских взглядов, и описанная нами био-

графия М.К.Петрова − тому лишнее подтверждение. 

В заключение приведём замечательные слова С.С.Неретиной: «Миха-

ил Константинович Петров поделился с нами своим личным опытом, кото-

рый не проходит даром, а входит в плоть и кровь науки, сознания, мышления, 

культуры. В этой плоти и крови хотелось бы, чтобы мы обнаружили его не-

замещаемость, увидели, что до сих пор это место пусто» [Неретина: 1999: 

46]. 
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Будущее науки: М. Петров и П. Фейерабенд
И.Д.Коротец 

(Ростов-на-Дону) 

Проблема интерпретации и исторической реконструкции в современ-

ной науке и в познании в целом не может считаться однозначной и, тем бо-

лее, решенной. В пространстве постмодернизма не только познание, но и 

значительная часть жизни превратились в акт творчества. Этот факт означа-

ет, что продукты научного познания все больше и больше индивидуализиру-

ются и всегда сами нуждаются в процедурах раскодирования и адекватной 

ассимиляции. Если в классической науке методология познания и ее продук-

ты носили единообразный «объективный» характер, то в постклассической 

наблюдается ярко выраженный плюрализм. Плюрализация научного процес-

са начинает характеризоваться единством объективного и субъективного, 

которое тяготеет к образности, выражающей не только свойства объекта, но 

и личность исследователя. 

Подобные свойства современного познания связаны с развертыванием 

виртуальной реальности, суть которой заключается не в «отражении» мате-

риального объекта, а в создании его в образности артефакта. Информацион-

ная культура отличается от всех остальных тем, что в ее пространстве чело-

век превращается в создателя не только своей ментальности, но и всей жиз-

ненной среды. Индивидуализированные научные процессы и продукты по-

зволяют в современной реальности получать самые разнообразные результа-

ты опредмечивания, которые небывалым образом увеличивают ресурсы гло-

бального общества. 

Развитие этого процесса связано с очень большим количеством пре-

пятствий. Их суть заключается в необходимости создания новых принципов 

организации науки и ее институционализации. Практически все старые клас-

сические стереотипы научного процесса противоречат закономерностям но-

вой научной и социо-культурной систематике. Поэтому понадобится множе-
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ство усилий самых различных субъектов организационно-технологического 

научного процесса, которые позволят перестроить науку и познание в целом 

в формате информационного общества. 

Данные процессы не возникли сегодня, они «вызревали» в недрах про-

мышленно-индустриальной культуры и в той или иной мере осмысливались 

различными исследователями. Каждая культура обладает своими сетевыми 

закономерностями, которые кажутся для ее представителей естественными. 

Иные культурные пропорции, в свою очередь, воспринимаются как заблуж-

дение, создавая многочисленные культурные границы. Эти границы, как по-

казал, например, К. Уилбер на примере психологии, создают определенную 

картографию сети. Каждая форма картографии культурных пропорций соот-

ветствует потребностям воспроизводства существующей системы. В то же 

время происходят противоположные процессы осознания грядущей культу-

ры, которая отрицает и уничтожает существующую. Консервативный эле-

мент наличной культурной картографии направлен на защиту системных 

пропорций данного единства. Инновационный вектор, наоборот, стремится к 

критической и созидательной деятельности, которая противоположна дейст-

вительности. Всевозможные формы «распятий» пророков новых отношений 

могут продемонстрировать эту особенность смены культур в исторической 

перспективе. 

Мы остановимся на некоторых особенностях превращения науки про-

мышленно-индустриальной культуры в науку информационного общества. 

Для решения этой задачи воспользуемся идеями двух мыслителей, которые 

предвосхитили некоторые процессы этой трансформации. Речь идет, в пер-

вую очередь, о М. Петрове, который жил в условиях социализма в России и 

осознавал пропорции науки, свойственные мировому процессу, отталкиваясь 

от опыта, характерного для СССР. Вторым мыслителем является П. Фейера-

бенд, который родился в Австрии и занимался осмыслением научного про-

цесса в условиях «свободного общества». 
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Разберем несколько проблем. Во-первых, наука представляет собой 

социальную субсистему, которая имеет свою специфику. Во-вторых, наука 

является одним из социальных институтов, который выступает в качестве 

элемента общественной системы и в этом отношении приобретает свойства, 

задающиеся свойствами социума как целого. В-третьих, наука представляет 

собой результат творчества наиболее адекватных в отношении данного со-

держания членов общества. Эти ментальные пассионарии отличаются само-

программированием. Гении как ментальные пассионарии создают новые 

проблемные пространства; ресурсы их осознания, которых не было в науч-

ном воспроизводстве. Итогом их деятельности становятся научные продукты, 

которые входят в пространство культуры и, зачастую, значительным образом 

влияют на его изменение. 

В работе М. Петрова «Философские проблемы «науки о науке», кото-

рая представляла в свое время его диссертацию, наука понимается как твор-

ческий процесс, который развивается по своим собственным творческим за-

конам. Для автора работы этот тезис представляет собой базовое положение, 

вокруг которого выстраивается вся концепция научной институционализации 

и осмысливается будущее науки.1 Эта позиция принципиально отличается от 

соображений, например, П. Фейрабенда, который утверждает, что в «свобод-

ном» обществе господство науки как творческого процесса угрожает демо-

кратии.2 Эти различные подходы представляют собой явное противоречие, 

которое мы попытаемся разрешить. 

Суть проблемы, как нам представляется, заключается в принципиально 

различных социальных системах, в которых развивается научный процесс, 

осмысливаемый этими авторами. В условиях социализма политика имела 

 
1 См.: Петров М. К. Философские проблемы «науки о науке» /Философские проблемы «нау-

ки о науке». Предмет социологии науки. – М.: РОСПЭН, 2006. – 624с. С. 11-168. 
2 См.: Фейерабенд П. Наука в свободном обществе / Избранные труды по методологии нау-

ки. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с. С. 507-511. 
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явное преимущество по сравнению со всеми другими процессами. По зако-

нам политики осуществлялась научная институционализация в России, де-

формируя пропорции научного процесса и уродуя жизни людей, которые в 

своем творчестве выходили за границы политических норм. 

Мы утверждаем, что основной пафос позиции М. Петрова направлен 

против принуждения, которое осуществлялось политической институциона-

лизацией в отношении институционализации научной. Так, он заявляет: 

«Обострение конфликта между наукой и государством принимает форму 

кризиса финансирования и обеспечения кадрами, что ведет к стихийным 

процессам перерождения в самой науке, порождает политическое и теорети-

ческое самосознание науки».1 Если подходить к результативности науки с 

позиций прагматики, то любое вмешательство в творческий процесс научной 

деятельности снижает, а в определенных случаях и уничтожает эффектив-

ность научной деятельности. Основной тезис М. Петрова о свободе научного 

творчества направлен на защиту интеллектуалов советской России, которые 

находились под воздействием той или иной формы террора на протяжении 

всего существования этой формы власти. 

На самом деле, любой неадекватной форме власти в современном об-

ществе приходится лавировать между потребностью в эффективной науке, 

создающей ресурсы для успеха в социальной конкуренции, и необходимости 

в ограничении критики существующей системы политики, которая в этой 

ситуации неизбежна со стороны рационально развитых людей. В этих усло-

виях происходит запугивание представителей науки, их подкуп и другие со-

циальные механизмы внешнего принуждения людей к политической лояль-

ности. В то же время подобные деструкции всегда отрицательно влияют на 

развитие мысли, принося страдания тем представителям творческих институ-

тов, которые занимают позицию, нежелательную или недопустимую в отно-

шении политической институционализации. 

 
1 Указ. соч. С. 158. 
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Фейерабенд находится совершенно в иной ситуации. Для него свобода 

науки является чрезмерной. Он доказывает, что научное творчество осущест-

вляется в значительной мере за счет нарушения норм и имеет тенденцию к 

навязыванию обществу ценностей рационалистического характера. В резуль-

тате в условиях свободного государства господство рационализма, который 

Фейрабенд отождествляет с наукой, приводит к ограничению всех остальных 

ментальных традиций. Для свободного общества такая ситуация оказывается 

малоприемлемой, поскольку в этом случае наука превращается в господ-

ствующую идеологию, которая, нарушая правила демократии, ограничивает 

все остальные формы мысли, такие, как традиции, здравый смысл, религию и 

т.д. Фейрабенд утверждает, что «нам известно, чего добилась наука, однако у 

нас нет ни малейшего представления о том, чего могли бы добиться другие 

традиции. Это мы еще должны выяснить».1

Позиции, которые мы кратко описали, создают парадигмальный фор-

мат дальнейших рассуждений этих авторов. Тезисы М. Петрова в отношении 

конфигурации научного пространства и его отношений с политикой основа-

ны на идее автономии науки и подчинения ее структурирования не сообра-

жениям политики и администрации, а необходимости научного творчества. 

Поскольку научное творчество в этой парадигме обладает необходимостью 

объективных законов, оно положительным образом влияет на современное 

общество. Научное познание у М. Петрова не только автономно, но и опре-

деляет пропорции экономико-политического устройства социума. Рассуждая 

с позиций влияния на организацию общества пропорций науки, М. Петров 

приходит к выводу, что тенденция науки к концентрации скажется на струк-

туре общественных отношений. Он приходит к выводу, что европейские 

страны объединятся в будущем.2  

 
1 Указ. соч. С. 518. 
2 См. указ. соч. С. 141. 



 - 112 -

Наука как интеллектуальное начало современных процессов воспроиз-

водится по имманентным законам. Интересы науки и государства противо-

положны. Автор приходит к выводу, что в условиях научно-технического 

прогресса законы науки определяют форму политики. Государство только 

тогда может воспроизводить себя на конкурентоспособном уровне, когда оно 

имеет научные ресурсы, достаточные для технологического взаимодействия с 

другими субъектами. Потребность в постоянном совершенствовании техно-

логий заставляет политическую систему «уважительно» относиться к авто-

номии науки, она бессильна в отношении законов творчества.  

Подобная позиция объясняет, например, крах социализма. На самом 

деле, вмешательство государства в научно-технологический процесс привело 

в СССР к экономико-технологическому отставанию в сфере милитаризации, 

которая была основой политического могущества сверхдержавы. Попытка 

власти реанимировать технологическую и продуктивную составляющую на-

шей экономики привела к неуправляемым процессам «перестройки» и «де-

мократизации» и вызвала смену политического режима. Поскольку возник-

шие отношения далеки от рационалистических пропорций, создать удовле-

творительное воспроизводство страны до сих пор не удается. 

Государство, стремящееся к влиянию на научное творчество, по М. 

Петрову, должно быть «деликатным» по отношению к науке. В этой ситуа-

ции репрессии практически недопустимы. В этой ситуации влияние на науч-

ный процесс оказывается со стороны политических институтов на основе 

механизмов финансирования и организации. В то же время, доказывает ав-

тор, даже деликатная политика влияния на науку создает искусственные за-

труднения ее развития. Так, рост расходов на науку приводит к «равновели-

кому распределению таланта». Связь творчества с финансами и политикой 

приводит к тому, что в научной среде укореняется подкуп ученых со стороны 

субъектов финансирования. Поскольку к организации научной институцио-

нализации в условиях связи научной организации с финансированием прихо-
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дят определенные люди, субъектность от научных процессов переходит к 

организационным. 

В результате не научное содержание процесса начинает определять 

соразмерность научного творчества, а его экономически-властная состав-

ляющая. К руководству наукой приходит администрация, которая стремится 

оттеснить ученых от управления финансово-научным процессом, подчинив 

всю деятельность научной корпорации управленческой элите. 

Подобное обстоятельство приводит ко второму затруднению, тормо-

зящему развитие науки и снижающему ее продуктивность. «Подкуп» членов 

научной корпорации и господство администрации, направленные на сниже-

ние уровня автономности науки, приводят к перенесению на науку норм про-

изводственной организации и администрирования. Это обстоятельство еще 

больше снижает продуктивность научного творчества. 

Как известно, законы творческой деятельности носят в высшей степе-

ни субъективный характер. Практически невозможно «планировать» творче-

ство. Этот процесс всегда связан с высочайшей формой напряжения сверх-

развитых и уникально организованных людей, которые создают инновацион-

ные продукты высочайшей культурной концентрации. Распространение на 

научный процесс норм производственной организации и административного 

управления выхолащивают творчество, подменяя его видимостью творческой 

деятельности. В России творческие люди вытеснены на периферию научного 

процесса и подчинены администрации так значительно, что иной ситуации 

мы практически не можем себе представить. Например, в России трудно себе 

представить университет как корпорацию профессоров, которых обслужива-

ют менеджеры, выполняя подсобные функции. М. Петров приходит к выво-

ду, что социальный статус ученого все больше тяготеет к политическому 

компоненту.1  

 
1 См.: указ. соч. С. 145. 
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Подобная ситуация усиливает догматическую компоненту научного 

творчества. Каждый ученый подвержен иллюзии открытия и обладания Ис-

тиной. Он нуждается в том, чтобы воспроизводить этот статус в пространстве 

корпорации. Для убеждения учеников и коллег ему нужна истина в послед-

ней инстанции, что заставляет его забывать о том, что истины в науке – про-

дукт преходящий и недолговечный. Этот аспект научного творчества побуж-

дает ученого превращать истины в догмы. В результате творчество меняет 

свой знак на противоположный, препятствуя искусственным образом дости-

жению научного результата. 

В этих условиях система образования превращается в мясорубку, в ко-

торой талант превращают в усредненного ученого. Этот процесс происходит 

для сохранения статуса «титулованных» ученых, которые, как правило, уже 

не обладают творческим потенциалом, выполняя административные функции 

организатора и финансиста. Догматизм образования дополняется увеличени-

ем срока «подготовки» ученых, которые длительное время проходят курс 

неофитов, не занимаясь профессионально научной деятельностью из-за от-

сутствия необходимой статусности.  

Планирование научного процесса из дела «тонкого вкуса» превраща-

ется в формализованную «научную» политику администрации. М. Петров 

приходит к выводу, что в результате научное творчество превращается в 

имитацию научной деятельности, а ее результаты прекращают воплощаться в 

социо-культурные технологии. Возникает эффект замораживания мысли с 

помощью предвзятых догм и допущений, а организация деятельности таланта 

не осуществляется «по законам кристаллизации»1. 

Наука в рамках национального государства и по связи с традиционны-

ми теоретическими и производственными матрицами приходит в противоре-

чие с институтом национального государства в силу своей универсальной и 

интернациональной природы. Процесс выравнивания распределения науки на 

 
1 См.: указ.соч. С.148-153. 
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национальном уровне – симптом резкого обострения конфликта науки с на-

циональным государством. Обострение конфликта между наукой и государ-

ством принимает форму кризиса финансирования и обеспечения науки кад-

рами, что ведет к стихийным процессам перерождения в самой науке, порож-

дает политическое и теоретическое самосознание науки.  

В результате М. Петров приходит к выводу, что автономия науки не 

может в настоящее время развиваться стихийно. Только осознанный процесс 

научного творчества может дать такой результат, который позволит «гибко, 

квалифицированно и полно» использовать научный потенциал во взаимодей-

ствии России с конкурентами. Основные законы естественного состояния 

науки: рост объема науки (экспоненциальный рост), распределение объектов 

и субъектов науки (кристаллизация) и накапливание наличного и нового зна-

ния (кумуляция) – несовместимы с политикой. Наука в естественном состоя-

нии будет развиваться в направлении универсализации и интернационализа-

ции процессов научного творчества. Неадекватность взаимодействия науки и 

государства приводит к кризисности финансирования и обеспечения науки 

кадрами, что ведет к стихийным процессам перерождения научного про-

странства, резко снижающего эффективность научных исследований1. 

П. Фейерабенд, в отличие от М. Петрова, осмысливает ситуацию про-

тивоположного характера. Проблема автономии науки в «свободном» обще-

стве решена, развитие науки осуществляется более осмысленно, нежели в 

России. Это обстоятельство резко увеличивает эффективность научных ис-

следований и их воплощенность в современных технологиях. Со времени 

деятельности наших авторов в 50-70-е годы прошлого столетия западное об-

щество за счет развития науки и технологий перешло к информационному 

воспроизводству многих общественных процессов. В то же время П. Фейера-

бенд был обеспокоен другим перекосом в научном творчестве (сциентизм) – 

государство, используя продукты науки и техники, подавляет все остальные 

 
1 Там же. С. 155-158. 
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познавательные традиции. Этот аспект научно-политической организации 

нарушает пропорции свободного общества и демократии и приводит к по-

следствиям, которые практически не исследованы. 

В частности ряд авторов конца прошлого и начала нынешнего века, 

которые действуют в парадигме современной психологии (К. Уилбер, С. 

Гроф), пришли к выводу, что для современного общества принципиальное 

значение имеет духовное развитие людей. Они считают духовность необхо-

димым атрибутом перехода к культурному глобальному обществу. В прин-

ципе эту позицию равенства ментальных традиций сформулировал и отстаи-

вал П. Фейерабенд.  

Он приходит к выводу, что превращение науки в господствующую 

мировоззренческую и политическую идеологию в условиях свободного об-

щества и демократического государства нарушает содержание современной 

общественной систематики. В то же время в западном обществе стремление 

многих людей занимать духовную позицию и развиваться соответствующим 

образом «не принято». Сциентистская идеология бездоказательно определяет 

духовное мировоззрение и традицию как суеверное, вздорное и в корне не-

верное. Несмотря на превращение современной, в частности трансперсональ-

ной психологии, в одну из лидирующих наук информационного общества, в 

пространстве традиционного сциентизма это явление игнорируется. Ученые, 

выносящие вердикт о вздорности духовности, не знают и не понимают со-

временным подходов к человеческой психике.  

То содержание, которое традиционно было предметом религиозных 

традиций и было противопоставлено науке и ее предметному полю, превра-

тилось в содержание современной науки. Духовность стала востребованным 

фактом культурной и политической реальности. Укрепляется научно-

культурная позиция, согласно которой духовность превращается в необходи-

мый и незаменимый ресурс преобразования информационно-глобальных 

процессов в постконкурентном формате. Но сциентистская традиция объяви-
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ла крестовый поход против духовности, пытаясь сохранить господство ста-

рых просвещенческих стереотипов, которые на заре научной эпохи были на-

правлены против догматизма христианской религии. 

Подобная интерпретация позволяет понять пафос П. Фейрабенда. Его 

стремление распространить принцип автономии ментального творчества и 

методологического индивидуализма на человека современного общества, 

соответствует реалиям информационного общества. Потребность в миними-

зации идеологической составляющей научного пространства, которая суще-

ствует в форме сциентизма, позволит преодолеть противоречия, которые соз-

дает уже не государство, а научное сообщество для мыслителей, создающих 

новые стереотипы информационной культуры. «Голого», внеэтичного рацио-

нализма в пространстве высокоразвитого разделения труда во всех сферах 

общества уже недостаточно для воспроизводства современной культуры.  

Последовательная свобода мысли, культурный плюрализм и духов-

ность способствуют превращению «частичного» человека политической и 

социальной культуры «неучастия» в делах, которые его не касаются, в уни-

версального человека, осознающего себя ответственным субъектом общест-

ва, мыслящего целостным образом. Человека разумного должен вытеснить 

человек «постигающий», не отделяющий себя от культурной тотальности. В 

свое время К. Маркс осмыслил задачу потребности в преодолении отчужде-

ния человека от культуры. Эта его идея прошла мимо сознания прежних мар-

ксистов, во всяком случае, российских. По содержанию этот процесс совпа-

дает с необходимостью равноправия когнитивных традиций, за которую бо-

ролся еще в середине прошлого века П. Фейрабенд.  

Последовательная реализация подобного равенства сможет помочь че-

ловечеству перейти на более высокий уровень организации человека, суть 

которого заключается в интеграции научных и духовных ресурсов личности 

информационного общества. Такой человек сможет жить не по законам ин-

дивидуализма и конкуренции, а по законам подлинного коллективизма и со-
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трудничества. В противном случае нас поглотит борьба всех против всех на 

виртуальном уровне безжалостной культуры.  

В принципе то же содержание выразил М. Петров в теперь уже зако-

дированной фразе: «В своих конечных целях процесс политического и теоре-

тического самосознания науки совпадает с конечными целями научного ком-

мунизма»1.  

 
1 Указ. соч. С. 158. 
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О возможностях использования теории социокодов  

М.К. Петрова в современной социологии знания
В.Е.Семенков 

(Санкт-Петербург) 

К числу важнейших тем в социологии знания относится тема взаимо-

связи типа общения между людьми и вида знания, соответствующему этому 

общению. Целый ряд работ М.К.Петрова сфокусирован именно на этой тема-

тике. Его работы имеют ценность не только потому, что они были первыми в 

истории отечественной мысли работами по социологии знания, но и потому, 

что идеи, высказанные в этих работах, представляются весьма перспектив-

ными для дальнейшего обсуждения. К числу таких идей стоит отнести идею 

периодизации мировой культуры через определение господствующего в дан-

ной культуре социокода. Сам М.К.Петров указывал на наличие трех социо-

кодов в истории культуры: лично-именного, профессионально-именного, 

универсально-понятийного.  

Лично-именной код является наиболее ранним и конституирует ту 

культуру, которую сам М.К.Петров называл архаичной культурой. Суть дан-

ного социокода: каждому человеку определенного социума дается имя, за 

которым стоит некая программа действий для этого индивида. Количество 

имен строго ограниченно, поэтому такие социумы всегда небольшие по ко-

личественному составу, и у каждого индивида за раз может быть только одно 

имя, что, однако, не исключает возможного существования ложного имени – 

псевдонима, для общения с посторонними. Не удивительно, что лишение 

имени в таком обществе равнозначно социальной смерти индивидуума. 

Следующий тип культуры характеризуется профессионольно-

именным типом кодирования. Условно такую культуру можно назвать тра-

диционной. Формула профессионально-именного социокода: придание опре-

деленного имени, за которым стоит определенная программа действий уже 

целой группы людей, образующих тем самым профессиональную общность 
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наследуемого типа – касту. Система межпрофессионального обмена задает 

интеграцию такого общества на уровне материального производства; инте-

грацию духовной сферы задает система богов, курирующих определенные 

профессии. Если в архаичной культуре человек рождался через обретение 

имени, коих на протяжении жизни могло быть несколько (детское, взрослое, 

старческое), то в традиционной культуре человек рождается дважды. Сначала 

как биологическое существо, а затем как социальный индивид. Последнее 

осуществляется через посвящение в профессию. Посвящение в профессию 

обозначает тем самым обретение бога, задающего программу и образцы дея-

тельности, с которыми человек должен постоянно сверять свою работу. Раз-

витая мифология в такой культуре не может, однако, свидетельствовать о 

развитой интеллектуальной технологии. Ближайшее рассмотрение любой 

культуры этого типа (классический пример – Древняя Индия) указывает на 

интеллектуальный хаос как в сознании отдельного индивида, так и в общест-

венном сознании. Критерием хаоса является отсутствие неких универсальных 

интеллектуальных образований. 

Именно наличие такого рода интеллектуальных образований является 

характерным признаком того типа культуры, которую можно назвать совре-

менной. Речь идет о том, что в обществе, помимо частных, то есть профес-

сиональных видов деятельности, появляются еще универсальные – всеобщие 

виды деятельности равно обязательные для всех. Иначе говоря, в обществе 

начинает культивироваться такой навык общения между людьми, овладение 

которым является необходимым для успешной социализации всех и каждого. 

Степень владения данным навыком задает степень социализации индивида в 

этом обществе и его социальный статус. Такому типу общения соответствует 

такой тип знания, который принципиально отсутствовал в предшествующей 

традиционной культуре. Этот вид знания характеризуется не только тем, что 

оперирует некими интеллектуальными универсалиями, но, и что не менее 

важно, оформлением этих универсалий в понятия. Таким образом возникает 
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понятийное знание, как знание “обслуживающее” универсальные типы об-

щения, где информация упорядочивается в понятиях. Иначе говоря, в совре-

менной культуре задается универсально-понятийный тип кодирования соци-

альных связей, задается универсально-понятийный социокод. 

Сам М.К.Петров, не показал взаимосвязь между типами универсально-

го общения, видами знания, соответствующими этим типам общения и ин-

ституализацией этих видов знания. Нам представляется, что такая связь су-

ществует. В качестве отправной точки для отслеживания филиации типов 

общения и видов знания, возьмем исторически первый тип универсального 

общения − полисный.  

Полисный тип общения. В чем состояла универсальность этого типа 

общения? В необходимости всех членов полиса участвовать в городском со-

брании. Отметим, что такая важная институция полисного собрания как суд 

(гелиэя) формировалась не просто из людей определенного возраста и безу-

пречной репутации, но людей прошедших избирательную процедуру через 

жребий. А это предполагает взгляд на любого гражданина как на человека 

способного делать такие суждения в должной степени. Скажем и обратное, 

сам факт общегородского собрания предполагает наличие таких тем, которые 

одинаково важны и необходимы для обсуждения всеми членами полиса и 

осознаются как принципиально значимые всеми членами полиса. Члены су-

дебной палаты – гелиэи присягали на верность закону и справедливости как 

неким безличным и общезначимым нормам. Эти безличные и общеобяза-

тельные нормы сводились к общему знаменателю – номосу, как мировому 

закону, вне действия которого не остается никто, в том числе и законодатель. 

У древних евреев были заповеди, уже распространявшиеся на всех без ис-

ключения, но эти заповеди не предполагали рациональной рефлексии. Они 

были даны от Бога через пророка и их нельзя было рационально понять, а уж 

тем более подвергнуть критике. Эти заповеди были понятны лишь на уровне 

практического использования, и никакой рациональной рефлексии это не 



 - 122 -

предполагало. Греческий закон обладает рефлексивной значимостью, его 

можно объяснить, понять. 

 Так возникает процедура рефлексии над универсалией общения. Древ-

нему греку было очевидно, что есть нечто, что объединяет всех граждан и 

касается всех граждан независимо от их профессии и родового происхожде-

ния. И этим нечто все должны уметь пользоваться не просто на уровне авто-

матического практического действия, но и на уровне понимания. Понимание 

следует видеть в данном случае не как отвлеченную интеллектуальную про-

цедуру, а как пользование. Человеку полиса необходимо уметь пользоваться 

номосом, чтобы успешно социализироваться в этом обществе. Показательно, 

что само слово “номос” обозначает не только закон, но и мелодию, точнее 

культовую песню. Такой закон рассматривался как гибкий и подвижный, 

способный принимать разные формы. Этот закон имел определенный адре-

сат: человека политического. В этом плане все люди полиса были политика-

ми и степень понимания-пользования законом обуславливала социальный 

статус человека. Так появляется фигура политика как законодателя, а закон 

начинает осмысляться как плод интеллектуального усилия. В ходе таких соб-

раний у индивида, участвовавшего в них, вырабатывался навык рационально-

го суждения; иначе говоря, такого суждения, которое можно было бы сфор-

мулировать достаточно понятно как в лингвистическом плане, так и в дис-

курсивном.  

Конечно же, вышеописанная ситуация – это больше модель, чем ха-

рактеристика реально существовавшей действительности. Однако для нас 

значимым является не только сам факт общегородских собраний, но и то, что 

именно в Древней Греции такой тип общения получил адекватную интеллек-

туальную форму. Для того, чтобы появилось такое знание, сама идея интел-

лектуального общения должна не только получить признание, но и развитие. 

Причем, развитие в тех сферах, которые не имеют прямого отношения к сфе-

ре общественного производства. В античной Греции сама практика публич-
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ной дискуссии на общегородские темы получила свое интеллектуальное за-

крепление в разнообразных риторических практиках. Именно в ходе этих 

риторических практик и рождается исторически первая понятийная форма 

знания – философия. Все интеллектуальные построения в обществах с куль-

турой традиционного типа являются не более чем мифологией. Говорить о 

наличии философии в классической Древней Индии правомерно лишь в том 

случае, если там будет обнаружен универсально-понятийный тип общения. 

Иначе непонятно: из какого вида социальных отношений возникает понятий-

ная форма знания.  

Успешность бытования философии задавалась налаженным каналом 

трансляции этого знания. В Древней Греции существовали сообщества, где 

родовая, клановая и профессиональная принадлежности не брались в расчет, 

ценилось умение вести образ жизни, принятый в данном сообществе. Эти 

сообщества чем-то напоминали современные неформальные компании – с 

одной стороны, и светские салоны – с другой. Такие сообщества историки 

называют по-разному, но главным в них было не доктринальное единство, а 

общий стиль жизни. Участникам социума предлагалось общение по поводу 

некоей универсальной информации, которой надо было осознанно пользо-

ваться, чтобы быть воспринятым в данном кругу, но степень критической ре-

флексии по поводу этой информации уже не была безграничной. Это уже 

были не люди одного закона – номоса, а люди одного символа веры. Такой 

тип общения породил классическую Римскую империю. И поэтому мы его 

можем назвать имперским типом общения. 

Имперский тип общения. Империя – это не просто большая страна, 

империя – это сообщество, основанное на некоем универсальном принципе, 

предложенном для всех лиц входящих в это сообщество. Этот принцип 

сформулирован как символ веры. Принять или не принять этот принцип − 

личное дело каждого человека, но принявший этот принцип становился гра-

жданином империи. В строгом смысле этого слова мы не можем говорить об 
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империях Древнего Востока, ибо эти крупные территориальные образования 

имели черты явного военного управления, руководство таких образований не 

входило в дела местного населения. Держава Александра Македонского – 

классический тому пример. Совсем не то мы видим в Римской империи. Там 

был определенный сакральный принцип – принцип права. Вся экспансия Ри-

ма – это экспансия его правовых и, одновременно, божественных порядков. В 

акте принятия этого божественного права устанавливается гражданство им-

перии и племенная принадлежность тем самым снимается. Империя сущест-

вует только в экспансии и для оправдания своей экспансии требует символа 

веры. Символ веры, задающий смысл для данной экспансии должен найти 

свое адекватное выражение в своем виде знания, “обслуживающим” импер-

ский тип общения. Таким видом знания является теология. Преемственно-

стью теологии по отношению к философии является дисциплинарный статус, 

равно присущий обеим. Однако, в теологии было порождено то, чего не было 

в античной философии, а именно – верифицируемость высказывания. Выска-

зывание философа не поддаются проверке на истинность. Конечно же, оно 

должно соответствовать определенным требованиям: как-то логическая не-

противоречивость, простота, последовательность, но эти требования не по-

зволяют определить в данный момент степень истинности самого умозаклю-

чения. Истинность философского высказывания определяет сама жизнь. В 

рамках теологии была создана не просто процедура проверки интеллектуаль-

ного высказывания, но и оформлен канал порождения этого высказывания. 

Такого канала не было в античной философии. Философ обретал знания по 

наитию, по степени вдохновения. Достаточно указать на замечание Платона 

:”...Муза − сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, 

одержимых божественным вдохновением ... Ведь не от умения они это гово-

рят, а благодаря божественной силе” (Ион 533е − 536а). 

Историческая заслуга античной философов состоит в создании канала 

трансляции этого знания. И важнейший вклад в создание этого канала сделал 
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Аристотель. Весь пафос его интеллектуальных усилий был направлен на соз-

дание философии как дисциплинарного вида знания. От Аристотеля фило-

софское знание стало принципиально доступным любому заинтересованному 

лицу. Каждый, кто овладел понятийно-категориальным аппаратом Ари-

стотеля, мог профессионально судить об этом знании; но этот акт профессио-

нального суждения не означал способности порождать новое философское 

знание. Творчество по-прежнему оставалось делом случая. 

Европейская теология в процедуре верификации стремилась элимини-

ровать роль случайности в порождении нового знания. Эта процедура имела 

в качестве критерия истины определенный текст – текст Библии. И все вы-

сказывания проверялись на истинность по возможности их логической соот-

несенности с текстом Библии. Быть теологом – это не просто комментировать 

текст Библии, это значит постоянно порождать новое, апеллируя к Библии. И 

это требование новизны в высказываниях является конституирующим усло-

вием теологического знания. Именно в рамках теологии были разработаны 

такие установки для исследователя как непримиримость к противоречиям, 

твердая вера в разрешимость любой дисциплинарной проблемы, осознание 

повтора как дисциплинарного преступления, самоустранение из описания.  

Понятно, что институализация этого знания произошла через Церковь. 

Именно в рамках Церкви получила развитие такая структура как универси-

тет. Средневековый университет был учреждением, обеспечивающим уни-

версализацию всех частных дисциплин. Эта универсализация обеспечивалась 

через придание этим частным дисциплинам смысла порождающего в теоло-

гии. 

Однако, в 12-13 вв., в западноевропейской католической Церкви поя-

вилась новая практика, задававшая принципиально иной тип общения: прак-

тике индульгенции. Возникновение практики индульгенции совпадает с раз-

решением Церкви замещать аскетическую практику на хозяйственную, пост 

− на труд. Это совпадение, даже если оно было случайным, дало эффект ре-
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зонанса. Мирянин освобождался от необходимости благочестивых по-

ступков, от покаянных тягот, если он покупал индульгенцию, т.е. отдавал 

деньги под, своего рода, церковный вексель. Необходимо отметить и идей-

ную основу индульгенции: теория накопления Церковью заслуг перед Богом. 

Мученики и святые своим подвижничеством как бы создали духовный капи-

тал, которым Церковь пользовалась по своему усмотрению, преобразуя сим-

волический капитал в финансовый. Так рождалась денежная форма откупа от 

преступлений в сфере сакрального.  

Можно сказать и в обратном порядке: происходило вторжение денег в 

сферу сакрального. Денежное общение начинает охватывать теперь все сфе-

ры жизни и становятся универсальным всеобщим эквивалентом, превращая 

все вещи и все аспекты деятельности в товар. Таким образом деньги были 

освобождены о конкретных форм деятельности, абстрагированы от своего 

носителя. Деньги стали шкалой, которая “автоматически” верифицирует, из-

меряет качество опредмеченного труда, причем любого труда. Католическая 

Церковь выступила как генератор нетрадиционной деятельности, дав фор-

мальный образец для нового универсального типа общения, того общения, 

где все вещи – суть товар. Показательно, что в восточной христианской 

Церкви эта практика отсутствовала. Практика индульгенции, будучи не столь 

уж эмпирически распространенной, как об этом принято думать, тем не ме-

нее, задавала такой тип отношений, сутью которого являлось общение, осно-

ванное на понимание денег как некоей универсалии. Такой тип отношений 

называется рыночным. В отличие от имперского типа общения он преду-

сматривает не признание символа веры, а признание денег как универсально-

го эквивалента. 

Рыночный тип общения. В таком случае статус человека определяет-

ся не его способностью оперировать некоей информацией теологического 

характера, а развитием навыка оперирования деньгами. Сам социальный ста-

тус человека производен от его способности использования денег. Там, где 



 - 127 -

раньше для вхождения в сообщество требовалось понимание символа веры, 

теперь требуется понимание денег как всеобщего эквивалента, и это понима-

ние является исходным требованием для социализации. Капитал выступил 

как организация всей социальной жизни, как некое универсальное основание 

и только тут можно говорить о полноценных рыночных отношениях, т.е. от-

ношениях по поводу той реалии, которая интегрирует общество. Зародив-

шись в строго определенном месте, денежное общение осуществило экспан-

сию на всю человеческую ойкумену, сменив тем самым предшествующий 

тип общения − имперский. Замена имперского типа общения на рыночный, 

обусловила смену основания для всеобщего типа общения. В рыночном об-

ществе всеобщее уже имеет земной, посюсторонний характер. Если теоло-

гическое знание ставило всю «физику» на службу «метафизике» (через орга-

низацию тех же университетов), то универсалии рыночного общения потре-

бовали такого вида знания, где вся «метафизика» была бы поставлена на 

службу «физике». Таким видом знания выступила наука.  

Наука как опытный вид знания родилась в Европе в Новое время. И у 

этого вида знания есть общий знаменатель с христианской теологией и ан-

тичной философией – дисциплинарность. Мало того, от теологии наука унас-

ледовала важнейшую познавательную процедуру − верификацию. Однако, в 

качестве основы верификации является уже не текст Библии, а опытный экс-

перимент, поставленный в условиях лаборатории. Именно лаборатория явля-

ется тем сообществом, где осуществляется порождение научного вида зна-

ния.  

Социология и антропология знания, как наука о “человеческом факто-

ре” в процессе самого порождения знания может рассматривать вышеприве-

денные типы интеллектуалов – философа, теолога, ученого − как определен-

ные антропологические типы. Господствовавший долгое время и давший 

свои результаты подход к изучению порождения знания как сугубо авто-
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хтонного процесса сегодня уже малоинтересен. Исследовательские задачи 

ставят вопрос о гетерохтонных аспектах производства знания. 

Работавший в рамках социологии знания М.К.Петров, имел своим ос-

новным интересом процессы, происходящие именно в науке; сформулиро-

ванная им теория кодирования культур носила сугубо операциональный ха-

рактер, а поэтому не получила должного теоретического и эмпирического 

обоснования. Из реконструкции логики теории социокодов видно, что фи-

лиация допонятийного и понятийного знания у М.К.Петрова носит не авто-

хтонный, а гетерохтонный характер. То есть новое знание является результа-

том возникновения такого рода коммуникации внутри современной культу-

ры, которая задает новый вид знания. По логике Петрова каждый раз это был 

более рациональный тип дисциплинарного знания, причем вряд ли можно 

говорить, что переход от одной формы дисциплинарного знания к другой 

являет собой накопление: скорее имеет место качественное изменение. Три 

вышеуказанных вида дисциплинарного знания: философия, теология и наука 

– равноправны, но качественно различны. В этих видах знания подходы к 

построению концептов и отбор интересующего эмпирического материала – 

совершенно различен. Михаил Константинович Петров работал в парадигме 

теории социального развития, но само развитие (знания) он понимал не 

столько как прогресс, сколько как изменение качества в способе производст-

ва знания. Исходя из этого, нельзя сказать, что наука как система знания 

лучше теологии, но методы науки позволяют получать результат быстрее и с 

меньшими издержками, чем теология. Программа опытного эксперимента 

открывает возможности для получения таких результатов в промышленно-

сти, которые теология дать не может. Это не значит, что теологию в совре-

менной интеллектуальной жизни надо списать со счетов, это означает, что 

развитие знания надо искать не в сфере идеального, а в сфере производи-

тельных способностей человека. Именно учет типов общения и порождаемо-

го этим общением знания ставит вопрос, который так интересовал 
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М.К.Петрова: является ли наука последней из возможных форм достоверного 

дисциплинарного знания ? 
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Понятие «человеческое» и «социальное» 

в работе М.К. Петрова «Искусство и наука»
А.И.Бардаков 

(Волгоград) 

Творчество М.К. Петрова является важным теоретическим основанием 

решения гносеологических, культурологических, историко-философских и 

других научных проблем. Наше обращение к толкованию ученым социально-

го и человеческого в человеке, связано с тем, что решение целого ряда соци-

ально-политических проблем в т.ч. современных проблем власти, приводит 

нас к необходимости разведения социального и человеческого в индивиде 

как методологического основания исследования обустройства современного 

общества. Обустройство общества (формы организации жизни общества) 

находится в предметном поле политического знания, которое было и остается 

продуктивным в рамках социального, однако само социальное развитие все 

меньше и меньше оставляет надежд на развитие человека, человечества. 

Смена социально-политического обустройства различных обществ только в 

XX веке наглядно демонстрирует, что социальные системы ведут своеобраз-

ное «соревнование» по улучшению организационных форм жизнедеятельно-

сти общества. Признавая прогрессивность и эффективность современных 

демократических социально-политических форм обществ, следует заметить, 

что социальные существа, действующие в них, не только не расширили свои 

человеческие начала, но скорее их утратили по сравнению с прошлыми сто-

летиями. Практики современных обществ показывают, что с повышением 

уровня жизни, улучшением материального состояния такие явления, как 

справедливость, свобода, совесть, не становятся определяющими факторами 

жизнедеятельности человека. 

Есть основания полагать, что причины неудовлетворительного челове-

ческого развития индивидов современных обществ кроются не только в со-

циально-политической практике, но и в нерешенности теоретической задачи 
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– развития человека. Ученые-обществоведы единодушны в том, что человек 

и человечество должны развиваться. Однако на вопросы, что значит «разви-

тие человека», «развитие человечества», что собственно должно развиваться, 

однозначного ответа нет. Так, специалисты, отдающие приоритет биологиче-

ской составляющей человека, связывают развитие человека и человечества с 

совершенствованием их естественной составляющей. Исследователи, обос-

новывающие приоритетность социального в человеке по сравнению с биоло-

гическим и, по сути, отождествляющие социальное и человеческое, сводят 

развитие человека и человечества к общественному прогрессу. Но, как пока-

зывает практика, общественный прогресс, т. е. высокий уровень социального 

развития, не является достаточной предпосылкой для возникновения у обще-

ственных индивидов добродетели, которая бы свидетельствовала о их чело-

веческом развитии. 

Концептуальная установка М.К. Петрова – «смотреть» на социальное и 

человеческое как на взаимосвязанные, но находящиеся на различных уровнях 

деятельности людей феномены, «окрыляет» наши попытки исследования 

развития человека, человечества за пределами социальных связей. Следует 

отметить, что у исследователя социальное связано с репродукцией, а челове-

ческое с творчеством. По его мнению, «Репродукция – основной тип биоло-

гической и социальной деятельности, на котором держится все то, что мы 

называем реальностью, действительностью, определенностью, объективно-

стью, законом, системой. … Смысл репродукции – количественное умноже-

ние одних и тех же по качеству схем для того, чтобы получить серию одина-

ковых результатов. Основная функция репродукции – производство для по-

требления».1 Творчество же ученый трактует как противоположное репро-

дукции. Через всю работу автор последовательно проводит мысль о том, что 

человеческая деятельность является не воспроизводящей и повторяющейся, а 

 
1 М.К. Петров Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность / ред. коллегия А.А. 

Воронин, А.П. Огурцов, В.А. Смирнов / вступ. статья С.С. Неретиной. – М., 1995. – С. 15.  
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создающей или творящей новое. Он полагает, что творцом нового может 

быть только яркая индивидуальность, осуществляющая деятельность в ис-

кусстве, что и приводит его к выводу: «…канон человека есть вместе с тем и 

канон искусства – творческая деятельность, способная помочь человеку ра-

зобраться в окружающем его мире человеческих отношений, и стать целью 

среди целей, человеком».1 Развивая идею М.К. Петрова о творческой дея-

тельности, А.П. Огурцов и С.С. Неретина в работе «Время культуры» не ог-

раничиваются искусством, а ведут речь о культуре. По их мнению, «XX век – 

это время культуры. Это время определения творчества в терминах культу-

ры».2

Опираясь на уже достигнутые результаты в этой области знания, мы 

пытаемся сформулировать несколько иной взгляд на эту проблему. Соглаша-

ясь с позицией М.К. Петрова в том, что творческая деятельность позволяет 

индивиду стать человеком, мы ставим вопрос, что является детерминантом 

творческой или человеческой деятельности? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо уточнить типы деятельности индивида в его историческом раз-

витии. М.К. Петров использует понятие «репродукция» для отражения био-

логической и социальной деятельности, что вполне допустимо при выявле-

нии роли и значения науки и искусства в развитии общества. Однако доста-

точно очевидно, что биологическая и социальная деятельности не могут 

быть отождествлены уже хотя бы потому, что биологическая деятельность в 

виде воспроизводства потомства и организации его жизни свойственна пред-

человеку, а социальная деятельность связана с трудом и характерна социаль-

ному существу. Нет необходимости разворачивать аргументацию в пользу 

наличия у человека биологической и социальной составляющих, неразрыв-

ных и представляющих собой некое единство, но качественно различных по 

своей сущности. Качественное отличие соответственно предполагает, что эти 

 
1 Там же. – С. 176. 
2 Неретина С.С. Время культуры. – СПб., 2000. – С. 339. 
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составляющие и их функциональная деятельность имеет качественно различ-

ные детерминанты. 

Данной проблемой занимался М.С. Каган, обосновывающий детерми-

нацию деятельности формами бытия человека. Предлагаемая в его работах 

классификация форм бытия представляется нам наиболее обоснованной. 

Признавая обусловленность человеческой деятельности природными и соци-

альными детерминантами, ученый утверждает, что «… деятельность челове-

ка породила новую – четвертую – форму бытия – культуру»1; человек «… 

является не плоским, одномерным, чисто природным или чисто социальным 

существом, и не двусторонней – биосоциальной системой, а трехсторонней 

– биосоциокультурной»2 системой. Таким образом, М.С. Каган выделяет че-

тыре формы бытия, где «… человек является одной из четырех его форм, 

синкретически связывающий три другие – природу, культуру и общество. 

Эта био-социо-культурная сущность человека определяет возможность фор-

мирования человеческих общностей на четырех уровнях: биологическом, 

социальном, культурном и трехсторонне-целостном».3 Такова основная идея 

исследователя. 

Мы разделяем позицию М.С. Кагана, утверждающего, что «природа – 

общество – культура» – это три формы бытия, однако не можем согласиться, 

что названная триада полагает человека как четвертую форму бытия. Нам 

представляется более корректным, что каждая из последовательно возни-

кающих форм бытия (природа, общество, культура) обусловливает три каче-

ственно различных состояния индивида. Природа обусловливает наличие 

индивида (человека дикого), являющегося носителем социальных качеств, но 

сохраняющего доминанту естественных качеств, взаимосвязей; общество 

 
1 Каган М.С. Философия культуры. – СПб, 1996. – С. 40. 
2 Там же. – С. 46. 
3 Каган М.С. К истории формирования и взаимодействия человеческих общностей // Чело-

век: соотношение национального и общественного. – СПб., – 2004. – С. 105. 
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детерминирует индивида (человека общественного), являющегося носителем 

социальных качеств, отношений; культура обусловливает наличие индивида 

(человека, или собственно человека), являющегося носителем человеческих 

качеств.  

Наши рассуждения строятся на том, что предчеловек, а затем и перво-

бытный человек длительное время был способен только к биологической 

репродукции, и его жизнедеятельность зависела от природы, следовательно, 

можно полагать, что природа как форма бытия и есть тот детерминант, кото-

рый обусловливает возникновение и развитие человека дикого и его деятель-

ности. Употребление термина «первобытный человек» подразумевает, что 

человеку уже свойственны социальные взаимосвязи, прежде всего, трудовые 

отношения; вместе с тем, не трудно представить, что на этом уровне развития 

индивида биологическая деятельность занимает доминирующее положение 

по сравнению с социальной деятельностью. Следовательно, социальная дея-

тельность формируется в недрах биологической, а обретает относительную 

самостоятельность, качественную определенность при наличии доминанты 

социальных взаимосвязей. Именно социум как форма бытия детерминирует 

человека общественного и его социальную деятельность. Иными словами: 

природа детерминирует естественно-природное или дикое состояние инди-

вида и его репродукцию, социум детерминирует общественное состояние 

индивида и его репродукцию, но ни природа, ни социум не полагают челове-

ка и его творчества.  

Категоричное утверждение М.К. Петрова: «… из факта функциональ-

ной определимости всех видов репродукции возможен лишь один вывод: ни 

в репродукции, ни в каноне науки, рассчитанном на обновление репродук-

ции, ни в предмете науки, как он очерчивается каноном, нет человека, нет 

человеческих ценностей»,1 – хотя и относится к 60-м гг. XX столетия, все 

 
1 М.К. Петров Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность / ред. коллегия А.А. 

Воронин, А.П. Огурцов, В.А. Смирнов / вступ. статья С.С. Неретиной. – М., 1995. – С. 47. 
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более подтверждается практикой и служит основанием решения актуальных 

теоретических задач. Ученый четко осознает высокий статус научной дея-

тельности, но и в науке он не видит человека. По его мнению, «Канон науки, 

таким образом, не только не включает человека, но и активно исключает 

его. Научное знание начинается там, где кончается человек, где от него уда-

ется освободиться».1 Следует заметить, что Э.В. Ильенков категорически 

возражал против этого утверждения.2 Противоположные воззрения, излагае-

мые этими учеными, подталкивают нас к несколько иному взгляду на суще-

ствующую проблему. Нам представляется более корректным вести речь о 

том, что человеческие качества, имманентно присущие дикому и обществен-

ному существу, обретают устойчивость своего становления лишь в период 

доминанты культуры как формы бытия индивида. Мысль о причастности 

социальных феноменов к становлению человеческого прослеживается у М.К. 

Петрова, хотя и не всегда явно. Дискутируя с Э.В. Ильенковым о религии как 

социальной функции, М.К. Петров упрекает своего оппонента в том, что 

«…за религиозным оформлением функции, важной и для человека и для лю-

бой социальности, Ильенков не видит самой функции, которая может быть 

реализована и в других формах сопричастия к человеческому, вроде англий-

ской Алисы или чешского Швейка».3 Предлагаемая нами триада «природа – 

общество – культура» позволяет вычленить функциональную разнонаправ-

ленность религии в развитии индивида. В рамках конкретной социальной 

системы религия направлена на формирование самых типичных свойств об-

щественного человека в виде послушания и преклонение перед иерархами 

власти, в рамках же развития человечества религия является этапом станов-

ления культуры, которая позволяет индивиду осуществлять движение в свое 

человеческое состояние. Религиозно-идеологическая функция с необходимо-

 
1 Там же. – С. 47. 
2 Там же. – С. 47. 
3 Там же. – С. 173. 
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стью трансформируется в идеологию, которая в развитии социального оста-

ется необходимостью, а в становлении человеческого обнаруживает все воз-

растающую реакционность. 

Сейчас и тем более в 60-е гг. XX столетия идея «отсутствия» челове-

ческого в научной деятельности воспринимается весьма трудно. М.К. Петров 

отмечал: «… и ученые и художники, и философы с великой нудой идут на 

окончательный разрыв репродукции-рабства и творчества, на разведение их в 

особые сферы деятельности».1 Обосновывая объективность разделения ре-

продукции и творчества на самостоятельные сферы, ученый полагал, что уже 

существует устойчивая тенденция «перелива» деятельности из репродукции 

в творчество.2 Соглашаясь с выявленной закономерностью, следует доба-

вить, что культура детерминирует человека, которому свойственна как ре-

продукция, так и творчество. Деятельность индивида непрерывна в своем 

биологическом, социальном и творческом (человеческом) развитии, но толь-

ко творческая деятельность является тем процессом, которому свойственны 

не только самостоятельность, но и ответственность каждого человека за свои 

действия. В культуре как форме бытия человек обретает ответственность как 

неотъемлемое свойство, в социуме же, по меткому замечанию М.К. Петрова, 

«Он по-прежнему раб божий – раб буквы, порядка, авторитета, сложившихся 

институтов, поскольку свобода остается в прежнем распределении: повели-

тель свободен от исполнения, раб – от ответственности».3

Бытие культуры полагает систему человеческих отношений, в которых 

ответственность, справедливость, свобода, совесть и другие явления этиче-

ского порядка обретут полноту своей реализации, абсолютность и тем самым 

утратят себя как высшую ценность, поскольку станут нормой на уровне при-

вычки. Возможность приоритетности человеческих отношений над феноме-

 
1 Там же. – С. 123. 
2 Там же. – С. 150. 
3 Там же. – С. 111. 
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нами социального порядка и является камнем преткновения в теоретическом 

знании. Задаваясь вопросом, что перевесит на чаше весов, если на одну сто-

рону поместить «совесть», а на другую «финансово-экономический интерес», 

можно заметить, что в теоретической дискуссии не трудно «уйти» от ответа 

на этот вопрос, в личной беседе каждый из нас заявит о приверженности к 

моральным ценностям, а в практике общественной жизни для большинства 

индивидов социальной системы наиболее приемлемым становится «финан-

сово-экономический интерес». В связи с этим есть основания полагать, что, 

пока существует доминанта социальных отношений, этические нормы имеют 

весьма условное значение и не являются факторами первого плана в опреде-

лении жизнедеятельности общества. Тем не менее, мы с оптимизмом смот-

рим в будущее. Наш оптимизм строится на том, что со временем человече-

ская составляющая обретет господствующее положение по отношению к со-

циальной составляющей, как когда-то общественная часть индивида стала 

доминирующей по отношению к его биологической части.  

Наступление эры человеческого доминирования является закономер-

ностью, однако субъективный фактор в виде властных структур играет важ-

ную роль в ускорении или торможении ее реализации. Выстроенная цепь 

взаимосвязей «культура – человек – творчество» предполагает переосмысле-

ние ряда вопросов социально-политической проблематики, в частности, су-

ществующих форм управления и власти. Поскольку власть и управление яв-

ления социальные, то по мере наращивания доминанты человеческого в жиз-

недеятельности конкретного общества они должны претерпеть значительные 

изменения. Так, например, политическая сфера, являющаяся длительное вре-

мя ведущим фактором в развитии нашего отечества, и ее лидеры – непрере-

каемые авторитеты, знающие ответы на все вопросы, уходят в прошлое. 

Обычно данные изменения связывают с совершенствованием самой социаль-

ной системы, но, видимо, это не совсем так. «Главный принцип демократии, 

– утверждает Ю.М. Лотман, – ведь не в том, что позволительно говорить од-
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ному и сто одному человеку, а в том, что от безусловной истины, бесспорной 

и несомненной, мы переходим к праву на сомнение, к представлению об ог-

раниченности своего знания и несовершенстве своих самых, казалось бы, 

правильных идей».1 Мнение Ю.М. Лотмана о культуре, о человеческом весь-

ма значимо в научном мире и во многом совпадает со взглядами М.К. Петро-

ва. Размышляя о будущем нашего общества (интервью 1993 года), Ю.М. 

Лотман настаивает на том, что нам нужна культура, одновременно преду-

преждая, что «… в области науки и культуры победа – самое опасное».2 В 

социуме же победа одной политической силы над другой, аморальное, а по-

рой и асоциальное действие для достижения вожделенного социального ста-

туса – дело обычное. Современные социально-политические технологии ор-

ганизации жизнедеятельности настолько совершенны (а в будущем они ста-

нут еще изощреннее), что предостережения Ю.М. Лотмана о возможном обу-

стройстве мира по подобию «казармы», «тюрьмы», «хорошего зоологическо-

го сада», «…где зверей будут кормить и гладить, но все за них решать»,3 

вполне могут стать реальностью. 

В связи с этим оптимистическое высказывание С.С. Неретиной, что в 

постсоветской России философы и другие ученые, работающие в области 

гуманитарного знания, обрели возможность свободомыслия4 по сравнению с 

советским периодом, нами разделяется далеко не во всем. Во второй полови-

не 80-х и первой половине 90-х годов XX столетия наступила скорее очеред-

ная «оттепель», своеобразие которой определялось объективным процессом 

трансформации государства. Если «оттепель» 60-х годов, контролируемая 

государством, внесла значительный вклад в развитие культуры, то «отте-

пель» периода безвластия скорее разрушала культуру и вытравливала чело-
 

1 Лотман Ю.М. На пороге непредсказуемого // Человек. – 1993. – № 6. – С. 118-119. 
2 Там же. – С. 119. 
3 Там же. – С. 121. 
4 См.: Неретина С.С. Идея культуры: от трансцендентного к имманентному 

//http://polittheory.narod.ru

http://polittheory.narod.ru/
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веческое из граждан. Заметим, что и сегодня в электронных средствах массо-

вой информации не редкость, когда «деятели культуры», пожаловавшись на 

трудности, которые им пришлось преодолеть в советский период, продолжа-

ют заниматься репродукцией. Не являются исключением и ученые-

гуманитарии: включившись в научную или учебную деятельность социаль-

ной системы, вольно или невольно они занимаются репродукцией независи-

мо от социально-политического устройства общества, в котором живут. И 

этот процесс нельзя понимать только как негатив, так как репродукция явля-

ется основанием творчества, а биосоциальное – основа человеческого. М.К. 

Мамардашвили, характеризуя индивида советского общества (можно сказать, 

классический пример общественного человека), констатирует: «Человек в 

принципе не может жить в мире, который ему непонятен. … Если же он дос-

тигает степени самоуважения посредством упрощенных схем, то он скорее 

убьет того, кто покусится разрушить эти схемы, чем расстанется с ними».1  

Развитие культуры, человеческого в индивиде вовсе не отменяет госу-

дарства и его властных структур. Государство может превратить неграмот-

ные массы в самое читающее общество на планете и в этом смысле быть ос-

новой бытия культуры. Всеобщее просвещение населения нашей страны было 

необходимым этапом в становлении феномена культуры в самое себя. Одна-

ко, сколь не были бы общество и государство просвещены, они не могут быть 

условием развития творческой деятельности. Властные структуры заинтере-

сованы в политической унификации граждан, поскольку такими людьми 

удобно управлять. Миф о политическом плюрализме как основе развития 

человека и его творчества достаточно быстро развеялся в отечественной 

практике, так как в систему человеческих координат ни одна из политиче-

ских сил не вписывается. Все политические силы стремятся к власти и, до-

бившись власти, отчуждают и подавляют, что неприемлемо в культуре.  

 
1 Мамардашвили М.К. «Третье» состояние // 

http://www.philosophy.ru/library/mmk/sostojanie.html

http://www.philosophy.ru/library/mmk/sostojanie.html
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М.К. Петров прекрасно понимал всю опасность национально-

государственных образований, которые борются между собой за «место под 

солнцем», превращая не только вещи, но и людей, и их мысли, и продукты 

творчества в собственность, поэтому он допускал, вслед за классиками мар-

ксизма-ленинизма, возможность уничтожения института государства, пред-

лагая осуществить устранение государственности путем снятия националь-

ных характеристик государственности, глобализации социальности и объе-

динения человечества.1 Практика начала XXI века показывает, что глобали-

зация социальности приводит к поляризации бедных и богатых стран, что 

вовсе не служит объединению и развитию человечества. Социальные систе-

мы, видимо, в принципе не могут объединиться, так как сущность их жизне-

деятельности состоит в отчуждении результатов репродукции и творчества, 

что предполагает наличие противоположностей в виде социальных групп, 

стран и даже континентов. Вместе с тем, объединение человечества нам 

представляется неизбежным процессом в дальнейшем планетарном развитии, 

однако, видимо, объединение возможно только обществ, а точнее, человече-

ских образований, имеющих доминанту человеческого по отношению к со-

циальному. Поэтому развитие культуры, возделывающей человеческое в об-

щественных существах, является насущной потребностью современной прак-

тики. Наличие культуры снимает проблему «уничтожения», «отмирания» 

государства и его властных структур. Власть в социуме как форме бытия ос-

тается необходимостью, претерпевая эволюционное изменение, но в форме 

бытия культуры, при доминанте человеческого, это имеет значение не боль-

шее, чем акселерация современных людей для их социальных систем.  

Современная российская действительность – это такой противоречи-

вый мир, в котором без совершенствования социального и, прежде всего, 

 
1 См.: М.К. Петров Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность / ред. коллегия 

А.А. Воронин, А.П. Огурцов, В.А. Смирнов / вступ. статья С.С. Неретиной. – М., 1995. – С. 157-

158. 
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системы власти нас отбрасывает назад, а без развития культуры мы не можем 

двигаться вперед. Признавая общество и культуру формами бытия одного 

порядка, а социальное и человеческое относительно самостоятельными фе-

номенами, можно попытаться ответить на вопросы В.П. Макаренко, постав-

ленные в работе «Русская власть …» (1998). Ученый совершенно справедли-

во отмечает: «… любая власть в одной и той же степени может быть призна-

на легитимной и нелегитимной одновременно».1 На наш взгляд, это вполне 

вписывается в парадигмы всех социальных систем, в том числе и трансфор-

мация власти РСФСР во власть РФ, но в условиях доминанты человеческого 

сама власть и ее легитимность представляют собой явления второго плана в 

определении жизнедеятельности людей. Всякое вторжение власти в систему 

человеческих отношений нелегитимно и является злом. В контексте само-

стоятельности человеческого и социального утверждение, что «… власть в 

чистом виде есть социальное зло, поскольку она базируется на голом насилии 

и изощренной манипуляции. Необходимость этого зла можно принять в том 

случае, если оно ограничено до минимума»,2 звучит по-новому. Развивая эту 

мысль В.П. Макаренко, полагаем, что власть остается необходимостью соци-

ального, но любое распространение власти в пределы человеческого пагубно 

и для власти и для человека, вмешательство власти и в пределы биологиче-

ского развития человека не менее вредно. Таким образом, в рамках социаль-

ных отношений (социального) оптимальной организацией жизнедеятельно-

сти людей остаются формы управления, сущностью которых является навя-

зывание воли, в системе же человеческих отношений (человеческом) востре-

бованы формы самоуправления, сущностью которых является реализация 

воли каждого индивида. 

 
1 Макаренко В.П. Русская власть (теоретико-социологические проблемы). – Ростов-на-Дону, 

1998. – С. 111.  
2 Там же. – С. 113. 
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Концепция полиса М.К. Петрова  

в свете современного антиковедения
М.А.Петров 

(Ростов-на-Дону) 

В своей монографии, написанной в 1967 году, но так и не увидевшей 

свет при жизни автора − «Самосознание и научное творчество», 

М.К.Петровым были высказаны оригинальные взгляды на происхождение 

такого уникального явления человеческой истории, как античный полис. 

Данная работа была посвящена проблемам становления рационального мыш-

ления и зарождению современной европейской науки, и в ней не ставилась 

задача глубокого исследования социальной истории Древней Греции. Однако 

автор не смог обойти вопрос становления полисной организации, напрямую 

увязывая его с революционными изменениями в образе мышления эллинов, 

сыгравшим ключевую роль в последующем складывании всей западной ци-

вилизации. 

Основные этапы на пути от архаической формации к полису, согласно 

М.К. Петрову выглядят следующим образом: Крито-Микенская цивилизация, 

с ее «олимпийской», по терминологии автора, культурой, основанной на про-

фессионально-именных ключах, сменивших доолимпийские ситуативно-

именные, в силу комплекса внутренних причин приходит в упадок, жесто-

ким, но логичным итогом которого стало опустошительное дорийское завое-

вание. Несмотря на трагические и даже катастрофические эпизоды в процес-

се крушения прежней великой цивилизации, процесс трансформации ее по-

литических институтов в новое качество проходит достаточно плавно и по-

этапно. От могущественных царей архаического периода, опирающихся на 

могущественную и многочисленную бюрократию, к басилеям гомеровского 

периода, выступающих уже носителями социального авторитета и исполни-

телями «внеритуальной деятельности», под властью (и без того уже доста-
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точно номинальной) которых вызревают суверенные хозяева «домов» − са-

модостаточных социальных организмов низшего порядка. 

Однако автономный дом − этот «основной атом эгейской социально-

сти» − не мог долго сохранять свою автономию в силу собственной агрессив-

ности, соответствующей агрессивности его социального окружения. Данная 

ситуация была вызвана состоянием, близким к гоббсовской войне всех про-

тив всех; конкретным её выражением в условиях древней Эллады стало мас-

совое пиратство. Важной особенностью этого явления стала его тотальность, 

когда пиратские набеги оказались не общественно порицаемым уделом мар-

гиналов, а напротив, вполне достойным занятием респектабельных правите-

лей домов. Высокий уровень пиратской активности, стимулировал зарожде-

ние полисных структур по нескольким направлениям.  

Потребность в самозащите вызвала значительную милитаризацию при-

брежного населения. Это, в свою очередь, вызвало своеобразную «гонку воо-

ружений», когда в ответ на усиление защитных мер пираты были вынуждены 

беспрерывно совершенствовать арсенал средств грабежа, тем самым создав 

беспрецедентно высокую для предшествующих эпох систему обновления 

ритуала, послужившую основой зарождения рационально-новаторского 

мышления. 

Сразу следует оговориться, что концепция М.К.Петрова не нашла от-

клика у специалистов-античников, по крайней мере, автору настоящего док-

лада не удалось обнаружить какие-либо ее оценки в трудах антиковедов. По-

этому сопоставлять их взгляды с идеями философа можно только путем за-

очного сравнения. 

Одним из наиболее убедительных положений, высказанных в «Само-

сознании…» можно считать идею об упадке микенской цивилизации вслед-

ствие преимущественно внутренних причин. Длительное время в науке гос-

подствовал взгляд, некритически следующий античной традиции о решаю-

щей роли дорийского нашествия в уничтожении древней микенской цивили-



 - 144 -

зации. Лишь по мере развития микенологии – дешифровки линейного письма 

Б, проведении масштабных археологических раскопок, наметился отход от 

односторонней «завоевательной» трактовки. Была прочно установлена дли-

тельность и многоэтапность процессов как упадка древней микенской куль-

туры, так и дорийского расселения. В то же время обращалось внимание на 

широкомасштабный, охвативший все цивилизации Западного Средиземно-

морья процесс упадка древних цивилизаций. 

В качестве альтернативных объяснений выдвигались экологические 

теории (Р.Карпентер), высказывалась идея о затяжных внутренних конфлик-

тах (Г.Милонас), приведших древнюю цивилизацию в состояние хаоса. Вме-

сте с тем, теория дорийского вторжения сохраняет немало приверженцев. Не 

отрицая многофакторность в процессе микенской катастрофы, они решаю-

щую роль отводят все же внешней агрессии. На Западе подобных взглядов 

придерживаются Н.Хаммонд, Г.Бенгстон, Дж.Келли и Ч.Старр. Отечествен-

ные антиковеды так же в основном склонны ставить на первое место фактор 

вторжения, хотя и уделяют особое внимание эндогенным факторам. Так Г.Ф. 

Полякова отмечает высочайшую бюрократизацию и гиперцентрализацию 

микенских государств, однако считает, что данные факторы только способст-

вовали успеху вражеского вторжения, обусловив крайнюю хрупкость соци-

альной системы. 

Оригинальная концепция была предложена востоковедом и соц. ан-

тропологом А.В.Коротаевым, на основе сопоставления процессов протекав-

ших в конце II − начале I тыс. в Эгейском регионе и поздней древности – ран-

нем средневековье, в горных областях Йемена. По-мнению ученого, в обоих 

случаях имело место сложное взаимодействие социальных и экологических 

факторов. Высокое престижное потребление знати привело к хозяйственной 

переэксплуатации хрупкой экологической системы, что обернулось затяж-

ным экологическим кризисом, справиться с которым прежняя социальная 

система была не в состоянии. Поэтому единственно возможным выходом из 
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критической ситуации была ее коренная перестройка в сторону децентрали-

зации и автономизации социальных единиц. Утверждение демократических 

традиций управления в обоих регионах в последующие эпохи было обуслов-

лено горным характером ландшафта. Однако цивилизация античной Греции 

достигла столь блестящего развития благодаря развитию морского дела, т.к. 

ландшафт Эгейского побережья представлял собой «горы, погруженные в 

море». 

От себя хотелось бы добавить, что варварским нашествием может 

быть объяснено крушение конкретного государства, династии, но не глубо-

кая коренная трансформация всей социально-политической системы в огром-

ном регионе, вмещающем в себя множество суверенных государств. История 

знает огромное множество примеров, когда агрессия архаической периферии 

приводила высокоразвитые цивилизации лишь к кратковременным потрясе-

ниям, которые сравнительно быстро заканчивались ассимиляцией захватчи-

ков и восстановлением социально-политической системы в прежнем виде. К 

тому же в подавляющем большинстве случаев внешнее варварское вторже-

ние имело успех в силу острых внутренних кризисов данного государства, 

сильные и сплоченные державы обычно не только успешно отражали набеги 

воинственных племен, но и сами переходили к встречной экспансии. 

Оценка характера власти правителей-басилеев «гомеровского» перио-

да близка многим современным антиковедам. Из крупных специалистов, от-

рицавших заметную роль аристократии и высокое положение социальной 

верхушки в период, предшествовавший классическому, можно назвать толь-

ко В.П. Яйленко. 

Более всего расходится с подходами современной науки об антично-

сти, пожалуй, наиболее оригинальное положение концепции М.К. Петрова о 

роли пиратства в становлении полиса и автономной личности. Вообще само 

явление пиратства архаической эпохи в трудах специалистов предстает не-

сколько иначе, чем в монографии М.К.Петрова. Как отмечается, пиратские 
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набеги были, хоть и неотъемлемой, но все же только частью морских экспе-

диций того времени. В зависимости от конкретной обстановки команда того 

или иного корабля могла заняться торговлей, пиратскими набегами или по-

ступить на службу к местному правителю за пределами Греции. Как массово-

го и постоянного занятия пиратства не существовало. Точно так же описан-

ная М.К.Петровым всеобщая милитаризация прибрежного населения, по ут-

верждениям специалистов, произошла не в архаическую эпоху, а в начале 

классической, и была связана с упадком аристократической конницы как ос-

новной боевой силы. 

Если, согласно М.К. Петрову, формирование автономной личности 

стало общим знаменателем периода пиратских набегов и противостояния им, 

то большинству антиковедов он рисуется более поэтапным и неравномер-

ным. Полисный гражданин сформировался уже в рамках формирующейся 

полисной системы, а не в период автономии «домов». Решающими фактора-

ми в данном процессе исследователи называют напряженную социальную 

борьбу демоса с аристократией. Историки марксистского направления акцен-

тируют внимание на социально-экономических факторах (при этом сущест-

венно расходясь в приоритетах), среди западных специалистов (Ч.Старр, 

М.Финли, Г.Берве) преобладают личностно-волюнтаристские подходы, объ-

ясняющие весь процесс сложения полисных институтов перипетиями поли-

тической борьбы, вынесшей на вершину выдающихся реформаторов. 

Сам ход борьбы демоса и его вождей с аристократами-евпатридами 

(обстоятельство, кстати сказать, совсем не учитывающееся в концепции 

М.К.Петрова) убедительно демонстрирует, что гражданское сознание и ра-

циональное мышление отнюдь не были изначально присущи основному 

большинству населения древних полисов, а стали результатом эволюции об-

щественного сознания в процессе утверждения демократических институтов. 

В советской историографии, в силу известных причин вненаучного ха-

рактера повышенное внимание для всей эпохи античности отводилось роли и 
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значению рабства. Не впадая в крайности формационно-стадиального детер-

минизма, нельзя не отметить, что формирование сплоченного гражданского 

коллектива античного полиса было все же в значительной степени обуслов-

лено развитием рабовладельческих порядков и связанным с ними кардиналь-

ным противопоставлением рабского и гражданского статусов. 
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В развитие теоретико-социологических установок 

наследия М.К.Петрова
Т.Г.Лешкевич, 

Л.В.Евсеева 

(Ростов-на-Дону) 

Уникальное наследие выдающегося отечественного мыслителя М.К. 

Петрова интересно для современников теми константными установками, ко-

торые в нем содержатся. Во-первых, констатируется фактор вневременной 

функциональной идентичности всякой социальности. Он имеет огромное 

значение как упорядочивающий параметр для построения исходных концеп-

туальных основ как теоретико-социологического, так и политологического 

знания. Фиксация этого фактора опирается на знак и знаковую форму, кото-

рая и обеспечивает вневременной характер и сам фундамент концептологии. 

Знаковый фopмы обладают той особенностью, что они устойчивы ко време-

ни, и можно согласиться с мнением, что они «лишены отметок времeни». 

Однако предметность вневременной функциональной идентичности соци-

альности, на наш взгляд, генетически уходит своими корнями в те природой 

данные распределения, как например, предназначение и распределение ролей 

мужчины и женщины, матери и сестры, жены и дочери и пр. Важно также, 

что именно они и задают базовые планы ментальности. В самом широком 

смысле, если, не вдаваясь в детали, брать социологический контекст, то это 

будет ментальность либо маскулинная, либо феминная со всеми определяю-

щими их доминантными характеристиками. 

Второй важной эвристической установкой, содержащейся в наследии 

М.К. Петрова, является, на наш взгляд, понимание индивида как субъектно-

го определителя культуры. При современном прочтении этот тезиса рожда-

ется новый проект гуманитарной философско-антропологической доктрины, 

который может обеспечить связь имиджелогии, дискурса, степеней достоин-

ства, корпоративной этики, внутренней культуры и, конечно же, обнажает 
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столкновения маскулинных–партиархатных и феминных начал. В современ-

ном мире произошло вытеснение традиционных ценностей эрзац-образцами, 

возникла «новая гиперреальность», имеющая ярко выраженный симулятив-

ный характер. Культура замусорена бесконечными выбросами симулякров, 

замещающих саму реальность, создающих копии несуществующих явлений, 

либо воспроизводящие «неправильные копии» копий. Симулякр может бес-

конечно множиться и тиражироваться. Человек должен знать, как соотно-

ситься с этой индустрией симулякров, властвующих в новой реальности. 

Остроактуальными вопросами остаются вопросы о том, как сказываются, как 

переживаются эти трансформации субъектом, помещенным в сферу симуля-

ций, насколько это грозит потерей чувства реальности окружающего мира, 

насколько стремительно разрушаются островки устойчивых форм ценно-

стей? Какова нынешняя «мера индивида», «мера субъекта», по замыслу М.К. 

Петрова, являющая себя как критерий и реальный идентификатор культуры?  

Новые «правила игры», задаваемые постсовременной социальностью, 

не могут выступать и быть восприняты в качестве социокода (одного из ве-

дущих понятий концепции М.К. Петрова, которое может быть соотнесено по 

своей объяснительной силе с моделью «Вызов-Ответ» А.Дж. Тойнби). Они 

сталкиваются, нагромождаются, противоречат друг другу и совсем не дружат 

с логикой. Безусловно, они трансформируют все формы общения. Например, 

для женщины «выход во внешний мир» в его глобализационном измерении и 

с его рыночными рисками чреват принципиальной мутацией. На фоне глоба-

лизации проявляются мегатенденции радикального пересмотра и реоргани-

зации всех межличностных связей. Успех обеспечивается тем, кто обладает 

агрессивностью, инициативой, конкурентноспособностью, т.е. маскулинны-

ми чертами. И, следовательно, для признания своего статус-кво женщины 

вынуждены имитировать мужское ролевое поведение.  

М.К. Петров был уверен (как гуманист и романтик), что самостоятель-

ность институциональных предписаний вне и помимо человека мнима, что 
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трансформация среды его жизнедеятельности первоначально зависима имен-

но от человека. Сейчас, в последнем поколении исследований, отказываются 

от анализа человека вообще, от позиции абстрактного человека и предпочи-

тают оговаривать изначальную доминантность мужчин, с одной стороны, и 

своеобразие женского взгляда на мир, особенность женской практики и жен-

ского опыта, с другой. (Современные социологические данные показывают, 

что отряд женщин – воспитателей, женщин-учителей, врачей, судей и адво-

катов и пр. значителен по своему количественному составу. Это несомненно 

влияет на общий строй мировосприятия, логику преемственности и передачи 

культурного наследия ). Именно в репродукции, по мнению М.К. Петрова, 

следует усматривать каркас стабильности, основание преемственности. В 

развитие его установок заметим, что с этой точки зрения, на наш взгляд, 

женщина с учетом ее репродуктивной функции и великой миссии − быть про-

должательницей человеческого рода должна восприниматься не как конку-

рирующий субъект глобализационного процесса, а занять изначально высо-

кое место в силу своей природой заданной биологической миссии репродук-

ции. В реальных же условиях, когда запросы постиндустриального развития 

нацелены на индивидов и субъектов, обеспечивающих функционирование и 

последующее развитие высоких технологий, когда в научный оборот вводит-

ся термин «knowledge-worker» − работник интеллектуального труда, что со-

провождается постоянной переоценкой опыта и отбрасыванием стереотипов, 

сотни и тысячи людей с высшим образованием чувствуют себя безмерно от-

сталыми, неполноценными, ущемленными. В условиях вызовов нашего века 

– становления нового информационного сообщества, (заметим, что информа-

ция, по оценке ученого, оценивается как «внутренняя валюта научного сооб-

щества»), происходит активная «смена образца». Женщины, которые испокон 

веков были ответственны за качество репродукции, тяготели к тому, чтобы 

воспитывать, учить, образовывать, − оказались перед острейшим выбором и в 

тисках «экзистенциальной ломки». Они, либо должны старательно входить в 
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новую цивилизационную роль («менять шкуру») − осваивать новые высоко-

технологичные способы интеллектуального труда, либо, оставаясь верными 

традиции сохранения «домашнего очага», предлагать рутинные способы об-

щения и педагогико-воспитательного воздействия, которые, хоть и прошли 

апробацию традицией, но на стыке ломки парадигм не могут в полной мере 

отвечать инновационным требованиям глобализующегося мира и должны 

трансмутировать. Таким образом, основные идеи М.К. Петрова воспринима-

ются как остроактуальные и программные для развития гуманитарной мысли 

сегодня, они требуют вдумчивого, творческого осмысления. Пожелание 

«сжатия совокупности культурной информации до вместимости головы от-

дельного индивида» остается важным для деятельности многих и многих по-

колений исследователей. 
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Концепция социокода М.К.Петрова
А.А.Криволапов 

(Ростов-на-Дону) 

Творчество Михаила Константиновича Петрова представляет перспек-

тивный материал для изучения. Круг его творческих интересов весьма широк 

− философия, культурология, лингвистика, история науки и другие гумани-

тарные дисциплины. Феномен научно-технической революции, вопросы зна-

ния интересовали его как мыслителя, и предметом нашего исследования ста-

нет концепция социокода, разрабатываемая Петровым на протяжении всего 

творческого пути. 

 Идея необходимости кодирования знания и последующей её переда-

чи прослеживается на протяжении всего творчества Петрова и позволяет нам 

заключить данную проблематику в концептуальные рамки, т.е подойти к 

проблеме кодирования знания с разных сторон. В данной работе попытаемся 

рассмотреть вопросы научно-технической революции и связанную с ней про-

блему накопления и передачи знания, вскроем понятие социокода и его типы, 

и в свете этих данных проанализируем ситуацию с наукой в современной 

России. 

НТР и знание 

 

 В начале работы «Человек и культура в научно-технической револю-

ции» М.К.Петров дает нам своё определение научно-технической революции: 

она представляет собой тип обновления социальных структур путём создания 

новых схем, используя формат революционных практик (т.е изменения об-

стоятельств жизнедеятельности и дальнейшее изменение людей в новых об-

стоятельствах). Отличительными чертами процесса научно-технической ре-

волюции становятся: автоматизация, «онаучивание общества» и изменение 
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глобальной ситуации в мире в направлении не очень оптимистическом1. Что-

бы разобраться в этом весьма не простом вопросе, обратимся к проблеме зна-

ния. В работе «Язык, знак, культура» дано наиболее полное определение зна-

ния: «сокращенная, путем обобщения и типизации, и свёрнутая для целей 

передачи новым поколениям запись видов социально-необходимой деятель-

ности» (см.: 7 стр 30). Знание, по Петрову, существует в двух формах: в дея-

тельности и в знаке (берущем на себя роль социального гена носителе, транс-

ляторе, способном фиксировать и хранить информацию). 

 Из вышесказанного можем заключить, что центральной проблемой 

научно-технической революции постулируется проблема использования зна-

ния и проблема его распространения в нашем мире. 

 Как распространяется знание, почему системы знаний различны и 

подвижны – эти вопросы философ ставит во главу угла. Попробуем в них 

разобраться. 

 

Биокод и социокод. Типы социокода 

 

 Человек, по Петрову, существо физическое и ментальное одновре-

менно. Как биологический индивид он конечен, в связи с этим возникает про-

блема трансляции знания после смерти индивида. Знание «идет» дальше че-

ловека, т.к. он ещё по своей природе социален. Человек, как симбиоз биоло-

гического и социального, имеет каналы трансляции знания. Каналы биологи-

ческие менее гибки, чем социальные, и знание здесь по качеству разное: в 

первом случае это навык (область автоматизмов и биологическая инерция, 

передающаяся по биологическим генам), во втором случае это знание и зна-

ковое общение.  

 
1 Петров указывает, что НТР имеет глобальное значение, и ее источником выступают разви-

тые страны. При этом четко видна тенденция разрыва развитых и развивающихся стран. 
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 Петров указывает, что биокод недостаточно гибок, чтобы поглощать 

новое, поэтому наряду с биокодом возникает социокод наследственности − 

социальный способ кодирования и трансляции знания. К социокоду приме-

нимо непосредственное знание. Тогда определение знания смещается и вы-

глядит как система небиологической трансляции навыков и умений, где роль 

социогена берёт на себя знак.  

Мировой массив знаний огромен, освоить его − непосильная ноша для 

одного человека, поэтому этот массив надо фрагментировать на части так, 

чтобы ячейку знания индивид мог усвоить в течение жизни. Способы фраг-

ментации различны, более того, различны механизмы кодирования этого 

фрагментированного знания в знак.  

 Массив знания растёт, и происходит это под действием познаватель-

ной способности человека. При этом существуют институты стабилизации 

(ритуал и обычай), трансляции (функция передачи знания) и трансмутации 

(функция качественного изменения знания), которые в разных обществах и в 

разные эпохи различны. Эти институты организовывают человеческие спо-

собности и умения. 

 Институты стабилизации выступают первым основанием классифи-

кации социокодов, вторым основанием служит понятие «человекоразмерно-

сти» (ментальной и физической вместимости индивида)1. 

 По этим двум основаниям Петров выделяет три типа социокода: 

1. Индивидуально-именной. 

2. Профессионально-именной. 

3. Всеобще-именной или универсально понятийный. 

Первые два типа неевропейские, европейским признается всеобще-

именной, распадающийся на два подтипа: антично-христианский и научный. 

 
1 Феномен человеческой «вместимости» получает своё оформление в «интерьере деятельно-

сти», и от организации этого интерьера зависит оформление институтов трансмутации. (см.:1 стр 

22)  
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Индивидуально именной первичен; при этом типы образуют последователь-

ность, где последующий предполагает структуру предыдущего. Рассмотрим 

кратко каждый тип. 

 

 Индивидуально-именной социокод 

 

Этот тип характерен для первобытных обществ с преобладающими 

видами коллективной деятельности − охотой и рыболовством. По существу 

этот тип единообразен, и система фрагментирована на имена-адреса, пред-

ставляет мозаику, консервативна и защищена институтом старейшин, высту-

пающим одновременно институтом трансляции и трансмутации. Имена-

различители есть элемент хранения, передачи и обновления знания одновре-

менно. Новое знание фиксируется посредством кодирования в имени и транс-

лируется в актах посвящения.  

 Давая краткую характеристику индивидуально-именному социокоду, 

Петров пишет, что целостная личность в этом типе отсутствует, попросту не 

успевает возникнуть (коротки сроки жизни, и отсутствуют институты хране-

ния знания «вне человеческой головы» в условиях отсутствия письменности).  

 

 Профессионально-именной социокод 

 

По мысли Петрова, присущ странам «научной пустыни». Основным и 

характерным видом деятельности является земледелие и связанная с ним 

проблема фрагментации поведения по субъекту, то есть по силам и возмож-

ностям человека. В основе этого типа кодирования стоит «профессиональная 

матрица», разбитая на ячейки. Каждая ячейка выполняет функцию социаль-

ной памяти, между ними переходы настолько резки, насколько резка разница 

между профессиями. 
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Особое место в системе занимают языческие боги. Петров пишет: 

«…бог профессионально-личной культуры прежде всего творец и изобрета-

тель, хранитель профессиональной «информации» и покровитель соответст-

вующего искусства, соучастник каждого практического акта» (см.: 10 с. 42) 

Отношения между богами и людьми выстраиваются по принципу учитель-

ученик, и в роли института трансляции выступает миф языческой культуры. 

Данный тип социокода носит очаговый характер; его основой высту-

пает семья. Основная трансляционная и социализирующая нагрузка лежит по 

линии отец-сын. Эта кровнородственная связь вызывает эффекты культурной 

несовместимости профессиональных мировоззрений.  

Наиболее важные черты профессионально именного типа: наследст-

венный профессионализм и способность мифа накапливать новое знание. 

Система этого социокода развивается за счет распочкования и умножения 

профессий и идет по пути дальнейшей специализации. Исторической иллю-

страцией социокода может служить древний и средневековый Китай с его 

конфуцианской этикой и принципом недеяния. 

 

Всеобще-именной социокод 

Антично-христианский подтип 

 

М.К.Петров замечает, что в последовательности Микены − Пилос − 

дом Одиссея мера специализации падет: «Впечатление такое, как если бы 

традиционная цивилизация попала в перманентную катастрофу, закрывшую 

пути к специализации» (см.: 10 с. 49) 

Похороны традиции сопровождались построением более крупных ко-

раблей, на порядок превышающих по вместимости обычный корабль. Эти 

суда стали сравнимы по силе с населением острова, и старая схема (харак-

терная для неевропейского социокода) 8:2 в соотношении земледелец-

ремесленник со временем перестала выдерживаться. Вследствие этого земле-
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дельцу пришлось осваивать сразу несколько профессий, овладевать множест-

вом личных навыков и умений. 

 Широкое распространение «плавающих островов» сопровождалось 

появлением двухсубьектных схем деятельности, в которой «один выполняет 

функцию социальной памяти, „разумно движет, оставаясь неподвижным“, а 

другой реализует заданное в слове программу в дело, „разумно движется, 

оставаясь неразумным“» (см.: 10 с. 51). При этом мера специализации сопро-

вождалась субъективацией социальности до доступной индивиду области 

поведения. 

 Универсализация личности, двусубьектность в виде слово-дело (об-

щение-поведение), субъективация социума предопределили, по мысли Пет-

рова, появление закона и гражданского состояния, подчиненного этому зако-

ну.  

Всеобще-именной тип кодирования отсекает традиционные пути со-

циализации и не предлагает ничего нового, сфера общения заключена в пове-

дение, или, другими словами, слово «не идет» дальше дела. Выходом из это-

го тупикового состояния стало появление науки и трансмутационных меха-

низмов на её основе.  

 

Научный подтип 

 

Становление научного подтипа европейского социокода Петров свя-

зывает с именами Бекона, Декарта и Гоббса1. Научное кодирование характе-

ризуется институтом публикации (публикация − социализация открытия, где 

 
1 Начиная лишь от этих мыслителей, мы можем говорить о науке в современном её понима-

нии. Существовавшая ранее схоластика качественно отличалась от науки, и это отличие Петров 

видит в разном направлении доказательной группы ссылочного аппарата. В схоластике доказа-

тельства направлены в прошлое, на авторитет Священного писания, а в науке в будущее- т.е на 

внешний абсолют.(см 10.: стр.57)  
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учёный выступает сразу и как автор, и как исследователь), институтом автор-

ства и научной парадигмой1. Отличительными чертами научного способа 

общения философ считает научное творчество, демонстрируя это на примере 

института научной статьи и монографии. 

 На основе современного нам универсально-понятийного социокода 

воздвигалось здание научно-технической революции и процессов, ей сопут-

ствующих. На этом остановимся подробнее. К примеру, конкретные прояв-

ления политики в области науки Петров оценивает негативно, т.к. вмеша-

тельство государства в творческие процессы связано с двумя моментами: 

• Возрастание барьеров секретности, жизнь в режиме «свой-чужой» 

в отношении научного открытия. 

• Образование научных городов, центров, НИИ и интеграция в эти 

структуры учёных. 

Все эти процессы сопровождаются снижением темпов прироста науч-

ного знания в ответ на действия научной политики, включающей организа-

ционные плановые начала; падением темпов производительности научного 

труда при соразмерном росте самой науки; временными задержками выхода 

продукта (феномен лага-задержки). 

Как пишет М.К.Петров «новое знание − продукт головы, а не поголо-

вья» (см.: 10 с. 62) и предлагает иную модель организации научного сообще-

ства, основанную на принципе гласности − безадресного общения2,в центре 

которой лежит идея публикации, с которой, по его мысли, всё связано в нау-

ке3. 

 
1 Парадигма здесь употреблена в куновском смысле, как «набор предписаний для научной 

группы» и как «общепризнанные образцы» (см.3 стр. 233-245). 
2 Петров М.К. Гласность и организация в деятельности учёного // Вопросы философии, 

1992г., № 6 с. 116 
3 Работа ученого никогда не происходит в «коммуникационном вакууме», и Петров часто 

приводит в пример «невидимые коллегии» Д.Прайса − Р.Мертона. Эти «коллегии» есть ни что 
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Роль института трансмутации играет научная парадигма, где парадиг-

матизм берет на себя роль фильтра, отбирающего продукт по соответствию 

зафиксированным в парадигме условиям. При этом приверженность старой 

парадигме чаще всего не дает возможности для эвристического открытия. 

Это скорее характерно для естественных и технических дисциплин, так как 

ещё Кун отмечал, что гуманитарным наукам соответствует слабая парадиг-

матизация научной деятельности. 

Философ заключает, что тип деятельности, с которым мы сталкиваем-

ся в науке, универсален, может стать плацдармом для изучения общения. 

 

* * * 

Подводя предварительный итог, можем сказать, что концепция социо-

кода занимает важное место в наследстве Михаила Константиновича Петро-

ва. Она стала качественно новым словом в науке, т.к. в допетровской тради-

ции вместо социокода употреблялся термин ментальность (образ мышле-

ния)1. Петров показал нам, что термин социокод шире, и наряду с ментально-

стью в него входят трансляционные и трансмутационные структуры. Идея 

ментальности и менталитета получила в творчестве философа динамическое 

содержание на примере более ёмкого понятия социокода. 

На основании изложенного материала можно заключить, что главными 

узлами концепции социокода Петрова являются вопросы кодирования и 

трансляции знания. Автору статьи видится, что современные трансмутацион-

ные институты (а это прежде всего университеты) в России переживают кри-

зис. Они, по мысли М.С.Константинова, превращаться в «трансляционного 

 
иное, как неформальные зоны организации, взамен и вопреки государственным институционали-

зациям в области науки. 
1 В гуманитарном знании «ментальность» не носила чёткой классификации, кроме как в ра-

боте Л.Леви-Брюля «Первобытное мышление». Учёные и мыслители, в зависимости от исследо-

вательского интереса и намерения различным образом определяли ментальность, причем грани-

цы этих определений зависели от фантазии исследователя. 
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выродка, утратившего трансмутационную составляющую» (см.: 1 стр. 29), и 

не без основания: позорно низкое количество лауреатов Нобелевской премии, 

низкий индекс цитирования российских авторов – это те показатели, которые 

выступают индикатором качества университетских и академических струк-

тур, и они находятся сегодня не в самом достойном положении. А в это время 

государство разрабатывает концепции модернизации российского образова-

ния, «создает» университеты инновационного типа, направленные на обуче-

ние специалистов-работников, с целью их дальнейшего трудоустройства, при 

этом забывая, что университет должен быть «островом» независимого твор-

чества. Подобные вмешательства лишь способствуют вырождению функции 

качественного изменения знания и не направлены на научные перспективы. 

 Какую сторону занять ученым в этой ситуации, − принять ли ритори-

ку правительственных чиновников и работать на «благо государства», рас-

считывая на достойное жалование, или же попытаться разорвать узы брака с 

властью (что не характерно для современной отечественной науки, пережив-

шей советский опыт) и идти тернистым, но благородным путём? Дилемма не 

простая, и выбор делать только нам.  
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РАЗДЕЛ II. О статусе политической концептологии
 

Политическая концептология  

как «захват мира политики»  

и приглашение к дискурсу
А.В.Лубский 

(Ростов-на-Дону) 

В рецензии на книгу В.П. Макаренко «Политическая концептология: 

обзор повестки дня» (М.: Праксис, 2005) мы посчитали необходимым под-

черкнуть, что современная политическая концептология претендует на то, 

чтобы стать новой наукой о политике1. Семантически политическая концеп-

тология – это наука о политических концептах, поэтому содержание пред-

метной области этой науки зависит от понимания того, что такое политиче-

ский концепт.  

При наличии различных подходов к пониманию того, что такое кон-

цепт вообще, в настоящее время достигнуто относительное согласие: концепт 

– это ментальное образование, функционирующее в различных областях об-

щественного сознания (в научном, философском, религиозном, идеологиче-

ском, обыденном), которым соответствует и определенные типы дискурса. 

Поэтому предметом политической концептологии, с одной стороны, могут 

быть политические концепты, сложившиеся в сфере повседневности и 

имеющие как понятийное, так и образное, ценностное, поведенческое, эти-

мологическое и культурное «измерения»2. С другой стороны, предметом по-

 
1 Лубский А.В. Политическая концептология – новая наука о политике // 

www.polittheory.narod.ru/Lubskiy/Lubskiy_review.doc. 
2 Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии // Теоретическая и при-

кладная лингвистика. Вып. 3. Воронеж, 2002. 

(http://tpl1999.narod.ru/webtpl2002/vorkachevtpl2002.htm) 

http://tpl1999.narod.ru/WEBTPL2002/VORKACHEVTPL2002.HTM
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литической концептологии могут выступать политические концепты, сло-

жившиеся в научном дискурсе.  

В научном дискурсе политические концепты – это теоретические кон-

структы, наполненные аксиологическим содержанием. В структуре этих по-

литических концептов можно выделить такие компоненты, как: 1) понятий-

ный, отражающий его признаковую и дефиниционную структуру, 2) ассоциа-

тивный, выраженный в форме образно-метафорических коннотаций либо 

прецедентных связей. В научных политических концептах безличные и объ-

ективистские понятия авторизуются в процессе производства личностно-

ориентированного научного знания о политической реальности.  

В современной политической эпистемологии присутствуют две тен-

денции. Первая тенденция – рассудочно-социологическая – связана с по-

строением политической эпистемологии как «строгой науки», стремящейся 

представить субъектно-объектные отношения в жестких абстракциях, где 

господствует анонимный гнет понятий, демонстративность научной мысли и 

технократизм. Вторая тенденция – экзистенциально-антропологическая – 

обусловлена стремлением не только сохранить субъект политологического 

познания, но и представить его в теории познания как целостность, в единст-

ве мышления, чувствования и деятельности, ориентированную на интеллек-

туализм и эвристичность1.  

В рамках второй тенденции идет становление такого типа ученого, ко-

торый способен быть субъектным в производстве новых научных знаний о 

политической реальности. Эта субъектность проявляется в свободе научного 

творчества, которая выражается в том, что ученый, преодолевая «методоло-

гический прессинг» путем самоутверждения и самоактуализации, становится 

«автономным исследователем» и присваивает себе право выбирать методоло-

гические основания своей профессиональной деятельности и создавать лич-

 
1 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 
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ностно-ориентированные картины изучаемой политической реальности. Та-

кой автономный ученый» не только воспринимает профессиональную науч-

но-исследовательскую культуру, но и противостоит ей, ставя себя по отно-

шению к ней в позицию «вненаходимости». Его научная деятельность начи-

нает носить проектно-конструктивный характер, а изучаемая политическая 

реальность становится такой, какой ее определяет сам исследователь.  

В результате в современной политической науке сложилась ситуация, 

которая характеризуется переходом от монистической интерпретации поли-

тической реальности к плюралистической. В рамках этого перехода форми-

руется новый тип методологического сознания, который базируется на сле-

дующих эпистемологических предпосылках:  

1. О политической реальности можно говорить на разных языках, в 

контексте различных теорий, с учетом различных политических перспектив. 

Поэтому одни исследователи предпочитают рассуждать о политической ре-

альности, опираясь на традиции классической политической науки, которая 

видит свою цель в открытии объективных законов, действующих в «мире 

политики». Другие, относясь скептически к такой эвристической претензии, 

считают, что хотя и «существует особая профессия, называемая политологи-

ей, никакой более или менее полной и систематизированной науки о законах 

политической деятельности не существует. Этому есть объяснение. Если бы 

такая наука была создана и стала общедоступной, то она выглядела бы в гла-

зах обывателей как нечто аморальное, циничное, преступное, а люди в сфере 

политики выглядели бы как негодяи, лжецы, насильники, изверги» (А.А. Зи-

новьев). Третьи исследователи, выводя современную политическую науку за 

пределы классического детерминизма, формулирующего свои «непреложные 

закономерности» и предопределенные финалы, предпочитает говорить о по-

литической реальности с позиций теории игр. По их мнению, «основной во-

прос политической теории, касающийся самих условий существования поли-

тики имеет две стороны, одна указывает на то, какие условия требуются, что-
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бы политическая игра велась активно, сохраняла смысл и привлекала инте-

рес, другая – на то, какие условия требуются для проведения ее в цивилизо-

ванных рамках». Поэтому они предлагают интерпретировать «мир политики» 

с точки зрения интересов и ценностей: выяснить пружины «реальной поли-

тики» – значит выявить стоящие за ней интересы и, следовательно, средства 

достижения консенсуса по поводу этих интересов. (А.С. Панарин). 

2. Научное исследование, протекающее в определенных социокуль-

турных и политических условиях, обусловлено стилем мышления сообщест-

ва, к которому принадлежит ученый, а политические знания как результат 

исследования всегда контекстуальны и индексикальны, поскольку они обу-

словлены культурно-эпистемологическим контекстом и отмечены индексом 

когнитивного схематизма, на основе которого они транслируются. Между 

ученым и «миром политики», который он изучает, всегда лежат тексты, со-

держание которых исследователь подвергает интерпретации, чтобы понять 

их смысл. В этом плане умственными занятия, направленные на выяснение 

того, кто лучше или глубже понимает тот или иной политический текст, вы-

глядят бесперспективными, ибо понимание – это интерпретация, а любая 

интерпретация контекстуальна, гипертекст которой – сама политическая 

культура. Интерпретации текстов не сравниваются, они утверждаются, опи-

раясь на научный авторитет или вненаучную инстанцию. Поэтому политиче-

ская реальность как внешний для исследователя «мир политики» сам по себе 

не дает никаких гарантий адекватности политологического знания. Исследо-

ватель, веря в целесообразность (или смыслосообразность) «мира политики», 

создает картину политической реальности в виде системы когерентных поня-

тий, логически непротиворечивых умозаключений и ценностных утвержде-

ний так, что, будучи поставленной на место реального «мира политики», эта 

картина посылает такие же личные его «послания», как и сам политический 

мир. 
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3. Научные знания как репрезентации «мира политики» не являются 

его «репродукциями», «отражениями», поскольку эти репрезентации несут на 

себе «почерк» познающего. Поэтому научные знания, зависимые от контек-

ста и перспективы, имеют статус когнитивных конструкций, они концепту-

ально относительны, их нельзя априори защитить от скептических возраже-

ний. Исследователь, создавший научную картину «мира политики», может 

утверждать, не опасаясь фактических опровержений, что он в действительно-

сти познал некую сторону политической реальности, хотя это утверждение 

не может быть никогда прямо доказано. 

Таким образом, реальный «мир политики» встречает ученых в разных 

ипостасях, которые они выбирают для конкретной научной «встречи». Ре-

зультатом этой встречи является многообразие картин политической реаль-

ности, совокупность которых представляет собой книгу о «мире политики», 

пишущуюся и дописывающуюся вновь и вновь различным образом в языках 

тех или иных политических культур и научных сообществ. В результате по-

литическая наука превращается в мультипарадигмальную дисциплину, «яр-

марку идей», когнитивное поле многообразных мнений и интертекстуальных 

«языковых игр», в ходе которых «мир политики» растворился во множестве 

научных дискурсов, тропов и смысловых миров.  

В такой эпистемологической ситуации складываются две версии поли-

тической концептологии. В рамках одной из них политическая концептоло-

гия, перефразируя высказывание С.С. Неретиной1, представляет собой экспе-

рименты с разными политическими концептами. В этих экспериментах кон-

цепты-тексты, показывая полное изменение конфигурации «мира политики», 

выступают одновременно интенцией смыслопорождающей деятельности, 

результат которой – «умные мысли» политических концептологов. Данная 

версия политической концептологии тесно связана с тем вариантом аналити-

 
1 Неретина С.С. Тропы и концепты. М., 2004 (http://www.vusnet.ru) 

http://www.vusnet.ru/
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ческой политической философии, предметом которой выступает не сама по-

литическая реальность, а концептуальные высказывания о ней. 

Другая версия политической концептологии представлена работами 

В.П. Макаренко, деконструкция текстов которого и рефлексия по поводу ме-

тодологических оснований его когнитивных практик позволяют выяснить, 

что является предметом данной версии политической концептологии, каковы 

ее методологические средства и когнитивная стратегия, а также роль ученого 

в получении нового знания. 

Политическая концептология у В.П. Макаренко носит трансдисципли-

нарный характер, ее предметом выступает «осмысленная политическая ре-

альность», являющаяся результатом научных исследований в философии, 

политической экономии, социологии, политологии, юриспруденции и исто-

риографии. Трансдисциплинарный характер политической концептологии ко 

многому обязывает, предполагая, с одной стороны, энциклопедичность и ме-

татеоретичность, а с другой – ответственность и вовлеченность ученого в 

предмет исследования, ибо он берет на себя обязанность не только теорети-

чески обобщать все то, что сделано в различных областях научного знания, 

но и выразить свое личностное отношение к существующим политическим 

теориям и реальной политической проблематике.  

В этом плане политическая концептология В.П. Макаренко тесно свя-

зана с политической философией, которая трактуется в рамках классического 

подхода как политическая метанаука, а в рамках неклассического – индиви-

дуально-личностное, ценностное отношение к политической действительно-

сти1. Автор синтезирует оба эти подхода: его мысль движется, с одной сто-

роны, по магистральным траекториям, проложенным абстрактным мышлени-

ем и понятиями, замечая только общее, не удостаивая внимания деталям, а с 

другой – по случайным траекториям, ее доминирующей чертой становится 

 
1 Лубский А.В. Методологические проблемы политической философии (вместо предисло-

вия) // Макаренко В.П. Политическая философия. Ростов н/Д, 1992. 
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ассоциативность. Поэтому движение мысли в текстах В.П. Макаренко опре-

деляется не только отнесением ее к некоему фундаментальному понятию, но 

и обращением к ценностям, из которых исходит мыслящий субъект.  

Таким образом, политическая концептология В.П. Макаренко – это не 

только движение в логике понятий, но и нормативность мышления, в центре 

которого находятся теоретические и практические проблемы реальной поли-

тики. Вместе с тем В.П. Макаренко пытается выяснить не только то, «как 

есть» в политической реальности, но и то, «как должно быть». Тем самым 

автор стремится поставить эту реальность под свой контроль. В связи с этим 

политическая концептология у В.П. Макаренко – это и обобщение теоретиче-

ского знания, полученного в различных областях научного знания, и аксио-

логическое отношение к конкретной политической действительности, и нор-

мативный ее контроль.  

Разработка проблем политической концептологии, как считает В.П. 

Макаренко, предполагает максимальное дистанцирование исследователя от 

политической конъюнктуры и всего корпуса социальных знаний, поскольку в 

них воплощены познавательные и политические установки традиционализма, 

экономикоцентризма, кратоцентризма и идеократии в локальном, региональ-

ном и мировом измерениях. Кроме того, рассматривая проблемы политиче-

ской концептологии, В.П. Макаренко полагает, что в науке не существует 

инвариантных базисных истин и единых критериев научности для всех субъ-

ектов политического познания. В связи с этим изучение политической реаль-

ности на основе, например, парадигмы интересов или парадигмы ценностей 

всегда остается односторонним, и поэтому дискуссионным.  

Основой политической концептологии В.П. Макаренко является также 

та версия аналитической политической философии, которая отличается утон-

ченностью теоретических построений и критическим отношением к полити-

ческой действительности. Эта версия представляет собой продолжение дис-

курса Просвещения и классической рациональности, в которой сogito правит 
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бал. Однако у автора разум не только указывает путь к истине, но и реализу-

ется в индивидуально-личностном отношении к политической действитель-

ности. В связи с этим аналитическая политическая философия – это норма-

тивное мышление о социальных и политических институтах, необходимых 

для политической деятельности, а также систематизация когнитивных и со-

циокультурных барьеров рациональной критики и преобразования этих ин-

ститутов. Главными сферами исследования в русле такой философии высту-

пают политическое благо и политический выбор, для анализа которых при-

меняются универсальный персонализм и ценностный солипсизм. Теория бла-

га, отмечает В.П. Макаренко, есть комплекс объективных требований, кото-

рым должны удовлетворять политические ценности. Теория выбора включает 

принципы классификации подходов к установлению политических институ-

тов. Персонализм позволяет изучать зависимость индивидуального блага 

(зла) от политических институтов – при одновременном отрицании приори-

тета общих интересов (народов, обществ, государств, культур) над индивиду-

альными интересами.  

Политическая концептология В.П. Макаренко – это стремление к це-

лостному теоретическому и аксиологическому восприятию и воспроизводст-

ву политической реальности, основанное на логике восхождения от понятия 

к проблеме, а от проблемы к факту. Занимаясь концептуализацией политиче-

ской реальности, исследователь вначале выясняет, как интерпретируются 

основные понятия представителями различных научных направлений. В свя-

зи с этим он переходит к другой версии аналитической философии, предме-

том которой выступают концептуальные высказывания о политической ре-

альности, что собственно и превращает политическую концептологию в нау-

ку о политических концептах. Однако затем исследователь идет дальше: он 

уточняет эти понятия и на их основе дает строгую систематизацию возни-

кающих проблем, стоящих на «повестке дня».  
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Когнитивная стратегия разработки проблем политической концептоло-

гии у В.П. Макаренко базируется на осмотрительном и неторопливом синтезе 

множества конкретных идей и проблем, связанных с философскими, эконо-

мическими, социологическими, политологическими, правовыми и историче-

скими аспектами изучения политической реальности. При этом мысль его 

движется первоначально по магистральным траекториям, проложенным аб-

страктным мышлением и рассудочной деятельностью. Однако авторский 

стиль нормативного мышления и стремление исследователя поставить поли-

тическую реальность под свой контроль постепенно усиливают мотивы не-

классической рациональности, в которой движение мысли определяется не 

отнесением ее к некоему фундаментальному понятию, а обращением к цен-

ностям, из которых исходит мыслящий субъект. Такое «участное мышление» 

приобретает последовательно аксиологическую природу, обнаруживая автор-

скую оригинальность и проявляясь в языке, в котором научный академизм 

сочетается с ироничностью и метафоричностью. 

В этом плане можно обнаружить определенную метафорическую связь 

между политологической концептологией В.П. Макаренко и некоторыми 

идеями-образами, содержащимися в работах М.К. Петрова. В первую очередь 

это – образ «захвата», в контексте которого политический концептолог – это 

«пират», одержимый страстью «захватить» охвативший его «мир политики». 

Его мечта – не столько объяснить и изменить этот мир, сколько осветить и 

освятить его своим пониманием, ибо он верует в то, что говорит, поскольку 

понимает предмет политического разговора.  

Вместе с тем политическая концептология у В.П. Макаренко – это не 

только «захват» мира политики, но и приглашение к научному дискурсу, ко-

торый приобретает последовательно тропологическое измерение. Это прида-

ет тропологическому дискурсу смысл, даже вопреки некоторым фактическим 

неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, 

которые могут ослаблять его доказательства. В пространстве тропологиче-
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ского дискурса В.П. Макаренко придерживается трех риторических страте-

гий – метафорической, метонимической и иронический, что придает его тек-

стам не только синкретическую целостность, но и образность описаний. Ме-

тафорическая стратегия позволяет исследователю быть как бы «сторонним 

наблюдателем», метонимическая – демонстрировать позицию современника, 

ироническая – позволяет «отстранить» описываемую политическую реаль-

ность через комическое «снижение».  

В политической концептологии понятие метафоры приобретает новое 

значение: из риторического тропа она превращается в эффективное познава-

тельное средство. Метафора выступает не только посредником между субъ-

ектом и предметом познания, но и способом передачи информации в полито-

логическом дискурсе. Метафора – это не иллюстрация эмпирических фактов, 

а визуальный образ отвлеченных теоретических связей. Она представляет 

собой единство познания и эмоций, видения и суждения, инсайта и интуи-

ции. Являясь моделирующей идеей метафора нацеливает исследователя на 

восприятие политической реальности как целостности. Метонимия в полити-

ческой концептологии представляет собой текст как отражение политической 

реальности с позиций заинтересованного наблюдателя. Ирония – это сти-

лизация и пародия другого текста. 

Открытие метафоры, метонимии и иронии как познавательных средств 

в политической концептологии явилось результатом нарастающего понима-

ния неизбежной условности, неточности, неполноты научного познания «ми-

ра политики». Все больше стали очерчиваться границы разрыва между науч-

ным знанием о «мире политики» и самим «политическом миром». Разрыва, 

не только трагичного, но и плодотворного, ибо в пространстве этого разрыва 

и в контексте постоянных стремлений его преодолеть, исследователь порож-

дает свой собственный политический мир как мир языка политической куль-

туры и свободы. 



 - 172 -

В текстах В.П. Макаренко метафора, метонимия и ирония выступают 

средством создания таких образов и связей между ними, способных служить 

знаками политической реальности, которую можно лишь вообразить, а не 

воспринять непосредственно (например, «дрянь в законе», «суверенитет и 

добрые дяди», «вечные воры», «федеральное самоубийство», «притон и бога-

дельня», «политический Христос», «юридический Геракл», «трепетный син-

дром аполитичности», «сомнительная неизбежность», «свобода и грязное 

дело», «счастливые рабы и граждане», «ложь и самообожествление», «ком-

промисс и компромат», «природа властной импотенции», «социальный окку-

пант», «паразиты и стоики» и др.). 

Методологической основой политической концептологии В.П. Мака-

ренко составляет синтез двух подходов – рассудочно-социологического и 

нормативно-антропологического. Это открывает большие эпистемологиче-

ские перспективы в условиях «барахтанья» российской интеллектуальной 

мысли в оставшемся после марксизма море политических мифологем. Такого 

рода политическая концептология возможна лишь в рамках неоклассической 

модели научного исследования, в рамках которой преодолеваются традици-

онные подходы к изучению политической реальности (социально-

экономический, идеократический, кратоцентрический и пр.) В русле этих 

одномерных подходов акцентируется внимание на какой-то, хотя и важной, 

но одной стороне политической реальности, поэтому эти походы являются 

односторонними.  

В целом политическая концептология В.П. Макаренко – это попытка 

нового «захвата» мира политики, основанная на неоклассических принципах 

научного исследования. Опираясь на эти принципы, автор создает многомер-

ную дискурсивную модель актуальной политической реальности, базовыми 

понятиями которой выступают власть, свобода, суверенитет, равенство, пра-

во, легальность, легитимность, права человека, собственность, демократия. 

При этом В.П. Макаренко делает ряд эпатажных выводов: 1) участие в поли-
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тике необходимо, но эффективность такого участия, а также классическая 

теория демократии, основанная на идее сознательного избирателя, становятся 

все более сомнительными; 2) провал рациональных проектов политики обна-

ружил ее абсурдность, связанную с угасанием в ней рационального начала и 

превращением политической реальности в мир реализованного (или нереали-

зованного) абсурда. В связи с этим судьбы людей, как подчеркивает автор, не 

должны зависеть от бытия государств. Политические институты должны со-

ответствовать благу индивидов, а не наоборот. Равенство – главная ценность 

современности. Смысл политических институтов определяется их ценностью 

для индивидов и не являются надындивидуальными. Социальные привилегии 

индивидов не являются политической нормой. Государство не является по-

литическим благом. Политическое благо – это применение принципа равен-

ства в политической жизни. 

Нормативно-оценочный солипсизм, по версии В.П. Макаренко, озна-

чает, что любая ценность может быть главной политической ценностью и 

критерием политической оценки. При этом автор выделяет внесоциальные 

(благосостояние, счастье, польза, негативная и позитивная свобода), соци-

альные (культурная гармония, социальный порядок, политическая ста-

бильность, правопорядок) и промежуточные (активное и пассивное равенст-

во) ценности. Внесоциальные ценности – главные политические блага, кри-

терии политической оценки и основа политических дискуссий. В этом плане 

демократия и правопорядок являются ценностями лишь в той мере, в которой 

культивируют внесоциальные ценности. Отсюда, полагает В.П. Макаренко, 

вытекают важные следствия: свойства индивида являются главным критери-

ем политических ценностей; взаимная изоляция индивидов – это социальная 

и политическая норма; политика – доказательство большей ценности полити-

ческих решений по сравнению с бытием индивидов; при отсутствии до-

казательств политика превращается в сферу абсурда; социальные и промежу-
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точные ценности надо отделить от государства и других политических ин-

ститутов. 

Государство, полагает В.П. Макаренко, обязано соблюдать ценности 

во всех смыслах слова. Однако конфликт между ними не преодолен ни в од-

ном государстве мира. Все государства пренебрегают ценностями при ус-

тановлении подзаконных актов и реализации политики. Поэтому админист-

ративно-распорядительная деятельность государств есть сфера абсурда. Под 

таким углом зрения надо рассматривать все политические взгляды, доктри-

ны, теории и институты. 

В.П. Макаренко считает, что понятия привлекательности, оптимально-

сти, общего блата, политической конкуренции, демократии позволяют опи-

сать возможности реализации выбора в разных социальных и политических 

системах, а также синтезировать результаты философского и экономического 

анализа политики и отвергнуть либеральную концепцию индивидуального 

выбора. Реализация выбора, по мнении. В.П. Макаренко, предполагает по-

стоянство этических норм, аналитическую дистанцию между целями и пред-

метами выбора, отрицание этического идеализма. Понятия горизонтальной 

справедливости и несправедливости описывают следующие явления: неспра-

ведливость всех налоговых систем и налоговой политики; нежелательные 

последствия всех политических действий и институтов, функционирующих 

на основе индивидуального выбора; все политические решения не являются 

лучшими из возможных; политика – это лавка старьевщика, своего рода 

склад утильсырья, для изучения которого разработана теория подержанных 

вещей. 

Рынок, утверждает В.П. Макаренко, не является критерием истинности 

социальных теорий. Политические и экономические институты развивают 

социальный паразитизм. Рынок смешивает вкусы, желания, выборы и ценно-

сти. Функционирование рынка базируется на посылке: в каждом его звене 

оптимально сочетаются противоположные склонности людей. Тем самым 
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рынок культивирует этический нигилизм. В рыночном обществе ни один ин-

дивид не может максимально реализовать собственные ценности по причине 

аналогичных стремлений других индивидов. Польза – частное правило чело-

веческого поведения. Если польза считается главной социальной ценностью, 

то большинство общества предпочитает стабильность, твердую власть, нера-

венство, несправедливость и мошенничество вместо свободы. При таких ус-

ловиях общий выбор порождает множество непредвиденных последствий. 

Претензии любых правительств на выражение общего блага В.П. Ма-

каренко называет просвещенным деспотизмом, противостоящим индивиду-

альным мотивациям и социальным институтам. Политические институты 

демократии отвергают этику при принятии решений. Поэтому недостатки 

рынка отражаются в недостатках государственной политики. Общее благо 

недостижимо ни посредством рынка, ни с помощью государства. 

Демократия, как считает В.П. Макаренко, – это запрограммированная 

инерция политических процессов и институтов. Выборы порождают пробле-

му нестабильного большинства, для решения которой надо ограничить инди-

видуальные политические выборы. Нестабильность – следствие демократи-

ческих процедур, при которых избиратели голосуют за бесполезные и вред-

ные для общества политические решения. Принцип большинства и ссылка на 

общие интересы населения в избирательных кампаниях потеряли смысл. Де-

мократия не решает проблему общего блага. Вмешательство государства в 

рыночные процессы есть следствие неэффективности рынка и обостряет про-

блему реализации выбора. Если экономика становится элементом политики, 

всю совокупность решений в сфере экономической политики надо анализи-

ровать с помощью описательной, а не нормативной модели политики. 

Для устранения этих явлений политика, по мнению В.П. Макаренко, 

должна приобрести совещательный характер. Политика как сфера свободной 

публичной критики предполагает независимость населения от групп интере-

сов и политических партий. Но механизмов культивирования такой незави-
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симости не существует. Электоральные кампании отличаются случайностью 

и произволом. Принцип большинства ведет к порочному кругу и исключает 

общий выбор. Способы решения этой дилеммы (процедура голосования, по-

следовательность индивидуальных политических выборов, структура поли-

тических институтов) уменьшают, но не исключают вероятность порочного 

круга.  

Для реализации политического выбора, считает В.П. Макаренко, необ-

ходимо согласие граждан по вопросам единства нации, общеобязательности 

политического выбора и отражения в нем индивидуальных выборов. Такое 

согласие в принципе невозможно, поскольку оно предполагает унификацию 

мнений по проблемам, относительно каждой из которых существуют взаимо-

исключающие теории, политические институты демократии не отражают 

индивидуальные выборы. Отсюда вытекает конфликт намерений и результа-

тов политических действий. Он существует при любых формах государства. 

Демократия не может преодолеть бюрократизацию организационных струк-

тур, иллюзию доверенного исполнителя, институциональные интересы и бю-

рократическую модель вневедомственных соглашений. Логика организаци-

онных структур противоречит демократии1. 

В целом В.П. Макаренко рассматривает политику как пространствен-

но-временное поле действия множества свободных субъектов по решению 

проблемы свободы. Поэтому в такой политике, по его мнению, рациональное 

доверие было и остается фундаментальной проблемой. 

Стремясь к синкретическому воспроизводству политической реально-

сти, В.П. Макаренко предлагает оригинальную ее концепцию, представляю-

щую собой ряд логически непротиворечивых утверждений, в основе которых 

 
1 Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М., 2005. 
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лежат три взаимосвязанных концепта: государственный аппарат, политиче-

ская оппозиция, легитимность1.  

Опираясь на идеи П. Бурдье и Ф. Броделя, автор рассматривает госу-

дарственный аппарат, с одной стороны, как атрибут «естественного состоя-

ния общества», с другой – в качестве «социального паразита». Государствен-

ный аппарат как «социальный паразит» – это суперкласс «власти-

собственников» и «власти-идеологов», осуществляющий социальное, эконо-

мическое, идеологическое и духовное господство. Политическая оппозиция 

как социальный институт представлена организациями, выражающими инте-

ресы и ценностные ориентации различных политических сил, стремящихся 

«перехватить» власть. Легитимность трактуется как «степень согласия граж-

дан с аргументами политических организаций и политического доверия к 

ним». В этом плане политическая легитимность всегда является частичной. 

Концепты «государственный аппарат», «политическая оппозиция» и 

«легитимность» рассматриваются В.П. Макаренко как три ипостаси едино-

сущности политической реальности. Государственный аппарат и политиче-

ская оппозиция как противоположности, находящиеся в состоянии перма-

нентного конфликта, разрывают политическое пространство, ибо цель бюро-

кратии – удержать власть, а цель оппозиции – передать власть. Легитимность 

синкрезирует политическую реальность, способствуя или удержанию власти, 

или ее передаче. 

Когнитивной основой такой концепции политической реальности вы-

ступает тринитарное мышление, в русле которого выделяются не только два 

противоположных элемента, но и третий, разрешающий противоречие между 

противоположностями путем усиления одной из них, давая перевес одному 

из противоположных элементов. Поэтому «мир политики» у В.П. Макаренко 

сводится не к дуальным сущностям-антагонизмам, выражающим какую-либо 

 
1 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблемы легитимности. 

СПб., 1996. 
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борьбу противоположностей, например, классов, а к трем силам, две из кото-

рых – государственный аппарат (государственной бюрократии) и политиче-

ская оппозиция – находятся в противоборстве, а третья сила – легитимность – 

определяет результат этого противоборства. Логика тринитарного мышления 

собственно и состоит в том, чтобы найти и привлечь «третью силу» при яв-

ном противоборстве двух сторон: легитимна бюрократия всегда подавляет 

политическую оппозицию, легитимация политической оппозиции ведет к 

смене власти. 

Конституционализация любой научной дисциплины определяются сте-

пенью оформленности ее категориального аппарата как системы базовых 

понятий. В рамках политической концептологии, основанной на логике вос-

хождения от понятия к проблеме, а от проблемы к факту, аналитический 

подход к политической теории позволил В.П. Макаренко уточнить основные 

понятия политической концептологии и дать систематизацию ее актуальных 

проблем, стоящих «на повестке дня». Однако необходим следующий этап – 

эмпирическая проверка всех сформулированных положений в контексте по-

литической истории и современной политики. Но для этого автору придется 

пересмотреть существующие концепции прикладной политической науки, 

поскольку они в значительной мере зависят от политической конъюнктуры. 
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Об антропологических предпосылках философии политики
С.Г.Чукин 

(Санкт-Петербург) 

С середины 80-х годов ушедшего столетия в западной социально-

философской мысли ведутся многослойные дискуссии, в центре которых на-

ходится вопрос о моральных основах современных демократических об-

ществ, или, другими словами, вопрос о том, что выступает в качестве скреп 

западных обществ современного типа. В ходе полемики, которая получила 

название «коммунитаристских дебатов», четко обозначились проблемы (и 

пределы) канонической философии политика и права, без разрешения и пре-

одоления которых дальнейшее движения в сторону создания дееспособных 

теорий в этой области оказалось невозможным. В первую очередь речь шла о 

том, связана ли демократия с определенной идеей блага, соответствует ли 

демократии политика «хорошей жизни», или же все нормативные вопросы в 

обществах, которые желают оставаться демократическими, должны по-

прежнему переадресовываться в сферу приватной жизни. В более широком 

смысле в центре спора оказалась проблема отношения к общим, разделяемым 

всеми ценностям, то есть, к культурному сообществу или образу жизни.  

Но начинался спор с резких критических инвектив, направленных в 

самое сердце либеральной политической и правовой теории, а именно, в при-

нятую ею антропологическую модель. Можно предположить, что беском-

промиссность сторон (либералов и коммунитаристов) в отстаивании своих 

представлений о человеке, есть основная причина отсутствия явного про-

гресса в концептуализации политики и права. Ответам на вопросы о том, в 

каком обществе мы хотим жить, и на что мы имеем право, предшествует от-

вет на вопрос «кто мы?» 

М.Сэндел и другие коммунитаристы утверждают, что теория справед-

ливости в смысле Дж.Ролза и Ю.Хабермаса должна быть отвергнута потому, 

что она предполагает «бесконтекстного субъекта», «несвязанную Самость», 
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которая не конституируется сообществом и не определяется через ценности, 

концепции блага и социальные связи. Но поскольку такого субъекта не суще-

ствует, − пишет Сэндел, − то и вся конструкция, возведенная на этом допу-

щении, неизбежно рушится.1  

Отвечая на эту критику, сам Ролз и его последователи, считают, что в 

ней смешиваются плоскости понимания и описания проблемы. В частности, 

не проводится различие между этическим, моральным и правовым контек-

стами, тогда как это принципиально важно, поскольку позволяет развести 

политико-правовое понятие автономии и понятие «атомистической Само-

сти». Рациональную автономию, которая приписывается Ролзом сторонам, 

находящимся в «первоначальной ситуации», за «пеленой неведения», а Ха-

бермасом − участникам дискурса внутри «идеальной разговорной ситуации», 

следует понимать как описание не метафизического, а политического поня-

тия личности, в котором акцент сделан на приоритет разумности в деле за-

ключения общественного договора. Достаточно обстоятельно ситуация во-

круг понятия «автономного индивида» и последствия различных попыток её 

разрешения проанализированы В.П.Макаренко.2

Но даже из поверхностного знакомства с существом взаимных обви-

нений сторон, становится ясно, что вопросы природы человека, его Самости 

для участников имеют значение лишь постольку, поскольку они необходимы 

для обоснования их социально-философской конструкции. Ибо главный во-

прос социальной философии, − в чем смысл и предназначение общества, − 

получает тот или иной ответ в зависимости от антропологической посылки, 

которая принимается без специальной философской рефлексии, «на веру». 

 
1 Sandel, M. Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst. In A. Honneth 

(Hrsg.), Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften. 

Frankfurt: Campus. 1995, S. 25. 
2 Макаренко В.П. Политическая концептология. М.: Праксис, 2005. С.59-67 
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Исключением является разве что Ч.Тейлор.1 Ниже мы попытаемся показать, 

как невнимание к теоретической проработке антропологической посылки, 

влияет на состояние социально-философской картины современного общест-

ва. 

Либеральная и коммунитаристская концепции человека различаются, в 

том числе, пониманием связи между индивидуальными и общими интереса-

ми, степенью нуждаемости человека в обществе. Однако, несмотря на эти 

различия, их объединяет одна, весьма существенная черта: они базируются 

на представлении, что развитие человека (его онтогенез) есть социализация, 

то есть процесс преодоления эгоцентризма и индивидуализма человека по-

средством культуры и общества. В результате социализации, по логике этой 

социализации, у индивида неизбежно формируется чувство включенности в 

целое. Существо такого подхода очень доходчиво изложил Ю.Хабермас, 

описывая становление личности, «индивидуализируемой через процессы со-

циализации внутри исторического контекста».2 Такое понимание индивиду-

альности он называет «перформативным», противопоставляя его «дескрип-

тивному», и утверждает, что обязательным условием индивидуальности яв-

ляется подтверждение признания со стороны других.  

Социализированный индивид – это индивид, всегда находящийся в 

рамках, которые ему пред-даны. Конфигурация и размер этих рамок в либе-

ральной и коммунитаристской трактовках социальности различаются, однако 

требование обязательной включенности индивида в ту или иную форму об-

щественного единства, является общим для них. Социализация – это деинди-

видуализирующий, эгалитарный процесс, приводящий к тому, что различие 

отступает на второй план в идентичности человека. Но реальная картина со-

 
1 Taylor Ch. Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Suhrkamp Verlag, Frank-

furt/M. 1994 

Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1994, 
2 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности //Вопросы философии, 1989. № 2. С.35 
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временного индивида противоречит этой логике. Эмпирические исследова-

ния отмечают рост чувствительности людей к различию, повышение роли 

индивидуальной истории в их идентичности. Отмеченное противоречие пре-

пятствует направлению поисков социальных конфигураций и форм субъект-

ности, соразмерных настоящей идентичности индивида.  

Мы полагаем, что безрезультатность дискуссий в проблемном поле 

атомизм/холизм, индивидуализм/универсализм, а также методологический 

тупик, в котором оказалась философия политики и права, объясняются, в том 

числе, однозначной трактовкой индивидуализации как социализации. Это 

дает повод обратить внимание на ряд новых социальных и политико-

правовых теорий, которые опираются на модель человека и общества, отлич-

ную от охарактеризованной выше и получившую название «антропологии 

множества (множественности)». 

Принципиальным в антропологии множества является то, что процесс 

формирования индивида понимается не как социализация, а как индивидуа-

ция. Со стороны психологии теорию индивидуации разрабатывал 

Л.С.Выготский. В работе «Мышление и речь», анализируя учение Ж.Пиаже о 

речи и мышлении ребенка, Выготский подвергает критике отстаиваемую 

швейцарским ученым схему онтогенеза, согласно которой индивидуальное 

развитие ребенка есть процесс высвобождения из первоначального аутист-

ского состояния через прогрессирующее обобществление. В теории Пиаже 

процесс социализации занимал центральное место. Выготский же утвержда-

ет, что с точки зрения биологической эволюции допущение о том, что аути-

стская форма мышления является исходной в онтогенезе, несостоятельно.1 

Онтогенез – это движение от социального к индивидуальному, которое про-

исходит на территории языка. Выготский исходил из до-индивидуального 

 
1 Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Издательство «Лабиринт», 1999.С.53-54 
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характера языка и непосредственно общественного характера речи. Эта «до-

индивидуальность» языка трактуется им как принадлежность к языку в есте-

ственно-историческом смысле слова. Поэтому языковая коммуникация явля-

ется интерсубъективностью еще до появления субъекта в собственном смыс-

ле. Она принадлежит всем и никому.  

Философскую интерпретацию индивидуации дал Жильбер Симондон,1 

− современник Фуко, − которого Ж.Делез считал одним из выдающихся фи-

лософов ХХ столетия. Создавая теорию индивидуации, Симондон обращает-

ся, для прояснения своего подхода, к греческому апейрону, который Анакси-

мандр из Милета считал основным материалом, лежащим в начале всего су-

щего. Апейрон имеет значение в качестве основополагающей, непознанной 

креативной силы, принципами которой являются безграничность и неопреде-

ленность. Эта создающая сила есть импликация сущего. Аналогом апейрона 

у Симондона выступает «до-индивидуальная природа» человека. Она есть 

первая индивидуация. За ней следует вторая индивидуация, которая создает-

ся в контакте с Другим, с коллективом. Индивидуация создает индивида, как 

его понимает Симондон: то есть, не как фиксированную идентичность, а как 

процесс, который невозможен без Другого. Вторая индивидуация эквива-

лентна замещению частей до-индивидуальной природы. В индивидуирован-

ном индивиде сосуществуют до-индивидуальная, над-индивидуальная и соб-

ственно индивидуальная составляющая, но сам он является сингулярностью, 

а не частью какого-то единства. Не его выбирают или определяют в качестве 

члена какого-то сообщества или социального субъекта, а он сам выбирает 

форму сообщества, руководствуясь главным критерием: оно не должно по-

кушаться на его идентичность.  

Формой субъектности индивидуированных индивидов является «мно-

жество» или «множественность». Концепт «множества» стал активно исполь-

зоваться в политико-философском лексиконе после появления совместного 

 
1 Simondon G. L'individuation psychique et collective. Paris (Aubier) 1989 
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труда американского литературоведа Майкла Хардта и итальянского фило-

софа Антонио Негри «Империя»1, который С.Жижек назвал «коммунистиче-

ским манифестом 21 столетия». Философ Паоло Вирно, один из ведущих 

теоретиков постопераизма, утверждает, что впервые в политический оборот 

этот термин был введен в начале 90-х годов журналом «Luogo Comune» для 

характеристики субъектности современного труда.2 Множество определялось 

там как природно-историческая категория, приспособленная к исторической 

ситуации, в которой непосредственное политическое значение приобретают 

все существенные признаки человеческой природы, начиная с возможностей 

языка. Позже Вирно выпустил книгу под названием «Грамматика 

множества3, в которой попытался всесторонне обосновать данное понятие, 

отталкиваясь от спинозовской его трактовки. Спиноза рассматривал «multi-

mude» как до-государственное и внегосударственное население, неорганизо-

ванное и неоформленное, противоположное «народу» и смертельно опасное 

для государства. Множество противится любому внешнему оформлению, 

консолидации в политическую целостность на основе единой воли. В глазах 

власти множество – это толпа, чернь, массы. Вытесненное из политического 

лексикона эпохи модерна организованными формами субъектности, − наро-

дом, нацией, классом, − в настоящее время, в условиях кризиса классических 

социальных форм, множество вновь выходит на передний план как основа 

различных попыток самоорганизации и самоопределения индивидуирован-

ных индивидов. Вирно считает, что множество является способом бытия, 

который наиболее соразмерен производственным отношениям пост-

фордовской эпохи. Оно принципиально отличается от пестрого постмодер-

 
1 Хардт М., Негри А. «Империя». Пер. с англ. М.: Праксис, 2004 
2 Virno P. Volonté générale und gesellschaftliches Individuum // 

http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/33/sub01a.htm 
3 Virno P. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life. N.Y.: 

Semiotext. 2004.  
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нистского сборища в карнавале культур, поскольку нуждается в форме един-

ства. Однако это единство не является государством и классом, а скорее – 

языком и интеллектом, − этими всеобщими способностями человеческого 

рода.  

М.Хардт и А.Негри считают множество единственной силой, способ-

ной оказать сопротивление «Империи» − мировому порядку XXI века, кон-

тролирующему децентрализованную сеть интернациональных концернов, 

ведущих индустриальных стран и наднациональных организаций. Множество 

– это сингулярности, действующие сообща. Оно может быть понято как от-

крытая и широко раскинутая сеть, допускающая свободу и равенство любых 

различий. Это сеть, которая подготавливает возможности встречи, для того, 

чтобы можно было сообща работать и жить. Хардт и Негри прежде всего от-

граничивают «множество» от других, сходно звучащих понятий: например, 

«народа» и «рабочего класса», которые описывают гомогенные, даже моно-

литные единства, а потому, по мнению авторов, не соответствуют новым 

глобальным реальностям в хозяйстве и обществе. Следующим шагом Хардта 

и Негри является отграничение «множества» от понятий «массы», «толпы», 

«черни». Толпа, сброд или чернь могли бы инициировать общественные дей-

ствия, − подчас плодотворные и разрушительные, − однако они не в состоя-

нии действовать из своих собственных побуждений. Это есть основная при-

чина, по которой они так подходят для манипуляций. Множество, напротив, 

есть активный общественный субъект, который действует на основе того, что 

является общим для сингулярностей и разделяется всеми ими.  

Формой множества можно считать социокультурный феномен, откры-

тый Виктором Мизиано и названный им «тусовкой».1 Хотя сам автор тракту-

ет тусовку как форму самоорганизации и существования художественного и 

интеллектуального сообщества, её признаки и характеристики вполне подхо-

 
1 Мизиано В. Культурные противоречия тусовки //http://azbuka.gif.ru/important/miziano-

tusovka/.  

http://azbuka.gif.ru/important/miziano-tusovka/
http://azbuka.gif.ru/important/miziano-tusovka/


 - 186 -

                                                

дят к тем формам сообщества, которые чутко реагируют на любые попытки 

институционализации и внешнего репрессивного давления. Тусовка возника-

ет как спонтанный и свободный выбор отдельных индивидов, лишена идео-

логических опосредований и не требует от своих участников каких-либо обя-

зательств. Мизиано утверждает, что тусовка является «… синдромом распада 

дисциплинарной культуры и социальных иерархий». Будучи неким сообще-

ством, она не является ни коллективом, ни группой, ни содружеством, ни 

каким-либо другим плотным социальным телом. То есть, тусовка есть пре-

дельно персонализированное сообщество, а его проектность транслируют 

конкретные фигуры, обладающие для этого должным социальным темпера-

ментом и утопическим воображением. В отличие от привычных форм куль-

туры, тусовка является характерным симптомом общества, охваченного ди-

намикой трансформаций. По своей структуре она представляет собой сетевое 

сообщество с задающими социальное поле энергетическими узлами, между 

которыми беспорядочно двигаются разнообразные потоки. Есть все основа-

ния считать, что термин «тусовка» утвердится в словаре современного куль-

турного и политического языка и получит проблематизацию в различных 

контекстах, в том числе и в философии политики. 1

Антропологию множественности, правда, на другой, чем у М.Хардта, 

А.Негри и П.Вирно субстанциальной платформе, разрабатывает Ж.-Л.Нанси. 

Он подвергает сомнению метафизику единоначалия, определяющую запад-

ную философскую традицию и исходит из того, что «множественность лежит 

в основании бытия».2 Мир есть множественность сингулярных точек, кото-

рые не редуцируются к какому-либо единому истоку, а образуют перманент-

ную циркуляцию смысла. Множественность в понимании Нанси является 

 
1 Тимофеева О. От «неработающего сообщества» − к «рабочим группам» //Художественный 

журнал. № 58/59  
2 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Пер. с фр. В.В.Фурс. Минск: И.Логинов, 

2004. С.31 
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простым опространствованием смысла, телесным самопредставлением, уни-

кальным существованием вовне. Единичное во множественном противопос-

тавляется единству Единого, а вся современная ситуация представляется не 

как иерархия, а как диспозиция, внутри которой свобода осуществляет себя в 

плане со-бытия. То есть, множественные сингулярности сосуществуют, со-

прикасаются, располагаются друг возле друга, но не посягают ни на чей су-

веренитет: «Наше понимание смысла бытия есть понимание того, что и по-

тому что мы … разделяем его между собой: между всеми нами одновремен-

но…».1 Просто «быть» одному в своей тотальности невозможно, всякое су-

щее дискретно, оно конституируется через взаимодействие, через причаст-

ность другому сущему. В этом смысле множественность других есть то, что 

делает возможным осмысленное единичное, помещая его в сеть со-

существования и наделяя изначальной взаимностью, без которой подобное 

со-существование было бы немыслимо.2 Из этого следует очень важный вы-

вод: эта изначальная взаимность делает ненужной обретение взаимности че-

рез признание другого, на чем настаивают все концепции интерсубъективно-

сти. Согласно Нанси источником взаимности, а значит и признания является 

изначальная множественность со-существования. 

 

Можно резюмировать, что, несмотря на различие в понимании приро-

ды множества, у всех выше рассмотренных авторов, концепту «множества» 

придается ключевое значение в поисках форм сообщества и политической 

субъектности, которые были бы соразмерны современным реалиям и методо-

логическим поискам в социально-философской и политико-правовой мысли. 

Главная особенность социальных форм и форм субъектности, которые соз-

 
1 Там же. С. 153 
2 Старикова Е.В. Антропология множественности: философские концепции человека в кон-

тексте французской интеллектуальной традиции ХХ века. Автореферат … канд. филос. наук. 

СПб., 2007. С.19-21 
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даются индивидуированными индивидами, единичностями, сингулярностями 

, в том, что них индивиды соотносятся друг с другом таким образом, что при 

этом соприкасаются только их интересы, но не Самости. Это отличает их от 

классических форм и способов активной консолидации, которые запятнали 

себя опытом тоталитаризма и не могут избавиться от подозрительного к себе 

отношения. Не случайно современные политтехнологи, спичрайтеры и про-

чие специалисты из интеллектуальной обслуги политических партий и вож-

дей все чаще сталкиваются с непривычным и неприятным для них фактом 

исчезновения привычных адресатов предвыборного оболванивания.  

Множество как новая форма сообщества и субъектности активно ис-

пользует для своих целей возможности Интернета, который позволяет людям 

договариваться, выявлять общие интересы, осуществлять прямую демокра-

тию. Факт вопиющего беззакония, бездействия власти при чрезвычайных 

ситуациях или общая угроза, информация о которой размещается в Сети, мо-

гут вывести на митинги и марши людей, имеющих совершенно разные инди-

видуальные политические цели и предпочтения. Этим множество отличается 

от традиционных партий и социальных классов, отличающихся жесткой 

внутренней дисциплиной и ригидностью. 

Конечно же, неизбежен вопрос: как это выглядит и функционирует в 

действительности? Может ли несвязанное сообщество, которое покоится ис-

ключительно на принципе гетерогенности и децентрализации, существовать 

устойчиво и долго, без твердых представительских институтов, только на 

доброй воле своих членов? И как приспособить к идее «множества» расту-

щий религиозный фундаментализм и гегемонистские устремления отдельных 

национальных государств? Мы полагаем, что поиск ответов на эти вопросы 

будет способствовать пересмотру устаревших канонических положений по-

литики и права и приведет к оживлению дискуссии в обществознании. 
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К вопросу о статусе политической концептологии
П.Н.Мирошниченко 

(Шахты) 

В отечественной мысли обращение к основам и философским принци-

пам политической науки достаточно редкое явление; исключение составляет 

ряд статей и монографий В.П. Макаренко. В его книге “Аналитическая поли-

тическая философия” (2002) предпринята попытка продемонстрировать кон-

туры обобщенной политической науки, обозначенной автором как “полити-

ческая концептология”, возникающей из синтеза различных политических 

доктрин, концепций и программ на основе методов и принципов аналитиче-

ской философии. 

На сегодняшний день аналитическая философия принадлежит к наи-

более распространенным и фундаментальным направлениям современного 

философского знания. Впрочем, сами аналитические философы считают 

ошибочным представление о том, что аналитическая философия является 

одним из многих направлений в современной философской мысли. «Можно 

быть аналитическим философом и при этом феноменологом, экзистенциали-

стом, приверженцем герменевтики, томистом и т.д. Является ли философ 

аналитиком, зависит от того, какое значение он придает доказательству и 

обоснованию. Есть, например, феноменологи, которые более аналитичны, и 

те, которые аналитичны в меньшей степени»1. С этой точки зрения аналити-

ческая философия может быть охарактеризована только одним отличитель-

ным признаком – специфическим подходом, в котором доказательство и 

обоснование играет решающую роль. И когда речь идет о доказательстве и 

обосновании, то при этом подразумевается не только использование логиче-

ских средств; Д. Фоллесдал рекомендует придерживаться “рефлексивного 

 
1 Фоллесдал Д. Аналитическая философия: что это такое и почему этим стоит заниматься? // 

Язык, истина, существование. Томск, 2002. С.238. 
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равновесия”, когда “теория общих связей должна приспосабливаться к дета-

лям, а детали должны находить место в более общей теории”. 

Но не следует также забывать, что сама аналитическая философия не 

является некоторым “монолитом”; современные исследователи выделяют, по 

крайней мере, три направления в её развитии: лингвистическое, натуралисти-

ческое и метафизическое. Это различие по объекту исследования нивелиру-

ется, в некоторой степени, общими для этих трех направлений методологиче-

скими принципами, среди которых можно указать следующие: основательная 

постановка вопросов, прояснение значений, развертывание и анализ доказа-

тельств, доводов, четкая экспликация идей (точек зрения) и их отстаивание. 

То, что В.П. Макаренко в своих теоретических построениях также придержи-

вается этих принципов, особенно заметно в его последней книге “Политиче-

ская концептология” (2005). Ниже сформулированные вопросы, возникшие 

после её прочтения, а также попытки дать на них свои ответы, заинтересуют, 

возможно, её автора. 

Вопрос первый звучит так: “Правомерен ли аналитический подход в 

политической науке?” Положительный ответ на этот вопрос не вызывает со-

мнений: В.П. Макаренко действительно удалось прояснить многие понятия, 

уточнить и систематизировать проблемы, актуальные для современной поли-

тической мысли. 

Вопрос второй: “Возможно ли, опираясь на аналитический подход, по-

строение целостной и непротиворечивой политической теории?” Положи-

тельный ответ на этот вопрос кажется сомнительным в силу целого ряда об-

стоятельств. 

Первое сомнение можно выразить так: “Насколько убедительными 

были предшествующие попытки с позиций аналитической философии по-

строить такие теории?” В своей книге В.П. Макаренко очень часто обращает-

ся к “Теории справедливости” Д. Ролза, которого, опираясь на мнение того 

же Д. Фоллесдала, вполне можно признать аналитическим философом. Да 
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сам В.П. Макаренко во Введении книги ссылается на него как одного из пер-

вых исследователей, применившего аналитическую философию к анализу 

политики. Но при детальном анализе этой концепции он, однако, констатиру-

ет, что “аргументы Ролза рафинированы” (с.235), “концепция Ролза содержит 

логический круг” (с.236). Нужно ли это понимать эти замечания как недос-

татки теоретических построений исключительно самого Ролза, или же они 

отражают недостаточность, ущербность самого аналитического подхода? А 

может быть аналитический подход здесь “не виноват”, а сами “недостатки” 

есть только отражение специфики объекта теоретического исследования? Мы 

склонны признать более правильным последнее и пытаемся обосновать это, 

опираясь на идеи М.К. Петрова. Это и будет прояснением второго обстоя-

тельства. 

Все современные политические рефлексии так или иначе опираются на 

идеи философов XVII-XVIII веков, в частности Т. Гоббса и Дж. Локка; к ним, 

в частности, восходят идеи “общественного договора”, “автономии индиви-

да”, “естественного права”. Но самым ценным у этих авторов М.К. Петров 

считал трактовку властных отношений как продукта совместной человече-

ской деятельности, регулируемой ритуалом. У Гоббса в учении о “полной 

причине” формальная и целевая причины сводятся к действующей, что «для 

самого ритуала … могло значить только одно – отрицание жёсткой опреде-

лённости ритуала и подход к нему под формой обычного канонического по-

нятия с незавершённым формализмом, т.е. философскую санкцию на неста-

бильность, на политическую деятельность как на средство восстановления и 

поддержания стабильности»1. Здесь с полной ясностью очерчена сфера поли-

тики: ритуализированная деятельность, находящаяся в процессе постоянного 

обновления (“незавершенный формализм”), направленная на восстановление 

и поддержание стабильности общества. 

 
1 Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, 1992. С.128. 
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Но может ли ритуал получить полное рациональное обоснование? Как 

нам представляется, такого обоснования в принципе достичь невозможно, 

поскольку ритуал не может быть объяснён ответом на вопрос: “почему?”; 

ритуал всегда предполагает ответ: “ради чего”. Ритуал превращается, под-

чёркивает М.К. Петров, “в набор правил политической игры”; но эти правила, 

как отмечает В.П. Макаренко, “люди устанавливают и легитимизируют госу-

дарство. … Демократия – это множество правил правовой и политической 

игры” (с.116). В качестве соглашений эти правила не могут быть обоснованы 

на базе причинных зависимостей: здесь работают целеполагающие мотивы. 

Но это не отрицает того, что принятие политических решений будет иметь 

свои следствия; но вопрос их рациональности сводится, опять-таки, к выяв-

лению нормативных целей. 

Вопрос о статусе политической концепции может быть конкретизиро-

ван до вопроса: “Если факты не подтверждают концепцию, означает ли это, 

что она бесполезна?” Как нам представляется, любая теоретическая конст-

рукция с точки зрения реальной политики будет казаться бесполезной по-

скольку она базируется на гипотетических предпосылках, по отношению к 

которым всегда могут быть обнаружены противоречащие ей реальные факты. 

Примеров этому в книге В.П. Макаренко приводится немало. 

Сфера политического не может быть предметом объективного научно-

го объяснения. Теоретические построения относительно этой сферы всегда 

будут иметь “налёт” метафизичности: они будут верны настолько, насколько 

в них верят и на них опираются действующие в политике индивиды. И в этом 

смысле политические концепции не являются бесполезными, так как они вы-

ступают как основание для обновления. Но они не являются моделями “су-

щего”; они всегда апеллируют к “должному”, что и предстает в них характе-

ристике как “незавершенного формализма”. Этот их аспект хорошо иллюст-

рируется в книге В.П. Макаренко на примере концепции “государства благо-

состояния”. «Государство становится welfare state по мере внедрения опреде-
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ленных политических программ, поскольку невозможно придать никакой 

реальный смысл аргументам в его пользу. Не существует одного-

единственного рационального успешного аргумента. Есть тысячи конкрет-

ных действий индивидов в политическом процессе. … Только при создании 

идеала политического процесса можно определить, в какой мере то или иное 

государство есть welfare state» (с.157). Но, как известно, между идеалом и 

реальностью лежит “пропасть”, преодолеть которую невозможно никакими 

“теоретическим вывертами”. 

Именно поэтому мы приходим к мнению, что статус теоретических 

построений политической концептологии может быть определён как “мета-

физика”, которую вряд ли возможно полностью избавить, как предполагает 

В.П. Макаренко, от идеологических наслоений. И термин “метафизичности” 

не имеет здесь никакого негативного оттенка в смысле противопоставления 

“диалектичности”. Метафизические построения есть основания для действий 

“практического разума” (Кант), который познает себя лишь в той мере, как 

эти действия изменяют действительность. 
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Культ государства: сравнение концепций  

В.П.Макаренко и Дж.Скотта
А.Н.Максименко 

(Ростов-на-Дону) 

Проблема генезиса государственных систем часто базируется на кри-

тике наследия Просвещения. Авторы обычно подчеркивают необходимость 

анализа различных элементов обществ эпохи Просвещения. Многие исследо-

ватели специальным предметом изучения полагают анализ политического 

языка эпохи модерна (А.Макинтайр, А.Хиршман). Но эти проблемы произ-

водны от новых свойств управления, получивших развитие в эпоху Просве-

щения. Они непосредственно влияют на жизнь любых государств и обществ. 

Я сопоставлю цикл работ В.П.Макаренко и книгу Дж.Скотта «Благими 

намерениями государства…Почему и как провалились проекты улучшений 

человеческой жизни»1. Это нужно для выявления точек соприкосновения 

позиций. 

Пункты сходства. Эвристичность обоих исследований заключается в 

принципиально антиэтатистской познавательно-практической ориентации. 

Авторы, не зная друг друга, пришли к примерно одинаковому выводу: госу-

дарственной эрозии подвержены не только социалистические индустриаль-

ные общества, но и капиталистические. Естественные свойства властно-

бюрократического развития определяют специфику общественных отноше-

ний. Некапиталистические государства (прежде всего Россия) опередили 

своих соперников по уровню государственного вмешательства в негосудар-

ственные сферы, в сращивании государственного и промышленного капита-

ла. 

Анализируя роль государства в обществе и методы государственного 

управления, В.П.Макаренко и Д.Скотт приходят к выводу об их неорганич-
                                                 

1 Более точный перевод название книги: «С точки зрения государства: о том, как совершен-

ные схемы улучшения человеческого существования терпели провал». 
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ности. Прямым следствием государственного вмешательства оба исследова-

теля считают рост отчуждения. Процессы отчуждения, в свою очередь, явля-

ются причиной прямых экономических потерь, кризиса сельского хозяйства, 

голода, разрушения социальных связей, утери накопленного опыта, окосте-

нения социального организма и т.д. Проблема государственного вмешатель-

ства в социальную жизнь остается по-прежнему актуальной. Антиэтатист-

ский подход к анализу исторических событий дает новое видение логики раз-

вития политической власти и объясняет многие исторические факты. 

Само название книги Дж.Скотта указывает на центральную проблему 

государственных преобразований: к чему в действительности стремится го-

сударство: к благополучию граждан или расширению собственной власти? 

Именно в таком ракурсе анализ проблемы представляет наибольший интерес. 

Заявленная цель государственных проектов улучшения социального и при-

родного пространства декларативна. Если принять за действительную цель 

реформирования – создание государственной монополии на организацию 

жизни социума, инициацию и увеличение политического отчуждения, то 

«провальность» государственных проектов представляется совершенно в 

другом свете. 

Книга Дж.Скотта описывает методы и последствия государственного 

вмешательства в естественные процессы жизнедеятельности организма. Этот 

материал надо сопоставить с исследованиями В.П.Макаренко, в частности с 

его положениями, с помощью которых анализируются естественные свойства 

власти, роль идеологии и проблему органичности государства. Описанные 

В.П.Макаренко механизмы бюрократизации находят свое подтверждение у 

Дж.Скотта в конкретных примерах урбанизации и сельскохозяйственной мо-

дернизации.  

Параметры сравнения. В книге Дж.Скотта мы находим подтверждение 

(иллюстрированное многими примерами) базовым концептам В.П. Макарен-

ко. Для доказательства этого общего тезиса я сосредоточусь на следующих 
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вопросах: 1. Естественные свойства власти. 2. Критика идеи органичности 

государства. 3. Презумпция виновности государственной власти. 4. Опреде-

ление бюрократического аппарата как организма-паразита. 

1. Естественные свойства власти. 

В.П.Макаренко видит базовое свойство власти в ее стремлении к мак-

симальному расширению поля влияния посредством подчинения общества и 

властном определении пределов этого подчинения: «…путем подавления 

любых форм гражданского сопротивления, манипуляции ими и еще больше-

го расширения сферы властного контроля над индивидами»1. К отказу власти 

от расширения может принудить только реальная угроза гражданского со-

противления или наличие социальной силы, противостоящей властным инте-

ресам: «в реальной действительности нередко бывает так, что группа власти-

телей не может себе позволить ступить на путь десоциализации власти. Это 

бывает тогда, когда в обществе есть группа собственников, от которых зави-

сит сама власть»2. Уровень гражданского сопротивления играет в указанных 

процессах роль своего рода индикатора реализации властного произвола.  

В ситуации когда власть не имеет достаточной силы для тотального 

угнетения собственных граждан, она идет на определенные уступки, как 

только ситуация изменяется в пользу власти, все предыдущие акты «доброй 

воли» как минимум нейтрализуются, либо преобразуются в собственную 

противоположность. Примером может быть реформа местного самоуправле-

ния в России после 1861 года. Власть, не желая терять зависимую террито-

рию, создает такую ситуацию, когда земские собрания в действительности 

находятся в полной зависимости от государственной администрации. Далее 

власть прибегает к изменению внутреннего содержания произведенного дей-

ствия. В случае с земствами это выразилось в постепенно происходящих из-

                                                 
1 Макаренко В.П. Русская власть. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1998, с.98 
2 Там же, с.98 
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менениях социального состава земских органов, в которых возрастает пред-

ставительство чиновного дворянства. 

Подтверждение этому мы находит также у Дж.Скотта. Одной из целей 

масштабных государственных реформ было подчинение местных субъектов 

(ранее не охваченных властным влиянием, либо избегавших подчинения) 

государственному управлению. Таковы были и цели отмены (как отмечает 

В.П.Макаренко) крепостного права – с одной стороны – ослаблялась эконо-

мическая и политическая сила дворянства как соперника русской власти, с 

другой стороны – освободив крестьян от власти дворянства, государство по-

лучило контроль над людьми, до сих пор практически независимыми. 

Дж.Скотт описывает ситуации, когда бюрократический аппарат выну-

жден сворачивать поле управления. В отличие от В.П.Макаренко Дж.Скотт 

эти ситуации связывает с угрозой существования социума как организма и 

паразитирующем на нем бюрократическом наросте. Отличие в акцентах свя-

зано с тем, что Дж. Скотт изучает больше крестьянские сельскохозяйствен-

ные отношения. Учитывая, что крестьянство является самой уязвимой перед 

государственным вмешательством структурой, угол исследования проблемы 

властного вмешательства Дж.Скоттом представляется как яркий пример по-

следствий государственного вмешательства и регулирования.  

В.П.Макаренко указывает на способы, с помощью которых власть под-

чиняет общество. К ним относятся: десоциализация граждан и превращение 

науки в «средство апологетики власти». В.П.Макаренко обосновывает тезис о 

том, что тотальное расширение сферы властной регуляции возможно в ра-

зобщенном, атомизированном и десоциализированном обществе. Дж.Скотт, в 

свою очередь, на примерах высокомодернистской урбанизации, коллективи-

зации и виллажизации и пр. показывает, каким широким насильственным и 

манипулятивным арсеналом пользуется государство для достижения этой 

цели.  
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Согласно В.П.Макаренко, основным средством расширения политиче-

ской вселенной является политическое и гражданское отчуждение. «Форми-

рование государственной власти непосредственно связано с развитием поли-

тического отчуждения и его многообразных свойств… история любой страны 

– конкретное воплощение общих свойств политического отчуждения. В ре-

зультате властная регуляция социальных отношений рассматривается как 

«объективный процесс» по типу природных и космических»1. Дж.Скотт при-

водит множество примеров государственной модернизации социального ор-

ганизма, которые являются реализацией политического отчуждения. Госу-

дарственное формирование социального ландшафта явилось жесточайшим 

властным произволом, целью которого был разрушение социальных структур 

и связей. Обоснование бюрократических изменений как «объективных про-

цессов» развития государства в свою очередь осуществлялось с помощью 

научно-идеологического обоснования. 

Государство как центральный носитель власти, имеет монополию на 

средства насилия и манипуляции собственными гражданами, и всеми спосо-

бами стремится к расширению этого арсенала. Контрольными показателями 

деятельности власти В.П.Макаренко называет понятия силы и успеха власти, 

уровень гражданского сопротивления и т.д. «…власть тем сильнее, чем 

большее число ее приказов и решений выполняется… Успешность власти – 

это критерий, позволяющий судить насколько выполняемые гражданами вла-

стные приказания приводят к реальным состояниям, которые соответствуют 

замыслам властвующих…чем больше власть опирается на средства насилия, 

принуждения и манипуляции, тем менее она успешна и эффективна. Сильная 

власть…вообще не может быть ни успешной, ни эффективной».2

 
1 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности 

(на правах рукописи), Ростов-на-Дону, 1998, с.51 
2 Макаренко В.П. Русская власть. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1998, с.91 
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Также необходимо обратить внимание на следующий факт. Замыслы 

властвующих необходимо делить на декларируемые и действительные. На-

пример, создание «правильных деревень», централизованных мега-хозяйств 

или четко планированных городских ландшафтов – не столько предназначе-

ны для развития благополучия жителей, объема и качества выращенного и 

собранного урожая, сколько для удобства государственного управления. В 

этом случае, чем больше применяется средств и способов насилия, тем ус-

пешней и эффективней реализуются властные замыслы. 

2. Критика идеи органичности государства. 

В.П.Макаренко анализирует философию истории Гегеля как основу 

для развития этатистских концепций. Центральный тезис философии Гегеля 

заключается в том, что история начинается лишь с появлением государства и 

«завершается» установлением идеального «истинного» государственного 

устройства. Признание центральной роли государства в системе обществен-

ных отношений, его органичности влекут за собой неограниченное и бескон-

трольное предоставление полных прав на определение судьбы природного и 

социального ландшафта. 

Таким образом, термины и категории оформившиеся в период Нового 

времени аксиологически нагружены, где центральный интерес – государст-

венный, а органичность государства – исходная мысль всех построений. Ис-

ходя из центральной идеи приоритета государства по отношению к индивиду 

и гражданину – ценности иерархизируются по степени значительности, при-

обретают характер наибольшего или наименьшего блага либо вреда. 

В.П.Макаренко указывает на то, что: «опасность отождествления конкретно-

го государства и «организма» базируется на приписывании разума различ-

ным властям и индивидам, осуществляющим государственную власть…»1.  

Концепция отождествления государства с организмом маскирует кон-

фликт государства и общества, неорганическую природу государства, пара-

                                                 
1 Там же, с.143 
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зитический характер аппарата осуществления власти. Такой подход исполь-

зуют этатистские режимы для легитимации собственной деятельности. 

Поиск в реально существующем государстве и в истории его форми-

рования признаков «органичности» составляет основу идеологической леги-

тимации государства и его методов. Однако при наличии гражданского и по-

литического отчуждения государство не может быть «органичным». При 

анализе властных отношений «должно постоянно удерживаться различие 

между ценностью государства, реальными государствами и властно-

управленческими аппаратами как носителями различных форм политическо-

го отчуждения»1.  

Концепция интегрального консерватизма тоже обосновывает цен-

тральную регулирующую роль государства. Основная мысль данной концеп-

ции − предопределенность развития общественных отношений хозяйствен-

ными практиками, геополитическими и географическими условиями. «Инди-

вид рассматривается как продукт внешних обстоятельств (природных, биоло-

гических, экономических, политических, культурно-цивилизационных) или 

как результат действия трансцендентных сил (бога, идеи, судьбы, ментально-

сти и т.д.)»2. Такая установка влечет вывод о существовании некоего опти-

мального типа политической реальности для данного общества. Причем «бю-

рократический разум» в такой системе имеет право самостоятельно опреде-

лять оптимальность. 

В свою очередь принятие принципов «оптимального» устройства санк-

ционирует необходимость вмешательства в общественную структуру внеш-

него надсоциального (т.е. государственного) управления. Бюрократический 

аппарат такого государства стремится к созданию человека «ведомого». Об-

щество в свою очередь вынужденно (насильственные или манипулятивные 

 
1 Там же, 145 
2 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. 

Ростов-на-Дону, 1996, с.45 



 - 201 -

                                                

инструменты принуждения) делегировать государственным структурам права 

на распоряжение собственным бытием. В этом моменте заключается дефект 

всей идеологической системы, инициация процессов отчуждения и легити-

мация государственного вмешательства в общественную жизнь.  

 «Элементы интегрального консерватизма (отмечает В.П.Макаренко) 

можно обнаружить во всех идеологиях и целых направлениях социогумани-

тарной мысли Нового времени. Все они явно или скрыто укрепляют культ 

государства…»1. Книга Дж.Скотта как раз посвящена модернистским госу-

дарственным проектам преобразования пространства. Именно идеология мо-

дернизма и научно-технический потенциал дали возможность для возникно-

вения глобальных проектов государственного вмешательства. Этатистская 

идеология модернизма предполагают неограниченную пользу государствен-

ной проектной деятельности для жизненных перспектив всех членов социу-

ма. Индивиду при этом отводится пассивная роль: это всего лишь ограничен-

ный в понимании своих возможностей и нужд потребитель, нуждающийся в 

тщательно рассчитанном для его же пользы наборе благ.  

Идеологию высокого модернизма Дж.Скотт понимает как «безгранич-

ную веру в научно-технический прогресс, расширение производства, возрас-

тающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над приро-

дой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта соци-

ального порядка, выведенного из научного понимания естественных зако-

нов»2. Идеология модернизма пропитана этатизмом. 

Модернистская концепция роли государства представляет собой ко-

ренное преобразование взгляда на мир. Вкупе с трансляцией идеи техниче-

ского прогресса в каждую сферу человеческой деятельности центростреми-

тельные силы развития общества способствовали формированию таких от-

ношений между обществом и государством, где государство получает неог-

 
1 Там же, с.45 
2 Дж. Скотт. Указ.соч., с. 151 
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раниченные права. «Прогрессивное» национальное государство проектирует 

собственное общество согласно наиболее «продвинутым» техническим стан-

дартам и представлениям.  

Дж.Скотт анализирует развитие идеологии модерна и приходит к вы-

воду о качественном изменении принципов государственного регулирования: 

от слепого управления к ведущей организационной роли в жизни общества… 

критика взгляда на общество как объект государственной деятельности, по-

лигон для воплощения утопических идеологических конструкций.  

3. Презумпция виновности. Смысл тезиса В.П.Макаренко о презумп-

ции виновности власти − «…власть в чистом виде есть социальное зло, по-

скольку она базируется на голом насилии и изощренной манипуляции. Необ-

ходимость этого зла можно принять в том случае, если оно ограниченно до 

минимума. Данный минимум достигается готовностью всего комплекса со-

циальных наук к распредмечиванию любых форм политического и граждан-

ского отчуждения, а также способностью масс к гражданскому сопротивле-

нию в любой момент времени и точке пространства, когда и где власть ис-

пользует хотя бы один из названных методов насилии и манипуляции»1. Ба-

зовый принцип анализа политической власти заключается в том, что «ника-

кая власть не заслуживает абсолютного доверия и не может быть признана 

абсолютно легитимной».  

Аргументация В.П.Макаренко тезиса о виновности власти основыва-

ется на соображениях о неизменном влечении единовластия к концентрации, 

стремлении сделать общество объектом реализации властных претензий, ис-

пользовании подмены общественных интересов властными (с использовани-

ем идеологических и бюрократических методов) и т.д. 

Сила властного воздействия заключена в ее насильственно-

манипулятивном содержании, использовании бюрократических, технических 

технологий, СМИ, научном обосновании и поддержке, безальтернативности. 

                                                 
1 Макаренко В.П. Русская власть. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1998, с.60 
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Слабость в том, что бюрократические методы являются неорганическими, 

противными естественному состоянию, создают окостенелые структуры, 

плохо реагирующие на конкуренцию и уязвимые для борьбы с природно-

климатическими (естественными) процессами. 

Указанные В.П.Макаренко аргументы находят свое подтверждение в 

анализе государственных проектов модернизации в книге Дж.Скотта: «спо-

собы, направленные на то, чтобы сделать общество более доступным для 

обозрения его правителями, стали значительно более изощренными, но 

управляющие ими политические мотивы изменились мало»1. А мотивы соот-

ветственно заключаются в «тотальной бюрократизации обществ и госу-

дарств, политических технологиях и социальной инженерии»2. 

Государственное переустройство и регламентация такой сложной сфе-

ры, которой является общество, осуществляется посредством процедур уп-

рощения. Эти процедуры дают возможность описать сложный и неоднород-

ный организм. Полученная схема дает возможность переустройства согласно 

государственным представлениям о рациональности и эффективности. 

Дж.Скотт показывает как на практике реализовывались модели идеальных 

городов и правильных деревень.  

В приводимой в книге таблице обозримости социальных групп, ресур-

сов, учреждений Дж.Скотт дает анализ исследуемых категорий по принципу 

доступности для централизованного контроля. Так, свободная община, обще-

ственная собственность, частная собственность и местные отсчеты являются 

категориями необозримыми, недоступными для регулирования государством, 

а предпочтительными является коллективное хозяйство, государственная 

собственность и национальная кадастровая опись. Существует широкий 

спектр государственных методов, направленных на планирование и управле-

 
1 Скотт Дж. Указ.соч., с.128 
2 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. 

Ростов-на-Дону, 1996, с.9 



 - 204 -

ние человеческого и природно-хозяйственного ландшафта. Эти методы варь-

ируются от безобидных и полезных до насильственных и приводящих к ката-

строфическим последствиям. 

Для упрощения и расширения властной регуляции государство приме-

няет введение постоянных фамилий, единого государственного языка, на-

циональной системы идентификационных карт и паспортов; формирование 

постоянных оседлых деревень и плантаций, запланированных сеток городов 

и кварталов. Эти меры не столько упрощают учет населения, сколько демон-

стрируют беспрецедентную силу государства, вторжение в личную сферу и 

навязывание высшей воли. Так реализуется социальный смысл властного 

вмешательства. 

С одной стороны, − присваивание каждому гражданину фамилии в со-

ответствии с алфавитной последовательностью – процедура насильственная, 

поголовная. Она не столько упрощает учет населения, сколько демонстриру-

ет беспрецедентную силу государства, вторжение в личную сферу и навязы-

вание высшей воли. Подобная ситуация напоминает стрижку бород, введение 

европейского платья, париков и кофе, − т.е. насильственное формирование 

повседневности, быта. Принудительное бритье бород, равенство шансов на 

государственной службе носит, прежде всего, социальный смысл. Действия 

Петра I не являются простой прихотью самодержца, они в высшей степени 

целесообразны. Цель же заключается в декларации неограниченной власти 

перед собственными гражданами, принуждении граждан к пониманию собст-

венного бесправия перед государством. 

С другой стороны, посредством формализации сведений утрачиваются 

специфические характеристики местности предназначенной для производст-

ва, и становится невозможным эффективное использование ее ресурсов. Та-

ким же образом научное искажение картины мира оказывает разрушительное 

воздействие на социальные связи и механизмы естественного воспроизводст-
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ва (например: самостоятельность, способность к сопротивлению, независи-

мость от государственного регулирования). 

Дж.Скотт видит в этих процессах инициацию государственными 

структурами процессов отчуждения в обществе и стремление государствен-

ного аппарата к максимальному устранению собственных граждан из числа 

субъектов властного поля.  

Централизованное знание становится понятным, «читаемым» для го-

сударства, чиновника, становится легко управляемым из центра. Перевод 

сложного органичного мира на язык формальных схем неизбежно влечет за 

собой максимальное увеличение всех видов отчуждения. Так замыкается 

круг тотального отчуждения. Компоненты мифологического конструкта ле-

гитимируются законодательными актами и прочими официальными ресурса-

ми, и уже ни сама власть, ни общество как предмет управления, не в состоя-

нии отделить реальность от мифа. Чем сильнее и увереннее в своих возмож-

ностях и силах государство, тем более слажено и жестко вмешивается оно в 

основы жизнедеятельности своих граждан.  

С одной стороны, государство стремится открыть общество для пря-

мых манипуляций, с другой, закрыть обществу доступ к власти. Критика и 

гражданское сопротивление блокируется на начальной стадии, не давая воз-

можности сформироваться общественному возмущению, и пониманию си-

туации вообще. Кроме лишения доступа к власти, управлению собственной 

жизнью, общество лишается возможности использования практического 

опыта накопленного годами. 

«Все политические институты … не должны складываться вне и по-

мимо связей индивида с конкретными моментами различных форм общности 

людей (возможно имеется в вид та ценность местного знания, о которой пи-

шет Дж.Скотт), а данные формы – вне и помимо связей индивидов с кон-

кретными моментами политических институтов».1 Однако действительность 

 
1Макаренко В.П. Русская власть. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1998,с.152 
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далека от этого идеала. В реальных отношениях проявляются действительная 

природа государства и общества, где общество является органическим обра-

зованием, государство – неорганическим. Такая характеристика действитель-

на для любого типа государственного устройства, будь то тоталитарный, де-

мократический или прочие разновидности политических режимов. 

Дж.Скотт отмечает тот факт, что «одной из целей коллективизации 

(как высшая степень государственного вмешательства в естественные про-

цессы) было уничтожение таких экономических и социальных единиц, кото-

рые сопротивлялись контролю со стороны государства».1 Государственная 

регламентация в сельском хозяйстве представляла собой своеобразный «де-

монтаж» той части государственной собственности, которая дольше других 

оказывала сопротивление новой власти, − сельского мира.  

 «Возможно советский колхоз и потерпел неудачу в производстве пла-

нируемых объемов, зато он служил прекрасным средством решения пробле-

мы управления и регулирования в неблагоприятном секторе, создание на 

тщательно расчищенном социальном и экономическом ландшафте институ-

циональных форм и производственных единиц, более приспособленных для 

контроля, управления и руководства сверху, создание больших иерархиче-

ских управляемых государством хозяйств»2. Как отмечает Дж.Скотт, для го-

сударственной организации жизни подготовка общества к централизованно-

му управлению является приоритетной целью по сравнению с декларируе-

мым стремлением повышения эффективности, производительности сельского 

хозяйства и т.д. Если с такой позиции рассматривать происходящие процес-

сы, то действия бюрократического аппарата не являются патологией (как на-

зывает их Дж. Скотт), такие перегибы являются именно положительным ре-

зультатом для бюрократического аппарата. 

 
1Скотт Дж. Указ.соч., с.340 
2 Дж. Скотт. Указ.соч., с 320 
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 4. Определение бюрократического аппарата как организма-паразита. 

Дж.Скотт занимается анализом той стороны жизни социального организма, 

функционирования тех его связей, которые можно назвать органичными, вы-

полняющими роль естественных регуляторов отношений, имеющими отно-

шение к неформальному опыту, использующими накопленный социальный 

потенциал (т.н. экспертное знание). В книге Дж.Скотта подробно анализиру-

ются процессы бюрократизации и их последствия. В частности: высокомо-

дернистский урбанизм (Бразилиа-город будущего – Коста, Кубичек, Нимей-

ер, Чандигарх – проекты Ле Корбюзье); коллективизация, виллажизация, ре-

формирования сельского хозяйства в Танзании и Эфиопии, − явились приме-

рами реализации бюрократических амбиций и их трагических следствий. 

Неформальные естественные типы человеческого взаимодействия (со-

лидарность, взаимопомощь, подчинение, избегание, лицемерие, антагонизм), 

принципиально отличаются от государственно-бюрократической регуляции 

отношений. Соотношение между формальными и неформальными процесса-

ми взаимодействия определяет жизнестойкость социального организма, 

структуры. В частности Дж.Скотт занимается исследованием хозяйственных 

отношений, как сферы, где наибольшее значение имеют неформальные от-

ношения, местные обычаи и опыт. В то же время эта сфера является самой 

уязвимой перед тотальным внедрением государственных формул.  

Преимущества социального организма перед государственно-

бюрократическим вмешательством заключалось в сложности и запутанности 

городского планирования, это были закрытые (именно по этой причине опас-

ные, непредсказуемые) для центрального вмешательства системы. «Невнят-

ность местной географии для посторонних была и остается надежным ресур-

сом политической автономии …. город, построенный по простой логике по-

вторения, оказывается наиболее удобным для управления и охраны».1

                                                 
1 Там же, с.99 
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Поэтому все государственные мероприятия были направлены на уст-

ранение таких невнятностей, превращение системы социальных отношений в 

открытые, просматриваемые, предсказуемые, подверженными государствен-

ному вмешательству. 

Власть, с присущим ей стремлением к безграничному вмешательству, 

претендует на реформирование и подчинение природы собственным целям, 

стремится сделать ее удобной, управляемой, планируемой. Она совершенно 

не отдает себе отчет в разрушительной силе такой реорганизции, в результате 

которой бюрократический паразит разрушает систему, за счет которой суще-

ствует. 

В.П.Макаренко определяет бюрократию как «социальный организм-

паразит на всем протяжении своего исторического существования, отражение 

социальных противоречий и конфликтов и материализация политико-

управленческого отчуждения», органическая связь бюрократии с экономиче-

скими отношениями, социальной и политической структурой и идеологиче-

скими формами сознания объясняет тотальность внедрения бюрократическо-

го паразита1. В такой характеристике заложены базовые свойства феномена 

бюрократии: 1) сокрытие бюрократическим аппаратом естественной кон-

фликтности социального бытия (использование идеологической маскировки 

господства государства над обществом); 2) паразитический характер сущест-

вования на теле социального организма; 3) отсутствие материальных или ду-

ховных результатов жизнедеятельности; 4) блокировка свободного выраже-

ния социальных интересов, политической воли и разума граждан, инициация 

политического и гражданского отчуждения.  

Всякий «властно-управленческий аппарат индустриальных (капитали-

стических и социалистических) обществ» является носителем бюрократиче-

ских отношений, государственного формализма и политического отчужде-

 
1 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности 

(на правах рукописи), Ростов-на-Дону, 1996, с.4 
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ния. В истории России изменение отношений между властью и гражданами 

(как отмечает В.П.Макаренко) относится ко времени татаро-монгольского 

ига. Специфические условия формирования отношений между иерархией 

власти и гражданами привели к инициации процессов отделения Русского 

государства от собственных граждан, ненависти и недоверия к властным 

структурам и формированию особого психологического типа политической 

конкуренции. 

Дж.Скотт описывает те же характеристики бюрократического управ-

ления и приводит к аналогичному выводу о паразитическом свойстве бюро-

кратии. С приобретением формального описания управляемого пространства, 

государство получает до сих пор не имевшиеся в его распоряжении возмож-

ности. Состояние отчуждения гражданина от власти, установка его как субъ-

екта приложения властного планирования, является благотворной для макси-

мализации расширения властной регуляции, развитии на теле социального 

организма бюрократического паразита.  

Весьма специфичны и показательны методы, применяемые бюрокра-

тическими структурами. Для того чтобы успешно существовать на теле соци-

ального организма, бюрократический паразит подготавливает и изменяет 

сами социальные структуры. Бюрократические методы являются полярными 

естественным социальным процессам и сельскохозяйственным практикам. 

Дж. Скотт описывает процесс внедрения формального метода в описании и 

управлении процессами и отмечает его губительное на социальный организм 

воздействие: «Формальная схема паразитировала на неформальных процес-

сах, создавать или поддерживать которые она сама не могла…».1

Дж.Скотт на исторических примерах реформирования сельского хо-

зяйства отмечает следующую характерную для организма-паразита особен-

ность. До тех пор, пока социальный организм, хозяйственные практики еще 

имеют силы к дальнейшему существованию и развитию, бюрократический 

 
1 Скотт Дж. Указ.соч., с.18 
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аппарат обладает возможностью для собственного расширения и существо-

вания. Когда же уровень бюрократического вмешательства поражает боль-

шую часть естественных процессов, происходит окостенение социальных 

связей и само существование бюрократического паразита оказывается под 

угрозой.  

В такой ситуации система становится уязвимой для внешних процес-

сов. В этом случае бюрократия вынуждена идти на частичное свертывание 

своего вмешательства и допущение неформальных процессов (которые бю-

рократия не может создавать и поддерживать в силу своей природы) как ес-

тественных форм регенерации социального организма. С помощью сакрали-

зации структур государственного аппарата бюрократия формирует собствен-

ные нормативно-оценочные системы и идеалы социального развития, обес-

печивая себе место в мировоззренческой картине социума. Дж.Скотт, опре-

деляет государственное регулирование, основанное на стандартизации и уп-

рощении управляемой территории как «бюрократическую гомогенизацию», 

где системообразующим ядром такой структуры является бюрократический 

аппарат1.  

Оба исследователя приходят к одному мнению об отсутствии зависи-

мости характера развития бюрократических процессов от вида политического 

управления.  

В анализе бюрократических процессов В.П.Макаренко использует ба-

зовое понятие − «суперкласс», акцентируя внимание на специфичности его 

свойств: «… не только государство, но и капитал (особенно денежный) явля-

ется условием деспотизма «суперкласса». «Рыночная экономика… не являет-

ся противоядием от такого деспотизма…»2. 

 
1 Там же, с.26 
2 Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. 

Ростов-на-Дону, 1996, с.12,с.18 
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Дж. Скотт в свою очередь приходит к выводу, что «крупномасштаб-

ный капитализм − точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схе-

матизации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, 

однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться… рынок с необ-

ходимостью сводит качество к количеству через механизм ценообразования и 

способствует стандартизации…»1. Не существует разницы между капитали-

стическими и социалистическими модернистскими проектами преобразова-

ния социальной и экономической территории, если двигателем этих преобра-

зований выступает неограниченная власть государства и существует ситуа-

ция возможности такого вмешательства. Дж.Скотт выступает не против го-

сударства вообще, но против имперского или гегемонического менталитета 

планирования, который исключает необходимую роль местного знания и 

умения.  

 «Метис»2 и бюрократические отношения − феномены принципиально 

различные по своей природе и целям. «Метис» это, прежде всего, эффектив-

ный способ достижения результата, где под результатом понимается, напри-

мер, сбор урожая. Кроме того, «метис» выполняет роль механизма восста-

новления системы (пораженной, в том числе, центростремительными процес-

сами), разрушенных общественных структур. 

Бюрократические отношения стремятся к совершенно другим целям. 

Их цель –расширение властного поля. Так, например, Дж.Скотт отмечает: 

«поселение вдоль обочин не имело экономического смысла, но оно демонст-

рировало, что распространение государственного контроля над крестьянст-

 
1 Скотт Дж. Указ.соч., с.26 
2«Как вид познания, которое может быть приобретено только через долгую практику в ана-

логичных, но не идентичных задачах, требующих постоянной адаптации к изменяющимся об-

стоятельствам». Скотт Дж. Указ.соч., с. 277 



 - 212 -

                                                

вом важнее другой также государственной цели − подъема сельскохозяйст-

венного производства»1.  

Бюрократические методы увеличивают пропасть между гражданами и 

государством, их целью является – максимальное увеличение политико-

управленческого отчуждения. Результатом внедряемой в сельском хозяйстве 

специализации (модернистские реформы сельского хозяйства) стало, как 

констатирует Дж.Скотт, увеличение объема текущей административной ра-

боты, расширение бюрократического штата и предоставления ему широких 

полномочий в управлении.  

Схематически процессы бюрократизации направлены через изобрете-

ние формальных единиц и категорий, создание искусственного образа обще-

ства, к внедрению их в специальные институты, которые в свою очередь не-

посредственно организуют жизнь этого общества.  

От искажения данных, погрешностей, упущений, мошенничества, не-

брежности, искажений имеющих идеологический характер и т.д. присущих 

действиям бюрократического организма страдают в первую очередь меха-

низмы жизнедеятельности социума. Кроме того, история показывает, что «от 

упрощенного описания общества к его проектированию и манипуляциям с 

ним во имя его совершенствования − шаг небольшой»2. 

Дж.Скотт приводит примеры бюрократических патологий, называя их 

побочными поведенческими продуктами: например, такие результаты бюро-

кратических действий, как стремление государственных служащих искажать 

результаты, либо интерпретация цели кампании в соответствии с собствен-

ными интересами. 

Введение бюрократических механизмов, реализация государственных 

мероприятий были нацелены, с одной стороны на расширение государствен-

ного вмешательства и преобразование его в официальное «законное» управ-

 
1 Там же, с. 373 
2 Дж. Скотт. Указ.соч., с. 155 
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ление, с другой стороны – фактически ограничивали силы и возможности 

местных властителей-собственников. Конкретным примером такого вмеша-

тельства В.П.Макаренко приводит опричнину Ивана Грозного. 

В книге Дж.Скотта также содержится описание подобных процессов: 

«Цель танзанийской сельской политики с 1967г. до начала 1980-х годов со-

стояла в преобразовании сельского населения в такой класс, который позво-

лит государству навязывать себе программу развития и контролировать рабо-

ту и производство земледельцев»1. 

Выводы  

Истоки культивации государства восходят к эпохе Просвещения. Если 

в более ранние периоды государственная деятельность носила хаотичный 

характер, то, начиная с Просвещения, ситуация кардинально меняется. Культ 

государства, обоснованный мощным блоком социогуманитарного знания, 

(базисом для которого стали философские положения Гегеля), стал цен-

тральной идеей развития общества. Государство наделяется высочайшими 

правами и полномочиями в отношении не только организации всех сфер че-

ловеческой жизнедеятельности, но и в переустройстве естественного при-

родного ландшафта. Эпоха Просвещения дала обоснование новых беспреце-

дентных свойств государственного управления. 

Оба автора приходят к тому выводу, что социум выступает объектом 

государственной организации, а государство – монопольным субъектом вла-

сти и противоположностью индивидуальной и социальной жизни.  

Этатизация научного гуманитарного знания явилась базовым способом 

распространения и внедрения, в том числе в обыденное знание, отношения к 

государству как центру формирования процессов и отношений: «…основная 

проблема любой историографии кроется в ее государственном основании»2. 

 
1 Там же, с.378 
2 Там же, с.52 
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Предпосылки модернизационного реформаторства имели место и в 

предыдущие исторические периоды, но недостаток в инструментах принуж-

дения, отсутствие мощности самой государственной машины сдерживали 

властные претензии. Однако наличие четырех элементов1 в процессе госу-

дарственного развития в конце XIX-XX в. возникла «губительная комбина-

ция» административного рвения, идеологии высокого модернизма, автори-

тарного государства и обессиленного гражданского общества. Это привело к 

беспрецедентному и неограниченному росту государственного вмешательст-

ва. 

Дж.Скотт рассматривает социальные процессы по аналогии с естест-

венными природными процессами, для которых одинаково губительно гру-

бое вмешательство государства и бюрократическая регламентация. Дж.Скотт 

приводит пример проекта немецкой школы лесоводства по выращиванию 

«идеального леса» в конце XVIII века. В условиях высокого коммерческого 

спроса на древесину государством был инициирован проект в целях повыше-

ния производительности и упрощения культивации лесонасаждений. Весь 

проект потерпел сокрушительный провал. Причину провала проекта 

Дж.Скотт видит в принципиальной несовместимости жесткой государствен-

ной регламентации и естественных законов саморегуляции, органичной сба-

лансированности природной среды.  

Суть приведенного Дж.Скоттом примера научного лесоводства заклю-

чается в аналогии сложной структуры социальных отношений с естествен-

ными природными процессами, в частности − ростом леса. Оба явления: и 

социум, и естественная природа, относятся к органичным сложным структу-

рам, для которых жесткая регламентация бывает губительной. Государство, в 

свою очередь, обладает неорганическим характером. В результате государст-

венного вмешательства, все, что подвергается бюрократическому управле-

нию, теряет свое многообразие, гибкость, становится уязвимым. В конечном 

 
1 К ним относятся:  
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счете, «управляемая», «организованная», «идеальная» природа, социум ли-

шаются той сложности, которая является залогом не только его стабильно-

сти, но и способности к самоорганизации. 

Основываясь на принципе о неорганичности государства 

В.П.Макаренко подвергает анализу политические отношения и исторические 

факты. Дж.Скотт приходит к идее о неорганичности государства «методом от 

обратного», т.е. через описание множества примеров государственного вме-

шательства и его последствий. В.П.Макаренко больше говорит о тенденциях, 

логике развития власти, методологическом аспекте анализа, природе этого 

явления. Через неангажированное понимание власти расшифровываются 

ключевые исторические факты, их логика. 

В книге Дж.Скотта можно прочесть именно бюрократический аспект 

государственного вмешательства, т.е. тот инструментарий, которым пользу-

ется государство для укрепления собственного культа. Особенно подробно 

Дж.Скотт останавливается на ценности метиса как противоположности бю-

рократии. Государство как монопольный обладатель властными средствами 

(насилие и манипуляция) стремится к совершенно иной эффективности, чем 

социум или сельское хозяйство. В этом различии и заключается принципи-

альное отличие природы государственной и социальной структур. 
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Диалог как «вербальное сновидение» 

(о некоторых особенностях парадиалогического дискурса  

в свете теории эгоцентрической речи)
С.П.Поцелуев 

(Ростов-на-Дону) 

Философия, как говорили Платон и Аристотель, начинается с удивле-

ния. В самом деле, есть такие факты нашей жизни, которые так и настолько 

удивляют, что хочется поразмышлять об условиях их возможности. Для меня 

таким фактом стала теледуэль Жириновского и Проханова в одном из выпус-

ков телепередачи В.Соловьева «К барьеру!» (эфир НТВ от 02.02.2006). Я на-

деюсь, многие из вас видели этот эфир или ему подобные с участием Жири-

новского и/или Проханова и примерно представляют себе, о чем идет речь. 

Увиденное на экране побудило меня поразмышлять на тему политического 

парадиалога,1 тему, которая уже в 90-ых гг. стала предметом обсуждения у 

российских филологов Владимира Базылева и Юрия Сорокина, в частности, в 

их небольшой статье о постсоветском «новоязе».2 Сразу замечу, что рассмат-

риваемый мною случай не представляет единственный тип политического 

парадиалога. Общение политиков в парламенте, в том числе без телекамер, а 

также их диалоги со своими актуальными или потенциальными избирателя-

ми, вообще с людьми, внешними политической сфере, − все это дает особые 

формы парадиалогического общения. В чем эти формы едины и чем отлича-

ются между собой – это тема особого разговора. Сейчас я хотел бы отметить 

некоторые психологические особенности политического парадиалога, о ко-

торых уместно поговорить с учетом общего психологического статуса наше-

го форума. Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы сказать пару слов о 

самом понятии парадиалога. 
 

1 См. С.П. Поцелуев. Политический парадиалог // Политические исследования, 2007. № 1.  
2 В. Базылев, Ю. Сорокин. О нашем новоязе. От чужих слов мы становимся агрессивнее // 

Независимая газета, 25.09.1998. с. 8 
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Во-первых, почему именно парадиалог имеется здесь в виду? Назва-

ние я нахожу удачным, поскольку греч. приставка παρά- означает, помимо 

прочего, не просто отступление от истины, но ее выворачивание, оборачива-

ние, переиначивание. Соответственно, парадиалог – это как бы вывернутый 

наизнанку диалог, его инверсия, пародия, симуляция. Или, как выражаются 

Базылев и Сорокин, парадиалог – это «ситуация постоянной подмены речи».1 

В основе парадиалога лежит не принцип диалогической природы истины, о 

котором писал М. Бахтин, но инверсия этого принципа: делезовский «эф-

фект», лишенный всякой субстанциальности и причинности. Этот эффект 

может быть смысловым, но в равной мере и визуальным, шумовым, эмоцио-

нальным и т.д. Он мимолетен, эфемерен, в отличие от бахтинских «идей» и 

«мыслей», с творческой мукой рождаемых в диалоге. 

Парадиалог отрицает идеологичность сократического диалога, в нем 

нет идеи, которая «хочет быть услышанной, понятой и ‘отвеченной’ другими 

голосами с других позиций».2 В парадиалоге нет и того нововременного мо-

нологизма «идеологического творчества», который у Бахтина образует диа-

лектическую противоположность диалогическому принципу. Вместо взаимо-

действия «точек зрения», «концепций», «идеологий», в политическом пара-

диалоге происходит простое совмещение двух потоков мышления и речи (как 

в клипе, коллаже и т.п.). Это противоречит принципу успешности стандарт-

ного диалогового общения. В успешном диалоге борьба за коммуникативную 

власть ведется в контексте предметного спора, поэтому внешне он может 

быть тихим. Но в парадиалоге коммуникативная борьба довлеет, превращая 

его в разновидность коммуникативно-властного «искусства для искусства», 

обессмысливая предметную логику рассматриваемых тем. 

 
1 Там же. 
2 М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М.: «Советская Россия», 1979 с. 

127. 
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Парадиалог вообще культивирует семантические и прагматические 

бессмыслицы. Это относится прежде всего к выпадению важнейших пресуп-

позиций высказываний и предпосылок коммуникации. Так, в своей «теледу-

эли» Ж. и П. предлагают диаметрально противоположные трактовки совет-

ской истории. Вместе с тем за этими трактовками не стоит никаких реальных 

идейных различий и конфликтов. «Идейный спор» оказывается чисто языко-

вым эффектом, поэтому он постоянно подвергается ревизии, пародии, инвер-

сии. Участники парадиалога либо вообще не реагируют на реплики собесед-

ника, либо реагируют на уровне тематической эхолалии, подхватывая какие-

то элементы сюжета, отдельные слова и т.п. Типичны также ситуации, когда 

участник парадиалога реагирует на реплику собеседника (не обязательно на 

вопрос), но намеренно некорректно: к примеру, резкой сменой невыгодной 

для себя темы. В случае политического парадиалога следует говорить не 

столько о принципе кооперации (этой излюбленной теме дискурс-анализа), 

сколько о «коммуникативном саботаже», как удачно выразилась Татьяна Ни-

колаева.1 Для участников парадиалога оппонент выступает лишь в качестве 

стимула для саморазвертывания автокоммуникативного по сути своей дис-

курса. Это напоминает разговор с воображаемыми собеседниками во сне или 

в бреду. Это также похоже на мир нонсенса, с которым сталкивается кэррол-

ловская Алиса в «стране чудес» и в «зазеркалье». Вообще, есть немало общих 

черт между парадиалогом и фиктивным художественным дискурсом, прежде 

всего, литературой нонсенса и абсурда. Но эти черты я сейчас оставляю в 

стороне, потому что хотел бы – с учетом того, что мы работаем в рамках пси-

хологического конгресса – сосредоточиться на собственно психологических 

аспектах парадиалога. Два сюжета я нахожу здесь интересными: параллели 

парадиалога с психотическим и детским дискурсом.  

 
1 Т.М. Николаева. О принципе «некооперации» и/или о категориях социолингвистического 

воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. (Ин-т языко-

знания; Отв. редактор Н.Д. Арутюнова). М.: Наука, 1990. С. 225-226.  
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Параллели с психотическим сознанием Базылев и Сорокин отмечают 

особо. Они пишут о политике как о человеке «с измененным (смещенным) 

состоянием сознания», речь которого, будучи «вербальной реакцией на по-

стоянный стресс», представляет собой «форсированный звуковой поток», 

главной функцией которого является не убеждение, а подавление собеседни-

ка».1 В парадиалоге обнаруживаются аналогии с так называемым «система-

тизированным бредом». Разорванное мышление участников парадиалога на-

поминает известную в психиатрии «мифоманию» или «псевдологию» как 

болезненную склонность к вымыслу и лжи. 

Что же касается инфантильных черт рассматриваемого мной парадиа-

лога, то в их анализе я опираюсь на работу А.Н. Леонтьева «Психологические 

основы дошкольной игры».2 В указанной выше статье я показываю, в част-

ности, что есть явные параллели между детской ролевой игрой и коммуника-

тивным поведением в парадиалоге политической оппозиции авторитарного 

типа.  

Но сегодня я бы хотел специально остановиться еще на одном сюжете, 

тоже относящемся к инфантильным аспектам политического парадиалога, а 

именно, поговорить о его схожести с эгоцентрической речью ребенка. Я буду 

опираться, в основном, на идеи Ж. Пиаже и Льва Семеновича Выготского.  

Характеризуя эгоцентрическую речь ребенка, Пиаже отмечает, что та-

ковой она является потому, что «ребенок говорит лишь о себе и не пытается 

стать на точку зрения собеседника. Собеседник для него первый встреч-

ный».3 Здесь Пиаже ухватывает замечательную двойственность и парадок-

сальность эгоцентрической речи, важную и для понимания речи парадиало-

гической: с одной стороны, ребенок «не интересуется тем, кому он говорит, и 

 
1 Базылев В., Сорокин Ю. О нашем новоязе. ..., с. 8.  
2 См.: А.Н. Леонтьева. Психологически основы дошкольной игры // А.Н. Леонтьев. Проблемы 

развития психики. 4-е изд-е. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. с. 481-508.  
3 Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка». М.: «Педагогика-Пресс», 1994. с. 17. 
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слушают ли его». Он говорит о себе и для себя, «он не испытывает желания 

воздействовать на собеседника, действительно сообщить ему что-нибудь», 

«он ни к кому не обращается». С другой стороны, Пиаже фиксирует, что на-

личие собеседника все же существенно для эгоцентрической речи. Ребенок 

испытывает удовольствие от приобщения кого-нибудь к своему действию и 

его речевому сопровождению. Ребенку, − пишет Пиаже, − важен видимый 

интерес другого к тому, что он делает и говорит. «У него (ребенка), очевид-

но, есть иллюзия, что его слышат и понимают».1 Кстати, Пиаже указывает в 

этой связи на важную роль эхолалических реакций в эгоцентрической речи 

ребенка.  

Эта двойственность и парадоксальность детской эгоцентрической ре-

чи хорошо выражается у Ж. Пиаже понятием «коллективного монолога». Он 

подразумевает, что во время детских разговоров «каждый приобщает другого 

к своей мысли или действию в данный момент, но не заботится о том, чтобы 

и в самом деле быть услышанным или понятым».2 Коллективный монолог 

Пиаже рассматривает как наиболее социальную из всех эгоцентрических раз-

новидностей детского языка, поскольку «к удовольствию разговаривать она 

прибавляет еще удовольствие произносить монолог перед другими и этим 

привлекать − или полагать, что привлекаешь, − их интерес к его собственно-

му действию или к собственной мысли». Но ребенок, говорящий таким обра-

зом, фактически ни к кому не обращается. «Он громко говорит для себя пе-

ред другими. Такой образ действий можно найти у некоторых взрослых, ос-

тавшихся недоразвитыми (у некоторых истериков, если называть истерией 

нечто, проистекающее из детского характера), которые имеют привычку 

громко размышлять, как если бы они говорили сами для себя, но с расчетом, 

 
1 Там же. 
2 Там же. 
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что их слушают. Если отбросить некоторое актерство этого положения, то 

получим эквивалент коллективного монолога нормальных детей».1  

Пиаже описывает здесь нечто большее, чем только особенность эго-

центрической речи ребенка, а именно, особый вид перформанса: говорить 

для себя перед другими. В этом случае присутствие других предполагается 

говорящим и важно для самого факта говорения как перформанса (что, кста-

ти, подчеркивает и Выготский в своих экспериментах с детской эгоцентриче-

ской речью), но стремление передать собеседнику информацию или сущест-

венно повлиять на него, ограничено «говорением для себя». Формы этого 

ограничения, конечно, различны. В случае «коллективного монолога» ребе-

нок «говорит лишь о себе, не заботясь о позиции другого, не стараясь убе-

диться в том, слушает ли и понимает ли его собеседник».2 В случае же при-

митивных детских диалогов уже имеет место тематическое сотрудничество, 

т.е. дети говорят об одном и том же, хотя каждый говорят о себе и со своей 

точки зрения, между ними нет сотрудничества в общем действии, в содержа-

нии темы. Однако, в отличие от коллективного монолога, они слушают и по-

нимают друг друга.  

В контексте политического парадиалога особенно интересно отметить, 

что Пиаже видит аналоги детского коллективного монолога и во взрослой 

коммуникации: в привычке истериков размышлять вслух на публике, в неко-

торых гостиничных разговорах, где каждый говорит о себе и никто никого не 

слушает и т.п.  

Сегодня психолингвисты и онтолингвисты различают в речевой прак-

тике детей многие виды «речи для себя». В интересном исследовании Мари-

ны Борисовны Елисеевой рассматриваются возможные пути перехода от так 

называемого квазидиалога и монолога к речи, ориентированной на собесед-

 
1 Там же, с. 23-24. 
2 Там же, с. 17. 
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ника.1 Под квазидиалогом понимается формально монологическая речь, в 

которую, однако, детским мышлением вводится фигура квазисобеседника. 

Этот собеседник говорит цитатами из речи взрослых (матери, отца, бабушки 

и т.п.), текста сказок, телерекламы и т.п. Такой детский квазидиалог – тоже 

пример эгоцентрического перформанса как говорения для себя перед други-

ми (воображаемыми и/или реально присутствующими другими).  

Еще одним примером эгоцентрического перформанса можно считать 

ритуальный диалог в рамках тоталитарной или авторитарной политической 

коммуникации. Елена Опарина в своей статье о политических метафорах2 

приводит соответствующий пример из стихотворения Александра Галича «О 

том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира». «Израильская, 

− говорю, − военщина // Известна всему свету // Как мать, − говорю, − и как 

женщина // Требую их к ответу! // Который год я вдовая // Все счастье – мимо 

// Но я стоять готовая // За дело мира!». Эти слова произносит с трибуны 

мужчина, которому по ошибке вручили текст чужого выступления. При этом 

зал реагирует совершенно спокойно, без смеха, как будто все нормально: «А 

как кончил // Все захлопали разом // Первый тоже − лично − сдвинул ладоши 

// Опосля зазвал в свою вотчину // И сказал при всем окружении // "Хорошо, 

брат, ты им дал, по-рабочему! // Очень верно осветил положение!"...». Таким 

образом, никто из участников этого перформанса не реагирует недоуменно 

на абсурдность речи выступающего, потому что главное в ней соблюдено – 

наличие определенных стереотипов как элементов ритуала (в данном случае 

рабочего митинга в защиту мира).  

 
1 См.: Елисеева М.Б. От 2 до 5: речь "для других" и речь "для себя" (к вопросу об эгоцентри-

ческой речи ребенка) // Ребенок как партнер в диалоге: Труды постоянно действующего семина-

ра по онтолингвистике. Вып.2. СПб., 2001. 
2 Опарина Е.О. Метафора в политическом дискурсе // Политическая наука – 3. Политический 

дискурс: история и современные исследования. М., 2002. с. 20-31. 
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Елена Опарина замечает, что «такая политическая речь представляет 

собой по сути монолог и абсолютно не приспособлена для политического 

диалога, в котором говорящему приходится убеждать слушателей/читателей, 

доказывая свою правоту при наличии множества позиций, оценок и возмож-

ных решений».1 Юрий Сергеевич Степанов, наш известный отечественный 

лингвист, называет такого рода политический ритуальный монолог «псевдо-

диалогом с идеальным адресатом».2 Идеальный адресат – это тот, кто прини-

мает все пресуппозиции каждой фразы, кто даже принимает курьезную под-

мену выступлений в выше приведенном случае, кто «все понимает» и тем 

самым обеспечивает право даже такого абсурдного выступления в ритуаль-

ном или ритуализированном мероприятии. Здесь мы, стало быть, тоже имеем 

дело с разновидностью эгоцентрического перформанса. Кстати, в своих 

позднейших комментариях на критику Выготского, Пиаже сравнивает эго-

центрическую речь ребенка с лектором, который может говорить «для себя» 

даже когда обращается к аудитории.3  

Таким образом, развитое в психологии понятие эгоцентрической речи 

позволяет себя истолковать как одно из проявлений эгоцентрических пер-

формансов, к которым, наряду с детским квазидиалогом, можно отнести по-

литические псевдо- и парадиалоги. Поскольку политический парадиалог от-

носится к разновидностям эгоцентрически перформансов, он обнаруживает 

существенное сходство с детским коллективным монологом. Обе формы 

коммуникации суть «говорение для себя перед другими». Однако структура 

этих говорений обнаруживает существенные различия.  

Чтобы подойти к этим различиям, нам следует отправляться от интер-

претации теории Пиаже у Выготского. В отличие от Пиаже, Выготский скло-
 

1 Опарина Е.О. Метафора в политическом дискурсе …, с. 21. 
2 Беседа с Юрием Сергеевичем Степановым // Политическая наука – 3. Политический дис-

курс: история и современные исследования. М., 2002. с. 95. 
3 Ж. Пиаже. Комментарии к критическим замечаниям Л. Выготского // Ж. Пиаже «Речь и 

мышление ребенка». М.: «Педагогика-Пресс», 1994. с. 455. 
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няется не в сторону учения о недостаточной социализации как источнике 

детской эгоцентрической речи, а, напротив, в пользу слишком большой ее 

социализации, ее недостаточной обособленности от «речи для других». По-

этому он особенно акцентирует тот момент, что эта речь «проявляется не 

иначе, как в детском коллективе при наличии других детей», что она весьма 

напоминает социализованную речь, а не произносится шепотом, невнятно, 

про себя. Наконец, здесь важно, что «ребенок верит и полагает, будто его ни 

к кому не обращенные эгоцентрические высказывания понимаются окру-

жающими».1 В коллективном монологе «дети верят, что они говорят друг 

другу и что другие их слушают». Они «полагают, что каждая их мысль, ко-

торая не выражена вовсе или выражена недостаточно, есть все же общее дос-

тояние».2 Этот последний момент особенно важно подчеркнуть, поскольку 

он позволяет лучше понять отличие коллективного монолога у детей от по-

литического парадиалога. Для Выготского эти свойства детской эгоцентриче-

ской речи не являются выражением мыслительного эгоцентризма, но выпол-

няют прямо противоположную функцию реалистического мышления, «сбли-

жаясь не с логикой мечты и сновидения, а с логикой разумного, целесообраз-

ного действия и мышления».3 Эту функцию эгоцентрической речи ребенка 

Выготский объясняет возникновением детского размышления из спора. 

Именно в споре, в дискуссии проявляются те функциональные моменты, ко-

торые дают начало развитию размышления у ребенка. И «когда ребенок на-

чинает разговаривать сам с собой совершенно так же, как он прежде разгова-

ривал с другими», тогда «он начинает <…> думать вслух там, где ситуация 

вынуждает его к тому».4  

 
1 Выготский. Мышление и речь. 5-е изд-е, исправленное. М.: «Лабиринт», 1999. с. 304 
2 Там же, с. 305.  
3 Там же, с. 48. 
4 Там же, с. 51. 
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Здесь видно уже существенное отличие детского коллективного моно-

лога от политического парадиалога. Политики в парадиалоге говорят иначе 

для себя и иначе для других, чем это делают дети в своей эгоцентрической 

речи. У детей имеет место неотрефлектированная, спонтанная вера в то, что 

их слушают и понимают, в парадиалоге же мы имеем сознательную симуля-

цию, инсценирование этой веры. Этим эгоцентрический дискурс парадиалога 

сближается как раз с логикой мечты и сновидения, с «вербальным сновиде-

нием», в отличие от детской эгоцентрической речи, по Выготскому.  

Вера в слушателя в парадиалоге фиктивна, однако ее фиктивность 

нельзя свести однозначно ни к театрально-художественному, ни к ритуально-

символическому дискурсу. «Другие», перед которыми говорят участники 

парадиалога, это – по определению − не публика артиста, поскольку рамоч-

ные условия перформанса определяют его участников в их реальной функции 

политиков, а не актеров. Правда, политики ведут себя как лицедеи, но в от-

личие от артистов, их лицедейство прагматично: свои послания они адресуют 

своим избирателям, они делают политический капитал. А эти избиратели − 

не только реальные люди, сидящие в зале или телестудии; это – идеальный 

или виртуальный слушатель-зритель, замкнутый на политическое «эго» по-

литика. Прежде всего с ним и перед ним говорит политик в парадиалоге, а не 

со своим визави и не перед живой публикой в зале или телестудии. В этом 

смысле, он, как и ребенок, все же говорит для себя, хотя и перед другими. Но 

в отличие от идеального слушателя ритуального псевдодиалога, виртуально-

идеальный слушатель парадиалога не понимает автоматически всех пресуп-

позиций всех предложений, его понимание должно быть еще продемонстри-

ровано, сыграно как в театре, хотя и для идеальной публики. В этом смысле 

парадиалогический дискурс требует от его участников большей эмоциональ-

ной ангажированности, большего сценического перевоплощения и раздвое-

ния, чем в случае ритуального псевдодиалога. В этом моменте политический 



 - 226 -

                                                

диалог крайне близок тем типам художественного дискурса, которые обна-

руживают признаки эгоцентрической речи.  

В частности, здесь обнаруживаются интересные параллели с лириче-

ской поэзией. Анализ русской лирики XIX−XX вв., произведенный Ириной 

Ковтуновой, показал, что адресат в поэтических текстах моделируется как 

«нададресат», т.е., как современники и все человечество одновременно.1 За-

метим, что в парадиалоге мы видим нечто аналогичное: в качестве адресата 

посланий здесь выступают и конкретный собеседник, и публика в зале, и ре-

альные или потенциальные телезрители передачи, и поверх всего этого – 

идеальный зритель, с которым демонстрируется единение. Получается, что и 

в лирической поэзии, и в парадиалоге, адресат предстает как неопределенная 

фигура, как «некто», «другой», перед которым поэт и политик говорят для 

себя. При этом и поэтическое произведение, и парадиалогический дискурс в 

своем построении прямо не зависят от адресата, конкретно на не него не со-

риентированы. С этим связаны как раз многочисленные противоречия, се-

мантические лакуны, любовная связь антиномий как в поэзии, так и в пара-

диалоге. И здесь они действительно очень близки логике мечты и сновиде-

ния. В любом случае, они уводят от логики предметного реалистического 

мышления, сопровождением которого, считал Выготский, являются эгоцен-

трические диалоги ребенка.  

Но поэзия не претендует на предметность реалистического мышления, 

так что ее близость логике сновидения вряд ли может вызывать недоумение. 

Но как быть с политиками, которые практикуют в парадиалоге подобного 

рода дискурс? Здесь недоумение становится оправданным. И оно уже выхо-

дит за рамки психологии и дискурсологии, приобретая смысл морального и 

собственно политического вопроса. «Не удивление, а недоумение и печаль 

 
1 См. об этом: Т.В. Радзиевская. Прагматические противоречия при текстообразовании // Логиче-

ский анализ языка: Противоречивость и аномальность текста / Ин-т языкознания; Отв. редактор 

Н.Д. Арутюнова. М.: Наука, 1990. С. 153. 
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суть начало философии», − утверждает Шопенгауэр, полемизируя с велики-

ми греками. Но иногда можно встретить в опыте столь странные факты, ко-

торые вызывают и удивление, и недоумение, и глубокую печаль одновремен-

но. Возможно, этих эмоций слишком много, чтобы быть началом целой фи-

лософии, зато достаточно, чтобы задуматься о некоторых моментах окру-

жающей нас действительности. 
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Концепт свободы И.Берлина
О.А.Алфёрова 

(Ростов-на-Дону) 

Философ, историк идей, основатель и глава одного из оксфордских 

колледжей, президент Британской академии, дипломат, общественный дея-

тель, обладатель многих почетных званий и заслуг, И. Берлин является одним 

из наиболее выдающихся мыслителей XX века. Он также известен в Велико-

британии как один из наиболее компетентных специалистов по истории и 

культуре России. Он – автор многих работ по истории общественно-

политической мысли России 19-20 вв., исследователь творчества Белинского, 

Герцена, Толстого, Бакунина, Тургенева, идей народников. Большой интерес 

для И. Берлина представляло такое явление, как сталинизм, и его влияние на 

различные стороны жизни советского общества. Он был лично знаком со 

многими представителями советской интеллигенции, в частности, с А. Ахма-

товой и Б. Пастернаком.  

Однако если на Западе личность И. Берлина широко известна, его ра-

боты переведены на многие языки мира и многократно переизданы, то на 

своей исторической родине, в России, его имя все еще нуждается в некото-

рых комментариях. Интеллектуальное наследие Берлина сравнительно не-

давно стало включаться в контекст отечественной политико-философской 

мысли. Не все его работы переведены на русский язык. Политико-

философская концепция И. Берлина еще не стала предметом специального и 

всестороннего исследования.  

Центральное место в его политико-философской мысли занимает кон-

цепт свободы. Большинство своих работ он посвятил изучению различных 

аспектов вопроса о свободе личности. С одной стороны, свобода признана 

одной из фундаментальных человеческих ценностей. С другой стороны, по-

нятие свободы чрезвычайно многозначно, а диапазон определений и прояв-

лений свободы предельно широк. В рассуждениях о свободе принято пояс-
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нять, о какой именно свободе идет речь: политической, гражданской, свободе 

личности, воли, духовной свободе и т.п. Как справедливо отмечает Берлин, 

это слово настолько рыхло, что подлежит практически любой интерпретации. 

Поэтому при анализе свободы он не ставит перед собой цель рассмотреть 

множество трактовок этого понятия, которое выработало человечество в 

процессе своей истории, равно как и множество конкурирующих концепций 

свободы. Свою цель он видит в рассмотрении двух центральных, по его мне-

нию, значений понятия свободы. Это – негативная свобода или «свобода от» 

и свобода в ее позитивном значении или «свобода для».  

Термины негативной и позитивной свободы были введены в научный 

и политический обиход задолго до Берлина. Однако «дихотомия свободы», 

принципиальное разделение и противопоставление негативной свободы сво-

боде позитивной осуществлено именно И. Берлиным. Данное различение 

лежит в основании всех его размышлений о проблеме свободы. По сути, он 

пересмотрел все наследие западной политико-философской мысли с точки 

зрения этого разделения. 

Главной работой, в которой отражены основные взгляды Берлина по 

этому вопросу, можно считать его эссе «Две концепции свободы»1. Это эссе 

является одним из основных и при анализе его политико-философской кон-

цепции в целом.  

Разделение негативной и позитивной свободы, проведенное Берлиным, 

до сих пор является предметом философского и политологического обсужде-

ния. Открытым остается вопрос о том, насколько оправдано столь четкое раз-

граничение между двумя значениями свободы, по каким критериям его мож-

но проводить, не является ли это разграничение чрезмерным и можно ли счи-

тать негативную и позитивную свободу противоположными друг другу цен-

ностями, в принципе не совместимыми друг с другом, как это делает Берлин?  

 
1 Берлин И. Философия свободы. Европа. Москва, Новое литературное обозрение, 2001, с. 

122-185. 
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Так, Дж. Маккалум оспаривает представление о различии негативной 

и позитивной свободы. Он утверждает, что это различие определено недоста-

точно четко и частично основывается на серьезных заблуждениях, и что это 

различение отвлекает внимание от исследования того, что на самом деле раз-

деляет философов, идеологии и ратующие за свободу общественные движе-

ния. Дж. Маккалум рассматривает свободу как триадическое отношение, а 

именно: как свободу кого-то или чего-то (x) от чего-то (y) делать или не де-

лать что-то, стать или не стать чем-то (z). Подобная триадическая схема сво-

боды, очевидно, снимает различие между негативной и позитивной свободой, 

так как включает ту и другую в себя. Любое высказывание о свободе есть 

суждение о свободе Х от У ради достижения Z. Когда же при обсуждении 

свободы отсутствует ссылка на один из этих параметров, то это происходит 

лишь потому, что он понятен из самого контекста обсуждения, – полагает 

Дж. Маккалум2.  

В свою очередь таким авторам, как Ч. Тэйлор и К. Скиннер подобная 

атака на «дихотомию свободы» не представляется вполне удачной. В частно-

сти Ч. Тейлор, как и И. Берлин, подчеркивает конфликт негативной и пози-

тивной свободы. В его понимании негативная свобода сводится к шансам, 

существующим для человека, в то время как позитивная – к их реализации 

человеком3. 

Таким образом концепция двух свобод оказала большое влияние на 

дебаты по проблеме свободы и оставила глубокий след как в зарубежном, так 

и в русскоязычном интеллектуальном пространстве. В чем же заключается 

суть взглядов И. Берлина на свободу? 

Подчеркивая важность философских идей и их влияние на политиче-

скую жизнь общества, Берлин отмечает, что одной из важнейших характери-

 
2 См.: Маккалум Дж. Отрицательная и положительная свобода // Неприкосновенный запас, 

2003 № 1 (27) См. также: Макаренко В. П. Политическая концептология. Москва, 2005, с. 26 
3 См.: Макаренко В. П. Политическая концептология, с. 27 
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стик и проблем современного мира является противостояние между двумя 

системами идей, дающих различные, несовместимые ответы на то, что издав-

на стало центральным вопросом политики, − на вопрос о подчинении и при-

нуждении. Принудить человека – значит лишить его свободы. В ответах о 

допустимых пределах принуждения могут звучать противоположные точки 

зрения, которые в конечном итоге и определяют различие между негативной 

и позитивной свободой. Смысл негативной свободы заключается в ответе на 

вопрос: «Велико ли пространство в рамках которого человек или группа лю-

дей может делать что угодно или быть таким, каким хочет быть?» (или: «Над 

какой областью я господствую?»). Позитивная свобода определяется другим 

вопросом: «Где источник давления или вмешательства, который заставит 

кого-то делать то, а не это, или быть таким, а не другим?» (или: «Кто госпо-

дин?»). Берлин подчеркивает, что, несмотря на возможное частичное совпа-

дение ответов на эти вопросы, они изначально различны по своей природе. 

Разрыв между ними увеличивался по мере того, как «понятие человека о сво-

ем «Я» претерпевало метафизическое расщепление: с одной стороны, поня-

тие «более высокого» «Я», долженствующего обуздать «низкое», «эмпириче-

ское», «психологическое я» или природу, с другой»4. В результате многие 

мыслители стали отожествлять высшее Я человека с такими институтами, как 

нация, раса, класс, партия, государство и т.п. Такие авторы «ассоциировали 

свободу не столько в отдельных людях, сколько в воплощениях – институтах, 

традициях, формах жизни более широких, чем пространство существования 

конечного индивида…мыслители отожествляют свободу скорее с позитивной 

деятельностью этих институциированных форм жизни, чем простым («нега-

тивным») устранением препятствий, подобное устранение препятствий счи-

тается, в лучшем случае, средством или условием свободы, а не самой свобо-

дой»5. Это, по мнению Берлина и определяет разрыв между позитивной и 

 
4 И. Берлин. Четыре эссе о свободе, Лондон O.P.I., 1992, с. 54 
5 Там же, с. 55 
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негативной свободой. То, что было первоначально учением о свободе в ее 

позитивном понимании превратилось в «в учение о власти, а по временам – и 

об угнетении, сделалось излюбленным орудием деспотизма…»6. Поэтому 

Берлин отвергает любое отожествление свободы индивида с его принадлеж-

ностью к любым социальным и политическим общностям. Среди сторонни-

ков позитивной свободы Берлин называет таких философов, как Платон, 

Эпиктет, Cв. Амвросий, Монтескье, Спиноза, Руссо, Гегель, Фихте, Маркс, 

Конт, а также их многочисленных последователей. 

Таким образом, два понятия свободы в историческом и концептологи-

ческом плане развивались по-разному, и нашли противоположное воплоще-

ние в политической сфере. Позитивный смысл свободы оказался связан с 

тоталитарными, националистическими, коммунистическим режимами, а так-

же с такими формами государственной власти, как этатизм и патернализм. 

Негативная свобода находит свое выражение в традиционных институтах 

либерального общества. 

В своем негативном значении содержание понятия свободы определя-

ется традиционным для большинства либеральных мыслителей представле-

нием о свободе как об области невмешательств в частную жизнь индивида. 

«Обычно можно сказать, что я свободен в той степени, в какой ни один чело-

век или никакие люди не вмешиваются в то, что я делаю», − пишет Берлин. 

«В этом смысле политическая свобода – это пространство, в котором я могу 

без помех предаваться своим занятиям. Если другие не дают мне сделать то, 

что без них я сделал бы, я несвободен, а если пространство сужают до мини-

мума, можно сказать, что я подвергся принуждению или даже порабоще-

нию»7. При этом принуждение предполагает сознательное вмешательство 

других людей в ту область, где без постороннего вмешательства индивид мог 

совершить какое-либо действие. Критерий угнетения – то, в какой мере же-

 
6 Там же 
7 Берлин И. Философия свободы. Европа, с. 125-126 
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лания конкретного человека прямо или косвенно подавляются другими 

людьми. Быть свободным в этом смысле значит не испытывать чужого вме-

шательства. Чем шире область невмешательства, тем шире свобода. Именно 

представление о свободе как «свободе от», отмечает Берлин, объединяло та-

ких мыслителей, как Эразм Роттердамский, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Бентам, Б. 

Констан, Дж. С. Милль, А. Токвиль, а также современных либералов. При 

этом общепризнанным является тот факт, что свобода не может быть безгра-

ничной, иначе она превратится во вседозволенность.  

Спорным всегда был и остается вопрос о том, насколько широкой 

должна быть область невмешательства и где должна проходить граница, за 

которую ни государство, ни общество не вправе переступить. Разные мысли-

тели решали этот вопрос по-разному. Как известно И. Кант решение этой 

проблемы усматривал в сфере морали, нравственности. Дж. С. Милль, кото-

рого Берлин справедливо называет одним из наиболее преданных сторонни-

ков идеи свободы личности, различал “поступки человека, касающиеся толь-

ко его самого” и “поступки, касающиеся других людей”. В отношении по-

следних свобода должна быть ограничена. На практике это означает ограни-

чение функций государства поддержанием закона и правопорядка, обеспече-

нием безопасности личности и ее собственности. Всякие иные действия со 

стороны государства неправомочны и являются посягательством на свободу.  

В своих рассуждениях о свободе большинство либералов исходит так-

же из того, что свободу необходимо ограничивать ради других ценностей, 

таких как справедливость или социальное равенство, причем свобода при 

этом не терпит никакого ущерба. По мнению Берлина, такой подход ведет к 

смешению понятий. «Все нужно называть своими именами: свобода – это 

свобода, а не равенство, не честность, не справедливость, не спокойная со-

весть»8. «Чтобы избежать вопиющего неравенства или бедности, я готов по-

жертвовать своей свободой охотно и добровольно; но то, от чего я отказыва-

 
8 Берлин И. Указ. соч. с. 129 
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юсь во имя справедливости или равенства – это именно свобода… Если я 

ущемляю или утрачиваю свободу, чтобы меньше стыдиться неравенства, я не 

увеличу свободу других, а лишь уменьшу общий объем свободы. Возможно, 

я выиграю в справедливости, счастье, спокойствии, но потеря в свободе оста-

нется, и только путаница ценностей позволяет нам говорить, что отбросив 

либеральную свободу личности, можно увеличить свободу социальную или 

экономическую»9. Здесь Берлин исходит из представления о том, что глав-

ные человеческие ценности и конечные цели индивидов могут быть не со-

вместимы друг с другом и вступать в противоречие. Эта идея проходит через 

все его работы. Поскольку некоторые ценности внутренне противоречат друг 

другу, то само представление о том, что можно в принципе найти решение, 

при котором они придут в гармонию, основано, по мнению Берлина на лож-

ном взгляде на мир. Люди не могут избежать выбора по одной главной при-

чине – из-за того, что цели сталкиваются друг с другом. Отсюда Берлин при-

ходит к выводу, что сама концепция идеальной жизни, при которой нет нуж-

ды никогда жертвовать ничем ценным, в которой должна быть возможность 

полного удовлетворения всех разумных желаний – не только утопична, но и 

неадекватна. Однако Берлин не отрицает то, что свободу одних необходимо 

урезать, чтобы обеспечить свободу других. Он признает, что «нельзя оста-

ваться абсолютно свободным, от какой-то части свободы отказаться надо, 

чтобы сохранить остальную, но полный отказ ведет к самоуничтожению»10. 

Возникает вопрос, на каких принципах это можно сделать, если свобо-

да является одной из главных ценностей? На практике каждая из незыблемых 

ценностей должна чем-то поступиться, чтобы найти практический компро-

мисс. Поэтому потребность в постоянном выборе, в принесении одних ко-

нечных ценностей в жертву другим оказываются неотъемлемой характери-

 
9 Там же 
10 Там же, с. 130 
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стикой человеческого существования. Причем этот выбор не может носить 

окончательный характер. 

Рассуждая о том, каким должен быть необходимый минимум свободы, 

Берлин подчеркивает, что отказ от него посягает на саму сущность человече-

ской природы. «Египетский крестьянин нуждается в одежде и лекарствах 

больше, чем в личной свободе, но тот минимальный уровень свободы, кото-

рый ему нужен, а еще больше – тот, который ему понадобится, это не какая –

то особая свобода, а та самая, в которой нуждаются и ученые, и художники, и 

миллионеры»11. Таким образом, он предполагает необходимость области 

свободного выбора, сокращение которой несовместимо с какой бы то ни бы-

ло подлинной политической (или общественной) свободой. 

 В конечном итоге степень негативной свободы человека определяется 

тем, сколько возможностей для него открыто, насколько они открыты, их 

относительной важностью для индивида, хотя, как, признает Берлин, невоз-

можно измерить это в количественных показателях. Степень общественной 

или политической свободы определяется отсутствием препятствий не только 

для реального, но и для потенциального выбора. При этом даже выбор несво-

боды должен быть свободным. Аналогично, отсутствие свободы вызвано тем, 

что двери перед человеком закрыты или их невозможно открыть вследствие 

преднамеренно предпринимаемой человеческой деятельности, а также соз-

данных людьми учреждений. Если такие акты преднамеренны, их с полным 

правом можно назвать угнетением. При этом негативная свобода не отожест-

вляется И. Берлиным с действием. В отличие от Э. Фромма или Б. Крика, для 

него важна сама возможность выбора, а не выбор как таковой. Сказать, что 

свобода есть деятельность как таковая – значит расширить, по мнению Бер-

лина, это понятие и соединить две различные ценности. Берлин же подчерки-

вает значение права на свободу действовать. Свобода есть возможность дей-

ствовать, а не само действие. 

 
11 Там же, с. 129 
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 Отличие негативной и позитивной свободы прослеживается также в 

вопросе об определении прав человека12. Негативными Берлин называет те 

свободы личности, в которые власть не имеет права вмешиваться или каким-

то образом их ограничивать. Речь идет о свободе мнения, свободе совести, о 

свободе выбора образа жизни и личной судьбы. Они отличаются от позитив-

ных свобод, которые соответствуют гражданским правам и определяют воз-

можность человека участвовать в общественной жизни, в процессе принятия 

политических и общественных решений, суть которых в создании общест-

венного согласия. Суть же негативных свобод − в праве самостоятельно при-

нимать решения, касающиеся личной жизни, причем круг вопросов, относя-

щихся к личной жизни, имеет постоянную тенденцию расширяться. Но право 

самому единолично решать, выбирать лучший вариант решения одновремен-

но означает и единоличную ответственность за вызванные такими решения-

ми последствия. В то же время ответственность за совместно выработанные 

решения в области позитивной свободы носит коллективный характер, как 

бы распределяется на всех, и люди, не обладающие сознанием негативной 

свободы, часто вообще не ощущают ответственности за такие решения. В 

этом смысле Берлин подчеркивает, что следование принципам негативной 

свободы является признаком высокой цивилизованности общества. Человек 

часто устает от высокой личной ответственности, которую предполагает не-

гативная свобода (то, что Э. Фромм назвал бегством от свободы) и обращает-

ся к свободе позитивной, освобождающей от груза личной ответственности.  

Говоря об опасностях, которые таит в себе идеал позитивной свободы, 

Берлин отмечает, что негативная свобода тоже может подвергаться искаже-

нию. Он имеет в виду доктрины невмешательства, наподобие «социального 

дарвинизма», прославляющие экономическую борьбу, когда свобода для 

волков зачастую означала смерть для овец. Социальная и правовая система, 

 
12 См. об этом: Казначеев П.Ф. Философия неопрагматизма и теория свободы в современном 

либерализме. Дис. на соиск. уч. степ. кан. фил. н.. Москва, 2002, с. 70 
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поддерживающая ничем не сдерживаемые экономический индивидуализм и 

капиталистическую конкуренцию, приводила к грубейшим нарушениям не-

гативной свободы. Подобные системы не способны обеспечить минимальные 

условия, при которых отдельные лица и группы людей могут воспользовать-

ся негативной свободой и без которых она не имеет ценности для тех, кто ею 

теоретически располагают.  

В то же время Берлин подчеркивает, необходимость разграничивать 

условия для реализации свободы и самое свободу. Без определенных соци-

ально-экономических условий (материальная обеспеченность, здравоохране-

ние, образование и т.д.) свобода человека не может состояться, но свободу 

нельзя подменять этими условиями, что нередко делают те или иные правя-

щие режимы, обеспечить эти условия еще не значит распространить свободу. 

«Патернализм может обеспечить условия свободы, но не саму свободу»13. 

 Негативная и позитивная концепции свободы могут сменять друг дру-

га на различных этапах общественного развития и быть в равной степени 

востребованными в различных исторических условиях. По мнению Берлина, 

подъем и спад двух концепций свободы можно объяснить теми конкретными 

опасностями, которые в каждый конкретный момент представляли наиболь-

шую угрозу для общества: будь то чрезмерное вмешательство и контроль с 

одной стороны, или бесконтрольная рыночная экономика с другой. И та и 

другая концепция может извращаться, вырождаясь в тот порок, ради борьбы 

с которым она возникла. Но понятие негативной свободы, как отмечает Бер-

лин, в силу определенных исторических причин не извращалось его теорети-

ками с такой частотой и эффективностью и не превращалось в нечто столь 

социально гибельное, или далекое от своего первоначального значения, как 

понятие позитивной свободы. При этом Берлин отмечает, что в ХХ веке поя-

вились новые способы сводить к минимуму оба типа свободы (экономиче-

 
13 Берлин И. Четыре эссе о свободе, с. 68 
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ская, социальная политика, носящая явно дискриминационный характер, ма-

нипуляция общественным мнением и т.д.).  

Подводя итог, можно сказать, что ключевым моментом в постановке 

Берлиным проблемы свободы является определение негативной свободы как 

области невмешательства или границы вмешательства. Она может понимать-

ся по-разному, но это всегда «свобода от». Ей Берлин противопоставляет 

«свободу для», конечной целью которой является саморазвитие личности и 

максимальная реализация ее возможностей.  

Как негативная, так и позитивная свобода представляют внутреннюю, 

сущностную ценность. Основной тезис Берлина заключается в том, что это 

не одно, а два понятия. Каждое из них имеет свою цель и цели эти могут 

вступать в противоречия друг с другом. Когда это происходит, неизменно 

возникает вопрос о выборе и предпочтении (милосердие или справедливость, 

стихийность или эффективность, свобода личности или демократия…). Там, 

где конечные ценности несовместимы, в принципе невозможно найти четких 

решений.  

Для людей совершенно естественно преследовать различные, порой 

несовместимые цели. Отсутствие единства по Берлину является платой за 

свободу. В таких условиях единственная задача политической деятельности − 

уменьшать трения, смягчать конфликты, находить неустойчивые и времен-

ные компромиссы, но ни в коем случае не пытаться уровнять всех людей. В 

этом отношении концепция негативной свободы, сформулированная Берли-

ным, не предлагает никаких окончательных решений современных общест-

венно-политических проблем. Это дает основание многим исследователям 

говорить о том, что Берлин был первым, кто поднял вопрос о неокончатель-

ности современной демократии в контексте «негативной» парадигмы свобо-

ды.  

 Свой личный выбор Берлин делает в пользу негативной свободы. С 

этим связано и его понимание либерализма, в условиях которого негативная 
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свобода получает наиболее полное выражение. Либеральное государство для 

него − это государство с максимальной свободой для одних индивидуумов, 

совместимой с максимальной свободой для других индивидуумов. У госу-

дарства должна быть ответственность перед людьми, и оно должно оборо-

нять слабых от сильных.  

Концепция свободы, сформулированная Берлиным, представляет со-

бой попытку осмыслить современность, те глобальные события, которые ха-

рактеризовали ХХ век, воспринимаемый Берлиным как один из наихудших 

периодов существования человечества, с позиции противостояния негатив-

ной и позитивной свободы. Он привнес в политическую науку и философию 

критерии, которые являются весьма продуктивными для анализа жизни со-

временного человека и общества. 
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РАЗДЕЛ III. Приложения

 
Биология между наукой и идеологией: 

Германия и СССР в XX веке1

Э.И.Колчинский 

(Санкт-Петербург) 

Историко-сравнительный анализ крупных социально-политических и 

экономических потрясений от Английской революции XVII в. до "культур-

ной революции" в Китае, показал, что наука страдала в этих условиях одной 

из первых.2 Нередко именно в ней видели причину кризиса или орудие его 

преодоления. Когда государство и общество зажаты в тисках экономических, 

социально-политических и идеологических кризисов, идет болезненный пе-

ресмотр сложившихся норм и правил взаимодействия науки и государства. 

Власти, неудовлетворенные докризисными формами взаимодействия с уче-

ными, стремились заставить исследователей работать над нужными им про-

блемами, требуя "идеологически корректной" науки.3 Пересмотр взаимодей-

ствия науки, общества и власти завершался выработкой новых конфигураций 

их отношений, форм организации науки, изменением общественного статуса 

ученых, модификацией тематики и языка научных исследований, ритуалов 

научных мероприятий, традиций и этики научного сообщества. В ХХ веке 

эти процессы наиболее ярко проявились в биологии Германии и Советского 

Союза.  

 
1 Подробнее см.: Колчинский Э.И. Биология Германии и России-СССР в условиях социаль-

но-политических кризисов первой половины ХХ века (между либерализмом, коммунизмом и 

национал-социализмом). Л., 2007.  
2 Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. СПб., 2003.  
3Gordin M., Grunden W., Walker M., Zuoyue Wang. „Ideologically correct“science // Science and 

Ideology. A Comparative History /Ed. M. Walker. London; New York, 2003. P. 35-65. 
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При анализе взаимоотношений между биологией, идеологией и вла-

стью до недавнего времени основное внимание уделяли деятельности Т.Д. 

Лысенко и её связи с общей партийно-государственной политикой. Биологи-

ческое сообщество представляли жертвой лысенковщины, порожденной ста-

линским режимом.1 Попытки же некоторых авторов возложить часть вины за 

лысенкоизм и на самих ученых,2 как правило, с негодованием отвергали.3 В 

итоге доминировавшую в отечественной литературе апологетику сотрудни-

чества ученых с советской властью стали замещать поиском негативных его 

последствий и негодованием по поводу реального поведения недавних куми-

ров.4 Но история науки не лучшее место для нравоучительных жизнеописа-

ний в духе Плутарха. Вопрос, кому и как служит наука, мало интересен для 

историка, так как не имеет прямого отношения к самой научной практике, ее 

результатам и ничего не говорит о месте данного ученого в мировой науке. 

Как справедливо отмечал М.К. Петров относительно философии: «Дело не в 

том, служит или не служит философия, она заведомо служит, как и любая 

другая форма социально необходимой деятельности – от санитарно-

погребальной до художественной, и дело даже не в том, кому именно или 
 

1 Гайсинович А.Е. У истоков советской генетики. I. Борьба с ламаркизмом: 1922-1927 гг. // 

Генетика. 1968. № . C. 158-175; Medvedev Zh. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. New York; Lon-

don, 1969; Joravsky D. The Lysenko Affair. Cambridge (Mass.). 1970; Бляхер Л.Я. Проблема насле-

дования приобретенных признаков. М., 1971; Александров В.Я. Трудные годы советской биоло-

гии. Записки современника. СПб., 1992; Левина Е.С. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский…. 

Биология в СССР: история и историография. М., 1995; и мн. др.  
2 Дубинин Н.П. Вечное движение. М., 1973; Берг Р.Л. Суховей: Воспоминания генетика. 

Нью-Йорк, 1983. Поповский М. Дело академика Вавилова. Эрмитаж, 1986. 
3 Левина Е.С. Трагедия Н.И. Вавилова // Репрессированная наука. Л., 1991. Вып. 1. С. 223-

239; Лебедев Д.В. Помогают ли опыты на простейших понять трагические события в отечест-

венной биологии // На переломе. СПб., 1997. Вып. 1. С. 165-170. 
4 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и советский тоталитаризм (очень субъективные за-

метки) 

 // Личность и власть в истории России XIX-XX вв. / Мат. научн. конф. СПб., 1997. С. 248-

255.  
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какому классу служит философия, что имеет первостепенное значение для 

выяснения партийности философии, а дело в том, как, в каких формах, с ка-

кими конечными целями и ощутимыми результатами осуществляется эта 

цель»1. Поэтому интереснее понять причины сотрудничества ученых со ста-

линским и гитлеровским режимами. А они далеко не простые. 

Многие ученые в России и Германии, пережившие ужасы Первой ми-

ровой и гражданской войн, позор Брест-Литовского и Версальского мирных 

договоров, были деморализованы. Они разочаровались в идеях монархизма и 

либеральной демократии, приверженцы которых привели к краху и междо-

усобной войне Россию, к перманентному состоянию политико-

экономического и социального кризиса Германию. Но не только это толкало 

биологов на сотрудничество с большевиками или нацистами. Оба режима 

сделали ставку на биологию в модернизации страны, и у биологов появился 

шанс использовать мощные государственные ресурсы для реализации своих 

научных планов и активного участия в разработке общенациональной поли-

тики. При этом они были искренне уверены, что прогресс их науки способен 

обеспечить процветание обеих стран. 

В силу своего положения в обществе биологи обязаны были участво-

вать в решении актуальных сельскохозяйственных, природоохранных и ме-

дицинских проблем, приобретавших в обеих странах идеолого-политический 

и мировоззренческий характер. Часть биологов, как это свойственно всей 

научной интеллигенции, воспринимали себя носителями национального ра-

зума и не сомневались в своих способностях содействовать выработке ра-

циональных форм общественной жизни. 

Власть за предоставляемые ресурсы требовала не только, а иногда и не 

столько практических результатов, сколько идейно-политической поддержки, 

руководствуясь утилитарными соображениями военно-оборонного, социаль-

но-экономического или идеолого-политического порядка. Адаптируясь к то-

 
1 Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991. С. 224. 
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талитарным режимам, биологи решали на первый взгляд трудно совмести-

мые задачи: с одной стороны, стремились усилить свою профессиональную 

независимость, а с другой стороны − получить большую финансово-

материальную поддержку от властей и обеспечить приток талантливой моло-

дежи в науку. При этом они старались остаться в русле мировой науки, ори-

ентируясь прежде всего на признание в мировом сообществе.  

В условиях, когда государственный бюджет становился единственным 

или одним из главных источников финансирования науки, конкуренция 

внутри научного сообщества за покровительство власть предержащих неиз-

бежно резко обострилась, а лоббирование научных проектов во властных 

структурах стало необходимым для выживания. Неизбежны были этические 

и политические компромиссы. В условиях идейно-политического контроля 

со стороны государства борьба представителей различных концепций приоб-

ретала идеологический и политический оттенок, разрешение внутринаучных 

конфликтов шло с привлечением властных структур. Однако навязываемые 

ими решения биологическое сообщество в целом не принимало, и мнимая 

стабилизация оказывалась чреватой новыми кризисами во взаимоотношениях 

ученых с властью.  

Формы организации науки, выработанные в процессах ее «советиза-

ции» и «нацификации», в конечном счете, оказались недолговечными, так 

как научное сообщество, принимая официальную идеологическую риторику 

и будучи готова служить власти, требовало от нее не только финансово-

материальных ресурсов, но и невмешательства в саму науку. Хотя биологи 

были подвержены идеологическим влияниям, в своей научной практике они 

следовали стандартам мировой науки. Даже наиболее идеологизированные 

области естествознания, например, эволюционная теория, развивались, в це-

лом, в направлении, соответствовавшем мировым тенденциям. В свою оче-

редь, режим вынужден был терпеть идеологическое инакомыслие и идти на 

уступки тем ученым, которых власти считали полезными для себя (И.П. Пав-
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лов, В.И. Вернадский в СССР), или закрывать глаза на их неарийское проис-

хождение (О.Г. Варбург и Н.В. Тимофеев-Ресовский в Германии). В итоге 

подобных компромиссов наука не только не погибла, но смогла достигнуть 

блестящих успехов в обоих странах. 

«Советизация» биологии в СССР и «нацификация» науки в Германии 

прошли несколько этапов. Сложившиеся ещё в пореформенной России про-

тиворечия между наукой и абсолютистским государством сыграли пагубную 

роль в событиях начала ХХ в., когда творческая интеллигенция, включая био-

логов, не только не поддержала царское правительство, но оказалась в пер-

вых рядах его противников. Зарождавшаяся в предреволюционное десятиле-

тие плюралистическая система частных и государственных научных учреж-

дений была сметена вихрем гражданской войны. В 1918-1921 гг. ученые не 

воспринимали новую власть, неспособную обеспечить выживание науки, а 

их сопротивление власть пыталась преодолеть прежде всего путем жесто-

чайших репрессий. 

Временным выходом из этого противостояния науки и власти стала 

сложная система, существовавшая в 1922-1928 гг., когда одни и те же группы 

ученых могли получать финансовую поддержку из разных источников. Диа-

лог российских биологов с властями в годы НЭПа вселял немало надежд, так 

как советское правительство в новейших отраслях биологии (генетика, эко-

логия, эволюционная теория, физиология, биохимия и др.) видело одно из 

средств ускоренного построения социализма и стремилось убедить ученых 

направить свои усилия прежде всего на решение прикладных проблем рекон-

струкции страны. При этом важные научные результаты власти пытались 

получить при минимуме затраченных средств и сил, ценой индивидуального 

напряжения ученых. В то же время они всячески поддерживали притязания 

ученых на активное участие в модернизации страны, обеспечивая расшире-

ние «фронта» исследований и их беспрецедентную по масштабам институ-

циализацию (открытие новых лабораторий, кафедр, институтов, журналов).  
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В конце 1920-х Советский Союз перешел к ускоренной индустриали-

зации, тотальной коллективизации. Система финансирования науки из раз-

личных ведомственных источников была разрушена в годы "культурной ре-

волюции" (1929-1933). Вместо нее стала формироваться жестко регулируемая 

централизованная наука, что неизбежно создавало предпосылки для вмеша-

тельства властей в сами научные дискуссии, оказания предпочтения тем или 

иным направлениям научных исследований по политическим и идеологиче-

ским соображениям. Появление Т.Д. Лысенко и его сторонников в высших 

эшелонах науки стало закономерным итогом многочисленных попыток в 

1920-х – начале 1930-х гг. создать некую «пролетарскую» или «диалектиче-

скую» биологию.1 В те годы не столько политическое руководство, сколько 

сами ученые были инициаторами идеологизации и диалектизации естество-

знания. Диалектизаторы биологии, среди которых было немало талантливых 

ученых, впоследствии ставших жертвами сталинских репрессий, активно 

способствовали созданию первых научных марксистских организаций, печа-

тались в идеологических журналах, активно участвовали в многочисленных 

дискуссиях о соотношении марксизма и различных естественнонаучных кон-

цепций. Важной предпосылкой для появления лысенкоистского варианта 

"советской биологии" была деятельность в годы "культурной революции" 

марксистских организаций в Ленинграде, которые возглавлял И.И. Презент, 

ставший затем правой рукой Т.Д. Лысенко и его главным идеологом. В этих 

организациях и выпускаемых ими журналах отражалась борьба внутри био-

логического сообщества, реакция различных групп ученых на попытку на-

сильственной диалектизации и пролетаризации биологии, воздействие этих 

попыток на стиль поведения ученых с власть предержащими.  

В начале 1930-х гг. биологам в СССР пришлось снова переосмысли-

вать сложившуюся ситуацию и заново формировать представления о своем 

 
1 Колчинский Э. И. В поисках советского «союза» философии и биологии. СПб., 1999;: Нау-

ка за «железным занавесом». Мифы и реалии советской науки. СПб., 2001. 
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месте в национальном строительстве и об ответственности государства за 

развитие науки. Из недавних партнеров власти они превращались в бесправ-

ных исполнителей, с чем не все из них могли согласиться. Но судебными 

процессами, расстрелами и ссылками биологов приучали к абсолютной ло-

яльности по отношению к властям. Как ни странно, но в таких условиях нау-

ка в целом не только выжила, но и укрепила свое положение в государстве и 

обществе. Правда, за это пришлось заплатить потерей независимости, а, как 

позднее выяснилось, и потерей потенциала своего развития.  

В период развернутой подготовки ко Второй мировой войне наука 

превратилась в важнейший элемент безопасности государства, что придало 

ей беспрецедентное политическое значение. Исход войны в немалой степени 

зависел от отношений между властью и научным сообществом. Уже с 1934 г. 

советское правительство начало кампанию по превращению страны в «осаж-

денную крепость». Москва была провозглашена "центром мировой науки", а 

пропаганда достижений российской науки стала одним из способов возвра-

щения к имперским ценностям, подогревания националистических настрое-

ний, в том числе и среди биологов. Этому способствовал и многократный 

рост числа научных учреждений и их штатов. Вместе с тем был опущен "же-

лезный занавес", фактически прервавший процесс взаимодействия научного 

сообщества в СССР с мировой наукой. В развязанных властями массовых 

репрессиях погибло немало ученых, а тотальный контроль над идеологизиро-

ванной наукой вел к процветанию псевдонаучных построений. К началу 

1940-х многие научные направления и даже целые отрасли биологии нередко 

объявлялись идеологически чуждыми, а аресты неугодных все чаще станови-

лись «решающим аргументом» в научных дискуссиях. 

Великая Отечественная война на некоторое время вывела советскую 

науку из состояния самоизоляции, восстановила научные контакты советских 

и англо-американских ученых и завершила формирование «Большой науки» 

как важнейшего фактора национальной безопасности. На биологов возлага-
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лась задача поддерживать на Западе образ Советского Союза как непреклон-

ного врага иррационального гитлеризма и нацистской расовой гигиены и ра-

совой антропологии. Однако в холодной войне, начавшейся уже в 1946 г. и 

достигшей апогея в последние годы жизни И.В. Сталина, сотрудничество 

советских ученых с коллегами из англоязычных стран прекратилось. Недав-

ние союзники оказались потенциальными врагами. В СССР была предприня-

та грандиозная попытка создания некой особой «советской» биологии, ко-

ренным образом отличавшейся от биологии на Западе. В условиях жесткой 

конкуренции между западным и восточным блоками сложившаяся до войны 

в СССР система взаимоотношений науки и государства была не только укре-

плена, но и были запрещены целые отрасли биологии. В то же время степень 

вмешательства партийно-государственного аппарата предопределялась не их 

идеологическим содержанием, а значимостью той или иной науки для укреп-

ления военно-промышленного комплекса. Несмотря на решения августов-

ской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., в результате которых сотни биологов были 

уволены, а генетика запрещена, генетические исследования, связанные с по-

лучением новых антибиотиков, созданием биологического оружия, продол-

жались в оборонных институтах и «шарашках».  

Советская биология была всецело подчинена задаче победы в холод-

ной войне, что требовало её изолированности от научного сообщества Запа-

да, а это не устраивало большинство биологов. «Железный занавес» и идео-

логия «особости» советской науки, обусловили постоянное вмешательство 

партийно-правительственных органов в организацию и функционирование 

научного сообщества, что привело к доминированию псевдонаучных по-

строений в отдельных областях биологии. В ответ на это среди ученых, спло-

тившихся в борьбе с лысенковщиной в 1950-60-х гг., зародилось диссидент-

ское движение. В конечном счете, научное сообщество, с которым власти 

вынуждены были считаться в целях поддержания военного паритета с США, 

выступило главной социальной опорой лидеров «перестройки». 
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Иначе процесс идеологизации биологии развивался в Германии. Не-

мецкие ученые уже перед Первой мировой войной заняли сугубо консерва-

тивные позиции, активно участвуя в формировании имперского национализ-

ма. Профессора не только поддерживали политику правительства, но и спо-

собствовали ее «научному» обоснованию с точки зрения расовой антрополо-

гии, расовой гигиены и евгеники, доказывая необходимость передела мира и 

цивилизаторскую роль Германской империи. Во время Первой мировой вой-

ны большинство немецких биологов во главе с Э. Геккелем заняли ультра-

патриотические позиции, призывая сограждан сплотиться для отражения уг-

розы «варваров с востока». Поражение Германии и Ноябрьскую революцию 

1918 г. они восприняли как трагедию и на протяжении всей Веймарской рес-

публики они нередко враждебно относились к демократическому строю. Уже 

в 1920-х гг. некоторые из них встали под знамена национал-социализма. Бо-

лее того, создаваемые тогда биологические труды придавали респектабель-

ность идеям нацизма. Совместный труд Э. Баура, О. Фишера и Ф. Ленца 

«Основы генетики и расовой гигиены» (1921) был использован в качестве 

«научной основы» для программы эвтаназии инвалидов, психически больных 

и геноцида целых народов. Работая в тюрьме над книгой «Mein Kampf» и 

формулируя собственные расовые идеи, Гитлер штудировал этот труд.1 При-

дя к власти и провозгласив, что «национал-социализм − это биология на 

практике», нацисты предоставили в распоряжение биологов огромные фи-

нансовые и материальные ресурсы. Это прочно связало ученых с нацистским 

правительством и обусловило их активное участие в обосновании расовой 

политики и геноцида. 

В отличие от СССР в Германии репрессии против биологов носили до-

вольно четко очерченный вектор и ограниченный характер. Во всей Герма-

нии было уволено по политическим и расовым соображениям в несколько раз 

 
1 Kröner H.-P., Toellner R., Weisemann K. Erwin Baur. Naturwissenschaft und Politik. München, 

1994. S. 57-70. 
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меньше ученых, чем только из Всесоюзного института растениеводства, воз-

главляемого Н.И. Вавиловым, а два немецких биолога Г. Прижбрам и В. 

Арндт, уничтоженные, кстати, не за научные взгляды, а по расовым и поли-

тическим соображением, просто теряются на фоне массовых репрессий про-

тив советских биологов. Из университетов нацисты изгоняли и отправляли в 

концлагеря либо «расово неполноценных» ученых, либо открытых политиче-

ских противников. При этом истинные арийцы-биологи отнюдь не возражали 

против того, чтобы в результате им доставались освобождавшиеся места в 

университетах и научных институтах, и, как правило, не предпринимали ни-

каких действий в защиту своих коллег. В годы Второй мировой войны боль-

шинство немецких биологов активно участвовали в разграблении захвачен-

ных территорий, в вывозе научного оборудования и специалистов в Герма-

нию. Многие из них в качестве экспертов содействовали массовым расстре-

лам евреев, цыган, поляков, русских, белорусов и других народов, подлежа-

щих истреблению по биологическим соображениям. С крахом гитлеризма 

они все стали изображать себя жертвами нацизма и, сохранив ведущие пози-

ции в биологическом сообществе, в течение нескольких десятилетий способ-

ствовали поддержанию мифа о страданиях немецких биологов при нацистах 

и своей оппозиционности режиму.1  

Из естественных наук биология в наибольшей степени испытала воз-

действие жесткого административно-государственного управления и оказа-

лась восприимчивой к различным политическим и идеологическим влияни-

ям. Расовая гигиена и расовая антропология в Германии и мичуринская био-

логия в СССР показали, как ради политических целей отдельные фрагменты 

 
1 В этом отношении показательны судьбы директоров и ведущих сотрудников главного ака-

демического учреждения по расовой биологии в Третьем Рейхе – Институте антропологии, гене-

тики человека и евгеники КВГ. В ФРГ расовые гигиенисты О.Ф. фон Фершуер, Ф. Ленц., Г. На-

хтсхайм и др., расовые антропологии В. Гизелер, Г. Вайнерт, Г. Геберер, а также их ученики и 

последователи занимали кафедры генетики человека и антропологии в ведущих университетах, 

возглавляли основные журналы и научные сообщества. 
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научного знания возводились в ранг догмы, что, в конечном счете, превраща-

ло науку в её противоположность. В то же время поиски «союза» биологии с 

официальной философией диалектического материализма в СССР или с ми-

ровоззрением «почвы и крови» в нацистской Германии были одним из спосо-

бов облегчить диалог ученых с властями в периоды кризисов.  

Биологи обеих стран знали, сколь опасна выжидательная позиция. Они 

активно занимались научной политикой: выступали с проектами и предложе-

ниями, боролись за свой статус, шли на компромиссы, обзаводились патро-

нами среди политической элиты, используя их для решения организационных 

и финансово-административных вопросов. При этом идеология тоталитариз-

ма и обслуживающая его философия, а порою и отдельные отрасли науки, 

выполняли роль политической религии.1 Вместе с тем, поиски "союзов" био-

логии и философии в Германии и СССР протекали в различных социально-

культурных контекстах.  

 Понимая, что образование и наука составляют единую систему, от ко-

торой впрямую зависит воспроизводство государственных чиновников и ин-

теллигенции, правящая элита в СССР старалась не только поставить все сфе-

ры духовного производства под свой контроль, но воспитать особую разно-

видность ученых, разделявших её мораль, планы и мировоззрение. К тому же 

стремились, в сущности, и национал-социалисты, однако в силу традиций 

германской науки и сохранявшейся системы ее финансирования из разных 

источников, им сложнее это было сделать. В то же время процессы «нацифи-

кации» биологии охватили там гораздо более широкие круги биологического 

сообщества, поставив под сомнение возможность говорить об этике и ценно-

стях научных исследований во многих ее отраслях. 

 
1 "Totalitarismus" und "Politische Religionen". Konzepte des Diktaturvergleichs /Hg. H. Maier. Pa-

derborn u. a. 1996; Duskurse und Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in der Geschichts- 

und Sozialwissenschaften. Frankfurt am Main; New York, 1999; Fritze L. Täter mit gutem Gewissen. 

Über menschliches Versagen im diktatorischen Sozialismus. Köln; Weimar, 1998. 
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"Пролетарская", "диалектическая" биология в России и расовая биоло-

гия в Германии − примеры попыток диалога науки и власти на базе общей 

идеологии. Чрезмерная восприимчивость биологии к идеологическим и по-

литическим влияниям породила множество мифов о "мягко" и "жестко" 

идеологизированных науках, о «героях и злодеях науки». Неизбежная де-

формация общественного сознания в условиях жесточайшего социально-

политического и экономического кризиса наложила отпечаток на многие со-

бытия последующих десятилетий и на тех, кто в них участвовал. Легенда о 

людях в "белых одеждах" мало соответствует открываемой историкам карти-

не постоянно инспирируемых дискуссий, многочисленных кампаний разо-

блачений, чисток и репрессий 1920-х − 1940-х гг. Объективная реконструк-

ция недавних событий затруднена тем, что они не только сохраняются в па-

мяти их участников, но и вызывают эмоциональное отношение у историков 

науки, которые еще недавно не имели возможности рассказать о всех перипе-

тиях отечественной истории. 
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Обреченность на корпоративизм? Взгляд с Украины
В.Н.Ткаченко 

(Киев) 

Согласно канонизированному в свое время "Советскому энциклопеди-

ческому словарю", корпоративное государство квалифицируется как "одна из 

форм авторитарного политического режима, характерная для фашистских 

государств". Для иллюстрации энциклопедия ссылается на опыт Испании, где 

"наиболее последовательно идея корпоративного государства была проведена 

при фашизме" [1]. В этом же ракурсе изображала корпоративизм и западная 

политология, целомудренно кивая на то, что философия и практика корпора-

тивизма запятнала себя связью с социализмом и фашизмом. В итоге диагноз 

такому заполитизированному подходу можно поставить один: ментальность 

холодной войны обозначилась как на мышлении аналитиков Востока, так и 

Запада.  

По окончанию холодной войны восприятие научными работниками 

корпоративизма испытало определенные положительные изменения. На Бер-

линском конгрессе Международной ассоциации политологических наук 1994 

года еще властвовал почти единодушный скепсис относительно перспектив 

корпоративизма (допускалось разве что представление о нем как о рудименте 

индустриально отсталых государств). Тем не менее уже на следующем кон-

грессе в Сеуле 1997 года обобщение опыта корпоративизма в Норвегии и 

Дании вызвало общий интерес присутствующих. Сегодня корпоративная 

проблематика изучается чаще всего в рамках более широкой системы функ-

ционализма групп интересов. В зависимости от характера отношений групп 

интересов с государством, они рассматриваются или в ключе плюралистиче-

ского, или корпоративистского направление современной политологии [2].  

Становление корпоративизма в Украине 

В книге "Украина: альтернативы продвижения", написанной еще к 5-й 

годовщине независимости Украины, наш авторский коллектив (В.Кремень, 
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Д.Табачник, В.Ткаченко) предостерегал, что избегнуть бюрократического 

корпоративизма нам не дано. Хотели бы мы того или нет, но "все ныне сущие 

поколения − родом из советского общества, унаследовав его славу и искупая 

его грехи" [3]. Речь идет прежде всего о том, что "наша отечественная бюро-

кратия (которая, будто ржавчина, разъедала и парламент) унаследовала тра-

диции так называемой "патримониальной бюрократии" как имперской Рос-

сии, так и советской системы. Причем в ее худшем варианте − колониальной 

администрации, которая всегда работала согласно указаниям "свыше" [4]. 

Т.е., отсутствовала традиция надлежащего государственного менталитета.  

Вдобавок, если исходить из анализа М.Вебера, бюрократический 

функционер за своим естеством несостоятелен в полной мере обеспечить 

развитие государства и профессиональное выполнение истинно политиче-

ских функций − он существует для того, чтобы присматривать за выполнени-

ем установленных правил и придерживаться прецедентов. Бюрократ воспи-

тан на дисциплине, а не на инициативе и борьбе. Обобщить исторический 

опыт, сформулировать модель общественного идеала на будущее, вырастить 

в своей среде профессиональных политиков с фундаментальным государст-

венным мышлением − дело политических партий и движений. А на это нуж-

но годы и годы активной политической жизни [5].  

А к тому с бюрократией как формой интеграции общества при услови-

ях частной собственности в обществе приходится мириться: "бюрократия − 

это хорошо организованная машина, которая исключает самоуправство внут-

ри ее" [6]. Затем сущность бюрократии определяется не категориями добра и 

зла, другими ли моральными признаками. Бюрократия есть неотъемлемым 

интегрирующим фактором общества. Провозглашение государственности 

всегда сопровождается появлением множества новых вакантных мест в гос-

аппарате. Это создает предпосылки кристаллизации за счет всего общества 

нового правящего класса, который способный свой собственный интерес 

поднять к уровню общенационального и сформироваться в качестве государ-
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ственной бюрократии. К социальным функциям бюрократии входит объеди-

нение или же нейтрализация специфических интересов разных групп и клас-

сов общества и направление их деятельности на утверждение самостоятель-

ной государственности как поля прикладывания своих профессиональных 

интересов. 

В случае, когда какие-то структуры гражданского общества, преследуя 

свой частный интерес, попытаются «играть собственную игру", государст-

венная бюрократия прибегает к мероприятиям по сохранению установленно-

го способа социальной и политической организации, а также за утверждение 

корпоративного духа (корпоративного коллективизма) как социально и поли-

тически необходимой формы сознания. Но все это происходит лишь тогда, 

когда в течение десятилетий, а то даже и веков прочной государственной 

традиции населения страны приобретает навыки предпринимательской дея-

тельности в четких рамках "правового коридора", а государственная бюро-

кратия обеспечивает эффективное существование этого коридора. К вели-

чайшему сожалению, подобная культура предпринимательства и управление 

на время провозглашения независимости Украины практически отсутствова-

ла.  

Яркой иллюстрацией процесса неотвратимости формирования "оли-

гархического корпоративизма" в Украине есть мемуары бывшего Президента 

Украины Леонида Кучмы "После Майдана. Записки президента 2005-2006", 

которые вышли в свет в 2007 году. Рассматривая перспективы "европеиза-

ции" Украины, он, в частности, делает ударение на том, что "нам нужны еще 

десятки лет, чтобы наше общество достигло того уровня зрелости, который 

мы видим на Западе" [7]. К сожалению, аргументирует он, у преобладающей 

части населения Украины под "европейской жизнью" понимается лишь его 

материальный уровень, а не дух бережливости, умение накапливать средства 

и ресурсы, трудиться, "вкалывать" по полной программе и учиться, учиться. 

Ссылаясь на нобелевского лауреата Василия Леонтьева, экс-президент уверя-
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ет, что для массового возрождения "духа частной собственности", Украине, 

как и России, может требоваться не меньше 70, в крайнем случае 60 лет. От-

дельная личность, даже в ранге президента, здесь мало что может помочь. 

Так же и с демократией: "демократия, конечно, самая эффективная форма 

правления, но ее тоже должен выбирать каждый человек и каждый народ, а 

не его правитель" [8]. Конечно, можно какой-то группе организованных лю-

дей провозгласить себя властью, но этого мало: эту власть должны признать 

еще и подвластные люди и структуры. Лишь тогда она станет легитимной.  

Когда читаешь трактовку Леонидом Кучмой процесса самоорганиза-

ции украинского общества в первые годы независимости, то невольно вспо-

минаются формы самоорганизации украинского казачества времен Хмель-

ниччины с багажом безгосударственных традиций "ничьих людей на ничьей 

земле", которые широко практиковали заимку (по-украински − "займанщи-

на"). Раскрывая секреты первых миллионов, экс-президент отмечает, что до 

1991 года существовала советская система, где вся промышленность, сель-

ское хозяйство, торговля и транспорт принадлежали государству, а всем этим 

распоряжалась государственная бюрократия. Когда эта система в одночасье 

разрушилась, все оказалось безнадзорным: "Власти как такой, по существу, 

не было. Не было законов, правил. Не было обычаев, которые бывают важнее 

законов. Не было понятий, как что должно делаться. Не существовало даже 

собственной денежной единицы − был купонокарбованець... А главное − не 

было, и не могло быть, повторяю, настоящей власти, которая ясно и твердо 

говорила бы: вот это надо делать так-то, а кто вздумает делать по-своему, 

будет наказан" [9].  

А жизнь между тем диктовала свои требования − люди должны были 

иметь работу, крышу над головой и кормить детей. И все это безнадзорное 

имущество − все эти заводы, шахты и рудники, железные дороги, станции и 

порты, магазины, коровники и свинарники, многочисленные здания разнооб-

разного назначения − не могли стоять бездеятельно и ждать, когда к ним бу-
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дут приложенные четкие, умные, справедливые и твердые, как гранит, пра-

вила отчуждения, владения ими и управления! И вот тогда "они закономер-

ным, самым естественным образом оказались объектами хозяйственной са-

модеятельности населения. Ими овладела стихия. Каждый думал о том, как 

выжить, а если повезет, то и нажиться. Каждый действовал по своим возмож-

ностям, способностям, понятиям и волевым качествам. Предприимчивости 

украинцу не занимать. Это прекрасное качество. Оно еще послужит Украине" 

[10].  

Понятное дело, отмечает Леонид Кучма, у директора завода, у мини-

стерского чиновника, у начальника милиции, тем более у партийного или 

комсомольского "лидера" возможностей было больше, чем у токаря или до-

ярки. И, главное, поставить их всех в равные стартовые условия, а потом сле-

дить, чтобы они честно конкурировали один с другим, было некому, так как 

такой инстанции не существовало: "Такой объединенной инстанцией должны 

были бы, по идее, стать президент, правительство, парламент. Но когда "в 

товарищах согласья нет", они только ослабляют друг друга. Этим и пользу-

ются оборотистые, но не самые порядочные лица и группы. Но действуют 

они в соответствии с нашими законами" [11]. Законы принимала Верховная 

Рада − к тому времени "это было собрание неграмотных в рыночном отноше-

нии людей. Именно их командно-административный зуд породил сотни за-

конов, которые образовали собой монолитный фундамент коррупции и взя-

точничества" [12]. Бороться с каждым отдельным нарушением в то время 

было безнадежно. Надо было отыскать механизмы, которые разрешали бы 

соединить интересы частного капитала и государства. Это и стало важней-

шей задачей на целое десятилетие.  

Естественно, возникает вопрос: можно ли было все делать иначе и не 

допустить появления разнообразных "олигополий" или "кланов", "промыш-

ленно-финансовых групп", или как еще их называют "уголовно-

бюрократических оргпреступных группировок"? Ведь, и это истинная прав-
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да, с точки зрения здравого смысла вся эта приватизация была вопиющим 

нарушением справедливости в глазах населения, которое еще вчера находи-

лось в коммунистической партии, в комсомоле, в советских профсоюзах. По 

глубокому убеждению Леонида Кучмы, "если бы не было этих "олигополий", 

этих "кланов", не было бы и сегодняшней Украины. "Олигополия" осуществ-

ляла свою власть на "подведомственной" ей территории. Она делала главное 

− поддерживала системы жизнеобеспечения, руководствуясь, конечно, свои-

ми корыстными мотивами. Только крупный бизнес может взять на себя раз-

витие инфраструктуры, в том числе социальной. И только он может вклады-

вать средства в высокотехнологическую продукцию" [13]. Все это должно 

было постепенно вызреть, появиться, обкататься и утвердиться − должно бы-

ло создаться государство Украина, которого, в сущности, не было: "этот про-

цесс даже сегодня еще только в самом начале, хотя прошло пятнадцать лет" 

[14].  

Конечно, цена за независимость Украины оказалась слишком высокой. 

Олигархическая корпоративизация общества показала и свою теневую сторо-

ну: законодатели и чиновники стали бизнеспартнерами, наладилась торговля 

полномочиями и сопутствующими им льготами и возможностями. В этот 

коммерчески-политический рынок не могли не быть включенными суды и 

вся правоохранительная система. Общественный процесс приобрел вырази-

тельно противоречивые и болезненные формы. Это неизбежно вылилось в 

продолжительный политический кризис, который и породил феномен Май-

дана. Стало понятно, что олигархический корпоративизм исчерпывает свои 

креативные возможности и нуждается, как минимум, в модификации. 

Современная политическая наука дает примеры корпоративизма раз-

ных видов: авторитарного, бюрократического, олигархического и социеталь-

ного (либерального, или же неокорпоративизма) [15]. Конечно, хотелось бы 

сразу жить в условиях либерального корпоративизма, которому присуща 

"трипартистская система", основанная на институциональных консультациях 
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и представительстве интересов бизнеса, профсоюзов и государства, которая 

нацелена на достижение согласия между упомянутыми основными социаль-

ными партнерами. Высочайшей эффективности эта система достигла в Шве-

ции, Австрии, Германии, Австралии и других развитых странах. Но украин-

ское общество получило то, на что оно было способно.  

С самого начала обрисовывалась дилемма политического развития 

страны − гражданское или корпоративное общество. Гражданское общество в 

силу исторических традиций оказалось весьма слабым и хрупким. На практи-

ке же эгоизм превалировал над солидарностью. Наемный труд был плохо 

организован, профсоюзы не приобрели самостоятельности и не освободились 

от патерналистских иллюзий. Объединения предпринимателей и банкиров 

отражали собой не столько общие интересы национального капитала, наце-

ленные на развитие экономики, сколько корыстные расчеты конкурирующих 

олигархических групп. 

Собственно, события в Украине мало чем отличались от аналогичных 

в России, где олигархический корпоративизм стал лишь промежуточной, хо-

тя и довольно таки самостоятельной формой развития единства власти и об-

щества. Правда, кое-кто из российских аналитиков шутит: "мавр сделал свое 

дело, мавр может сесть в тюрьму". Но привлекает внимание то, что россий-

ские исследователи ставят вопросы о вычленении дальнейших фаз эволюции 

корпоративизма. Например, переведение экономики страны с приходом Вла-

димира Путина в фазу государственно-олигархического корпоративизма: 

прорабом этого большого строения становится вездесущее государство, ко-

торое и превращается в процессе и результате неудержимого строительства 

"суверенной (неформальной) демократии" главным и основным капитали-

стом российского общества. Следующая логика развития корпоративизма 

рассматривается в таком ключе: государственно-олигархический капитализм 

постепенно должен трансформироваться в государственно-

монополистический капитализм, который, в свою очередь, приобретает фор-
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мы "государственно-империалистического капитализма". Последний мыс-

лится в роли особого ответвления и этапа развития "суверенного капитализма 

в условиях глобализации". Речь идет о создании транснациональных "огосу-

дарствленных" корпораций и обеспечения системы их жизнедеятельности, 

содействие сращиванию промышленного и финансового капитала, вывоза и 

ввоза, централизации и концентрации капитала. Пока что все это просматри-

вается лишь как тенденция, но с четкими контурами: "идет активная пере-

стройка отношений из мексиканского на южнокорейский вариант развития" 

[16].  

Процесс корпоративиации России, прогнозируют аналитики, должен 

закончиться насыщенной и довольно глубокой либерализацией и социализа-

цией капитала и государства, когда классу чиновников уже не нужно будет 

реально выступать консолидированным капиталистом всей страны. Довольно 

условно эту новую форму развития корпоративизма предлагается назвать 

"государственно-партнерским капитализмом", где предполагается соединить 

все наилучшие достижения государственного социализма и государственного 

капитализма, а затем окончательно перелистать последнюю страницу совет-

ского тоталитарного общества.  

 

Корпоративизм: изменение парадигмы 

Такой поворот дискуссий в России дает, на наш взгляд, пищу рассмот-

рения и наших украинских проблем. Как мы предостерегали еще десять лет 

назад в упомянутой выше книге, "вместо демократического общества евро-

пейского образца в первые года независимости все более четко стал вырисо-

вываться образ "дикого" капитализма латиноамериканского пошиба − с рез-

кими социальными контрастами, мафиозной элитой, всепроникающей про-

дажностью и разгулом насилия" [17]. Т.е., в постсоветском обществе Украи-

ны происходило своеобразное "изменение парадигмы": место советского бю-

рократического корпоративизма постепенно занимала другая ипостась − оли-
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гархический корпоративизм. Как и в России, на процессе становления оли-

гархического корпоративизма в Украине, во-первых, сказались региональные 

особенности Украины, отсутствие централизованного начала, дисперсность и 

даже хаотичность взаимодействия олигархов между собой и олигархических 

группировок с государством. Во-вторых, сразу же обозначилось отсутствие 

не то что какой-то общенациональной идеи, но и даже любой стартовой об-

щественно весомой цели − каждая из групп старалась использовать текущую 

конъюнктуру для достижения своих сугубо групповых, эгоистических целей. 

Универсальной "добычей" стала максимально высокая политическая рента на 

приватизированный капитал. С утверждением олигархического корпорати-

визма ярко проявила себя и третья черта: предпринимательская олигархия 

стала постоянно концентрировать в своих руках львиную частицу ресурсов 

собственности, а административная и политическая олигархия − широко ис-

пользовать в собственных целях властные полномочия. Взаимодействие этих 

олигархий привело к разгулу коррупции, которая стала не сопутствующим 

явлением, а сущностным, осевым элементом парадигмы олигархического 

корпоративизма.  

Наконец проявила себя и четвертая характеристика − украинский оли-

гархический корпоративизм запер процесс приватизации в узком кругу, от-

страняя от "распределения" все другие группы населения: страна из "откры-

того акционерного общества" все более превращалась в "закрытое". Дохода-

ми от него стали пользоваться лишь узкая группа акционеров, тогда как ос-

тальные лишились возможности даже "купить право совладения на рынке". 

При таких условиях разговоры о создании среднего класса становились пус-

топорожним звуком. В то время как наши "левые" издают крики на тему 

"грабительского капитализма", а "правые" фарисейски бьют поклоны Марга-

рет Тетчер. Но никто не акцентирует внимание на то, что в процессе прове-

денной в Великобритании приватизации лишь в течение 80-х годов прошлого 

столетия частица акционеров среди населения выросла с 7 до 20%, достигнув 
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весомой цифры в 10 миллионов лиц. В Украине за годы независимости у на-

селения накопилось на счетах и в "чулках" миллиарды гривен, которые одна-

ко не могут найти применения в русле приобретения активов перспективных 

кампаний. В итоге социально взрывоопасная ситуация в стране на Майдане 

2004 года была создана именно этим кондовым эгоизмом олигархов, который 

последовательно воплощался в соблюдение принципа закрытости важнейших 

сфер политической и экономической жизни для лиц, которые не были допу-

щены стать членами корпорации.  

К сожалению, произошло так, что результаты "большого стояния" на 

Майдане не оправдали ожиданий среднего и мелкого предпринимательства, а 

политические лидеры, которые взялись представят его интересы, оказались 

не на высоте положения. В целом ситуация в стране оказалась "зависшей", а 

потому политическая конфигурация украинского правящего класса должна 

была быть подвержена «переформатированию". В этой ситуации олигархиче-

ский корпоративизм стал проявлять тенденцию к переходу в фазу авторита-

ризма, используя для этого лозунг перехода к парламентско-президентской 

республики. В случае если сторонникам премьер-министра удалось бы соз-

дать конституционное большинство в парламенте, функции президента были 

бы урезаны до чисто представительских. Логика такого процесса довольно 

простая: когда той или другой группировке удастся поставить под свой кон-

троль государство, а значит, использовать в своих интересах госсобствен-

ность и основные СМИ, это значит что олигархический корпоративизм всту-

пит в свою высшую и последнюю стадию авторитарного корпоративизма. 

Другими словами, политический кризис, который объективно разворачивает-

ся в последнее время, бросает вызов обществу, и оно неизбежно обреченно 

откликнуться на угрозу авторитаризма применением тех форм, которые адек-

ватны его историческому опыту.  

Правда, настораживает то, что прошлая практика разнообразных "пе-

рестроек", какие мы вынесли из общего с Россией исторического прошлого, 
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может толкнуть одну часть общества к поиску выхода на пути мобилизации 

силовых структур. Тоже своеобразных замкнутых корпораций, которые ис-

поведуют свою специфическую этику и кодекс чести, а также мессианист-

ское представление об особой значимости собственной роли в жизни страны. 

Такие корпорации всегда объективно были своеобразной "системой сдержек 

и противовесов" в недемократическом обществе, а потому вариантом реше-

ния политического кризиса с помощью силовых структур не следует пренеб-

регать. Вопрос лишь в том, насколько общество будет готово к тому, чтобы 

признать за силовиками право на подобное вмешательство. Что касается 

"старой элиты", то ощущая необходимость изменений, не исключено, что 

часть ее может быть способной в какой-то мере проникнуться уверенностью 

в "пробивные способности" силовых структур. Подобных примеров в мире 

множество − от Греции, Турции и Чили к "гэкачепистам" в СССР в августе 

1991 года.  

Вторая часть общества, судя по всему, тяготеет к установлению кон-

сенсусной демократии, когда разные группировки корпоративной элиты на-

ходят согласование один с другим, когда каждая из них будет иметь возмож-

ность найти свое место в социальной структуре и не будет при этом ущем-

ленной. Если будет найдена согласованность среди корпоративных элит, об-

щество, исходя из мирного характера акций на площадях Киева весны-лета 

2007 года, воспримет такое решение положительно. Понятно, что оптималь-

ным механизмом согласования интересов корпоративных элит была бы де-

мократия, которая в сфере политики является продолжением рынка в эконо-

мике. Если люди разочаровались в одних элитах, в них должна быть возмож-

ность выбрать себе других лидеров на политическом рынке. Деликатно обхо-

дя вопрос о качестве политиков, дефицита относительно количественного 

объема в них, судя по подготовке к выборам в Верховную Раду 30 сентября 

2007 года, нет. Хорошо бы, чтобы «товар» хотя бы в течение одной каденции 

«обмену не подлежал». Но и на этот счет тоже есть обоснованные сомнения. 
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Хочется надеяться на взвешенность суждений и оценок политической 

элиты Украины, осознание ею необходимости решения назревших проблем 

на путях демократии и с опорой на разнообразные корпоративные элиты, 

которые пользуются поддержкой значительного контингента населения Ук-

раины. Не следует забывать и то, что популистская любовь к любому вождю 

является явлением довольно быстротекущим, и раньше или позже заканчива-

ется глубоким разочарованием. Более стабильным и непереходным должно 

бы стать ощущение собственного интереса, на котором и желательно было 

бы строить избирательную стратегию.  

Однако просмотр украинских теледебатов в сентябре 2007 года, к со-

жалению, свидетельствует об ином. В передачах стала четко просматриваться 

линия на разжигание ненависти к конкурентам в расчете на наивность обыва-

теля. А коль так, то общество снова может оказаться в политической ловуш-

ке: при игнорировании интересов других корпоративных групп какая-то 

часть корпоративных элит может снова оказаться загнанной в тупик, а это, в 

свою очередь, спровоцирует в стране дестабилизацию, которая может иметь 

печальный конец – как деградацию политического режима, так и распад 

страны. Перспектива весьма печальна для молодого государства. И не слу-

чайно, первый президент Украины Леонид Кравчук в общении с журнали-

стами 13 сентября на гражданском «Украинском форуме, заявил следующее: 

«Что делать Президенту, когда уже полгода нет власти, − нужно вводить 

чрезвычайное положение».  

Другой патриарх украинской политики Владимир Горбулин был более 

сдержан: «Я думаю, что мы еще не готовы дойти до крайней черты. Потому 

что ничего хуже гражданской войны не бывает, потому что при гражданской 

войне не бывает границ. Сегодня выплескивается такой негатив из всех ис-

точников, но я все-таки надеюсь, что результаты выборов прочистят некото-

рые мозги, и какой-то маленький фундамент для консенсуса будет найден. 

Украина на это просто обречена» [18].  
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Траектория Украины 

Подводя итоги, следует констатировать, что в силу исторических об-

стоятельств, в сегодняшнем дне Украины обнаруживают себя факторы, кото-

рые тормозят подъем общей политической культуры украинских правящих 

кругов. Первый из таких факторов − неадекватное назревшим проблемам 

качество нашей политической элиты, которое несет на себе наследство ста-

рых подходов и технологий в решении неотложных задач. Второй из факто-

ров − отсутствие четкого понимания траектории развития Украины как среди 

элиты, так и общества в целом. Оба факторы влияют на характер корпорати-

визма в нашей стране, в котором отсутствует должное демократическое на-

полнение, а вместо этого доминируют олигархические составные с тенденци-

ей к перерастанию в авторитарный корпоративизм с ярко выраженными кли-

ентельно-патронажными отношениями латиноамериканского пошиба. При 

таких условиях государство недостаточно эффективно выполняет свою глав-

ную роль относительно создания нормальных правил игры − равной конку-

ренции для всех субъектов хозяйственной деятельности. Отечественная бю-

рократия предоставляет, как правило, массу преференций "своим", обходя 

законодательные механизмы.  

Здесь, очевидно, правы те, кто обращает внимание на возможности по-

лезного заимствования опыта России. Еще в начале своего правления Прези-

дент России Владимир Путин установил новый формат отношений с боль-

шим бизнесом, а затем и политический процесс в формировании корпорати-

визма приобрел определенную логику. Прежде всего речь идет об отказе от 

персоналитской модели взаимодействия с бизнесом − было предложено фор-

мальные, институционализированные (через союзы, ассоциации) формы кон-

тактов. Тем самым бизнес был отделен от политики, а своеволию олигархии 

был положен конец. При таких условиях конкуренция в идеале должна про-

исходить между легально организованными группами интересов, а субъекты 

хозяйствования призваны действовать в правовом поле. Конечно, мы пони-
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маем, что реальный путь отличается от идеального пути, он будет сложным и 

длинным, но все же он более открыт и конструктивен, а потому должен бы 

заинтересовать и украинский истеблишмент.  

Вместе с тем, мы разделяем мнение [19], что нынешняя политическая 

реформа относительно перехода к парламентско-президентской форме прав-

ления вряд ли поможет в разрезе усовершенствования корпоративизма в ук-

раинском обществе. Есть риск того, что существующая система олигархиче-

ского корпоративизма не только не будет преодолена, а напротив, она будет 

лишь закреплена и легализована в парламентской модели власти. Речь идет о 

том, что олигархические группы стремятся "освободятся" от опеки Прези-

дента Украины, его экономического арбитража и жаждут получить всю пол-

ноту власти для того, чтобы монополизировать бизнес-секторы, целые регио-

ны и отрасли промышленности, вытесняя из лучших "ниш" мелкий и средний 

бизнес. И в этом им уже никто не сможет помешать. Не исключаю, что имен-

но в этом и была генеральная задумка политической реформы в Украине.  

Вместе с тем, определенную озабоченность относительно такого вари-

анта развития событий вызывают и некоторые комментарии российских по-

литологов. С одной стороны, они акцентируют внимание на том, что парла-

ментаризм для Украины является оптимальной формой правления. Украина, 

дескать, многополярная, она имеет несколько значащих политико-

экономических центров (Донецк, Харьков, Днепропетровск, Киев, Одесса, 

Львов), два культурных ареала (восточный и западный), специфическую ав-

тономию Крым, несколько региональных кланов (донецкий, днепропетров-

ский, киевский и т.п.). Другими словами, некоторые русские политологи ста-

раются убедить, что конкурентность украинского политического поля уже 

заведомо запрограммирована ее историко-культурно-политическими особен-

ностями тут, дескать, уже ничем не поможешь. А между тем относительно 

перспектив России эти политологи используют уже совсем другие аргументы 
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и критерии − все эти цивилизационные и региональные особенности отходят 

уже на второй план.  

В частности утверждается, что России совсем не подходит парламент-

ская форма правления: "В силу целого ряда особенностей парламентаризм 

для России менее приемлем, чем для Украины. Он обеспечивает большую 

свободу волеизъявления, но будет ли он эффективен с точки зрения обеспе-

чения достоинства, безопасности и благосостояния граждан нашей страны? С 

точки зрения постсоветской интеграции, полагаю, что парламентаризм в Ук-

раине и президентский режим в России − это то сочетание, которое может 

дать хороший результат. В условиях парламентской демократии пророссий-

ские силы будут лучше представлены в органах власти братского государст-

ва... С точки зрения российско-украинских отношений политическая рефор-

ма, безусловно, на руку нашей стране" [20].  

При сопоставлении прогнозируемого российскими аналитиками курса 

на развитие "государственно-империалистического капитализма" в России, с 

одной стороны, и с ожиданиями достижения в отношениях с Украиной 

"постсоветской интеграции", с другой стороны, − все это подталкивает к 

мысли о целесообразности политической реформы в том виде, который осу-

ществляется сейчас. Будет ли она "на руку" национальным интересам Украи-

ны?  
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Миротворчество: критический анализ
И.П.Чернобровкин 

(Ростов-на-Дону) 

В нынешнем мире затяжных этнонациональных конфликтов формы 

миротворчества драматично разнообразны: дипломатия, надзор за прекраще-

нием огня и соблюдение мирных соглашений, помощь беженцам, военная 

защита гуманитарных конвоев, репатриация и трансфер, проведение военных 

операций против местных сторонников вооруженного конфликта, размини-

рование территории и разоружение боевиков, выполнение миротворцами 

полицейских функций, обновление или смена политического режима. Миро-

творчество может длиться год и десятилетиями, прекращаться и возобнов-

ляться, ограничиваться гуманитарной помощью или включать использование 

новейшего оружия. 

Многообразие миротворческих форм можно свести к двум категориям: 

поддерживанию мира и принуждение к миру. Принципами поддерживания 

мира являются посредничество и разделительные миротворческие операции с 

согласия конфликтных сторон. К принципам принуждения к миру относятся 

гуманитарная интервенция, военная интервенция, как крайнее средство вре-

менное ограничение государственного суверенитета без согласия местного 

правительства. Эти две категории миротворчества отличаются по критерию 

невмешательства-вмешательства мирового сообщества во внутригосударст-

венные дела [1, с. 133-150]. 

В данной статье будут критически проанализированы дискуссия сто-

ронников двух видов миротворчества, а также эффективность и легитимность 

основных типов миротворческих стратегий. Лишь на основе превентивного 

добровольного миротворчества возможно преодолеть нынешние тупики ми-

рового сообщества в деле управления внутригосударственными конфликта-

ми. 
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Трудности эмпирического различения военной интервенции в гумани-

тарных целях и с экспансионистскими намерениями порождают проблему 

легитимности действий миротворческих сил. 

Миротворческие действия оцениваются легитимными, если миротвор-

цы имеют мандат Совета Безопасности (СБ) ООН и с его санкции осуществ-

ляют интервенцию. СБ ООН санкционирует интервенцию при условии, что в 

конкретных решениях использовать военную силу преобладают соображения 

правового дела и гуманистические намерения. Правое дело означает проти-

водействие угрозе этнического насилия. Гуманистические намерения заклю-

чаются в защите невиновных людей от притеснений и жестокого обращения. 

СБ ООН санкционирует военную интервенцию в том случае, если не дали 

желаемого результата дипломатия и невоенные средства давления. СБ ООН 

компетентен определять задачи операции, состав контингентов, руководство 

операциями, сроки пребывания в зоне конфликта, финансирование [2, с. 114-

121]. 

Действия миротворческих сил легитимны, если в ходе операции со-

блюдаются нормы международного гуманитарного права – правила сораз-

мерности и различия допустимых и недопустимых военных целей. Правило 

соразмерности означает, что общие размеры ожидаемого ущерба от интер-

венции не должны превышать общего размера ожидаемого блага. По словам 

Дж. Ролза «используемые средства не должны разрушать возможность мира, 

поощрять пренебрежение к человеческой жизни, которое ставит под угрозу 

нашу безопасность и безопасность человечества» [3, с. 332]. Правило разли-

чия относится к выбору видов оружия, определяемому различением комба-

тантов и некомбатантов. Оно ориентирует на защиту гражданских лиц, граж-

данских объектов и гуманное обращение с военнопленными в соответствие с 

Гаагским соглашением 1907 г. и Женевскими конвенциями 1949 г. [4, с. 206-

207]. Международные суды могут привлечь к ответственности нарушителей 

гуманитарного права. 
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Правовую или нормативную легитимность миротворческой интервен-

ции следует отличать от моральной легитимности, публичной поддержки 

мировым сообществом и местным населением миротворческой операции. В 

отличие от правовой легитимности, моральная легитимность – переменная 

величина. Она зависит от СМИ, привлекающих внимание международного 

сообщества к местным гуманитарным кризисам. Существуют сторонники 

пацифизма, отрицающие военные средства достижения гуманитарных целей. 

Могут быть поставлены под сомнение масштабы военной интервенции. В 

общественном мнении репутацию миротворческих сил снижают жертвы сре-

ди гражданского населения, высокие военные потери и неопределенность 

сроков интервенции. Нормативная и моральная легитимность миротворче-

ской интервенции могут не совпадать. Чем выше моральная легитимность 

миротворческого вмешательства в этнонациональный конфликт, тем меньше 

масштаб пособничества конфликту и наоборот. 

Эффективность или успех миротворческой интервенции определяется 

соотношением целенаправленного использования средств и результатов. 

Контроль эффективен, если сдерживание этнического насилия достигнуто 

ценой минимальных потерь миротворческих сил и гражданского населения. 

Возможен отказ от интервенции, если она не сулит позитивных последствий 

или цена потерь выходит за пределы получаемых выгод. Например, в 1995 г. 

ООН прекратила интервенцию в Сомали, т.к. масштабы военных потерь пре-

взошли ожидаемую выгоду от сдерживания сторонников этнического наси-

лия. 

О критерии эффективности миротворческого контроля ведется дискус-

сия между представителями либерализма и реализма. Либералы обращают 

внимание на гуманитарные последствия этнического насилия и сводят эф-

фективность контроля к защите местного населения от притеснений и жесто-

кого обращения. Например, К. Гринвуд оценивает контроль эффективным, 

если ценой минимальных потерь миротворцы предотвращают «широкомас-
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штабное страдание и гибель населения» [5, p. 34]. За образец контроля при-

нимаются операции по «поддержанию мира» (peace-keeping): миротворче-

ские силы размещаются на разделительных линиях между противоборст-

вующими сторонами и осуществляют надзор за соблюдением соглашений о 

прекращении огня. В этот период дипломаты и неправительственные органи-

зации заботятся, соответственно, о политическом урегулировании конфликта 

и гуманитарной помощи населению. Операции по поддержанию мира не 

имеют конфронтационного характера. Миротворцы служат буфером между 

противоборствующими группами с их согласия. Разделительные операции 

распространены в практике ООН и именуются «традиционным миротворче-

ством» [6, с. 6]. 

Представители философии политического реализма обращают внима-

ние на угрозу интернационализации этнического насилия. Реалисты руково-

дствуются двумя допущениями: 1) участие государств в миротворческом 

контроле преимущественно мотивировано интересами собственного благо-

получия и безопасности; 2) вследствие затяжного этнонационального кон-

фликта миротворцы встречают местное вооруженное сопротивление. Из до-

пущений следует, что миротворческий контроль эффективен, если содейст-

вует устойчивому и длительному миру в государстве. По мнению Н. Фоуши-

на, Б. Коппитерса и Р. Апресяна, для реалистов мотивы помощи чужому на-

селению остаются вторичными побуждениями: «государство должно учиты-

вать интересы своего окружения, если это не обходится дорого» [7, с. 17]. 

Реалисты ставят на первое место операции под общим названием «нового 

интернационализма»: сдерживание военной силой противников интервенции 

и создание гражданского правительства, способного поддерживать правопо-

рядок в своей стране. В отличие от традиционного миротворчества, стратегии 

«нового интернационализма» направлены на ограничение причин, а не толь-

ко последствий, этнического насилия. 



 - 273 -

Реалисты критикуют традиционное миротворчество за неэффектив-

ность. По мнению Д. Кармента и Ф. Харвея, проблема традиционного миро-

творчества состоит в том, что военная миссия обеспечивает временное пре-

кращение этнического насилия, поскольку является разъединительным про-

цессом [8, p. 128]. В краткосрочной перспективе операции по поддержанию 

мира требует крупных сил, обременительного использования ресурсов и не 

предусматривает точного определения времени окончания военного вмеша-

тельства. В результате увеличивается число безуспешных попыток создания 

правопорядка. Кармент и Харвей отмечают, что после ухода военных миро-

творцев ООН этническое насилие возобновлялось в Конго, Руанде, на Кипре, 

в Ливане, Камбодже [9, p. 5]. 

Реалисты упрекают традиционалистов в недооценке социальных по-

следствий этнонационального конфликта, выраженных в этническом расколе: 

этническая непроницаемость, повышенная тревожность людей за безопас-

ность и наличие беженцев. По мнению Ч. Кауфмана, после затяжной воору-

женной борьбы формируется жесткая приверженность этногруппе. Вследст-

вие ригидной этнической идентичности затруднено гражданское строитель-

ство. Разделительные миротворческие операции не способствуют граждан-

скому объединению людей [10, p. 68]. Д. Бойман полагает, что традиционное 

миротворчество ограничивает военную интервенцию краткосрочными зада-

чами и не ориентирует военную миссию на долгосрочные цели устойчивого 

мира в государстве. Надзорные правила разделительных операций способст-

вуют неудаче военной миссии [11, p. 181]. 

К тревожным аспектам традиционного миротворчества относятся не-

продуктивные попытки разоружения местного населения. Сохраняется утаи-

вание и приобретение боевого оружия, что обусловлено дилеммой безопас-

ности. Демилитаризация населения может быть успешной, если этногруппы 

участвуют в гражданском строительстве и действует контроль правопорядка. 

При отсутствии этих условий население сопротивляется разоружению. Ми-



 - 274 -

ротворцы вынуждены наращивать свой военный потенциал в ущерб норма-

лизации отношений с местным населением. Сдержанность в применении си-

лы со стороны многочисленных миротворцев провоцирует боевиков, на ко-

торых угроза применения силы не действует. По мнению Т.В. Бордачева, 

стратегия пассивной обороны не способствует качественному росту миро-

творческих сил, их обученности, дисциплинированности и оперативному 

управлению в трудных географических условиях [12, с. 58]. 

Реалисты связывают неудачи посреднического урегулирования кон-

фликтов с разделительными военными операциями. По мнению Г. Розе, сре-

ди западных политиков и лидеров международных организаций распростра-

нено соглашательское заблуждение, что всегда возможно компромиссное 

урегулирование этнонационального конфликта. Несмотря на повторяющиеся 

попытки опытных дипломатов урегулировать споры, вооруженный конфликт 

возобновляется. Местное население информировано о кратковременном раз-

мещении «голубых касок». Продление полномочий миротворческих сил, 

разъединяющих воевавшие стороны, не формирует доверительные отноше-

ния между бывшими противниками и не обеспечивает сотрудничество лиде-

ров в гражданском строительстве. Продолжают сохраняться статусные и эли-

тарные причины этнонационального конфликта [13, p. 56-77]. 

Реалисты утверждают, что в операциях по поддержанию мира гумани-

тарная помощь обостряет местный конфликт. Б. Барбер, Ф. Терри отмечают, 

что гуманитарные организации непреднамеренно становятся пособниками 

этнического насилия. Боевики смешиваются с мирным населением и полу-

чают внешнюю материальную помощь, которая им не предназначается. Они 

используют ее для возобновления вооруженного конфликта. Лагеря беженцев 

становятся вербовочными базами враждующих фракций [14, p. 8-14; p. 193-

204]. М Даффилд и Д. Пренгергаст, изучавшие миротворчество в Эфиопии и 

Эритреи, утверждают, что в разделительных операциях военные миротворцы 

не контролируют распределение гуманитарной помощи и гуманитарные ор-
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ганизации вынуждены сотрудничать с местными этнолидерами. Гуманитар-

ная помощь потому обостряет конфликт, что она контролируется враждую-

щими этноорганизациями. В разрушенной экономике продукты питания яв-

ляются денежным эквивалентом. Группы, контролирующие распределение 

гуманитарной помощи, обладают дополнительными мобилизационными ре-

сурсами [15, p. 9-24]. 

Р. Беттс полагает, что вопреки либеральным заявлениям о нейтрально-

сти гуманитарной помощи, она воспринимается пристрастной местным насе-

лением [16, p. 20-33]. Поскольку внешняя этногруппа оценивается враждеб-

ной референтной группе и боевики находятся в массе мирного населения, 

гуманитарная помощь внешней группе оценивается пособничеством врагу. 

Аналогичную точку зрения высказывает Д. Бойман: «Местное население с 

недоверием относится к заявлениям о политической неангажированности 

гуманитарных организаций. Наивно полагать, что помощь товарами и услу-

гами в зоне войны не влияет на войну» [17, p. 187]. В условиях этнического 

раскола и пассивности военных миротворцев экстремисты превращают при-

страстное восприятие гуманитарной помощи в инструмент своего влияния на 

население. 

Показательным примером разрушительных последствий гуманитарной 

помощи является поддержка руандийских беженцев народа хуту в Заире в 90-

х гг. Среди беженцев находились тысячи боевиков, военнослужащих и пра-

вительственных чиновников, осуществлявших геноцид против народа тутси 

Руанды в 1994 г. Благодаря гуманитарной помощи УВКБ ООН и покрови-

тельству диктатора Мобуту они нашли убежище в Заире, вооружились и 

осуществляли рейды в Руанду. При этом боевики проникали через раздели-

тельную линию миротворцев ООН. Экстремисты в лагерях беженцев усили-

ли этническую вражду в Заире и ускорили гражданскую войну, которая при-

вела к свержению правительства Мобуту [18, с. 280]. 
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Критики традиционного миротворчества полагают, что репатриация 

беженцев при сохранении этнического раскола приводит к возобновлению 

насилия и непродуктивности военной миссии. Д. Бойман ссылается на дан-

ные УВКБ ООН, согласно которым возвращение в Руанду беженцев из Заира 

в 1997 г. сопровождалось ростом этнического насилия [19, p. 186]. К.С. Гад-

жиев отмечает, что репатриация грузинских беженцев в Абхазию привела к 

возобновлению вооруженных столкновений в Гальском районе в 1998 г. [20, 

с. 304-305]. Репатриация восстанавливает этническую гетерогенность насе-

ления, вызывающую опасения за безопасность по причине мести. Возвра-

щенцы оказываются физически изолированными и уязвимыми, т.к. операции 

по поддержанию мира не предусматривают миротворческий контроль право-

порядка в стране. 

«Новый интервенционизм» получил распространение в конце 1990-х 

гг. – начале XXI в. Чтобы оценить эффективность и легитимность нетради-

ционного миротворчества, необходимо определить его стратегии. В научной 

литературе распространены классификации по одному основанию [21, с. 366-

369]. Для систематического изучения многообразия стратегий необходима 

двухпараметровая классификация, учитывающая время гуманитарной воен-

ной интервенции и ее целевые средства. Параметр времени позволяет разли-

чать реактивные и превентивные стратегии миротворческого контроля. Па-

раметр целевых средств учитывает защитные или наступательные военные 

операции. Совмещение двух параметров выявляет четыре типа стратегий: 1) 

реактивно-защитные; 2) реактивно-наступательные; 3) превентивно-

защитные; 4) превентивно-наступательные. 

Реактивно-защитные стратегии миротворчества применяются в кон-

троле этнонационального конфликта после его перехода в насильственную 

стадию и направлены на ограничение страданий и жертв местного населения. 

К данному типу стратегий относятся: «комиссариат», осуществление воен-

ными миротворцами доставки и распределения гуманитарной помощи и ор-
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ганизация лагерей беженцев; «трансфер», организованный обмен этническим 

населением. Миротворческие силы использовали защитные стратегии в Со-

мали, Северном Ираке, бывшей Югославии, на Кипре.  

Реактивно-наступательные стратегии, применяемые после начала эт-

нического насилия, нацелены на военное принуждение сторон к отказу от 

вооруженной борьбы и на содействие гражданскому строительству. К данно-

му типу стратегий мы относим: «карантин», лишение дееспособности внеш-

него пособничества внутригосударственному вооруженному конфликту; «ба-

ланс сил», трансформацию насильственного конфликта в тупиковое состоя-

ние, и «выбор победителя», военную помощь участнику конфликта для дос-

тижения его полной победы. Этот тип стратегий применялся миротворцами в 

Либерии, Ливии, бывшей Югославии, Приднестровье, Таджикистане, Афга-

нистане, Ираке. 

Превентивно-защитная стратегия применяется до перехода этнонацио-

нального конфликта в насильственную стадию и предусматривает размеще-

ние военных миротворческих сил в государстве с его согласия в целях обес-

печения безопасности этнических групп и сдерживания возможного этниче-

ского насилия. Профилактическое военное вмешательство сочетается с ди-

пломатическими усилиями по урегулированию конфликта. Примером защит-

ной превентации служит размещение «голубых касок» в Македонии в 1992 г. 

для предотвращения гражданской войны.  

Превентивно-наступательная стратегия также может применяется с со-

гласия местного правительства до насильственной стадии конфликта. Актив-

ность миротворцев заключается в выполнении полицейских и гражданских 

функций: разоружение незаконных военных формирований, разрушение об-

наруженных лагерей боевиков, гражданское обслуживание местного населе-

ния. Миротворческая миссия завершается созданием дееспособного местного 

правительства. 
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Ниже будут проанализированы условия, определяющие эффектив-

ность и легитимность стратегий нетрадиционного миротворчества, для кото-

рых характерна военная миссия. 

Принуждение к миру: реактивно-защитные миротворческие страте-

гии 

В практике нетрадиционного миротворческого контроля термин «ко-

миссариат» (фр. commissaire – уполномоченный, комиссар) обозначает дея-

тельность военных миротворцев по обеспечению гуманитарной помощью 

местного населения. Т.В. Бордачев именует комиссариат «спасательной мис-

сией» [22, с. 25]. Вследствие повышенной мобильности, военные миротворцы 

способны прибыть в регион бедствий раньше гуманитарных организаций. 

«Голубые каски» определяют потребности населения в гуманитарной помо-

щи, обеспечивают ее экскортирование и распределение, охраняют складские 

помещения и организуют лагеря беженцев. Д. Бойман отмечает, что комисса-

риат не предусматривает вовлечение миротворцев в широкомасштабный 

конфликт [23, р. 188]. Выполнение комиссарской линии означает наличие 

противника, стремящегося воспрепятствовать доставке гуманитарных грузов 

или присвоить их. 

Значение комиссариата возрастает в первый период местных бедствий, 

когда УВКБ ООН и НПО отсутствуют в регионе. Стратегия комиссариата 

применима на труднодоступной территории с пустынями, горным рельефом, 

болотом и густым лесом. Военно-инженерное восстановление дорог и транс-

портной перевозки людей и грузов обеспечивает крупные гуманитарные опе-

рации. Например, в 1993-1995 гг. гуманитарная помощь в Сомали осуществ-

лялась после восстановления местной инфраструктуры Объединенной воен-

ной оперативной группы ООН в Сомали (ЮНИТАФ) [24, с. 278-279]. В 1991 

г. вследствие курдско-иракского конфликта и закрытие Турцией своей гра-

ницы с Ираком, сотни тысяч курдских беженцев оказались на заснеженных 

горных перевалах вдоль иракско-турецкой границы. Санкционированную 
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ООН «Операцию по обеспечению благополучия», целью которой было воз-

вращение курдов в Северный Ирак, осуществлял охранный контингент ООН 

в составе 20 тыс. военнослужащих и 200 воздушных судов [25, с. 228-233]. 

Успех комиссарской миссии зависит от сотрудничества военных ми-

ротворцев с центральным правительством (если оно существует) и гумани-

тарными организациями, участвующими в создании лагерей беженцев и вос-

становлении местной экономики. По данным УВКБ ООН, в 90-х гг. помощь 

беженцам в Руанде и Заире была малоэффективной из-за недоверия гумани-

тарных организаций к миротворческим силам ООН, создавшим «районы 

безопасности» без должного контроля правопорядка [26, с. 232]. Эффектив-

ный комиссариат способствует нормальной деятельности НПО и персонала 

ООН, которые могут работать с меньшими опасениями за свою безопасность 

и без принудительного сотрудничества с боевиками при распределении гу-

манитарной помощи. Региональная нестабильность затрудняет применение 

стратегии комиссариата. Участие военных сил в ликвидации последствий 

стихийных бедствий всегда более успешно, поскольку осуществляется в ус-

ловиях сотрудничества правительства и населения. В Боснии в 1992-1995 гг. 

миротворческие силы ООН создали «районы безопасности» без согласия бос-

нийских сербов, чьи военные формирования вместе с югославской армией 

проводили осаду городов и ограничили поступление гуманитарной помощи 

[27, с. 241]. 

Успех комиссарской миссии зависит от силы военной оппозиции и 

формы вооруженного конфликта, ведется ли он конвенциональными или 

партизанскими и террористическими методами. Чем слабее участник этнона-

ционального конфликта, противостоящий гуманитарному вмешательству в 

местную войну, тем успешнее применение стратегии комиссариата. С учетом 

формы вооруженного конфликта, гораздо легче охранять доставку гумани-

тарных грузов от партизан и бандитов, нежели от регулярных воинских час-

тей, располагающих тяжелым вооружением. Однако «районы безопасности» 
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удобнее защищать от конвенциональных атак (при условии военного превос-

ходства обороняющих сил), т.к. партизаны и террористы специализируются 

на проникновении через заградительные линии обороны и организации ди-

версий, резни и акций устрашающего насилия. Относительно других военных 

миссий комиссариат требует меньших ресурсов. Он обеспечивает безопас-

ность проживания населения в небольших географических районах. Миро-

творческие силы не вовлекаются в местную конфронтацию (кроме случаев 

внешней угрозы).  

Критерии комиссариата акцентируют границы стратегии. Она умень-

шает страдания и гибель гражданского населения и беженцев, но не приводит 

к окончанию конфликта, не предусматривает четких сроков вывода миро-

творцев из государства. При распределении гуманитарной помощи сотруд-

ничество военных миссий с враждующими этноорганизациями способно 

усилить позиции радикальных лидеров. Долговременная гуманитарная по-

мощь приводит к стагнации местной экономики, расширению ее теневого 

сектора [28, с. 114]. 

В международном праве термин «трансфер» (от лат. transferre – пере-

носить, перевозить) обозначает обмен населением между государствами на 

основе международного соглашения и автоматическую смену гражданства. 

Трансфер является стратегией миротворческого контроля. Трансфер основы-

вается на допущении, что этническая враждебность и опасения за безопас-

ность снижаются в условиях компактного проживания этногруппы, имеющей 

свое правительство. Из допущения вытекает стратегический вывод о пред-

почтении трансфера относительно этнического насилия и потока беженцев. 

М. Вайнер отмечает, что потребность в трансфере возникает после разделе-

ния государства [29, p. 37-38]. 

Трансфер был впервые применен в 1923 г. правительствами Греции и 

Турции под руководством Верховного комиссара Лиги Наций Ф. Нансена. В 

результате трансфера 2 млн. беженцев – жертв греко-турецкой войны – обра-
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зовали этнически гомогенные районы Восточной Франции (Турция) и запад-

ной Франции (Греция). Правительственная жестокость, сопровождавшая об-

мен населением, побудило международное сообщество к установлению пра-

вовых норм трансфера. Они были изложены в Конвенции ООН о статусе бе-

женцев 1951 г. Конвенция определяла права беженцев в вопросах занятости, 

жилища, образования, социального обеспечения, натурализации и свободы 

передвижения. Статья 33 Конвенции запрещала принудительное переселение 

беженцев на территорию, где они опасаются преследований. За государства-

ми сохранялось право давать разрешение на въезд на свою территорию. Сле-

довательно, Конвенция институционализировала два базовых принципа 

трансфера: согласие беженцев на переселение и межгосударственное согла-

шение об обмене населением [30, c. 17].  

Успех трансфера зависит от согласованных действий правительств, 

принимающих сторон, миротворческих сил и гуманитарных организаций. 

Планирование трансфера требует тщательной экспертизы жизнеобеспечения 

сотен тысяч потоков людей, нуждающихся в безопасности, питании, воде, 

медицинском обслуживании, транспорте и жилье. Первой масштабной 

трансферной операцией был обмен населением в 70-х гг. между Бангладешем 

и Пакистаном под руководством УВКБ ООН. В результате распада Пакиста-

на и войны между Пакистаном и Индией сотни тысяч людей оказались в го-

сударствах, в которых они больше не хотели жить. На основе Делийского 

соглашения 1973 г. в течение полугода 116 тыс. бенгальцев, находившихся в 

Пакистане, организованно переселились в Бангладеш, и 104 тыс. бихарцев, 

находившихся в Бангладеш, переселились в Пакистан. В этот период завер-

шилась репатриация беженцев, находившихся в Индии: 9 млн. бенгальцев и 1 

млн. бихарцев вернулись, соответственно в Бангладеш и Пакистан [31, с. 76-

80]. Демаркация границ между Пакистаном, Индией и Бангладеш также спо-

собствовала успеху трансфера. 
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Трансфер возможен в условиях разделения государства де-факто. В 

1975 г. на Кипре, часть которого была оккупирована турецкими войсками, 

произошел обмен греческого и турецкого населения. Из 720 тыс. населения 

Кипра 390 тыс. человек сменили место жительства [32, с. 332]. Трансфер на 

Кипре привел к образованию двух гомогенных географических районов – 

греческого и турецкого. Если трансфер не согласован правительствами, он 

превращается в «обратную этническую чистку». Она означает создание гомо-

генных районов путем изгнания этнических меньшинств враждующими сто-

ронами. По данным УВКБ ООН, в бывшей Югославии страны НАТО не 

применяли стратегию трансфера, что привело к распространению обратных 

этнических чисток. Так, в 1999 г., после победы сил НАТО в косовской опе-

рации, в Косово возвратилось 820 тыс. косовских албанцев, и одновременно 

Косово покинули под угрозой местной расправы 200 тыс. сербов и других 

меньшинств [33, с. 262]. Обратные этнические чистки происходили в этнона-

циональных конфликтах на Кавказе в 90-х гг. [34, с. 247-250]. Задача транс-

ферной миссии состоит в том, чтобы осуществить обмен населением до рас-

пространения погромов и резни. 

Критики миротворческого трансфера отмечают его политическую про-

блематичность и моральную сомнительность. Ссылаясь на опыт миссии на 

Кипре, М. Вайнер подчеркивает неуместность трансфера при сохранении 

территориальной целостности государства [35, p. 39]. Вследствие эффекта 

подражания разделению и превращения этноменьшинств в заложников се-

цессии, международное сообщество не проявляет большого энтузиазма к 

трансферу. Поэтому усиление защитной функции миротворчества скорее 

связано с комиссариатом, нежели с трансфером. Трансфер предполагает со-

гласие этнических меньшинств на переселение. Согласие с трансфером явля-

ется вынуждением. Люди в редких случаях добровольно покидают привыч-

ное место жительства. Главная причина согласия с трансфером заключается в 

угрозе этнических чисток. По мнению Д. Боймана, международные силы, 
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заинтересованные в трансфере, находятся в двусмысленном положении, т.к. 

стратегическое преимущество трансфера обусловлено угрозой этнической 

резни [36, p. 204]. 

Принуждение к миру: реактивно-наступательные миротворческие 

стратегии 

Стратегия военного карантина в миротворчестве означает интервен-

цию, направленную на сдерживание внешнего пособничества этнонацио-

нальному конфликту. Целью карантина является локализация конфликта по-

средством ограничения внешней военной и финансовой помощи, понижение 

способности вербовать наемников и создавать боевые базы. Карантин 

уменьшает кровопролитность внутригосударственного конфликта. Стратегия 

карантина применяется в период вооруженной фазы конфликта. 

Карантин широко использовался в период холодной войны. Во время 

антиколониальной войны в Алжире французские власти перекрыли границу 

между Тунисом и Алжиром, чтобы помешать потоку оружия и партизан из 

Туниса в Алжир. В период Вьетнамской войны США препятствовали посту-

плению продовольствия из Северного в Южный Вьетнам и сдерживали севе-

ро-вьетнамскую армию от прямого участия в боях. В Афганской войне совет-

ские войска пытались сдержать проникновение оружия и моджахедов из Па-

кистана в Афганистан. В миротворчестве карантин остается принудительным 

военным средством, но его стратегические цели меняются. Государства – 

члены международного сообщества применяют военный карантин для пре-

кращения внутригосударственного этнического насилия. ООН санкциониро-

вала военный контроль эмбарго на поставку вооружений в Руанду, Сомали, 

Боснию, Ирак, Камбоджу, Восточный Тимор и ряд других стран с затяжными 

конфликтами. В Таджикистане миротворческие силы СНГ укрепили границу 

с Афганистаном, чтобы сдержать пособничество талибов таджикским экс-

тремистам [37, с. 20]. Все известные случаи карантина доказывают отсутст-

вие в нем гуманитарной помощи местному населению. 
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По мнению Б. Коппитерса, Р. Апресяна и К. Келеманса, карантин от-

носится к крайним средствам миротворчества [38, c. 162-163]. Миссия каран-

тина обладает правовой и моральной легитимностью в том случае, если в 

управлении конфликтом ранее применялись посредничество и невоенные 

санкции – введение эмбарго на поставку вооружений, запрещение иностран-

ных инвестиций, ограничение экспорта, размещение в стране международ-

ных наблюдателей, контролирующих соблюдение международных запретов. 

Например, в связи с боснийским конфликтом в бывшей Югославии СБ ООН 

в 1991 г. ввел запрет на поставку оружия в эту страну. Поскольку запрет на-

рушался, СБ ООН в 1992 г. санкционировал военный контроль эмбарго, осу-

ществленный НАТО на территории Югославии. Международное сообщество 

оправдывает военный карантин, когда исчерпали себя невоенные возможно-

сти урегулирования местного конфликта. 

В.Н. Пластун полагает, что эффективность карантина зависит от гео-

графического фактора [39, с. 658]. Опыт США во Вьетнаме, советского воен-

ного конфликта в Афганистане свидетельствует о трудностях сдерживания 

пограничной инфильтрации в тропической и горной местности. Франции 

требовалось меньше усилий в контроле пособничества алжирским боевикам 

на пустынной туниско-алжирской границе. Осуществление карантина за-

трудняет особый демографический фактор – компактное проживание этно-

группы на территории, разделенной государственными границами. В этом 

случае трансграничная диаспора становится главным источником пополне-

ния боевиков. Уменьшение конфликтного потенциала диаспоры достигается 

за счет увеличения военной мощи карантина. 

Карантин особенно эффективен в случае пособничества этнонацио-

нальному конфликту тяжелыми системами оружия. В отличие от партизан, 

находящихся среди местного населения, боеспособность регулярных войск 

зависит от тылового обеспечения. Карантин прерывает связь фронта и тыла. 

Когда внешнее пособничество становится детонатором возобновления этни-
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ческого насилия, карантин наиболее эффективен. Значение карантина возрас-

тает в ситуации поддержки соседним государством партизанской активности. 

Карантин затрудняет проведение крупномасштабных партизанских операций.  

Критики карантинной миссии подчеркивают недостатки миротворче-

ской стратегии. А. Джорож и У. Симонс отмечают, что успех военного ка-

рантина зависит от отношения к нему пограничных государств, на террито-

рии которых находятся тыловые базы боевиков. В этом случае трансгранич-

ная диаспора становится главным источником рекрутирования комбатантов 

[40, p. 281-282]. 

По мнению И. Воробьева, топографически обеспеченные мобильные 

сухопутные силы, воздушная разведка способны контролировать большие 

пограничные регионы. Сегодня, вследствие прогресса военного снаряжения и 

надзора, возможности карантина увеличиваются, но он не может перекрыть 

все каналы пособничества местному конфликту [41, с. 40-48]. Ф. Вайсман 

отмечает, что деятельность гуманитарных организаций не соответствует во-

енному карантину, исключающему гуманитарную помощь. Карантин баасов-

ского Ирака не подорвал режим С. Хусейна, но обострил тяготы жизни граж-

данского населения. Карантин не может предотвратить насилие против граж-

данского населения, если используются примитивные средства нападения, 

что характерно для этнических погромов [42, p. 346-353]. Имеются трудности 

правового и морального оправдания карантина. Между государствами – чле-

нами международного сообщества могут существовать разногласия в оценке 

инициаторов возобновления конфликта. Рост напряженности между государ-

ствами региона приводит к уменьшению поддержки карантина. 

Стратегия баланса сил предназначена трансформировать вооруженную 

борьбу в тупиковое состояние, в котором антагонисты вынуждены отказаться 

от насилия. Равновесие сил достигается укреплением военных структур сла-

бейшей стороны. В период оказание военной помощи правительству или оп-

позиционной этноорганизации стратегию баланса применяют внешнее госу-



 - 286 -

дарство или международные организации. По мнению Д. Хеймса, стратегия 

военного баланса основывается на допущении, что «тупик, оканчивающийся 

пропастью» (или неминуемое ухудшение позиций), побуждает противников 

сесть за стол переговоров [43, p. 240]. Главная задача балансовой миссии со-

стоит в том, чтобы вооруженная борьба была невыгодной для ее участников. 

Стратегия баланса предусматривает мобилизацию местных союзников, 

популярных и компетентных в военном отношении. Низкая активность груп-

пы-клиента и слабое лидерство приводят к неудаче балансовой миссии. В 

случае размещения миротворческих контингентов в конфликтном регионе, 

они встретят меньшее сопротивление, если лидеры-клиенты имеют местную 

поддержку. В 90-х гг. в борьбе против бааского режима США обеспечивали 

военно-воздушное прикрытие курдов, поддерживаемое авторитетными лиде-

рами Северного Ирака. Присутствие российской армии в самопровозглашен-

ной Приднестровской республике демонстрировало помощь русскоязычному 

населению в конфликте с экстремистами Молдовы и бесперспективность 

насильственной борьбы. Популярность правительства Приднестровья делала 

российскую балансовую миссию менее трудной. Для нынешней Абхазии со-

хранение российских военных контингентов в регионе является гарантией 

равновесия сил с Грузией, что побуждает стороны искать мирные пути реше-

ния споров. 

Стратегию баланса выгоднее применять на территории с естественным 

защитным рельефом. Например, горы Афганистана позволяют противостоять 

превосходящему противнику. По этой причине были успешными западная 

помощь моджахедам против советской армии в Афганистане в 80-х гг. и по-

следующая российская помощь антиталибским силам в 2002 г. Горы, реки и 

другие географические препятствия компенсировали военное превосходство 

противника в Абхазии и Молдове. Открытая местность, более пригодная для 

атаки, может быть использована в защитных целях, если союзник контроли-
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рует воздушное пространство и помогает обнаружить и разрушить крупное 

военные объекты. 

Условием успеха балансовой стратегии является координация дейст-

вий пограничных государств и миротворческих сил. Военная поддержка кли-

ента не приведет участников конфликта к мирным переговорам, если регио-

нальные государства оказывают помощь антагонисту, увековечивают нерав-

новесие сил и надежду на окончательную победу. По мнению Г. Хове, неуда-

ча балансовой миссии межафриканских вооруженных сил (ЭКОМОГ) в Ли-

берии была вызвана межгосударственным напряжением в Западной Африке. 

ЭКОМОГ выступал против вооруженной группировки Ч. Тейлора, которого 

поддерживали Ливия и Буркина-Фасо [44, p. 145-176]. 

Содействующим условием балансовой миссии будут ограниченные 

цели местной оппозиционной элиты, стремящейся к политической автоно-

мии, а не к сецессии. Клиента с ограниченными целями легче контролиро-

вать, и оппонента с ограниченными целями легче сдерживать. ЭКОМОГ в 

Либерии испытывал трудности сдерживания военной группировки Ч. Тейло-

ра – сторонника этнически гомогенного государства. Если участники кон-

фликта преследуют тотальные военные цели, миротворческие контингенты 

не могут быть выведены из страны без нарушения баланса сил. 

Стратегия баланса требует широких военных и политических обяза-

тельств, готовности к наращиванию военного присутствия для достижения 

равновесия сил в конфликтном регионе и постоянной дипломатической под-

держки союзников. По этим причинам престиж и интересы государств-

интервентов всегда поставлены на карту, и итоги операции сохраняются в 

исторической памяти. 

Относительно других стратегий балансовый подход имеет несколько 

преимуществ. Он привлекателен для клиентов, озабоченных своей безопас-

ностью вследствие затяжных конфликтов. Баланс основывается на равенстве 
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военных сил, а не кооперации сторон. Он уменьшает групповую уязвимость 

и повышает способность к самозащите. 

Стратегия баланса осуществима ценой малых военных потерь стран-

интервентов. Военная помощь и воздушная поддержка НАТО позволила бос-

нийским мусульманам оборонятся против сербского наступления в Боснии. В 

1995 г. закупки вооружения и иностранные советники усилили стотысячную 

хорватскую армию, захватившую контролируемую сербами хорватскую 

Краину. А. Найер отмечает, что в сравнении с кровопролитностью конфлик-

тов и нарушением законов войны в бывшей Югославии, персонал шестидеся-

титысячной группировки НАТО не имел существенных потерь [45, с. 326]. 

Балансовая миссия может завершаться в обозримый период. Если участники 

конфликта признают невозможность военной победы, миротворческие силы 

покидают конфликтный регион или сокращают свое присутствие. 

Миротворческие последствия балансовой миссии ограничены. Она 

создает военный паритет между этноорганизацией и центральным правитель-

ством, что увеличивает потенциал разделения государства де-факто. Хотя 

Россия считает Абхазию составной частью Грузии, абхазский суверенитет де-

факто обеспечивается присутствием на границе российских миротворческих 

сил. Стратегия баланса не обеспечивает местный устойчивый правопорядок. 

Отсутствие общей власти приводит к распространению бандитизма и маро-

дерства. Более того, по словам Д. Боймана, балансовая миссия создает тер-

пимую «тупиковую ситуацию» для экстремистов [46, p. 198]. И активность 

экстремистов направлена против бывших покровителей. Например, индий-

ская поддержка ланкийских тамилов побудила сингальское правительство 

Шри-Ланка пойти на компромисс в вопросах этнического представительства 

тамилов, что было отвергнуто тамильскими радикалами. Они использовали 

переданное Индией оружие и перешли к партизанским и террористическим 

методам борьбы. Индийское правительство стало сотрудничать с ланкийским 
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правительством, тамильские экстремисты организовали убийство бывшего 

индийского премьер-министра Р. Ганди в 1991 г. 

Балансовая миссия создает равновесие сил военными средствами и ис-

пытывает недостаточность международной легитимности. По мнению Ю. 

Хабермаса, стратегия баланса, применяемая без мандата ООН, нарушает 

нормы международного права. Вооруженная миссия становится вмешатель-

ством во внутренние дела суверенного государства, что означает нарушение 

запрета на интервенцию [47, с. 12]. Государства конфликтного региона отри-

цают внешние попытки вооружения своих потенциальных противников. На-

пример, в последнее десятилетие Турция выступала против американской 

военной поддержки иракских курдов, способных обострить турецко-

курдский конфликт. Следовательно, главный недостаток стратегии баланса 

состоит в том, что она увеличивает вероятность разделения государства де-

факто. Она не обеспечивает местный устойчивый правопорядок, испытывает 

недостаточность международной легитимности и без мандата ООН оценива-

ется агрессией. 

Стратегия выбора победителя означает внешнюю военную помощь 

участнику этнонационального конфликта для достижения его полной побе-

ды. Она предусматривает военное вмешательство мирового сообщества во 

внутригосударственный конфликт, свидетельствующий о неспособности 

правительства контролировать гуманитарный правопорядок на своей терри-

тории. Поддержку миротворцев получает та политическая сила в государст-

ве, которая способна в будущем обеспечивать длительную и устойчивую 

мирную жизнь в обществе. Стратегия имеет два варианта: умеренный – смена 

правительства и радикальный – изменение режима. В радикальном варианте 

сочетаются философские установки реализма и неолиберализма. В основе 

стратегии находится реалистское, не лишенное цинизма, допущение: если 

внутригосударственная война неизбежна, кратковременная война лучше дли-

тельной войны. Стратегия содержит неолиберальную ориентацию на распро-
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странение демократии в глобализированном мире. По мнению А. Купермана, 

игнорирование стратегии выбора победителя может увеличить насилие в эт-

нонациональном конфликте. На примере Руанды 1994 г. Куперман делает 

следующий вывод: если бы другие страны (кроме Уганды) оказали военную 

помощь Руандинскому патриотическому фронту в его борьбе с режимом, 

проводившим политику геноцида, можно было бы избежать полномасштаб-

ной гражданской войны [48, p. 94-118]. 

В большинстве гражданских войн участники стремятся к окончатель-

ной победе над противником. По данным Ч. Кауфмана, после Второй миро-

вой войны только 30 % вооруженных этнонациональных конфликтов завер-

шились переговорами без разделения государства. Тенденция победоносного 

вооруженного конфликта сохраняется в период после холодной войны. 75% 

этнонациональных конфликтов возобновлялись гражданской войной [49, p. 

159]. Стратегия выбора победителя предназначена прервать возобновление 

местной войны. 

Стратегия выбора победителя применялась сверхдержавами и союзни-

ками в период холодной войны. Например, в Анголе СССР и Куба оказали 

военную поддержку ФНЛА, тогда как союзником УНИТА были США и 

ЮАР. После ухода из Афганистана советских войск, Россия продолжала 

поддерживать режим Наджибулы. Поведение сверхдержав служило моделью 

для других стран, но в миротворческих целях. Например, в 1971 г. Индия 

успешно осуществила выбор победителя в гражданской войне в Пакистане и 

оказала военную помощь Восточному Пакистану против сил Западного Па-

кистана. В 1979 г. Танзания вторглась в Уганду на стороне бывшего прези-

дента М. Оботе, руководившего борьбой против этнических репрессий дик-

татора И. Амина. В 1996-1997 гг. Уганда, Руанда и Ангола оказали эффек-

тивную военную помощь оппозиционным силам Л. Кабилы Заира в борьбе с 

диктатором Мобуту. 
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По мнению А. Найера, интервенция НАТО в Косово является миро-

творческой попыткой применения стратегии выбора победителя [50, с. 324-

325]. Своими воздушными бомбардировками Сербии (78 дней) НАТО помог-

ла косовским боевикам получить автономию де-факто. НАТО скрыто руко-

водила действиями косовских сепаратистов и выполняла инициативную роль 

косовской армии. После своей победы руководство НАТО не решилось на 

создание косовского независимого государства, временно признало сербский 

суверенитет на спорную территорию, и надеялось на будущее отделение Ко-

сово с помощью ООН.  

Успех выбора победителя вероятнее в том случае, если клиент имеет 

широкую поддержку местного населения. В Бангладеш Индия оказала воен-

ную помощь партии «Народная лига», победившей на всеобщих выборах в 

1970 г. в 1994 г. армия США (имевшая мандат ООН) способствовала восста-

новлению в Гаити популярного правительства Ж. Аристида, свергнутого во-

енным переворотом в 1991 г. Напротив, ненависть населения к Пол Поту в 

Камбодже, Амину в Уганде, Мобуту в Заире привели к свержению этих дик-

таторов в ходе военной интервенции. 

Военная компетенция местных лидеров, усиливающая их популяр-

ность, относится к дополнительному фактору стратегического успеха. На-

пример, в Заире «Союз за демократию и социальный прогресс», руководи-

мый Кабилой, был более организованным и управляемым, нежели прави-

тельственная армия, утратившая военную дисциплину. Стратегия выбора 

победителя легче осуществима, если противник остается слабым в военном 

отношении. Сторонники Аристида в Гаити не были боеспособными. Роль 

аристидовской армии, президентской гвардии и полиции выполнял амери-

канский военный контингент. Ему противостояли гаитянские военные, по-

терпевшие поражение в первом же бою. 

Стратегия выбора победителя чаще применяется в конфликтных ре-

гионах, где отсутствует равновесие сил пограничных государств и великих 
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держав. Данная закономерность существовала в эпоху холодной войны и по-

стхолодный период. В Афганистане массивная советская помощь режиму 

Наджибулы не спасла его от поражения из-за помощи моджахедам со сторо-

ны Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана и США. В постсоветском Таджи-

кистане удалось предотвратить повторение гражданской войны благодаря 

российским войскам, оказывающим помощь правительству Э. Рахмонова в 

нейтрализации вооруженных фундаменталистов, поддерживаемых афган-

скими талибами, арабскими и мусульманскими донорами. По мнению Ю. 

Хабермаса, в бывшей Югославии США и натовских союзников ожидал стра-

тегический успех, поскольку Россия перестала быть активным союзником 

Белграда [51, с. 13]. 

Стратегия выбора победителя имеет наступательный характер. Ее 

труднее применить в географическом регионе с защитным рельефом. Горная 

территория затрудняет наступление всех видов вооруженных сил. С большим 

успехом стратегия применяется на равниной территории. В Бангладеш паки-

станское правительство вело этническую войну вдоль индийской границы, 

протяженностью 2,6 тыс. км., что позволило превосходящей индийской ар-

мии использовать равнины для победы над Пакистаном. Успешные усилия по 

свержению геноцидных правительств в Камбодже, Уганде, Заире свидетель-

ствуют, что горы и джунгли не являются главным препятствием стратегии 

выбора победителя.  

Государство, применяющее стратегию выбора победителя, подвергает 

риску свои интересы и престиж. Миссия может затянуться, привести к росту 

жизненных потерь и непродуктивному использованию ресурсов. К данной 

стратегии обращаются правительства, уверенные в позитивных последствиях 

своих действий и в ответственности союзников. 

Д. Бойман обращает внимание на ограниченную эффективность выбо-

ра победителя по причине смены правительства или режима [52, p. 202]. В 

перспективе стратегии война должна быть кратковременной и с минималь-
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ными потерями человеческих жизней и ресурсов. Такие войны – редкое явле-

ние. В условиях отсутствия дееспособного местного правительства военная 

победа сопровождается грабежами и мародерством, партизанской и террори-

стической войной. Временный военный режим до передачи власти граждан-

скому правительству означает принудительный мир и будущие социальные 

волнения. Хотя беспорядки отличаются от гражданской войны меньшим чис-

лом жертв и разрушений собственности, население продолжает подвергаться 

спорадическому насилию. Военная победа в конфликте приводит к времен-

ному доминированию одной этногруппы в обществе. Возникают статусные 

проблемы побежденной этногруппы и ее лидеров, что увеличивает сроки 

присутствия миротворцев в регионе. 

Стратегия выбора победителя включает миростроительные задачи, 

связанные с созданием институтов, обеспечивающих правопорядок, справед-

ливое распределение экономических ресурсов и равновесие политической 

власти конкурирующих этногрупп, препятствующих их одностороннему до-

минированию. Создание гражданского правительства в результате честных 

демократических выборов и вывод миротворческих сил означает окончание 

миссии. Неспособность миротворцев решать миростроительные задачи обо-

рачивается новой гражданской войной. Об этом свидетельствует, например, 

ситуация в нынешнем Ираке. 

После победоносного свержения весной 2003 г. режима С. Хусейна 

миротворческой коалицией, возглавляемой США, в течение последующих 

лет миростроительные задачи не были решены. В первой фазе оккупации 

миротворцы не смогли обеспечить защиту гражданского населения от грабе-

жей, защиту от мародерства больниц, национальных музеев, библиотек и 

других публичных строений. Не были созданы дееспособные правоохрани-

тельные органы и закончилось неудачей разоружение экскомбатантов. Не 

улучшились социально-экономические условия жизни иракцев. В последую-

щие два года, в связи с ростом иракского недовольства затяжной оккупацией, 
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коалиционные силы могли сократить сроки своего пребывания. Но в 2004-

2005 гг. сохранялся риск хаоса, особенно в случае передачи власти граждан-

скому правительству. Первый «проконсул» Ирака, пентагоновский назначе-

нец Д. Гарнер делал ставку на курдских представителей и иракских полит-

эмигрантов в качестве будущих правителей страны, имевших низкую под-

держку населения. Сменивший Гарнера П. Бремер сделал ставку на шиитских 

и курдских лидеров, что вызвало недовольство суннитов, раскол общества и 

споры о распределении доходов от нефтедобычи в курдском и шиитском ре-

гионах. Росло межэтническое напряжение по поводу статуса Киркука и дру-

гих спорных территорий. Вопреки намерениям миротворческой администра-

ции создать общенациональную дистрибутивную систему, нефтяной сектор 

Ирака оказался под контролем теневого рынка. В нем были заинтересованы 

лидеры местных общин, желающие иметь прямой доступ к доходам от неф-

тяной продукции. 

Принятие конституции и демократическое избрание иракского прави-

тельства национального единства в 2006 г. не способствовали смягчению 

внутриобщественного напряжения. В 2006 г. в Ираке, после объединения 

этнорелигиозных общин с вооруженными группами, началась гражданская 

война. Она ведется между суннитами, шиитами и курдами террористически-

ми средствами и одновременно направлена против присутствия военных сил 

США в Ираке. Около 100 американских миротворцев погибают каждый ме-

сяц. Еще выше потери гражданского населения [53, p. 30]. 

Неудача стратегии победителя в Ираке обусловлена ошибочным внеш-

неполитическим курсом США. В период президентства Дж. Буша произошло 

грубое изменение американской внешней политики, проблема которой со-

стояла не в способности США подчинить себе мир, но как это осуществить. 

Если непосредственные предшественники следовали традиционному вильсо-

новскому подходу строительства мирового порядка, основанного на норме 

права, то бушевская администрация избрала иное направление, содержащее 
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два принципа, следование которым усиливались событиями 11 сентября: 1) 

максимум свободы действий США в достижении внешнеполитических целей 

означает, что международные права и многосторонние соглашения могут 

быть отброшены; 2) американское могущество должно использоваться для 

изменения своего статус-кво в мире. И. Даалдер и Дж. Линдсей отмечают, 

что каждый из принципов имел своих поборников в американской админист-

рации. Первый принцип отстаивали «агрессивные националисты» Д. Чейни и 

Д. Рамсфелд, тогда как второму принципу следовали сторонники «демокра-

тического империализма» во главе с П. Вольфовицем. Президент Буш не был 

послушным инструментом своих советников. Изменение внешнеполитиче-

ского курса осуществлялось по его инициативе [54, p. 12-13]. В миротворче-

стве смена курса означала приоритет односторонних военных операций. 

При подготовке гуманитарной интервенции в Ираке США отбросили 

главные схемы миротворческой кооперации, установленные ООН, заявили, о 

«коалиции сил» и принципе унилатерализма – «кто не с нами, тот против 

нас». Американская администрация проводила политику разделения НАТО, 

чтобы изолировать несогласных с унилатералимом Францию и ФРГ и во-

влечь в военную операцию Турцию. США, вместе с Т. Блейром, разделяли 

ЕС, добивались поддержки интервенции со стороны нескольких давних чле-

нов и большинства новых членов ЕС. В политических и академических дис-

курсах политика американской гегемонии тематизируется в понятиях «нео-

колониализма» или будущей «глобальной империи». Но заслуживает внима-

ния точка зрения С. Хоффмана, который видит в новой политике США жела-

ние возврата к международным отношениям до 1914 г., когда действовал 

принцип jus in bello (соразмерности), определявший способы применения 

военной силы государства, но не его цели. США желает отбросить принцип 

jus ad bellum (правое дело), определяющий цели легитимного применения 

силы и процедуры, санкционирующие обращение к силе [55, p. 6]. В миро-

творчестве утверждение принципа права сильнейшего оборачивается миро-
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разрушением. Создается опаснейший прецедент, подрывающий международ-

ное право. 

Раннее решение Дж. Буша поручить восстановление Ирака Пентагону 

подтверждало решающую роль во внешней политике американского мини-

стерства обороны, которое оно начало играть в период правления Клинтона. 

По наблюдениям С. Хоффмана, «в министерстве обороны узкий круг неокон-

серваторов и сторонников жесткого произраильского курса разделяли гран-

диозную иллюзию использования Ирака в качестве модели демократизации 

мусульманского мира» [56, p. 8]. Модель предполагала, что либеральная де-

мократия, проамериканизм и смягчение арабо-израильских отношений могут 

быть осуществлены одновременно, и арабский национализм, популизм и ре-

лигиозные побуждения не будут результировать в антиамериканизм и во 

враждебное отношение к Израилю. Не учитывалось, что проблемы террориз-

ма, Аль-Каида, нераспространения ядерного оружия и бедности большей 

части стран мира требуют огромных ресурсов, которыми не располагает в 

отдельности ни одна нация, включая США. Если бы арабские и иранские 

правительства приняли либеральные реформы, это могло бы произойти 

вследствие внутреннего давления, а не ожидаемых демократических перемен 

в Ираке. Навязывание Ираку западного образца демократии восстанавливал 

мусульманский мир против США. 

Ирония и трагедия гуманитарной интервенции в Ираке состоит в том, 

что США – главная западная держава – вопреки ранее заявленному гумани-

таризму и многостороннему проекту международного порядка под влиянием 

прошлых миротворческих неудач в Сомали (1993 г.), Афганистане (2001 г.) и 

вследствие гегемонистских амбиций склоняются к односторонним политиче-

ским акциям на международной арене. Эта политика ориентирована на ис-

пользование военной силы и пересмотр норм международного права за счет 

использования «превентивной войны». В то же время, многосторонний под-

ход в создании мира в Ираке оказывается востребованным после гуманитар-
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ной интервенции. От дипломатических усилий мирового сообщества зависит 

национальное примирение в Ираке, которое, вероятно, достижимо даже це-

ной отказа от западного образца демократии. Растущий в Ираке антиамери-

канизм (79 % населения) [57, p. 29] не вызван завистью и негативным отно-

шением к западным ценностям. Он вызван ошибочной практикой миротвор-

чества, в основе которой находятся двойные стандарты и двусмысленные 

уверения, невежество и высокомерие, ложные допущения и сомнительная 

политика сверхдержавы. 

Ограниченность стратегии выбора победителя связана с высокой веро-

ятностью затяжного характера гуманитарной интервенции по причине смены 

правительства или режима и борьбы с экстремизмом. Стратегия требует мно-

гостороннего участия мирового сообщества в рамках международного права 

и Устава ООН. 

Превентивные стратегии миротворчества 

В превентивном миротворчестве имеются два вида стратегии – защит-

ная и инициативная (наступательная). В защитной стратегии военные миро-

творцы служат буфером между враждебно настроенными этногруппами, 

имеющими намерение перейти к вооруженной борьбе. Одновременно дипло-

маты проявляют посредническую активность в мирном решении споров. В 

инициативной стратегии миротворцы содействуют бескровной смене прави-

тельства или режима и временно выполняют полицейские и гражданские 

функции, в стране пребывания. 

Превентивное миротворчество отличается от экспансионистской пре-

вентации, мотивированной интересами великих держав в расширении своей 

гегемонии в регионе, например, размещение в 1958 г. военных сил США в 

Ливане. Первичной целью операции США было сдерживание на Ближнем 

Востоке левого панарабизма, поддержанного СССР. Экспансия имела побоч-

ные миротворческие последствия, предотвратила в Ливане гражданскую 

войну. Дипломатическими средствами осуществлялась замена правительства 
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К. Чалюна на правительство Ф. Шехаба, способного к диалогу с оппозицион-

ными этногруппами. После годового пребывания американских сил в Ливане, 

порядок в стране сохранялся до 1975 г., когда началась гражданская война. 

Следовательно, в экспансионистской превентации предупреждение этниче-

ского насилия является средством и неосновным следствием преобладания 

внешних сил в конфликтном регионе. Экспансионистская превентация – 

стратегия холодной войны. 

В отличие от экспансионистской превентации миротворческая превен-

тация имеет целью предотвращение насилия в этнонациональном конфликте 

посредством временного военного преобладания и дипломатической актив-

ности третьих стран. В короткой истории миротворческих миссий превента-

ция – редкое явление. Первой защитной превентивной миссией было разме-

щение в 1992 г. миротворческих сил ООН (ЮНПРОФОР) в Македонии в це-

лях предотвращения насилия между македонцами и этническими албанцами. 

Инициативно-превентивных миссий миротворческого характера еще не бы-

ло, но об их возможности заявлял бывший глава ооновской администрации 

Б.Б. Гали [58, с. 15]. 

Выбор превентивной стратегии зависит от адекватной оценки вероят-

ности насильственного конфликта в регионе. Оценка предполагает ответы на 

два вопроса: а) где и когда может возникнуть насильственный конфликт и б) 

какова возможная позитивная или негативная реакция населения на присут-

ствие миротворцев. Без этой оценки превентация неосуществима. Например, 

геноцид в Руанде 1994 г. оказался неожиданным для ООН, ЭКОМОГ, а также 

СМИ, что сделало невозможным превентивное вмешательство в этнонацио-

нальный конфликт. Отсутствие прогнозов конфликтной динамики объясняет-

ся нынешним преобладанием в миротворчестве реактивных стратегий над 

превентацией. 

При определении индикаторов места вероятного этнического насилия 

С. Хоффман предлагает учитывать низкую способность государства контро-
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лировать гуманитарный правовой порядок, т.е. есть защищать жизнь и иму-

щество своих граждан и гарантировать гражданские свободы. Хоффман на-

зывает три типа государств с неадекватным контролем внутреннего порядка: 

«несостоявшиеся», «кризисные» и «преступные» государства [59, p. 29-51]. В 

«несостоявшихся» государствах, например, Сомали, Либерия, правительство 

утеряло всякий контроль над подведомственной территорией при отсутствие 

других сил, способных принять на себя эту функцию. В «кризисных» госу-

дарствах (Судан, Руанда, Шри-Ланка, Грузия) правительство не контролиру-

ет порядок на большей части территории. Здесь наблюдается частая некон-

ституционная смена правительственной власти. «Преступные» государства 

отличаются репрессивной политикой центральных властей по отношению к 

этническим меньшинствам, например, Ирак и Гаити в период 1991-1994 гг. 

Выделение этой категории видится наименее оправданным. Репрессии по 

отношению к национальным меньшинствам характеризуют политику властей 

гораздо большего числа государств, многие из которых являются стабильны-

ми и полноправными участниками международных отношений, например, 

Турция и Китай. Демократизация авторитарного режима способна привести к 

«кризисному» или «несостоявшемуся» государству. 

Д. Кармент и Ф. Харвей предлагают учитывать три типа взаимосвя-

занных индикаторов вероятности возникновения этнического насилия в го-

сударстве [60, p. 18-19]. К первому типу показателей относится высокий уро-

вень этнического напряжения общества. При низком напряжении этнические 

организации, стремящиеся к самоопределению или гегемонии, предпочитают 

институциональное урегулирование конфликта. При высоком напряжении 

радикальные организации и лидеры мобилизуют ресурсы для насильствен-

ных акций. Показателями напряжения служат местная популярность лиде-

ров-радикалов и участившиеся случаи социальных беспорядков и погромов. 

Второй тип показателей выражается в появлении потоков вынужденных ми-

грантов и перемещенных лиц. Они свидетельствуют либо о неспособности 
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правительства снижать этническое напряжение, либо о правительственном 

провоцировании социальной дискриминации. В обоих случаях этнические 

потоки информируют наблюдателей о дилемме безопасности и конфликте 

этнических элит.  

Третий тип показателей характеризует отношение армии к этническо-

му напряжению. Если в армии произошел раскол по этнической линии, воо-

руженный конфликт в государстве наиболее вероятен. Предполагаемую сис-

тему индикаторов Кармент и Харвей проверяют югославским примером. В 

период модернизации экономики и политической системы было избрано де-

мократическим путем правительство С. Милошевича, которого поддержива-

ла армия. Неспособность правительства смягчить этническое напряжение 

общества, побудило армейские силы поддержать этнических лидеров, обе-

щавших решить проблемы армии. 

Достоинство выше приведенной системы индикаторов вероятности 

этнического насилия состоит в учете конфликтной динамики. Недостаток 

этой системы связан с использованием эндогенного подхода. Он акцентирует 

внимание на внутренних ожидаемых гуманитарных бедствий местного насе-

ления и не учитывает угрозы международному миру и безопасности, исхо-

дящей от внутригосударственного конфликта. Эндогенный подход должен 

быть дополнен экзогенным подходом, учитывающим вероятность интерна-

ционализации конфликта и распространение этнического насилия в соседних 

странах. Главными индикаторами ранней стадии внешнего пособничества 

конфликту являются: мобилизация трансграничных этногрупп, отдельных 

правительств и неправительственных организаций третьих стран; рост беспо-

рядков в соседних странах; повышение активности экстремистских организа-

ций в регионе. Экзогенный подход позволяет определить момент, в котором 

конфликт достигает масштабов, выходящих за рамки внутренней проблемы и 

делающих вмешательство международного сообщества правомерным. 
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Миротворческая превентация осуществима с согласия спорящих сто-

рон, которое трудно получить до перехода этнонационального конфликта в 

насильственную стадию. Власти в нестабильных государствах склонны 

скрывать этнический раскол, опасаясь еще большего падения своего влияния 

в результате внешнего вмешательства. Согласие на введение миротворческих 

сил более вероятно, если правительство из-за своей военной слабости опаса-

ется эскалации конфликта. В противном случае правительство рассчитывает 

на свою способность сдерживать этническое насилие. Успех миротворческой 

превентации зависит от организационной готовности ООН к оперативному 

реагированию на угрозу перехода конфликта в насильственную фазу. ООН 

демонстрирует свою малоэффективность в деле превентивного контроля. 

Например, в период весны 1997 г. международное сообщество стало свидете-

лем крушения государственных институтов в Албании. Первые просьбы об 

интервенции прозвучали из уст президента С. Бериши в первой декаде марта. 

Конкретные шаги в виде отправки миротворческих сил в Албанию были 

предприняты в конце апреля. ООН оказалось неготовой к оперативной реак-

ции на события. Основная малоэффективность объясняется объективными 

причинами: недостаток информационной базы для превентивной деятельно-

сти и отсутствие у ООН механизмов координации миротворческих операций 

с участием региональных государств. В повестку дня поставлен вопрос о 

придании правовой легитимности региональным структурам, способным бо-

лее оперативно осуществлять миротворческую превентацию. 

Успех миротворческой превентации зависит от решения дифференци-

рованных задач военными силами и дипломатами. Размещение миротворче-

ских сил в государстве с потенциальным насильственным конфликтом устра-

няют причину этнического насилия – дилемму безопасности. Миротворче-

ские силы, выполняющие полицейские функции, делают ненужным выбор 

между вероятной помощью слабого правительства и самопомощью, вызван-

ной угрозой физическому выживанию этногруппы. Миротворчество дипло-
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матии состоит в содействии приходу к власти демократическим путем силь-

ного правительства. Без соглашения, удовлетворяющего большинство поли-

тических сил, потенциальные радикалы могут использовать переговоры для 

подготовки к вооруженной борьбе. 

Превентивное вмешательство требует меньше ресурсов миротворче-

ских сил, нежели другие стратегии контроля, так как антагонисты еще не 

подготовились к вооруженному конфликту. Миссия ООН в Македонии огра-

ничилась малым контингентом миротворческих сил, не превышавших тысячу 

человек. 

Итак, миротворческая превентация насилия в этнонациональном кон-

фликте стратегически эффективна, но нормативно ограничена в своем при-

менении. В аспекте легитимации превентацию трудно оправдать на местном 

и международном уровнях. Когда еще не началось кровопролитие, экономи-

ческие и социальные требования в обществе воспринимаются более насущ-

ными, нежели превентация гражданской войны, которая может не произойти. 

Превентивная стратегия не может точно определить дату окончания миро-

творческой миссии, что затрудняет вывод военных сил из страны пребыва-

ния. После превентивной миротворческой интервенции правительство может 

оказаться недостаточно сильным и авторитетным, чтобы предотвратить гра-

жданскую войну. Чтобы превентивное вмешательство завершилось, прави-

тельство должно обладать развитой способностью заменить миротворческие 

силы ООН или региональные организации. 

 

Заключение 

Рост масштабов военного интервенционизма в местные конфликты 

обнаруживает главное напряжение миротворческих миссий – гуманитарный 

характер целей и военные средства их достижения. Военная интервенция 

приводит к непреднамеренным жертвам среди мирного населения, что про-

тиворечит гуманитарному принципу миротворчества. Инициаторам миро-
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творческих миссий трудно заручиться правовой поддержкой СБ ООН, по-

скольку массированные операции приводят к нарушениям международного 

гуманитарного права. Столь же трудно получить международное и местное 

моральное одобрение долгосрочной гуманитарной интервенции. Она втяги-

вает миротворческие силы в продолжительный конфликт с боевиками, при-

водит к потерям миротворцев и жертвам среди гражданского населения, уг-

рожает престижу государств-интервентов. 

Решение НАТО в обход ООН использовать военные силы в бывшей 

Югославии в 1999 г. обозначило тенденцию игнорирования нормативной 

легитимности миротворчества и означало взлом международной правовой 

системы. Стратегия принуждения к миру может использоваться для осущест-

вления гегемонистских амбиций, если нарушаются нормы международного 

права и Устава ООН. Активное противодействие этой тенденции государств-

членов международного сообщества открывает перспективу регионализации 

миротворчества. Придание постоянной правовой легитимности региональ-

ным структурам способствует частичному разрешению проблем миротворче-

ского контроля насилия. Миротворчество обозримого будущего – это превен-

тивные миссии, основанные на предвидении этнического насилия и раннем 

реагировании на этническое напряжение в государстве. Он сочетает гумани-

тарную помощь с дипломатией и размещением ограниченных миротворче-

ских сил в районах потенциального распространения насилия. Он действует с 

согласия правительства, имеющего дружественные отношения с соседними 

странами. Превентивный миротворческий контроль осуществляется регио-

нальными организациями международной безопасности, имеющими мандат 

ООН. 
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Тенденции развития современной геополитики:  

геоэкономический аспект
С.А.Романова 

(Ростов-на-Дону) 

Термин «геополитика» как обозначение особого научного направле-

ния, изучающего взаимосвязи между пространственным факторами и поли-

тической деятельностью, стал общепринятым в экспертной и политико-

административной средах России и зарубежья. Однако, как часто бывает с 

общепринятыми обозначениями, дать геополитике более строгое определе-

ние затруднительно. Дело осложняет также тот факт, что геополитика при-

звана оказывать влияние на реальную политику, используется для обоснова-

ния принятия решений властными кругами и поэтому в определенной степе-

ни является политически ангажированным наукообразным феноменом поли-

тического языка. Практика изучения геополитики, построения геостратегиче-

ских координат, техника политического проектирования вряд ли может быть 

политически нейтральной.  

Более или менее общепринятого определения геополитики не сущест-

вует. В.Колосов и Н.Мироненко предлагают определять геополитику как 

«проблемную научную область, основной задачей которой выступает фикса-

ция и прогноз пространственных границ силовых полей разного характера 

(военных, экономических, политических, цивилизационных, экологических) 

преимущественно на глобальном уровне»1. Термин «силовое поле» опреде-

ляется ими как пространство, контролируемое актором международных от-

ношений (государством, транснациональной или негосударственной органи-

зацией). Основным объектом исследования геополитики является мировой 

порядок – геополитическая структура мира, отличная от политической карты 

мира и выявляемая методами геополитического районирования целостного 
 

1 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект-Пресс, 

2001. С. 18. 
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планетарного пространства. Основными геополитическими категориями яв-

ляются: геопространство, контроль над пространством, экспансия, интересы 

(национальные, государственные, межгосударственные). Д.Замятин, пред-

принимая попытку определить предмет геополитики, приходит к выводу, что 

она является «когнитивным монстром», так как не является ни наукой в соб-

ственном смысле, ни политикой. При этом, однако, геополитика необходима, 

поскольку унифицирует целенаправленную когнитивную деятельность, свер-

тывая ее в пространственные образы1.  

В целом современную геополитику можно определить как комплекс-

ную дисциплину, а точнее когнитивный конгломерат идей о международных 

отношениях. При этом следует учитывать, что научная дисциплина полити-

ческой науки, несмотря на фиксируемую тенденцию к интеграции ее субдис-

циплин, должна представлять собой «классический пример механизма само-

ограничения»2, то есть иметь дисциплинарную структуру и правила игры, 

позволяющие ученым развивать теорию, а специалистам-практикам эффек-

тивно использовать теоретические разработки. Экспансия геополитического 

подхода в экономическую, культурологическую сферы, области политиче-

ской регионалистики и теории международных отношений должна быть 

обоснована и убедительна, обогащать инструментарий геополитики. В на-

стоящее время геополитика, не достигнув статуса научной дисциплины, 

трансформируется в нормативно нагруженную «комплексную дисциплину о 

современной и перспективной «многослойной» и многоуровневой глобаль-

ной политике, многомерном и многополярном мире»3. Отмечено, что обрат-

ной стороной комплексности дисциплины является размывание ее дисципли-

 
1 Замятин Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в ХХ веке // Политиче-

ские исследования. – 2001, № 6. 
2 Гудин Р.И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // Политическая наука – 

новые направления. – М.: Вече, 1999. С. 32. 
3 Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и Россия // Политические исследования. – 

1995, № 1. С. 9. 
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нарных границ. Однако в случае с геополитикой, не имеющей этих границ, 

комплексность может означать дальнейшую потерю убедительности и обос-

нованности выводов. 

 

* * * 

Сама по себе зависимость политических отношений от географическо-

го пространства и типов представления людей об этом пространстве является 

фактом неоспоримым. На наш взгляд, одной из особенностей классического 

геополитического стиля мышления является его «лимологичность», то есть 

стремление к рассмотрению границы государства как важнейшего элемента 

территориальной идентичности1. Соответственно, национализм в данном 

случае рассматривается как атрибутивная государству-нации «территориаль-

ная» идеология, примордиалистская и организмическая. Второй отличитель-

ной особенностью классической геополитики является абсолютизация апри-

орно принятого разделения культурно-политических пространств на теллуро- 

и талассократические, на Бегемота и Левиафана, а также широкое использо-

вание цивилизационного подхода. Как указывал Р.Арон, «с точки зрения гео-

политики, внешняя политика представляет собой способ использования оп-

ределенных средств… для обеспечения безопасности государства или для 

внешней экспансии. Однако направления экспансии, как и направления 

внешней угрозы, уже отражены на глобусе, если только географ способен 

правильно оценить естественные факторы, гарантирующие процветание и 

могущество страны»2. Третьей особенностью, в определенной степени синте-

зирующей первые две, является рассмотрение межгосударственной деятель-

ности в терминах разграничения, включения и исключения (Другого)3.  
 

1 См., напр., Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом значении // О гео-

политике. Работы разных лет. – М.: Мысль, 2001. С. 7-250. 
2 Цит. по: Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику. – М.: Конкорд, 1996. С. 15. 
3 См., напр., Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании евро-

пейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004. 
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Классическая геополитика первой трети XX века, связанная с именами 

Ф.Ратцеля, А.Мэхэна, Х.Макиндера Р.Челлена (автора неологизма «геополи-

тика»), К.Хаусхофера и др., возникла и некоторое время существовала как 

средство объяснения движущих сил внешней политики государств через 

влияние на ее формирование географического положения страны, ее размера, 

климата, природных ресурсов, демографии. В целом, так понятая геополити-

ка была важным этапом рационализации воззрений на международные взаи-

моотношения, которые в то время базировались на христианской этике и ев-

ропейском праве, выделявшим цивилизованные, полу- и нецивилизованные 

страны1. Со временем геополитика показала свою несостоятельность, но, тем 

не менее, продолжает существовать уже как «вульгарная геополитика» 

(З.Бжезинский, А.Дугин). 

На наш взгляд, наиболее проработанной и наименее метафизической 

является концепция А.Мэхэна2, в соответствии с положениями которой ос-

новным противоречием международной политики выступает конкуренция 

между морскими и сухопутными силами. При этом морская мощь рассматри-

валась им в качестве важнейшего фактора, влияющего на установление ми-

рового господства, так как Мировой океан являлся единственной (на тот мо-

мент) коммуникационной линией, связывающей торгующие государства, 

государства и колонии. Для выражения понятия «морская мощь» А.Мэхэн 

использовал формулу: SP = N + MM + NB, где SP – морская мощь (Sea 

Power), N – военно-морские силы (Navy), MM – торговый флот (Merchant 

Marine), NB – военно-морские базы (Naval Bases). Для достижения военного 

 
1 Косолапов Н.А. О месте геополитики в эпоху глобализации // Восток (Oriens). – 2003, № 4. 

С. 132. 
2 См.: Мэхэн А.Т. Элементы морского могущества // Влияние морской силы на историю 

(1660-1783). – СПб.: Terra Fantastica, 2002. Работы А.Мэхэна носят исторический характер (с 

1660 года до окончания наполеоновских войн), что не помешало ему использовать их для подго-

товки книги «Морская стратегия», посвященной принципам ведения морской войны, которые он 

считал вечными и неизменными. 
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превосходства на море с целью установления контроля над торговыми путя-

ми необходимо владение стратегическими позициями, опорными пунктами, 

базами. Способом достижения господства А.Мэхэн считал генеральное сра-

жение флотов. Опыт последующих крупных морских военных кампаний и 

мировых войн показал, что развитая система базирования сил флота в страте-

гических районах Мирового океана действительно является залогом успеш-

ной операции. Однако большая часть морских сражений и крупных морских 

боев осуществлялась в ходе десантных и противодесантных операций, то 

есть генеральных сражений не проводилось.  

Отнесение капитана военно-морских сил США А.Мэхэна к основате-

лям геополитики также вызывает некоторое недоумение. Теория военно-

морского искусства, представленная именами П.Госта, Дж.Клерка, 

И.Кинсбергена, П.Гамалеи, К.Клаузевица, Ф.Коломба, Г.Мольтке, Г.Леера и 

др., имеет давнюю историю, преподается в военно-морских академиях и вряд 

ли нуждается в геополитическом антураже.  

Вместе с тем отметим ряд позиций, актуализированных А.Мэхэном 

столетие назад и остающихся актуальными поныне. Во-первых, А.Мэхэн во 

главу угла ставил экономические отношения: как видно из формулы, опреде-

ляющей морскую мощь, военно-морские силы выступают инструментом 

расширения экономического влияния. Во-вторых, он подчеркивал важней-

шую роль коммуникаций в международных отношениях. В-третьих, А.Мэхэн 

затронул вопрос о соотношении внутренних и внешних факторов, опреде-

ляющих как благосостояние, так и само существование государств. С его 

точки зрения, именно внешний фактор – господство на море – определяет 

благополучие государства. Однако существует аргументированная точка зре-

ния, в соответствии с которой доминирующее положение великих держав 

определялось главным образом внутренними общественно-политическими и 

социально-экономическими факторами1. 

 
1 См., напр., Кеннеди П. Взлет и падение великих держав. – М., 2000. 



 - 314 -

                                                

Британский политический географ сэр Х.Макиндер солидаризовался с 

А.Мэхэном в вопросе детерминации политических событий географическими 

факторами, однако в противоположность ему отстаивал приоритетное значе-

ние суши, а именно «heartland»’a (термин Дж.Фэйргрифа), евразийского про-

странственного центра. «Heartland», в свою очередь, мог быть управляем го-

сударством, контролирующим «East Europe» (территорию от Германии до 

центральной Сибири). Великие географические открытия, по мнению 

Х.Макиндера, суть завоевания периферии («maritime lands») и они не дают 

гарантии «владения миром». «Теллурократичность» взглядов британского 

географа оказалась близка сердцам современных русских геополитиков, и 

утверждение о значимости «heartland»’a стало аксиоматичным. Однако, как 

верно указывает Н.Косолапов, на протяжении XX столетия «Восточной Ев-

ропой» правили СССР и, отчасти, Германия, однако ни одна из этих стран не 

имела доминирующего влияния в комплексе Евразия-Африка («World island» 

в терминологии Х.Макиндера) и, следовательно, не управляла «миром». Сле-

дуя логике X.Макиндера и современным политическим реалиям править про-

странством от Германии до центральной Сибири должны США1. 

Концепция «heartland’а» не получила широкого распространения в Ве-

ликобритании, однако ей воспользовался германский геополитик 

К.Хаусхофер (во время Второй Мировой войны господствовало неверное 

убеждение, что Х.Макиндер через К.Хаусхофера вдохновил Р.Гесса и, соот-

ветственно, А.Гитлера)2. 

В Европе геополитика получила развитие в послевоенной Германии 

1920-х годов, что в значительной степени являлась следствием версальского 

«диктата» и популярности реваншистских идей. Геополитика определялась 

К.Хаусхофером как изучение «функционирующих в определенном жизнен-

ном пространстве жизненных форм политики, обусловленных одновременно 

 
1 Косолапов Н.А. Указ. соч. С. 133. 
2 Mackinder // The New Encyclopedia Britanica. – 1997, 15 th edition, vol. 7. P. 639. 
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и стабильной географической средой, и динамикой исторического процес-

са»1. Однако динамика исторического процесса не подтвердила одну из цен-

тральных идей К.Хаусхофера – идею континентального блока Германии, 

России и Японии. Более того, политические реалии не подтверждали идею 

создания политического союза стран «heartland’а» уже в момент ее изложе-

ния на бумаге, в 1940 году. Так, К.Хаусхоферу было хорошо известно о су-

ществовании Антикоминтерновского пакта, который к 1940 году был транс-

формирован в направленный против СССР военный союз между Германией, 

Италией и Японией. Кроме того, К.Хаусхофер недооценивал роль США, ко-

торые имели как минимум тройное геополитическое преимущество: неуяз-

вимость территории, способность в кратчайшие сроки наладить массовое 

производство разнообразных видов вооружения и наличие союзника в 

heartland’e – Советского Союза. Некоторые апологеты геополитики стремятся 

все эти промахи списать на стоявшую перед К.Хаусхофером необходимость 

учитывать нацистскую идеологию, забывая, впрочем, что сам он на Нюрн-

бергском процессе утверждал, что все, что было написано и опубликовано им 

после 1934 года, было сделано по принуждению. 

В Соединенных Штатах концепцию X.Макиндера развил Н.Спайкман, 

который полагал, что жизненно важное значение как для морских, так и для 

континентальных держав имеет промежуточное пространство между ними – 

rimland. С его точки зрения, основная геополитическая угроза США заключа-

лась в объединении rimland и heartland и создании гигантской империи под 

властью либо гитлеровской Германии, либо сталинского Советского Союза: 

«русское государство от Урала до Северного моря ничем не более предпоч-

тительно немецкому государству от Северного моря до Урала»2. Н.Спайкмен 

одним из первым подверг критике внешнеполитическую традицию изоля-

ционизма и панамериканизма США (доктрину Монро), показав, что только 

 
1 Хаусхофер К. Указ. соч. С. 240. 
2 Цит. по: Моро-Дефарж Ф. Указ. соч. С. 39. 
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активное участие в международных делах способно обеспечить процветание 

и безопасность. Со временем подход Н.Спайкмена утвердился в правящих 

кругах США и нашел свое выражение, в частности, в теории политического 

реализма (Г.Моргентау). В 1970-х годах З.Бжезинский дополнил схему 

Н.Спайкмена концепцией «мягкого подбрюшья» СССР, а в 1990-х годах он 

же предложил идею геополитического плюрализма Евразии, который должен 

в краткосрочной перспективе предотвратить появление враждебной США 

коалиции, в среднесрочной перспективе – способствовать организации 

трансъевразийской системы безопасности под руководством Америки1. Как в 

случае с А.Мэхэном, следует, однако, проводить отличие между геополити-

кой и теорией международных отношений. Например, по мнению 

Г.Моргентау геополитика представляет собой «псевдонауку». 

Обзор геополитических концепций будет неполным без упоминания 

французской школы геополитики – географии человека. Согласно сорбонн-

скому профессору П. Видаль де ла Блашу, пространственный фактор между-

народных отношений не носит абсолютного характера и может быть актуали-

зирован только в совокупности с устремлениями людей, населяющих данное 

конкретное пространство. Также он полагал возможным конвергенцию про-

странств Моря и Суши, так как со временем коммуникативные сети приведут 

к открытости континентальных территорий, а морские территории будут на-

ходиться во все большей зависимости от Суши.  

Ревизия классической геополитики может вестись с 1952 года, когда в 

США была опубликована работа французского ученого Ж.Готтманна «Поли-

тика государств и их география», в которой он подверг критике геополитиче-

ские концепции X.Макиндера, К.Хаусхофера, Н.Спайкмена как пропаганди-

рующие войну. По мнению Ж.Готтманна, пространственный фактор – основ-

ная категория классической геополитики – не является определяющим в оп-

 
1 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы. – М.: Международные отношения, 1998. 
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ределении внешней политики страны. Напротив, основными категориями 

геополитики должны стать географическое положение (понимаемое как от-

ношение к основным коммуникационным потокам) и региональная иконо-

графия пространства, символическое представление образов пространства в 

человеческом сознании. Проблема взаимодействия между иконографией про-

странства и географическим положением является, с его точки зрения, цен-

тральной для геополитики. 

В дальнейшем геополитика развивалась преимущественно в Соеди-

ненных Штатах и представляла собой направление советологии, пропаганди-

рующее так называемую «политику сдерживания СССР». Идеи классической 

геополитики уточнялись и конкретизировались, но в целом ее отличительные 

особенности, указанные выше, оставались теми же. В то же время, американ-

ская геополитика содержала минимальную долю метафизики, характерной 

для немецкой геополитики, и традиционно сводилась к классификации ре-

гионов, оценки их возможности влиять на международный расклад сил и вы-

работки предложений для заинтересованных правительственных ведомств: 

«место геополитика не в Башне, а при Дворе» (Т.Лерсарян). Рост влияния 

стран «третьего мира» привел к постепенному отказу от жесткого дуализма в 

американской геополитике и развитию концепции региональной геополити-

ки, основанной на иерархическом принципе (С.Коэн). 

Продолжателем традиций немецкой геополитической школы выступа-

ет антиамериканское интеллектуальное движение европейских «новых пра-

вых», на которое значительное влияние оказал К.Шмитт, написавший ряд 

эссе, посвященных «номосам» земли и моря. «Новые правые» – Ж.Триар, 

А.Бенуа, Р.Стойкерс и другие – противопоставляют мондиалистскому «мор-

скому» порядку США конструируемую ими идею евразийского континен-

тального порядка. Именно геополитический дискурс «новых правых» и сама 

классическая геополитика стали объектом осмысления и заимствований для 



 - 318 -

                                                

ряда отечественных авторов-геополитиков, идеологически мотивированных и 

примитивизирующих глобальную реальность.  

Под влиянием студенческих волнений 1968 года во Франции сформи-

ровалась группа журнала «Геродот» (И.Лакост). Традиционная проблематика 

«геополитической мощи» была отвергнута как тоталитарная. Центральными 

для школы И.Лакоста является разработка понятия геополитического терри-

ториального конфликта и анализ регионов и локальных образований (в про-

тивоположность американскому глобалистскому подходу). Однако эта тен-

денция (общая для международных исследований на рубеже 1980-90-х годов) 

в целом для большинства геополитических теорий не была характерна, а рас-

пад советского блока и СССР окончательно обусловил выдвижение на пер-

вый план геополитического анализа категории «миропорядка» (однополярно-

го, многополярного), оттеснив тем самым тематику локальных и региональ-

ных конфликтов.  

Таким образом, современные геополитические концепции представля-

ет собой довольно разнообразные конструкты, и лишь наиболее одиозные из 

них продолжают настаивать на безусловном географическом детерминизме и 

органицизме. В то же время легко обнаружить, что геополитические теории 

зачастую представляют собой своего рода доктрины, предусматривающие 

определенные геополитическое поведение. Геополитические доктрины-

панидеи (термин К.Хаусхофера) внутренне противоречивы, предлагают лег-

кодоступные схематичные объяснения, фундированы мифологизированным 

сознанием и имеют обычно довольно ограниченное влияние на realpolitik1. 

Opus magnum геополитики нет, она всегда пишется применительно к кон-

кретной обстановке и преследует конкретные цели, то есть направлена на 

 
1 Изучение пределов влияния экспертов на политическую деятельность является отдельной 

темой. Большинство исследователей отмечает, что взаимоотношения политиков и экспертов 

носят ярко выраженный несимметричный характер. См., напр., тематический выпуск журнала 

«Pro et Contra» «Политики и эксперты» (2003, том 8, № 2). 
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аргументацию определенной политической линии. Также крайне дискусси-

онным остается вопрос о месте геополитике в системе наук, изучающих меж-

дународные отношения (теория и история международных отношений, поли-

тическая география, глобалистика, военно-стратегические исследования). Как 

было отмечено выше, отнесение исследователей и политиков к категории 

«геополитик» осуществляется без достаточных на то оснований (А.Мэхэн, 

И.Сталин, Г.Киссинджер, И.Валлерстайн и др.), а отсутствие более-менее 

четкого определения предмета геополитики делает невозможным обозначить 

эти основания. 

 

* * * 

Постоянное расширение исследовательского поля современной геопо-

литики также не характеризует ее положительно. Если в отношении класси-

ческой геополитики обвинения в географическом детерминизме оставались 

без ответа, то современная геополитика переносит акцент в своих исследова-

ниях с «фундаментального геополитического дуализма» на оценку меняю-

щихся геополитических реалий, политических, экономических, демографи-

ческих, культурных факторов. Иначе говоря, геополитическая проблематика 

становится все менее геополитической, при этом парадоксальным образом 

само понятие «геополитика» получает более широкое толкование.  

Н.Косолапов, на наш взгляд, в целом верно указывает на то, что геопо-

литика не объясняет международных отношений, в лучшем случае помогая 

лучше понять внешнюю политику ведущих империалистических держав сво-

его времени, а в худшем – выступает апологетом такой политики1 (практика 

конструирования угроз, оправдывающих милитаризацию и насилие, имеет 

давнюю историю). Также он отмечает принципиальную ошибку геополити-

чекого униполярного подхода (А.Страус, Й.Галтунг), получившего распро-

странение после окончания «холодной войны», отмечая, что геополитика 

 
1 Косолапов Н.А. Указ. соч. С. 134. 
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требует наличия соизмеримых конфликтующих субъектов мировой полити-

ки. При униполярности же и преобладании «soft power» (Дж.Най) геополити-

ческая схема отношений трансформируется в глобальную империю.  

Анализ мировой политики последних двадцати лет показывает, что те-

зис о «конце истории» и установлении униполярного мира нельзя признать 

верным. В настоящий момент мы наблюдаем формирование «полуторапо-

лярной» (uni-multipolar) системы международных отношений (если выра-

жаться в терминах геополитики). Геополитические прогнозы дальнейшего 

хода развития событий охватывают весь доступный диапазон: установление 

униполярности, возрождение биполярной системы, формирование мультипо-

лярности.  

Таким образом, внести ясность в непростые проблемы международных 

отношений геополитика не в состоянии. Это объясняется тем, что геополити-

ка является не научным направлением, изучающим внешнюю политику и 

искусство государственного управления, а формой политического дискурса, 

кодифицирующего определенную систему идей и принципы внешнеполити-

ческих сношений. От геополитики как формы политического дискурса следу-

ет отличать геостратегические исследования, которые позволяют конструи-

ровать «ресурсные, обычно силовые, а изредка функциональные модели го-

сударств-левиафанов и отношений между ними. Такие модели имеют, веро-

ятно, определенный практический и теоретический смысл для стратегов-

военных, а в какой-то степени и для части дипломатов»1, но, отличаясь схе-

матичностью и невысокой эвристической ценностью, также далеки от науч-

ных построений в строгом смысле. 

Кроме деления на геополитику и геостратегию в западной литературе 

в рамках политической географии и теории международных отношений об-

 
1 Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // Политиче-

ские исследования. – 1998, № 3. С. 82. Статья является примером экспансии геополитики в сферу 

политической регионалистики. 



 - 321 -

                                                

щепринято выделять собственно геополитику, геоэкономику и геокультуру 

(некоторые исследователи рассматривают геостратегию, геоэкономику и гео-

культуру как области геополитики).  

Понятие «геокультура» было введено в широкий научный оборот 

И.Валлерстайном и означает ситуацию культурного доминирования про-

мышленно развитого Севера над экономически отсталым Югом. Согласно 

И.Валлерстайну, «геокультура» – это либеральное и европоцентристское 

культурное основание капиталистической «мир-системы», сложившейся в 

«долгом XVI веке» и переживающей сейчас глубокий кризис. Этот кризис 

обусловлен подрывом веры в традиционные ценности либерализма и может 

привести к серьезным изменениям в «геокультуре»1. Российские исследова-

тели используют понятие «геокультура» обычно в связи с определением гра-

ниц распространения культурных идентичностей, то есть рассматривают ее 

как культурную составляющую геополитических процессов. При этом ряд 

ученых опираются на собственные представления о геополитике и ее воз-

можностях. Так, Д.Замятин определяет геокультуру как процесс и результат 

развития географических образов в конкретной культуре, а также как опреде-

ленную традицию осмысления этих образов. В совокупности эти образы соз-

дают геокультурное пространство – «систему устойчивых культурных реалий 

и представлений на определенной территории, формирующихся в результате 

взаимодействия различных вероисповеданий, традиций и норм, ценностных 

установок, структур восприятия – то есть картин мира»2.  

В результате ослабления жесткой структурированности мира, выдви-

жения на международную политическую авансцену новых акторов, глобали-

зационных процессов происходит трансформация международной системы. 

 
1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб: Универ-

ситетская книга, 2001. С. 189-191. 
2 Замятин Д.Н. Понятие геокультуры: образ и его интерпретации // Социологический жур-

нал. – 2002, № 2. С. 5. 
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По поводу определения характера этой трансформации согласия среди теоре-

тиков не достигнуто. Так, представители неореалистского (К.Уолтц, Б.Бузан) 

и неомарксистского (И.Валлерстайн, Ф.Кардозо) направлений международ-

ной политической науки полагают, что основным субъектом международных 

отношений остается государство. Не государство вообще, но державы, со-

ставляющие центр миросистемы, и которые в состоянии самостоятельно ус-

танавливать правила, регулирующие общественные отношения производства, 

движение факторов производства – капитала, товаров и труда – внутри гра-

ниц и через границы, а также вмешиваться в процессы, происходящие в дру-

гих (более слабых) государствах, когда те пытаются установить более благо-

приятные для себя правила1. Глобализация во всех ее аспектах является при 

этом в значительной степени результатом проводимой великими державами 

политики.  

Сторонники неолиберальной парадигмы (Р.Кеохейн, Дж.Най, 

М.Николсон) акцентируют внимание на расширении числа участников меж-

дународных отношений за счет нетрадиционных акторов – международных 

правительственных и неправительственных организаций, транснациональных 

корпораций, многочисленных производственных, финансовых, профессио-

нальных и иных ассоциаций и объединений. Также они указывают на тен-

денцию, ведущую к потере управляемости международными процессами (так 

называемый «парадокс участия» М.Николсона), затруднению прогнозирова-

ния (следовательно, совершения эффективных действий) и даже к «отмира-

нию» государства, в связи с чем на первый план выходит задача формирова-

ния мирогражданства. Критикуя подобные установки, неореалисты подчер-

кивают, что государства выполняют жизненно важные политические, соци-

альные и экономические функции, и ни одна другая организация не соперни-

чает с ними в этом отношении. Только благодаря существованию государства 

 
1 Валлерстайн И. Указ. соч. С. 406. 
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возможно превращение обладания в собственность и, следовательно, само 

функционирование нетрадиционных экономических акторов.  

Дискуссия, развернувшаяся в последнее десятилетие между сторонни-

ками различных направлений теории международных отношений, имеет за-

тяжной характер и в ближайшее время вряд ли окончится безоговорочной 

победой какой-либо одной стороны. Существенным элементом этой дискус-

сии является вопрос о роли и соотношении государственных институтов и 

акторов глобализирующихся рынков в формирующейся миросистеме. Иначе 

говоря, имеем ли мы дело с утверждением новой геополитической реально-

сти вследствие изменения сложившегося баланса сил, усложнения мировой 

геополитической структуры, или речь может идти о трансформации самой 

сути взаимоотношений как между отдельными центрами силы, так и внутри 

них.  

При всех разногласиях между исследователями достигнуто согласие в 

оценке международных взаимоотношений как многомерных, в значительной 

степени вариативных и ситуативных, все в меньшей степени определяемых 

сугубо военными и пространственно-географическими факторами. В геопо-

литических исследованиях происходит переосмысления параметров мощи 

государства, при определении которой теперь оцениваются экономические, 

финансовые, коммуникативные, информационные составляющие. Особен-

ную роль начинает играть оценка воздействия на геополитическую ситуацию 

экономических процессов, что обусловлено растущим влиянием экономики 

на распределение сил в международном масштабе.  

 

* * * 

Термин «геоэкономика» был введен в оборот в конце 1980-х годов 

американским экономистом, консультантом Совета по национальной безо-

пасности и Государственного департамента США Э.Люттваком. Геоэконо-

мика определяется им как соответствующий изменившейся международной 
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системе способ достижения внешнеполитических целей, характеризующийся 

отходом от военно-стратегического (геополитического) противостояния к 

использованию экономических рычагов влияния. Таким образом, для геоэко-

номики, также как и для геополитики, характерен государствоцентричный 

подход к анализу международных отношений. Также Э.Люттвак развил тезис 

о «консолидирующей экономической угрозе» и предложил использовать для 

характеристики мировых финансовых потоков (геофинансов) и их влияния 

ставшие популярными понятия «турбокапитализма» и «призрака бедности».  

Вместе с тем, геоэкомический подход вряд ли стоит, вслед за 

Э.Люттваком, рассматривать как антитезу геополитическому. Так, итальян-

ский исследователь К.Жан отмечает, что геоэкономика основывается на ло-

гике и синтаксисе геополитики и геостратегии1. Однако он выделяет сле-

дующие различия между геостратегией и геоэкономикой: 

1. Геостратегические (военные) цели отличны от политических (гео-

экономических) целей. Экономические цели, преследуемые геоэкономикой, 

гораздо ближе конечным политическим устремлениям государства (создание 

богатства, процветание и благополучие граждан). 

2. Взаимоотношение геоэкономических стратегий, в отличие от гло-

бального геополитического конфликта, не является игрой с нулевой суммой. 

Вместе с тем отметим, что убеждение в том, что геоэкономика с необходимо-

стью дает возможность побеждать всем участникам мирового процесса в от-

личие от геополитики, где должен быть побежденный, сомнительно. Во-

первых, неолиберальный режим международной торговли, направленный на 

втискивание в «золотой корсет» (К.Уолтц) набора политико-экономических 

условий государств, желающих не остаться в стороне от хода истории, мно-

гие исследователи признают несправедливым2. Во-вторых, если бы даже ме-

 
1 Жан К., Савона П. Геоэкономика. Господство экономического пространства. – М.: Ad 

Marginem, 1997. С. 42. 
2 См., напр., Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М.: Мысль, 2003. 



 - 325 -

                                                

ждународные институты, призванные формировать международные эконо-

мические правила и контролировать их соблюдение, справлялись бы со своей 

задачей, всегда остаются ниши, не охваченные международными договора-

ми. Отметим также, что реальность экономической глобализации оспарива-

ется рядом авторитетных ученых. Так, Т.Манн утверждает, что глобализаци-

онному тренду последних двадцати лет уделяется слишком много внимания: 

во-первых, он вовсе не является беспрецедентным в мировой истории, а во-

вторых, международные инвестиции и торговля в основном сосредоточены в 

треугольнике Северная Америка-Япония-Западная Европа. Экономическая 

глобализация есть, по большей части, «северизация», которая интегрирует 

развитые страны, но исключает значительную часть бедного мира и тем са-

мым углубляет неравенство в росте и благосостоянии между Севером и 

Югом1.  

3. Характерное для геополитики шмиттовское рассмотрение межгосу-

дарственной деятельности в терминах разграничения, включения и исключе-

ния Другого (оппозиция «мы» и «они») заменяется на оппозицию «мы» и 

«все остальные». То есть в геоэкономике противниками являются все госу-

дарства. В связи с этим Э.Соловьев отмечает, что модульность отношений, 

взаимозаменяемость стран-партнеров порождают относительную нестабиль-

ность, ситуативность любых союзов и коалиций. «Следствием перманентной 

борьбы за максимизацию ресурсов в условиях глобализации (когда невоз-

можно на некоторое время «выйти из игры» – из нее можно только «вы-

пасть») стало наличие единственной альтернативы: или динамичное опере-

жающее развитие, расширяющее, помимо прочего, политическое влияние 

страны, или маргинализация»2. При этом после Э.Люттвака стало общепри-

 
1 Николаев В.Г. Майкл Манн. Глобализация и 11 сентября (реферат статьи) // Социологиче-

ское обозрение. – 2002, № 1. С. 28-35. 
2 Соловьев Э.Г. Геополитический анализ международных проблем современности: Pro et 

Contra // Политические исследования. – 2001, № 6. С. 125. 
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нятым отличать геоэкономику от экономической войны, меркантилизма и 

протекционизма – геостратегических инструментов, функционирующих по 

принципу издержки/эффективность. Геоэкономика же подчиняется принципу 

издержки/прибыль, то есть убыток не оправдывается уровнем ущерба, при-

чиненного конкуренту. Убыток конкурента должен быть следствием, а не 

целью. 

4. Для геоэкономической системы взаимоотношений характерна мно-

жественность центров принятия государственного решения, так как над 

транснациональными корпорациями осуществление государственного кон-

троля затруднено. Вместе с тем, геоэкономический подход не согласуется с 

неолиберльным положением об эрозии государства, и полагает, что послед-

нее играет важнейшую роль в повышении международной экономической 

конкурентоспособности отраслей своего народно-хозяйственного комплекса, 

используя, по возможности, косвенные инструменты экономического регу-

лирования (образование, НИОКР, инфраструктура, правовой климат, налого-

вая политика). В этих условиях эффективность государственной администра-

ции, адекватное геоэкономическое проектирование и, главное, наличие на-

циональноориентированной элиты (государственной и предприниматель-

ской) являются необходимыми элементами конкурентоспособности стран. 

П.Савона подчеркивает, что «геоэкономический подход объединяет все эко-

номические установки и структуры какой-либо страны в единую стратегию, 

учитывающую общемировую ситуацию»1. Подобные требования к государ-

ству характерны и для геополитических построений. При этом, однако, от-

стаивание национальных интересов в условиях размывания государственных 

экономических границ понимается итальянскими геоэкономистами как сво-

рачивание социальных гарантий и интенсивная поддержка капитала в деле 

создания на национальных территориях «богатств без больших социальных 

 
1 Жан К., Савона П. Указ. соч. С. 15. 
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затрат»1, привлечение и удержание капитала на данной территории. Иначе 

говоря, геоэкономика указывает на то, что главную опасность государству 

теперь представляет не социальный бунт бедных, а бегство капитала и усиле-

ние роли регионов – «бунт богатых». 

Еще одним общим моментом между геоэкономикой и геополитикой 

является постулирование убеждения в том, что завоевание высоких позиций 

в сфере международной торговли жестко детерминирует экономические бла-

гополучие государства. Если во времена А.Мэхэна борьба за выгодные усло-

вия международной торговли не рассматривалась в отрыве от освоения мет-

рополиями богатств колоний, и поэтому определенная каузальная связь меж-

ду торговлей и внутренним благополучием несомненно была, то в современ-

ных условиях оставлять за скобками рассмотрение эффективности внутрен-

них факторов, определяющих жизненные стандарты населения, непозволи-

тельно. Как указывает П.Кругман2, «риторика по поводу конкурентоспособ-

ности» служит для достижения внутреннего консенсуса и мобилизации насе-

ления страны, а смещение проблематики конкурентоспособности в центр 

политического дискурса может лишь обострить международные противоре-

чия, а не способствовать их «геоэкономическому» снятию. 

В России концепцию «геоэкономики» обосновывают и развивают 

А.Неклесса и Э.Кочетов. Построения А.Неклессы можно охарактеризовать 

как «экономоцентристскую философию международных отношений». По его 

мнению, экономика обретает политическую субъектность, из процесса обу-

стройства земного мира она трансформируется в искусство стратегического 

действия и системных операций, происходит слияние политики с экономи-

кой, особенно ярко проявляющееся в сфере мировых связей. Современная 

экономика – неоэкономика финансов – является не только и не столько спо-

 
1 То же. С. 31. 
2 Krugman P. Competitiveness: A Dangerous Obsession // Foreign Affairs. – March-april 1994, p. 

28-44. Ссылка по: Жан К., Савона П. Указ. соч. С. 47.  
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собом хозяйствования, но доминирующей системой управления обществом. 

При этом спекулятивная доминанта неоэкономики приводит к разрыву с по-

требностями и возможностями реальной экономики. В условиях технологи-

зации, компьютеризации и либерализации валютно-финансовой деятельности 

на просторах транснационального мира возникает новая глобальная субкуль-

тура – финансовая цивилизация. Деятельность представителей этой цивили-

зации – «людей воздуха», «нового индустриального класса», транснацио-

нальной элиты – направлена на управление смыслами и целеполаганием об-

щества, образами его будущего, кодами поведения. Вместе с тем, националь-

но-государственная модель Ойкумены заменяется не универсальным миром, 

а сложной констелляцией разновеликих геоэкономических регионов, специа-

лизированных сегментов, миров-экономик.  

Конструкция глобального геоэкономического универсума носит гекса-

гональный (шестигранный) характер и представляет собой подобие много-

ярусного «китайского шара». Внешняя оболочка шара – транснациональный 

Новый Север, пространство конвергенции элит, в котором новым классом 

создаются высокие геоэкономические и геополитические технологии (веще-

ственная продукция не производится). Второй, внутренний шар – Запад, се-

вероатлантический мир высокотехнологичного производства «лекал». Третье 

пространство – производственный Новый Восток (тихоокеанский регион, а 

также конгломерат стран Восточной Европы). Четвертым геоэкономическим 

«шаром» является Юг, добывающий природное сырье. Пятым элементом 

является евразийский регион, наименее определенный в геоэкономическом 

отношении (Россия при этом выступает скорее «фронтирной» нежели «евра-

зийской» территорией). Последним, шестым пространством, которое, также 

как и Новый Север, нелокализуемо географически, выступает «архипелаг 

Глубокого Юга» – «мировой андеграунд», деструктивная экономика которо-

го основана на хищническом разграблении ресурсов цивилизации. 
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Перспективы России в глобализирующемся мире он связывает с разви-

тием инновационных технологий, которое должно послужить установлению 

взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Новым Севером. Центра-

ми производства технологических инноваций должны стать технополисы, 

«острова смысла», средоточия интеллектуального делания, приближенные по 

типу существования к автаркийным монастырским хозяйствам. Высоко-

классные специалисты таких технополисов должны не пополнять трансна-

циональную элиту, но создавать в Новом Севере проекции русского мира, а в 

самой России осуществлять «духовное собирание земли». Онтология текстов 

А.Неклессы эзотерична и полна образных аллюзий1, но важнейшим, на наш 

взгляд, ее плюсом является акцентуализация категории нового политического 

класса (транснационального и локального), которая, при всей своей неанали-

тичности, все же позволяет сместить акценты в геоэкономических построе-

ниях на сферу внутреннего политического управления. 

Э.Кочетов определяет геоэкономику как «учение о технике нацио-

нального оперирования в геоэкономическом пространстве в целях своевре-

менной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия 

формирования и перераспределения мирового дохода»2. Он полагает, что 

переход к глобальной экономике ведет к возникновению множества подвиж-

ных интернационализированных воспроизводственных ядер, что нарушает 

постиндустриальную геополитическую структурность международных от-

ношений и определяет фундаментальную основу зарождения государств на 

принципиально новой основе – на основе внесистемной интеграции в раз-

личных ярусах геоэкономического пространства. Центральным атрибутом 

формирующейся неоэкономической модели являются этноэкономические 

 
1 Об эзотерической онтологии текстов А.Неклессы см.: Цымбурский В. Русские и геоэконо-

мика // Pro et Contra. – 2003, том 8, № 2. С. 190-202. 
2 Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. – М.: Изда-

тельство НОРМА, 2006. С. 6. 
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системы, определяемые как «новейшие экономические популяции, выстраи-

ваемые в мировой системе на базе этноэкономической транснационализа-

ции», «органичный симбиоз этнонациональных систем и индустриальных 

воспроизводственных циклов»1. Соответственно, этноэкономическая транс-

национализация представляет собой «вынесенный за национальные рамки 

воспроизводственный процесс, основанный на вплетении в интернационали-

зированные воспроизводственные ядра (циклы) различных элементов этно-

культурной среды»2. Этноэкономические системы выступают в качестве 

расширяющихся очагов глобальной стабилизации. Иначе говоря, Э.Кочетов 

полагает возможным существование модели геоэкономического мироустрой-

ства, в основе которой находится равновесие стратегических интересов, фун-

дированное взаимовыгодными договоренностями, – модели «устойчивого 

развития». Напомним, что традиционно в геополитике и в геоэкономике по-

беда одного актора рассматривается как поражение другого. 

Отметим, что концепция Э.Кочетова не является экспликацией неоли-

берального подхода в теории международных отношений, так как сводится к 

выработке стратегии обеспечения национальных интересов государства в 

условиях хозяйственной глобализации. Государство понимается им как гло-

бальный предприниматель3, интегрирующий национальную экономику в 

мировые интернационализированные воспроизводственные ядра с целью 

участия в формировании и распределении мирового дохода. Интернациона-

лизированные воспроизводственные ядра представляют собой, таким обра-

зом, высококонсолидированные хозяйствующие субъекты национальных 

экономик, которым государство делегировало право представительства на-

циональных интересов в геоэкономическом пространстве мира.  

 
1 То же. С. 235, 236. 
2 То же. С. 243. 
3 Кочетов Э.Г. Указ. соч. С. 143. 
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Проблема взаимоотношения геополитики и геоэкономики решается 

Э.Кочетовым волюнтаристски: он разделяет мировое пространство на геопо-

литическое, геоэкономическое и геостратегическое субпространства, при 

этом отмечая, что доминирование каждого из них над двумя остальными ис-

торически обусловлено1. В настоящее время, как постулирует Э.Кочетов, 

геоэкономическое субпространство выходит на господствующие позиции, 

военная же компонента служит для защиты интернационализированных вос-

производственных ядер. Он игнорирует тот факт, что отождествление геопо-

литики только с военно-силовым компонентом утратило популярность, и 

подавляющее большинство геополитиков не склонно игнорировать экономи-

ческие факторы международного взаимодействия, то есть не существует 

опасности «геополитического ослепления», нагнетания «геополитических 

страстей, подогреваемых психозом суверенизации»2. На наш взгляд, ориги-

нальный исследователь, коим безусловно является Э.Кочетов, не только 

вправе, но и обязан формировать собственный категориальный аппарат, но 

такие важные основания его теории, как экономизация политики и этноэко-

номическая транснационализация требуют обоснования, а не постулирова-

ния. 

Таким образом, концепции русских геоэкономистов носят гораздо ме-

нее этатистский характер, что отличает их от геоэкономических построений 

западных ученых. Так, по мнению Э.Кочетова, «сложившиеся в России госу-

дарственно-монополистические структуры уже несут в себе элементы по-

стиндустриальной модели и потому… смогут на равных принять участие в 

геоэкономическом пространстве в борьбе за мировой доход… именно они 

воспримут глобальные вызовы и найдут достойный ответ на них»3. Касаясь 

этноэкономической транснационализации России, он предлагает создать 

 
1 То же. С. 12. 
2 То же. С. 270. 
3 Кочетов Э.Г. Указ. соч. С. 296. 
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единое интернационализированное воспроизводственное ядро «на базе пере-

плетения этнонациональных группировок: угро-финской (Венгрия, Эстония, 

Финляндия, Мордовия, Удмуртия и др.); славянской (Россия, Украина, Бело-

руссия, Словакия, Сербия и др.); исламской (Иран, Ирак, Татарстан, Башки-

рия, Чечня и др.)»1. Думаю, последствия реализации подобного геоэкономи-

ческого сценария могли бы превзойти самые смелые геополитические про-

гнозы З.Бжезинского. 

Антиэтатизм А.Неклессы иного рода: инновационные центры, органи-

зованные по типу христианских сект, обладающих идеологической общно-

стью и не зависящих от «старого» политического класса, вряд ли способны 

от лица всей России наладить взаимовыгодное сотрудничество с Новым Се-

вером и, конечно же, не в состоянии предложить объединяющий русский 

народ смысл вне государственного существования2. 

 

* * * 

Геоэкономическая критика геополитики в целом развивается в русле 

современных представлений о глобализационных процессах, в том числе о 

детерриториализации пространства коммуникаций и делокализации террито-

рии (Э.Гидденс, М.Кастельс, З.Бауман, У.Бек и др.). При этом таксономиче-

ские споры о месте геоэкономики и геополитики в иерархическом пантеоне 

«геонаук» (куда также относятся геостратегия, геокультура, геофинансы, 

геологистика, геоинформатика) продолжаются. Также продолжается и крити-

ка научности самих геопостроений, обвиняемых в излишней идеологизации и 

отсутствии «интегрального эволюционного рассмотрения» политических 

систем и антропогенных ландшафтов3. 

 
1 То же. С. 301. 
2 Цымбурский В. Указ. соч. С. 206-207. 
3 См., напр., Лапкин В.В., Пантин В.И. Геоэкономическая политика и глобальная политиче-

ская история. – М.: Издательство «Олита», 2004. С. 12-15. 
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Одним из основных критических посылов геоэкономики является ука-

зание на неадекватность геополитической концентрации внимания только на 

государстве. При этом большинство геоэкономических теорий (исключение – 

российская геоэкономика) остается государствоцентричными. Также отмеча-

ется необходимость ревизии таких базовых категорий геополитического ана-

лиза, как военная мощь, национальный интерес, центр силы. Ряд исследова-

телей, подчеркивая единые основания геополитики и геоэкономики, считают, 

что сформировались ареалы «двух разных раскладов мощи – милитарного и 

хозяйственного, ни один из которых до конца не подчиняет себе другого»1 

(военный блок Северной Атлантики и Средиземноморья versus экономиче-

ское противостояние ЕС и НАФТА, американо-японский военный союз ver-

sus экономический союз стран АТР). 

Однако и для геоэкономики, и для геополитики характерна, на наш 

взгляд, недооценка роли государственной политической элиты в определении 

приоритетов государственного развития. Концентрация на абсолютных «гео-

категориях» зачастую не позволяет зафиксировать происходящий процесс 

смены стабильных национальных властных элит элитами от власти, глобали-

зированными и гораздо более автономными и независимыми от контроля 

локальных обществ2. В этом контексте понятие «национальный интерес» 

следует рассматривать как результат манипулятивной деятельности глобали-

зирующейся элиты, выражение конфликта интересов различных ее уровней3. 
 

1 Цымбурский В. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra. – 1999, том 4, № 

4. С. 147. 
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 

2000. С. 503. 
3 По Н.Косолапову, международная система представляет собой многоуровневую иерархию. 

Вершину иерархии государств современного мира занимают США, на следующем уровне – 

региональные центры развития (прежде всего Япония и объединенная Европа). Третий уровень, 

на котором находятся страны мировой периферии, подразделяются на «третий-шестой» миры. 

Между первым и вторым уровнями нет серьезных противоречий, страны третьего уровня «кон-

курируют между собой за привлечение западного капитала и заинтересованы не в ослаблении и 
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Иначе говоря, процессы глобализации (в широком смысле слова) обусловли-

вают производство геополитических и геоэкономических дискурсов, претен-

дующих на установление внешнеполитических и внешнеэкономических 

принципов государственной деятельности в международной иерархии. 

 
подрыве существующего миропорядка, а в умножении разнообразных выигрышей, получаемых 

ими и их элитами в рамках этого порядка». (Косолапов Н. Указ. соч. С. 137). 
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Теория рационального выбора в политике
А.В.Тупаев 

(Ростов-на-Дону) 

Начиная с 50-х годов прошлого века, в политической науке появляется 

новое методологическое направление – теория рационального выбора (ТРВ). 

Одной из предпосылок её развития стали методологические просчёты струк-

турно-функциональной и поведенческой теории (бихевиорализм). По мне-

нию многих исследователей, неоинституционализм и входящая в него теория 

рационального выбора на сегодняшний день прочно закрепили рационали-

стическое направление в общественных науках. Зародилась теории рацио-

нального выбора в США. В современной науке данная теория заняла многие 

обществоведческие факультеты мировых университетов, однако наиболее 

сильны ее позиции на социологическом факультете Чикагского университе-

та; здесь и возникли основные школы данного научного направления (Вирд-

жинская и Чикагская). Среди ярких представителей этих течений можно вы-

делить следующих ученых: М. Фридмен, Р. Коуз, Дж. Стиглер, Г. Беккер, У. 

Наттер, Р. Вайнинг, Л. Игер, Дж. Бреннан. Широкое распространение ТРВ 

получила и в европейских университетах, в Нидерландах этот подход разви-

вают Сигварт Линденберг и Рейнхард Випплер, Карл Дитер Опп и Хартмуд 

Эссер в Германии, Питер Абелл в Великобритании. В российской политиче-

ской науке данное направление появляется и получает развитие после пере-

вода статей и трудов таких ключевых авторов, как М. Фармер, Дж. Бьюкенен, 

Г. Саймон, Р. Швери, Дж. Ролз, Р. Коуз. При дальнейшем развитии идей ТРВ, 

появляются работы отечественных авторов, среди них можно выделить: Ну-

реев Р. М. «Теория общественного выбора», «Институциональная политоло-

гия: современный институционализм и политическая трансформация России» 

под редакцией С. В. Патрушева. 

Тенденция, преобладающая в политической науке, свидетельствует, 

что проблема анализа поведения индивидов во всех сферах общественной 
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жизни, и тем более в политике, является одной из важнейших задач совре-

менных научных исследований. А методы ТРВ с определенными издержка-

ми, позволяют решать эти задачи, так как данная теория анализирует поведе-

ние человека, учитывая его установки, приоритеты, моральные ценности, 

культурные компоненты, институциональную среду, в которой он находится. 

Методологические и теоретические предпосылки анализа теории рациональ-

ного выбора универсальны, так как они формализуют логику поведения ин-

дивида в различных ситуациях. Таким образом, нельзя недооценить роль, 

которую ТРВ играет в общественных науках: на сегодняшний день это одна 

из самых распространенных эмпирических теорий, а без упоминания рацио-

нальности не обходится ни одно теоретико-методологическое и философское 

исследование.  

В ТРВ выделяют несколько направлений. Так, в политической науке 

для объяснения политических процессов и явлений, поведения акторов в 

сфере политики получила развитие теория общественного выбора. В данной 

статье я полагаю рассмотреть, насколько методы ТРВ и теории общественно-

го выбора применимы для анализа политических явлений, определить облас-

ти и границы возможной оценки поведения актора в политике с помощью 

предложенной теории. Следовательно, сначала необходимо рассмотреть об-

щие предпосылки и методологические особенности ТРВ. 

ТРВ формировалась под существенным влиянием трех важнейших ин-

теллектуальных традиций. Первая из них − шотландская философия нравст-

венности Хатчисона, Юма, Смита, которая предложила последовательную 

индивидуалистическую концепцию рационального поведения и обратившая 

внимание на её плодотворность в объяснении общественных явлений. Вторая 

− утилитаризм И. Бентама, подчеркнувший значение моральных суждений и 

оценок (когда индивид понимает, «что такое хорошо и что такое плохо») при 
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анализе поведения акторов. Третья – неоклассическая экономическая теория 

А. Маршалла и др., выдвинувшая на первый процесс взаимного обмена1. 

Ранние работы по теории рационального выбора были сделаны, глав-

ным образом, в экономике, и особенно в микроэкономике. Наибольшее зна-

чение в этом направлении имела теория игр. Она наиболее ярко представляет 

ситуацию, когда индивид пытается совершить рациональный выбор в обще-

стве. Теория игр имеет дело с рациональным выбором при наличии стратеги-

ческой взаимозависимости, то есть когда на выбор индивида оказывает влия-

ние выбор других людей, и наоборот. Один из методов, рассматриваемых в 

теории игр − это так называемая дилемма заключенного. Она демонстрирует, 

что рациональный поиск индивидов может привести к субоптимальным ре-

зультатам. Теория игр имеет дело в своей концепции с ситуациями, в кото-

рых индивиды принимают решения, осознавая, что на их выбор может, и 

обычно влияет выбор других игроков. Данная теория предложила на рас-

смотрение такие ситуации, когда акторы ухудшают собственную положение, 

преследуя собственные интересы.  

Следует отметить, что в рассматриваемой теории игра предполагает, 

как минимум, двух игроков, вырабатывающих свои стратегии, чтобы добить-

ся определенного исхода или выигрыша. Игры, рассматривающие двух игро-

ков, называются «играми двух человек». Игры с большим количеством игро-

ков называются «игры с n участниками». В предлагаемой теории игр ситуа-

ции выигрыш каждого актора зависит не только от собственной стратегии, но 

также от стратегии и выигрыша всех других, участвующих в игре. Аналогич-

ным образом, стратегия каждого актора зависит от стратегии других. По-

скольку каждый игрок предпочитает различные исходы и выигрыши в каче-

стве данных, теория игр стремится предсказать стратегии игроков, если они 

действуют рационально на основе доступной информации. Очевидно, что 

может существовать расхождение между теоретическим предсказанием дан-

 
1 Нуреев Р. М. «Теория общественного выбора» М. 2005. С. 32-33. 
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ной игры и реальными выборами людей в экспериментальных или жизнен-

ных условиях. В целом же, однако, формальный результат анализа по методу 

теории игр ограничивает масштаб теории рационального выбора. Существует 

серия явлений, выходящих за рамки ее анализа, например, классовые кон-

фликты, организации по интересам и процессы политического выбора, где 

преследуется скорее коллективное, нежели индивидуальное благо. В отличие 

от теории игр, концепция коллективного действия имеет дело с ситуациями, 

в которых акторы взаимозависимы друг от друга, так что результат для каж-

дого индивида также зависит и от того, что делают другие; и более того, ак-

торы понимают и учитывают взаимозависимость, существующую между ни-

ми при выборе курса действия. Другой термин для этого – стратегическое 

взаимодействие: индивидуальный актор стремится предугадать реакции дру-

гих на собственные действия. Важной формой стратегического взаимодейст-

вия является коллективное действие, где акторы зависят друг от друга таким 

образом, что они должны координировать свои планы действий друг с дру-

гом для того, чтобы получить коллективные блага для себя. Когда модель 

рационального актора предполагает объяснение коллективных действий, мы 

встречаемся не только с проблемами, но даже с парадоксами, которые будут 

рассмотрены в дальнейшем.  

Несомненно, наибольший вклад в развитие ТРВ внесла неоклассиче-

ская экономическая школа. В дальнейшем, использование подходов рацио-

нального выбора в политической экономии расширилось, приобретя универ-

сальный характер, выйдя за рамки того, что обычно относят к экономической 

теории. Одним из основных понятий в экономической теории является ры-

нок; он понимается как территория свободного выбора индивидов, причем 

выбор, совершаемый ими, направлен на максимизацию своей полезности. 

Рыночные отношения в экономической теории ставятся во главу угла. Среди 

выдвигаемых в пользу рынка аргументов главным является тезис о том, что 

рыночная система производства и распределения позволяет с максимальной 
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эффективностью использовать ограниченные ресурсы. Кроме того, сторон-

никами рынка утверждается, что наивысший уровень роста производства, 

«богатства народа» достигались исторически в тех обществах, где производ-

ственная деятельность была по преимуществу организованна на принципах 

свободного рынка и частной собственности. При обосновании превосходства 

рыночной системы распределения, теоретики неоклассической школы опи-

раются на свои представления о природе человеческой деятельности, кото-

рые отразились в ТРВ. «Человеческие особи рассматриваются ими как „мак-

симизаторы выгоды“, чьи действия нацелены на максимально возможное 

увеличение собственного благополучия».1 Утверждение приверженцев тео-

рии рационального выбора о том, что разработанный подход имеет универ-

сальный характер при объяснении общественного поведения людей, основы-

ваются, с одной стороны, на принятии поведенческих постулатов неокласси-

ческой школы экономики, с другой, на трактовке всех типов общественных 

институтов в рыночной терминологии, например: «Государство − это арена 

конкуренции людей за влияние на принятие решений, за доступ к распреде-

лению ресурсов, за положение на иерархической лестнице, а избиратели и 

политики трактуются как индивиды, обменивающиеся голосами и предвы-

борными обещаниями"2. Таким образом, причины общей применимости ТРВ 

очевидны: она формализует логику, которой руководствуются люди, осуще-

ствляя выбор в самых разных ситуациях повседневной жизни. «Если они по-

купают продукты, голосуют за ту или иную партию, женятся, занимаются 

тем или иным видом сорта, заводят домашних животных или превышают 

скорость на шоссе, то сознательно или бессознательно – акторы выбирают из 

двух и более альтернатив»3.  

 
1 Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика // Полис. 1994. №3. С. 48.  
2 Нуреев Р. М. «Теория общественного выбора». М. 2005. С. 41. 
3 Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический им-

периализм? // Вопросы экономики. 1998. №7. С. 36. 
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Для понимания и оценки применимости теории рационального выбора 

необходимо прояснить сущность постулатов данной теории, их роль в раз-

личных моделях. Основной постулат, который упоминался выше, гласит, что 

индивиды представляют собой рациональных максимизаторов выгоды. Где 

«выгода − это удовлетворение, получаемое индивидом от всего того, что он 

ценит».1 При этом возможности индивида ограничены временем, бюджетом, 

его способностями и знаниями. Так Нуреев Р. М. пишет, что «в теории ра-

ционального выбора преодолевается ограниченность неоклассической тео-

рии, поскольку учитывается, что в ежедневных решениях важную роль игра-

ют время, трансакционные издержки и информация, от которых традицион-

ная неоклассическая теория абстрагировалась. Поэтому теория рационально-

го выбора формулирует рациональность не только в строгой форме (как 

принцип максимизации), но и в менее строгой форме, с учетом ее ограниче-

ния во времени, когда люди не добиваются максимума, а стремятся обеспе-

чить определенный уровень своих потребностей»2. А тот факт, что человек 

практически не может предугадать точный результат своей деятельности, 

свидетельствует о том, что он максимизирует скорее «ожидаемую», чем дей-

ствительную выгоду.  

Следующий постулат гласит, что различные результаты, которые на-

мечает индивид, могут быть представлены с помощью функции выгодности. 

Теоретики неоклассической школы в основу данной функции заключают ак-

сиомы рационального выбора, гласящие о том, что предпочтения индивидов 

рефлексивны, закончены, преемственны и непрерывны, по сути, экономисты 

утверждают, что только индивиды способны расположить в порядке, кото-

рый был бы рефлективным, законченным, преемственным и непрерывным. 

Из них индивиды выбирают те, которые максимизируют их выгоду и явля-

 
1Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика. // Полис. 1994. №3. С. 49.  
2 Нуреев Р. М. «Теория общественного выбора». М. 2005г. С. 48. 
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ются рациональными. Исследователи рационального выбора основываются 

на систематическом изучении поведения индивида при помощи дедуктивно-

го способа формирования версий. 

На сегодняшний день, многие понятия в ТРВ остаются дискуссионны-

ми. Мнения теоретиков расходятся по многим положениям. Это касается, 

например, такого положения, как выбор индивидом цели своей деятельности. 

Одни теоретики прибегают к несодержательным версиям, утверждая, что 

люди просто пользуются имеющимися в их распоряжении средствами для 

достижения целей. Другие выдвигают содержательные версии, в которых 

постулируется не только рациональность, но и, дополнительно, тот или иной 

характер предпочтений и убеждений.  

Другая область расхождений между теоретиками рационального вы-

бора относится к информации, которой руководствуется в своих действиях 

актор. Традиционные неоклассические модели допускают исчерпывающую 

информированность актора, приписывают ему способность понимать и ис-

пользовать всю информацию, которая необходима для принятия решения. О 

достоверности таких убеждений можно поспорить: ведь индивид (это тем 

более относится к политике) недостаточно информирован, и его действия не 

всегда основаны на переработанной и, что немаловажно, на достоверной ин-

формации. Поэтому многие теоретики, применяющие концепцию рациональ-

ного выбора, отказываются от постулата исчерпывающей информированно-

сти, но допускают, что актор максимально использует ту информацию, кото-

рой он владеет; речь идёт, таким образом, о «мягких условиях» рационально-

сти. 

Наиболее острую дискуссию среди теоретиков рационального выбора 

вызывают некоторые элементы определения рациональности. Существует 

множество классификации рациональности – от инструментальной и суб-

стантивной Г.Саймона, субъективной и объективной Р.Будона, сознательной 

и бессознательной рациональности Й.Шумпетера. М. Оукшот определял ра-
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циональное поведение так: «Поступать „рационально“, значит действовать 

„разумно“, а то, окажется ли рациональное поведение успешным в узкопраг-

матичном плане, зависит не сколько, от самой рациональности, сколько от 

обстоятельств»1. Сам термин «рациональный» в экономической теории дол-

гое время носил особый смысл, отнюдь не совпадающий с широкой его трак-

товкой в толковом словаре: «разумный; неабсурдный, неэкстравагантный, 

неглупый, не противоречащий здравому смыслу и т.д.; умный, здравый».  

Хорошо известно, что в экономической теории рациональный человек 

– это максимизатор, соглашающийся лишь на лучший вариант. Именно эта 

концепция рациональности – главный экспортный товар экономической тео-

рии в ее обмене с другими социальными науками. Рассматривая толкование 

индивидуальной рациональности, которое содержится в традиционной эко-

номической теории, Дж. Бьюкенен обращает внимание на то, что индивиду-

альные функции полезности различаются, и экономист не может просто их 

определить. Чтобы решить, является или нет поведение индивида рациональ-

ным или иррациональным, экономист должен в первую очередь попытаться 

определить общие минимальные «ограничения на форму функции полезно-

сти». «Если эта попытка окажется удачной, далее он может проверить свою 

гипотезу, сопоставив ее следствия с реально наблюдаемым поведением. Со-

временный экономист принимает в качестве рабочей гипотезы существова-

ние у среднего индивида способности классифицировать, или ранжировать, 

все альтернативные комбинации товаров и услуг, из которых он может выби-

рать. На основании данных заключений, теоретиками утверждается, что по-

ведение индивида рационально тогда, когда он выбирает „больше“, а не 

„меньше“ и когда он последователен в своих решениях»2.  

 
1 Оукшот М. Рационализм в политике и др. статьи. 2002. С. 39. 
2 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. // Нобелевские лауреаты по эконо-

мике. 1997. С. 69-70. 
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Затрагивая проблему определения рациональности, Г. Саймон писал: 

«человеческое поведение почти всегда содержит значительный рациональ-

ный компонент, но только если иметь в виду не специфическую трактовку 

рациональности экономистами, связанную с максимизацией, а более широ-

кий обиходный смысл этого понятия»1. Таким образом, в наиболее общем 

виде рациональность понимается так: «Субъект никогда не выберет альтер-

нативу Х, если в то же самое время доступна альтернатива Y, которая, с его 

точки зрения, предпочтительнее Х»2. Данное определение основывается на 

трех главных характеристиках понятия рациональности: индивидуальность, 

субъективность и ограниченность. Рассмотрим более конкретно каждую из 

них.  

Индивидуализм ТРВ следует традиции методологического индивидуа-

лизма М. Вебера, «точного атомистического понимания», признание того, 

что социальные и политические структуры, политика и общество в целом 

вторичны по отношению к индивиду. Для прогнозирования того или иного 

действия необходимо сосредоточить внимание на отдельном индивиде. Если 

следовать логике индивидуализма, то придётся признать, что структуры ни-

когда ничего не делают, в реальности действуют только акторы, но действия 

их ограничены социальным порядком и строятся на основе «прошедшей и 

усвоенной» ими социализации. Субъективность постулирует утверждение о 

том, что «рациональностей» на свете столько, сколько людей: «Теоретики 

рационального выбора со всей определённостью отказались от „бесполезно-

го“ разграничения между рациональным и иррациональным поведением, по-

следовав определению рациональности, предложенному М. Вебером. Воз-

можность получить „более широкое представление“ отвергается и заменяется 

 
1 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. // Thesis / 1993/ вып. 3. Мир 

человека. С. 16-17.  
2 Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический им-

периализм? // Вопросы экономики. 1998. №7. С. 37.  
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субъективным понятием рациональности. Цели индивида принимаются как 

заданные и, следовательно, не поддающиеся анализу»1. Однако субъективное 

понимание рациональности остается спорным. Так, логика агрегирования 

указывает на бессознательную объективную рациональность, когда выгода от 

действия актора очевидна. 

 Говоря об ограниченности при определении рациональности, следует 

упомянуть, что, по мнению многих теоретиков, неоклассическая теория об-

ладает двумя недостатками. Во-первых, она предполагает, что издержки по-

лучения информации равны нулю или хотя бы приблизительно равны нулю. 

Во-вторых, она пренебрегает трансакционными издержками, связанными с 

заключением контрактов, контролем за их исполнением, законным возмеще-

нием потерь в случаи потенциального расторжения контракта. Современная 

ТРВ исправила эти недостатки и подвела принцип рациональности к логиче-

ской завершенности, учтя большую роль, которую в ежедневных решениях 

играют время, трансакционные издержки и информация. Решения принима-

ют временное ограничение и ранжированность. Г. Саймон первым сформу-

лировал общий принцип ограниченности рациональности применительно ко 

всем общественным наукам. Он решительно отказался от нереалистичного 

предложения неоклассиков и разработал концепцию рациональности, учиты-

вающую роль факторов неопределённости и неравномерного распределения 

информации в ситуациях выбора.  

 Обладает ли индивид полной информацией или частичной, способен 

ли он учесть все издержки или не способен, но наступает такой момент, ко-

гда ему необходимо сделать выбор (выбрать одну из альтернатив). Таким 

образом, не менее важным в ТВР и кульминационным для индивида, являет-

ся понятие выбора: «В ходе постановки и решения задачи выбора должны 

быть выполнены следующие действия: уяснение и спецификация цели, стоя-

 
1 Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический им-

периализм? // Вопросы экономики. 1998. №7. С. 40-41. 
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щей перед агентом в данной ситуации; определение полного пространства 

(мыслимых) альтернатив выбора, включая определение их идентификацион-

ных признаков; формирование множества допустимых (реальных) альтерна-

тив; формирование целевого отношения предпочтения на данном множестве; 

определение наилучших альтернатив в смысле данного их отношения и 

окончательный выбор одной или нескольких из них»1.  

Выполнение всех этих этапов в точном соответствии с имеющейся у 

субъекта принятия решений информацией и соответствует рациональному 

поведению субъекта. Можно заметить, однако, что эти этапы далеко не одно-

родны, и их выполнение требует от субъекта различных аналитических и 

синтетических способностей, соответствующего психологического состояния 

(решительности), которое позволяет эти способности применить, мотивации 

выполнения, а также материальных, информационных, временных умствен-

ных и психических ресурсов, которые могут быть израсходованы на прохож-

дение этапов. Поэтому нарушение рациональности может быть обусловлено 

не только и не столько объективной неполнотой имеющейся у индивида ин-

формации и ограниченностью возможностей ее усвоения и переработки, 

сколько наличием субъективных психологических предпосылок нарушения 

рациональности поведения. Эти нарушения связаны с дифференцированным 

отношением субъекта к перечисленным выше этапам принятия решений, с 

психологическими особенностями черт характера и личности субъекта. Все 

эти особенности могут существенно влиять на индивидуальные результаты 

прохождения каждого из перечисленных этапов. Некоторые из субъективных 

психологических особенностей, влияющих на мотивацию агента, в зависимо-

сти от степени проявления и устойчивости могут быть отнесены к невротиче-

ским или психопатическим состояниям (страхам, фобиям). Для большинства 

индивидов существует проблема неготовности уяснить и сформулировать 

целевую установку в ситуации выбора. Формулировка цели часто требует от 

 
1 «Человек институциональный». Под ред. Иншакова И. В. Волг. 2005. С. 222. 
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индивида значительных и не всегда мотивированных усилий и затрат. Для 

экономических агентов часто просто невозможно или затруднительно ос-

мыслить и более или менее адекватно и информативно выразить цель функ-

ционирования, которая стала бы базисом для сравнения альтернатив. Таким 

образом, сознательное, целенаправленное и последовательное поведение яв-

ляется уделом сравнительно небольшой части внутренне высокоорганизо-

ванных индивидов. В ситуации невозможности определения цели происходит 

подмена реальной и достижимой в принципе цели мнимыми ориентирами. 

Цель в таких условиях становится несопоставимой ни с реальными намере-

ниями, ни с возможностями индивида. Отметим, что наличие такого эффекта 

означает, что множество альтернатив, на котором введен частичный порядок 

в соответствии с их близостью к достижению цели, не вполне адекватно мо-

делирует ситуацию выбора. Важно не просто выбрать наилучшую из упоря-

доченных таким образом альтернатив, но оценивать степень достижения це-

ли при ее реализации, «расстояние» до цели. Это означает, что множество 

альтернатив должно быть не просто частично упорядоченным; на множестве 

альтернатив должна также быть задана функция полезности, выражающая 

степень достижения цели. Вследствие этого у индивидов возникают затруд-

нения при формировании объективных ограничений выбора, трудности при 

анализе потенциально возможных альтернатив и выделении среди них дейст-

вительно достижимых. Осознание и идентификация таких границ нередко 

вызывают неприятные эмоции у тех индивидов, которые не склонны к само-

ограничению или болезненно воспринимают ограничения внешнего характе-

ра. Часто внимание таких субъектов не задерживается на границах фиксиро-

ванного множества вариантов, а мгновенно переключается на целевую часть 

ситуации принятия решений, обрисовку виртуальных картин все более и бо-

лее отдаленного будущего, возникающего после решения задачи выбора и 

наступления, желательных с точки зрения индивида последствий. Таким об-

разом, существует достаточно широкий круг устойчивых личностных психо-
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логических особенностей агентов, вызывающих неконтролируемое отклоне-

ние от рациональности индивидуального выбора. Поскольку эти особенности 

в принципе допускают выявление с помощью анализа предыдущего поведен-

ческого опыта, самоанализа или тестирования, появляется возможность 

предсказания отклонений от «чистой» рациональности поведения. Конечно, 

при этом следует иметь в виду наличие некоторой комбинации этих особен-

ностей у каждого индивида.  

Отклонения от рационального ведения процесса выбора, вызванные 

психологическими особенностями агентов-индивидов, можно толковать как 

ошибки когнитивно-деятельностного поведения агента. При таком подходе 

эти ошибки могут быть представлены как ошибки целеполагания (определе-

ния и уяснения). Возвращаясь к анализу процессов принятия решений, сдела-

ем следующий вывод: принятие решений экономическими агентами может 

считаться рациональным лишь при сугубо отвлеченном взгляде.  

 Представление об экономическом и политическом субъекте как неза-

висимом акторе в процессе выбора является основополагающим постулатом 

методологического индивидуализма, что в современной политической науке 

весьма дискуссионно. Так П. Бурдье пишет: «Что касаемо экономического 

„субъекта“, то в нем нет ничего от чистого сознания, экономическое решение 

– это решение не отдельного экономического агента, а коллектива, группы, 

семьи или предприятия, функционирующих на манер поля. При этом эконо-

мические стратегии глубоко укоренены в прошлом в форме диспозиций или 

привычек».1 Экономический интерес, к которому обычно редуцируют любой 

вид интереса, представляет собой всего лишь специфическую форму, которая 

воспроизводится акторами, как приобретенная благодаря раннему и продол-

жительному опыту усвоения требований поля. Таким образом, совершая дей-

ствия, индивид лишен независимости, а следовательно ответственности.  

 
1 Бурдье П. «Социальное пространство: поля и практики». СПб., 2007. С. 135-136.  
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Для объяснения такого положения вещей Бурдье объясняет воздейст-

вием на актора поля силы – социально сконструированного поля действия, 

где сталкиваются агенты, наделенные разными ресурсами. В данном случае 

агенты подвержены влиянию определенного поля, и не могут вырабатывать 

стратегии поведения, чуждые этому полю. Если говорить о предприятии, то 

это, в первую очередь, не индивиды, а структура, структура поля предпри-

ятия. Таким образом, «homo economicus, так, как он понимается в ортодок-

сальной экономике есть некий антропологический монстр. Этот практик с 

головой теоретика воплощает образцовую форму scholastic fallacy, интеллек-

туалистскую ошибку, очень распространенную в социальных науках, в силу 

которой ученые помещают в голову изучаемого агента теоретические доводы 

и конструкции, которые он должен был разработать для его практики»1.  

Говоря о политическом поле и воздействии его на человека, П. Бурдье 

пишет, что индивидуальность, субъективность, коллективность, есть продукт 

этого поля. Наружность индивида есть социализированная субъективность, 

исторически трансцендентальное, чьи категории восприятия и оценки есть 

продукт коллективной и индивидуальной истории. Разум ограничен социаль-

ным конструктом и имеет заданные рамки.  

Так каковы же реальные рамки применимости ТРВ в политике? Из 

вышеприведенной критики некоторых положений можно сделать вывод, что 

применение теории рационального выбора для объяснения политических 

процессов имеет свои определенные моменты, которые требуют дополни-

тельного рассмотрения. 

Как уже упоминалось ранее, в политических науках получила развитие 

концепция общественного выбора. Впервые на практике концепция общест-

венного выбора была применена в модели Э. Даунса, разработанная в 1957 

году. Она описывает политическую борьбу между преследующими свои ин-

тересы партиями и избирателями. Данные исследования были отражены в 

 
1 Бурдье П. «Социальное пространство: поля и практики». СПб., 2007. С. 158. 
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работе Э. Даунса: «Экономическая теория демократии», в которой он пока-

зал, что индивиды, голосующие за ту или иную политическую партию, пред-

полагают для себя большую пользу в том случае, если партия победит на вы-

борах. Предполагается, что сами партии при этом мотивированы исключи-

тельно желанием победить. Они конкурируют с другими партиями за голоса 

избирателей, постоянно меняя свою политику. Эмпирические исследования 

влияния состояния экономики на результаты выборов, которые осуществля-

лись в Англии и США в начале 70-х годов, во многом были проведены на 

основе разработок Э.Даунса.  

Следующий шаг в разработке теории рационального выбора сделал 

М.Олсон, задавшийся следующим вопросом: почему многие из нас, зная, что 

окружающая среда в опасности, продолжают наносить ей вред? Стандартное 

объяснение предполагает, что мы считаем, что от нас мало что зависит, когда 

все остальные продолжают делать это; к тому же изменить наш образ жизни 

будет дорого и хлопотно. Формализовав этот аргумент, Олсон сделал вывод, 

что индивиды, обладающие собственным интересом, не всегда принимают 

участие в коллективных действиях во имя отдаленной цели. В своей работе 

«Логика коллективного действия: общественные блага и теории групп» он 

представил фундаментальную критику плюрализма и ортодоксального мар-

ксизма, поскольку оба течения исходили из того, что для политической мо-

билизации необходимо, чтобы граждане разделяли общий интерес. Затем 

данная теория разрабатывалась в трудах Дж. Бьюкенена, Г. Толока.  

Как упоминалось выше, в основе теории рационального выбора лежит 

методологический индивидуализм. В то же время ее сторонники признают, 

что политический выбор рассматривается как результат желаний, убеждений 

и действий надындивидуальной единицы − общества. Иными словами, по 

мнению сторонников теории рационального выбора, вполне допустимо рас-

сматривать политею как одно действующее лицо. Они предполагают, что все 

люди сознательно стремятся к максимальной реализации своих интересов. В 
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работе «Политика частных желаний» Майкл Лавер так определяет основные 

принципы теории рационального выбора: политический мир состоит только 

из индивидов и их целей, акторы разумно избирают свои цели. При этом цели 

могут быть самоценными или инструментальными, полезными для достиже-

ния самоценных целей. Первые − это цели личные и асоциальные; инстру-

ментальные цели − социальны. Личные цели − это те, достижения которых 

мы добиваемся ради самих себя. Это, например, цели заработать побольше 

денег, заиметь больший дом, найти новую работу. Социальные цели соотно-

сятся с другими − жилище для бездомных, защита нации − и несут в себе та-

кие явления, как уважение, популярность, которые зависят от оценок инди-

вида другими людьми. Не секрет, что акторы высоко ценят личные цели и 

почти всегда стремятся улучшить свое экономическое положение; личный 

интерес обычно определяется как стремление обеспечить экономическое бла-

гополучие индивида.  

Таким образом, политика начинается с индивидуального поведения. 

Она не делается ни группами, ни нациями, ни людьми, занимающими опре-

деленное положение. Объяснение политики предполагает внимание к пове-

дению индивидов и поставленным ими рациональным целям. Несмотря на 

такие утверждения, сторонники этого направления не могут объяснить, по-

чему люди вообще принимают участие в голосовании, ведь любой индивид 

прекрасно понимает, что один голос при действующей системе выборов ни-

чего не решает и, следовательно, ходить на выборы иррационально. Между 

тем наблюдения показывают, что люди чаще всего голосуют за партию, с 

которой они себя ассоциируют, а отнюдь не на основании собственного ин-

тереса.  

Так Дж. Бьюкенен пишет, что «человек, делающий выбор, отождеств-

ляет свои экономические интересы с благами, имеющими для него субъек-

тивную ценность. Такое поведение характерно не только для рынка, но и для 

политики. Рынки − это институты обмена: люди идут на рынок, чтобы обме-
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нять одну вещь на другую, но не для того, чтобы получить некие обществен-

ные результаты помимо торговли или удовлетворения личных интересов»1. 

Таким образом, мотивация поведения не влияет на функционирование рынка, 

поскольку акторы не осознают, что процесс индивидуального выбора приво-

дит к социальным последствиям − размещению или перераспределению об-

щественных ресурсов. «Индивидуальный выбор не является основанием со-

циальных ценностей, а социальные институты не воплощают данный выбор, 

детерминированный реестр человеческих желаний не может быть основани-

ем выбора политических институтов, так как его невозможно реализовать на 

практике»2. Применение концепции обмена к анализу политики опровергает 

известное философское заблуждение, что люди участвуют в политической 

деятельности, движимые общим стремлением к поиску добра, справедливо-

сти и красоты. Участие в политике обусловлено получением собственной 

выгоды. Так, например, в основе деятельности политиков лежит скорей 

стремление максимизировать свои личные шансы на переизбрание, нежели 

желание служить идеалистической цели общественного блага. Другой не ме-

нее важной особенностью является то, что, в отличие от экономики, где че-

ловек делает субъективный выбор, т. е. касающейся только его, в политике 

выбор человека «имеет значение для всего общества». Таким образом, следуя 

логике общественного выбора, объяснение социальных процессов должно 

выводиться из действий индивидов.  

До тех пор, пока мы рассматриваем одного индивида, который имеет 

транзитивные предпочтения по поводу нескольких альтернатив, а также точ-

ные знания тех последствий, к которым приведут эти альтернативы, теория 

рационального выбора не испытывает никаких проблем с объяснением его 

действий. Вся сложность в том, что на основе элементарной модели очень 

 
1 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. // Нобелевские лауреаты по эконо-

мике. 1997. С. 22-23.  
2 Макаренко В. П. «Аналитическая политическая философия». М. 2002г. С. 190-191. 
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трудно анализировать реальные действия. П. В. Панов выделяет как минимум 

три проблемы, которые возникают в этом случае. 

«Во-первых, в действительности индивид выбирает не только цели, но 

и способы (пути, средства) их достижения, причем каждую цель можно дос-

тичь разными средствами. Таким образом, выбор значительно усложняется. 

Каждое «средство» сопровождается определенными «затратами».  

Во-вторых, в реальной жизни, как правило, индивид не обладает абсо-

лютным знанием тех последствий, к которым ведет выбор той или иной аль-

тернативы. Он может лишь предполагать, с той или иной долей вероятности, 

что при выборе альтернативы «А» получит результат (полезность) X. Эта 

степень вероятности (анализ рисков) еще более затрудняет возможность про-

изводить рациональный выбор.  

Наконец, в-третьих, проблемы с рациональным выбором многократно 

возрастают, если мы анализируем не отдельно взятого актора, а взаимодейст-

вующих акторов»1. Индивид при совершении действия (особенно в полити-

ческой сфере) должен учитывать варианты возможных действий всех участ-

ников процесса. Т.е., строя свое поведение на анализе возможного поведения 

других индивидов. Вместе с тем, согласно классическому определению, дей-

ствие каждого индивида имеет субъективный смысл. Следовательно, прочи-

тать мотивы чужих действий в принципе не представляется возможным. И 

говорить о полной и исчерпывающей рациональности в реальной жизни 

ошибочно. Для описания процесса взаимодействия рациональных индивидов 

в современной политической науке используется экономический термин 

«трансакция». Вступая в трансакцию, каждый индивид руководствуется ра-

циональными соображениями, то есть он выбирает такой вариант действий, 

который максимизирует его субъективную пользу. Все эти обстоятельства, 

затрудняющие взаимодействие, описываются категорией трансакционных 

 
1 Институциональная политология: современный институционализм и политическая транс-

формация в России. Под ред. С. В. Патрушева// М. 2006г. С. 46-47.  
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издержек. Автором идеи трансакционных издержек является выдающийся 

американский экономист Рональд Коуз. В своей теории он анализирует при-

чины создания фирм, основываясь на том, что фирма и рынок есть альтерна-

тивные способы организации одних и тех же трансакций. В рамках классиче-

ской политэкономии предполагалось, что индивиды действуют рационально 

и эгоистически, но с помощью ценообразования автоматически достигается 

рыночное равновесие, действует «невидимая рука рынка». Теоретически это 

возможно тогда, когда все товары идентичны, рынок сконцентрирован в од-

ной точке и обмен происходит мгновенно. Более того, индивиды располагают 

полной информацией о товаре. Р.Коуз показал, что на самом деле установле-

ние рыночных цен сопровождается огромными издержками, связанными с 

получением информации о товарах и потенциальных партнерах. «Стремле-

ние снизить эти издержки и приводит к созданию фирм. Как отмечают со-

временные экономисты, хотя некоторые частности связанные с концепцией 

трансакционных издержек, выдержали испытание временем не в полной ме-

ре, главная его заслуга состоит в том, что он доказал рыночная экономика не 

автомат, а мир, полный трансакционных издержек затрудняющих взаимодей-

ствие между индивидами»1. 

 Не менее критически о рациональности в политики отзывается в сво-

их работах и М. Оукшот. «Из всех сфер человеческой деятельности именно 

сфера политики может показаться наименее поддающейся рационализации − 

ведь политике свойственно глубоко увязать в традиционном, случайном и 

преходящем»2. Человеческий разум не является безошибочным советчиком в 

политической деятельности. Оукшот упрекает рационалистов, занимающихся 

политикой пренебрежения традициями. Рационалист не может признать цен-

ность чего бы то ни было только потому, что это существует (тем более когда 

это существует на протяжении многих поколений). Фактически, проводимая 

 
1 Природа фирмы // Под ред. О. Уильямсона, С. Уинтера Μ , 2001. С. 30-32. 
2 Оукшот М. «Рационализм в политике» и др. статьи. 2002. С. 9.  
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им политика, − пишет Оукшот, − есть не что иное как опыт рационального 

разрешения тех головоломок, которые не перестают возникать в реальной 

жизни общества, пока это общество придает первостепенное значение собст-

венным сиюминутным потребностям. Благодаря такому подходу политиче-

ская жизнь превращается в сплошную череду кризисов. 

Рационалистической политике как таковой присущи и две другие ха-

рактерные черты: данная политика всегда стремится, во-первых, к совершен-

ству, а во-вторых − к единообразию; наличие только одной из этих характе-

ристик говорит о принадлежности ее обладателя к иному типу политиков; 

суть рационализма заключена в сочетании того и другого. Философское за-

блуждение рационализма, замечает Оукшот, заключается в том, что методу и 

учению приписываются качества достоверности и самодостаточности. Вме-

сте с тем обращает на себя внимание тот факт, что политика оказалась во 

власти рационализма раньше и полнее, чем любая другая сфера человеческой 

деятельности. В большинстве сфер нашей жизни влияние рационализма на 

протяжении последних четырех веков сказывалось неравномерно, в политике 

же оно постоянно шло по возрастающей, и теперь оно сильнее, чем когда бы 

то ни было. Таким образом, рационализм в политике сопряжен с явной 

ошибкой, неправильным пониманием природы человеческого знания, что 

равносильно разрушению разума. «В результате рационализм оказывается 

неспособным к исправлению собственных недостатков; он не обладает го-

меопатическими возможностями; даже становясь все более истовым и глубо-

ким рационалистом, вы не избегаете присущих рационализму ошибок. Это, 

заметим, есть своего рода плата за то, что живешь по книжке. Рационализм 

не только приводит к определенным ошибкам, но и иссушает сам разум: 

жизнь по предписаниям, в конце концов, порождает интеллектуальную не-

чистоплотность»1. Таким образом, «рациональность, в строгом современном 

смысле слова, не может быть одинаково присуща любой экономической дея-

 
1 Оукшот М. «Рационализм в политике» и др. статьи. 2002. С. 15-16. 
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тельности каждого экономического агента. В общем случае невозможно ис-

ключить поведение, движимое минутным импульсом, привычкой, стремле-

нием изучить альтернативы или даже забывчивостью, что разрушает всякое 

представление о последовательной системе предпочтений. Рамки теоретиче-

ского подхода, основанного на рациональности, необходимо расширить, что-

бы учесть неоднородность множества агентов, их классификацию по психо-

логическим и ситуативным особенностям, в том числе и касающимся взаи-

модействия „агент − институт“. Введение и структуризация понятия органи-

ческой иррациональности позволяет более гибко и адекватно отражать пове-

дение агентов»1. В целом же, несмотря на широкое применение теории ра-

ционального выбора в эмпирических исследованиях, она носит преимущест-

венно нормативный характер. Теория говорит нам, что мы должны делать 

для достижения своих целей. Но она молчит о целях нашей деятельности. 

Формально она представляет собой объяснительную теорию, но при этом 

исходит из допущения, что люди рациональны в нормативном смысле. 

В заключение отмечу, что критики теории продолжают повторять, что 

человек − существо крайне сложное, он часто действует иррационально, ос-

новываясь на смыслах, которые крайне трудно понять на основании теории 

рационального выбора. Иными словами, эта теория не может исследовать все 

аспекты политической жизни. Несомненно и другое утверждение: данная 

теория открыла новые возможности для более высокого и качественного ре-

шения круга социальных проблем. Подлинные проблемы использования рас-

смотренного метода в действительности состоят в наиболее адекватном оп-

ределении условий, границ и возможностей его применения для каждой кон-

кретной проблемы, касается ли это теории или же той или иной области со-

циальной практики. 

 Таким образом, теория рационального выбора во многих случаях мо-

жет быть весьма полезным инструментом исследования. А теория общест-

 
1 «Человек институциональный». Под ред. Иншакова И. В. Волг. 2005. С. 235. 
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венного выбора играет немалую роль в политической науке; применение её 

методов позволяет проанализировать многие аспекты, связанные с выбором, 

который осуществляет индивид. 
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