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Введение 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение XX в. Западная Европа и втянутая в ее ор-
биту Россия оказались вовлеченными в фактически непре-
кращающийся социальный кризис. Одним из важнейших 
его проявлений стали кардинальные изменения онтологи-
ческих представлений о реальности. Охватывающее широ-
кие круги интеллектуалов ощущение того, что заканчивает-
ся целый исторический эон, способствуют обнаружению 
ранее скрытых под наплывами повседневности метападиг-
мальных оснований, на которых покоятся все наличные 
научно-парадигмальные способы постижения социальной 
реальности. Возникает вопрос о будущем социально-поли-
тических наук, который не может быть удовлетворительно 
разрешен исходя только из анализа отдельных частных па-
радигм. Упомянутый кризис является следствием глубокой 
трансформации метапарадигмального основания социаль-
но-политических наук, и выход из него представляется 
возможным только вследствие предварительной рефлексии 
над этими основаниями. В противном случае становится 
вероятным окончательный уход социально-политических 
наук из сферы действительно подлинного и единственно 
важного для человека, а также распад самого проекта науч-
ного познания общества. Все это способствует актуализа-
ции тематики данной работы. 

Следует уточнить, что здесь подразумевается под 
ключевым понятием «метапарадигма». Буквально метапа-
радигма означает нечто, находящееся «за» парадигмой, 
или, в данном случае, за совокупностью существующих в 
социально-политических науках парадигм. Иначе говоря, 
исследоваться будут не столько способы постановок вопро-
сов и решения проблем, присущие той или иной частной 
парадигме, сколько возможность самого политологическо-
го (или социологического) взгляда на социальную реаль-
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ность. Такая предельно общая постановка вопроса подра-
зумевает, что социологический (и политологический) 
взгляд на реальность находится в прямой зависимости от 
гораздо более фундаментальных, онтологических пред-
ставлений о картине мира, имеющих место в обыденном 
сознании, культуре, религии. Характер этой зависимости 
может быть выражен таким образом: областью метапара-
дигмы социально-политических наук является место встре-
чи и динамического взаимодействия онтологических («фо-
новых») представлений и специфических приемов, практи-
куемых человеком с целью овладения социальной реально-
стью и познания ее. Эта область, где сравнительно неиз-
менное онтологическое («фоновое») знание о реальности 
переплетается с текучими в силу исторической детермини-
рованности теоретическими представлениями о ней, и бу-
дет постоянно находиться в центре внимания представляе-
мого исследования. 

Следует особо отметить, что термины «политическая 
наука», «социология» и «обществознание» в этой работе 
используются как синонимы, а утверждения, выдвигаемые 
по ходу работы, касаются всего комплекса наук об обще-
стве. Причиной для такого словоупотребления является то, 
что современное обществознание ведет свое происхожде-
ние от древних учений о человеке и обществе. Когда отрас-
левой дифференциации в области учений об обществе не 
было, сформировались метапарадигмальные основания для 
суждений о политике, человеческих и государственных де-
лах, управлении и т.д. Но именно метапарадигмальные ос-
нования являются главным объектом предполагаемого ис-
следования. Вплоть до середины XIX в. общество изуча-
лось исключительно в контексте политических учений и 
политической философии, т.е. тех дисциплин, которые лег-
ли в основание современной политической науки. Социо-
логия унаследовала всю проблематику этих дисциплин с 
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уже сформировавшимся политологическим дискурсом. С 
этой точки зрения социология является составной частью 
широко понимаемой политической науки (обществозна-
ние). Использование в данной работе материала из истории 
социологии в качестве центрального объясняется тем, что в 
XX в. именно в рамках социологии метапарадигмальные 
основания европейского обществознания разрабатывались 
интенсивнее всего. 

В работе утверждается, что метапарадигма социаль-
но-политических наук подразумевает наличие исходного 
разделения реальности на сферы трансцендентного и им-
манентного. При этом социальная реальность, рассматри-
ваемая исключительно только с точки зрения имманентно-
го, является ущербной, незавершенной. Социально-полити-
ческие науки в силу своих парадигмальных установок из-
начально стремятся иметь дело только со сферой имма-
нентного. Из-за ущербности возникающей таким образом 
картины социальной реальности социологическая картина 
мира в качестве компенсации распадается на так называе-
мые «систему» и «жизненный мир», причем последнему 
приписываются некоторые функции трансцендентного, хо-
тя сам он остается пребывающим в сфере имманентного. 

В современной метапарадигме социально-политиче-
ских наук в «сознательном» плане существует членение 
реальности на систему и жизненный мир, а в «бессозна-
тельном» (временно «не актуальном») остается прежнее 
деление на имманентное и трансцендентное. В исследова-
нии утверждается, что на протяжении ХХ в. определяю-
щую роль в метапарадигмальной картине мира приобрета-
ют психологические представления. Как понятия, относя-
щиеся к области человеческой психики, они призываются 
для завершения объективно ущербной реальности, лишен-
ной трансцендентного измерения. С возвращением в пси-
хологию проблематики трансцендентного и имманентного 
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вновь актуализируется «бессознательное» метапарадигмы 
социально-политических наук. Эта актуализация способна 
привести к серьезным изменениям как в теоретически-
парадигмальных, так и в сугубо прикладных областях со-
циально-политических наук. 

Таковы основные положения нашего исследования, 
которые мы представляем на суд читателей. Насколько они 
оправданны, читателям же и решать. 
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Глава 1 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

СТАНОВЛЕНИЕ МЕТАПАРАДИГМЫ 
 

От теологоса к политологосу 
 

Судить о происхождении политического дискурса 
весьма затруднительно, если мы не обладаем для этого дру-
гим дискурсом, кроме политического же. Тогда получается, 
что на любом интересующем нас отрезке истории мы уже 
встречаем объект своего поиска, поскольку сам язык, фор-
мируемый этим дискурсом, его (этот объект) создает. 
Можно строить догадки, возводя формирование политиче-
ского дискурса к росту социальной дифференциации в пер-
вобытном обществе, необходимости труда и его разделе-
нию, крушению матриархата и установлению патриархата 
и т.д. Вряд ли все это может пролить свет на причину, по-
родившую сам дискурс. Попытка такого рода уже не имеет 
смысла в контексте как современного, так и древнего по-
нимания связей между причиной и следствием: они, по-
видимому, неразделимы. Как лаконично выразился Ш. Лю-
бич, «причина и следствие нераздельны во времени… В 
мире существуют следствия, но нет временного разрыва 
между причиной и следствием. Все творение непрерывно 
длится в вечности настоящего»1. 

Однако мы получаем требуемую точку опоры, когда 
не ставится другой цели, кроме как проследить эволюцию 
политического дискурса. Развитие политического дискурса 
может быть соотнесено как минимум со столь же долго-
вечными категориями дискурса теологического, «вечной 
философии». 

                                                        
1 Любич Ш. О символе и символическом // Бадж У. Легенды о 
египетских богах. М., 1997. С. 250. 
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Таким образом, можно если не установить происхож-
дение политического дискурса, то выяснить его границы, что 
облегчит обнаружение метапарадигмальных оснований. 
Действительно, судить о языке и мышлении, которые отоб-
ражают политическую реальность, можно только сточки 
зрения языка и мышления, отображающих ту же самую ре-
альность плюс реальность принципиально иную, разговари-
вающую «языками человеческими и ангельскими». И хотя 
даже такая точка зрения с позиций последовательно прове-
денной «вечной философии» является неадекватной ис-
тине – поскольку «майя» и «сансара» суть одно и то же – все 
же, с точки зрения «майи», избранный путь представляется 
самым достойным. В основании данного исследования ле-
жит древнее представление, согласно которому человек яв-
ляется существом политическим и религиозным одновре-
менно и в соответствии с которым объединение людей в со-
общество есть факт, обладающий и мирским, и сакральным 
значением. Из этого представления исходило всякое знание 
об обществе на протяжении практически всей человеческой 
истории. Современные социологос и политологос связаны с 
этой ментальной традицией кровными узами. Как будет по-
казано ниже, развитие политологического и социологиче-
ского дискурса в виде науки об обществе являлось феноме-
нальной попыткой радикальной ревизии унаследованной от 
древности картины социальной реальности. Социологос и 
политологос по причине развития процессов секуляризации 
в европейской культуре оказались вынуждены оккупировать 
место теологоса в обществознании и исполнять его (теоло-
госа) функции. Не будучи более прямо и позитивно пред-
определяемы теологосом в своем развитии, политологос и 
социологос все-таки вынуждены были принять на себя 
функцию обоснования rasion d’etre общества, его главных 
сфер – политики, социальных институтов и т.д., поскольку 
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еще ни одно общество не обходилось без такого обоснова-
ния. 

Если мы начнем размышлять о характере метапара-
дигмы социально-политических наук, то здесь речь может 
идти о развитии специфического политического мышления, 
благодаря которому политологический и социологический 
дискурс становятся в принципе возможными. 

Имеет смысл рассматривать процесс генезиса поли-
тического мышления как процесс его сосуществования с 
мышлением более универсальным и выделения из него. 
Условно назовем это мышление политико-теологическим, 
имеющим дело, как выразился Маффесоли, с «божествен-
ным социальным»1. Согласно теории «бикамерного разу-
ма», выдвинутой Дж. Джейнесом2, люди на ранних этапах 
человеческой истории руководились в своих поступках 
неким логосом, чье звучание резко отличалось по тональ-
ности, содержанию, степени повелительной силы и автори-
тетности от голоса обыденного здравого смысла. Этот ло-
гос, по крайней мере со времен эллинской античности, воз-
вещает вслушивающемуся в него индивиду о том, что поз-
же будет им выражено в сугубо политических терминах 
порядка мироздания («космоса»), либо в понятиях бытовой 
повседневности. Но даже будучи активно предпринимае-
мыми, эти попытки перевода содержаний возвещаемого 
логосом на язык обыденности и, если так можно выразится, 
чистой политики, долгое время не приносят ожидаемых 
результатов. В Греции, например, традиция философского 
ученичества3 изначально подразумевала не столько рацио-
нальную передачу, сколько суггестию, вчувствование, едва 
                                                        
1 Маффесоли М. Околдованность мира или божественное соци-
альное // Социологос. М., 1991. № 1. С. 274. 
2 Шкуратов А.В. Историческая психология. М., 1997. С. 230-237. 
3 Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности. М., 1996. 
С. 48-49. 
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ли не гипноз. Интуитивно-мистическое понимание истин, 
касающихся как отдельных сторон бытия, так и бытия в его 
единстве, вряд ли могло быть иным. 

По мере становления культуры и того, что обычно 
называют цивилизованным образом жизни, этот непосред-
ственный доступ к «логосу» становится привилегией не-
многих и превращается в социальную функцию с соответ-
ствующим ей социальным статусом. Своего рода «шаман-
ское» знание о реальности (политической и божественной 
одновременно) теперь культурно ассимилируется и дости-
гает ушей человека, пройдя через ряд языковых, обыденно-
понятийных, прежде всего социологических опосредова-
ний. Если в «бикамерном» разуме вторжение из сферы 
трансцендентного в сферу здравого смысла было привыч-
ным, то теперь на протяжении практически всего отмерен-
ного ему времени человек оказывается лишенным непо-
средственного сверхъестественного руководства. Боги, ду-
хи предков, Небеса и Великое Дао больше не ведут челове-
ка по жизни, уступая свое место гласу социально-инсти-
туционизированной, культурной, цивилизованной, прони-
занной отношениями господства и подчинения реальности. 
Смысл этой перемены заключается даже не в том, что 
«царство духа» вытесняется «царством кесаря», а в том, что 
реальность вообще начинает восприниматься как разделен-
ная на два эти царства. При этом второе фактически овла-
девает содержаниями первого, как бы «приписывая» их се-
бе путем социологически детерминированной ассимиля-
ции. Причиной этой ассимиляции является то, что полити-
ческая и экономическая подсистемы становятся относи-
тельно самостоятельными уже на довольно ранних стадиях 
социальной эволюции. «Политологический» и «социологи-
ческий» языки приобретают тем большую власть, чем 
дальше заходит усложнение социальной структуры и деле-
ние общества на различные социальные группы. Политиче-
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ский дискурс достаточно отчетливо осознает свое генети-
ческое родство с социальной дифференциацией и принуж-
дением; само слово «рацио» в латинском языке, например, 
имеет прямую связь с делением, а осуществляющее рацио-
нальный дискурс признают себя «понуждаемыми истиной». 

Божество начинает осмысливаться как Господь (гос-
подин), стоящий над людьми. Так было у древних евреев, в 
Вавилоне, Ассирии, Финикии. Это не в последнюю очередь 
отражалось в именах, которые давали людям и которые 
означали ту или иную степень едва ли не сословной подчи-
ненности человека божеству; например, Абдмелькарт – раб 
Мелькарта, Бодмелькарт – слуга Мелькарта в Финикии1. В 
древней Месопотамии боги осмысливались как правители, 
подобные земным царям, которые имеют свой двор из жре-
цов, свои царские трапезы и тому подобные церемонии. 
Концепция «космоса» в древней Греции исходила из необ-
ходимости природного порядка, закона, строя, иначе говоря, 
«социологическая» и юридическая терминология прямо экс-
траполировалась на область природного и трансцендентного. 
Так, Гераклит, объясняя закономерности движения солнца, 
совершенно недвусмысленно указывает на то, что оно боит-
ся этических и уголовных санкций, преследования со сторо-
ны Эринний, которое начинается сразу после того, как солн-
це преступит указанные ему пределы. Древнеиндийский 
миф о Пуруше также носит яркие отпечатки социологиче-
ского перевода: из частей тела убитого богами гиганта появ-
ляются не только различные части материального мира, но и 
различные касты. 

Политико-экономическая терминология пронизывает 
также сферу этических воззрений, регулирующих повсе-
дневные отношения. Ветхозаветная этика, например, как 
отмечает П. Рикер, пронизана представлением об эквива-
лентности воздаяния, явно экономическим, если не по про-
                                                        
1 Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. М., 1987. С. 132. 
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исхождению, то по оформлению. (С этой точки зрения, 
«экономия дара», изложенная в Новом Завете, предстает 
как ниспровержение традиционных устоев). Экономиче-
ское же происхождение имеет и важнейшее для этической 
сферы представление о моральном долге. Понятие ценно-
сти, столь широко применяемое при анализе этической 
проблематики, не случайно поэтому является чрезвычайно 
адекватным для исследования этической сферы. 

Весь этот сплав теологических, политических и эко-
номических «системных» представлений образует господ-
ствовавший на протяжении большей части истории циви-
лизованного человечества обычный и привычный для него 
стиль мышления, который можно условно назвать полити-
ко-теологическим. Этот стиль мышления и мировосприятия 
характеризуется следующей важной чертой: политологиче-
ский (или шире – «системный») и теологический дискурс в 
нем настолько тесно спаяны и переплетены, что друг без 
друга просто не осуществляются. Боги и обожествленные 
герои покровительствуют в равной мере античному полису 
(который к тому же является отражением «космоса») и ва-
вилонскому городу. Они вмешиваются в повседневную 
жизнь социальных общностей, принимая жертвы, контро-
лируя соблюдение человеческих и божественных законов, 
влияя на результаты жеребьевки, согласно которым зани-
маются общественные должности и т.д. Оскорбление богов 
или хотя бы сомнение в их авторитете воспринимается как 
оскорбление, нанесенное всему полису – вспомним судьбу 
Сократа. В известной процедуре допущения царя к жертво-
приношению, имевшей место в Вавилоне, царь должен был 
доказать, что он никоим образом не оскорбил ни местных 
богов, ни граждан города1. Другой аспект спаянности поли-
тических и теологических моментов политико-теологиче-
ского мировосприятия демонстрирует фигура египетского 
                                                        
1 Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. М., 1980. С. 122. 
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фараона, чья управленческая и экономическая деятельность 
мыслится как божественная миссия, как постоянное приве-
дение хаоса в порядок и восстановление единства сакраль-
ного и мирского1. Точно таким же образом понимается дея-
тельность императора и «благородного мужа» в конфуци-
анстве2. Во всех случаях изменению трансцендентального 
скорее отдается приоритет над мирским или, по крайней 
мере, политическое без сакрального воспринимается как 
крайне ущербное. 

В то же время параллельно с политико-теологиче-
ским и в его границах, но, основываясь преимущественно 
на «системных» аспектах реальности, развивается мышле-
ние, детерминированное политически-»системной» эмпи-
рией, которое условно здесь будет называться политико-
прагматическим. Это мышление является и порождением 
автономных социальных подсистем (политической и эко-
номической), и набором «превращенных форм»3, совер-
шенно необходимых для функционирования этих подси-
стем. Мышление такого типа сосуществует с политико-
теологическим с давних времен, не приобретая вплоть до 
Нового времени самостоятельного значения. Как фокуси-
рующее свой интерес почти исключительно на вопросах 
технического плана (управление), оно играет по отноше-
нию к политотеологосу служебную роль и практически ни-
когда не выказывает притязаний на самостоятельность, не 
говоря уже о монопольном главенстве. Учения китайских 
легистов, античная софистика, взгляды Н. Макиавелли и 
Аристотеля являются яркими примерами такого мышления. 

Китайский легизм, изначально находившийся в оппо-
зиции к конфуцианскому способу мышления, вполне опре-
деленно исключает сферу религии и культуры, ядром кото-
                                                        
1 Кристиан Ж. Египет великих фараонов. М., 1992. С. 16-19. 
2 Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992. С. 145-146. 
3 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 270. 
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рой она является, из области позитивно значимого полити-
ческой прагматики. Ни одна из практических рекомендаций 
Шан Яна не учитывает встроенности социума в космос, 
следовательно, и не ориентируется на соответствующие 
человеческие чувства и связанный с ним культурный ба-
гаж. Более того, культурное наследие во всех аспектах 
представляется опасным для осуществления централизо-
ванного государственного контроля. В простой системе 
воздействия на людей путем голого материального и сило-
вого принуждения измерение трансцендентного оказывает-
ся излишним. 

Античная софистика, будучи одной из первых попы-
ток светского осмысления политики, подходила к проблеме 
человеческих прав и законодательных установлений с 
большей долей прагматического релятивизма. Уже само 
разграничение позитивных и естественных (или боже-
ственных) прав человека и признание фактической значи-
мости для политической среды только позитивных прав, 
автоматически десакрализировали последнюю. 

У более близкого к нашей эпохе Н. Макиавелли мы 
находим идентичное с аристотелевским стремление изба-
вить учение о практической политике от морально-
ценностной и религиозно-этической нагрузки. И Макиа-
велли, и Аристотель с одинаковой готовностью консульти-
руют приверженцев режимов разного рода насчет того, ка-
ким образом эти режимы лучше всего сохраняются. Ари-
стотель – не Платон, объединяющий в целое учение о чело-
веке, государстве и божестве; у него «Этика» и «Метафизи-
ка» – одно, а «Политика» – совсем другое. Так же и Макиа-
велли не может всерьез говорить о роли трансцендентно-
го в политике: религиозные убеждения и разногласия для 
него – разменные карты в игре; в лучшем случае имеет 
значение лишь только Фортуна – мифологическое вопло-
щение сферы изменчивой политической практики. 
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И что характерно, для политического прагматизма и 
легистов, и софистов, и Аристотеля, и Макиавелли – везде 
особенное внимание уделяется технике властвования, и 
прежде всего – технике убеждения, манипуляции массами 
посредством слова. 

Но при всей своей светской настроенности полити-
ческий прагматизм древних вовсе не ставит себя в офици-
альную оппозицию к господствующей религиозной картине 
мира. Легизм не отрицает традиционной мифологии – он, в 
худшем случае, может считать ее неактуальной в данном 
месте и в данное время. Софисты и Аристотель не нис-
провергают богов; они только акцентируют внимание на 
«посюсторонних» аспектах полисной жизни. Макиавелли 
ни в коей мере не является противником католической 
версии мироздания, незыблемого в своих основах; он про-
сто интересуется не тем, что незыблемо, но тем, что пре-
ходяще. 

Высказав все-таки в Новое время притязания на са-
модостаточность и главенство, политико-прагматическое 
мышление превращается в то, что мы далее будем называть 
«системным» мышлением, а О. Конт характеризовал как 
«метафизику». Самыми яркими, пожалуй, являются приме-
ры Т. Гоббса с требованием подчинения церкви государ-
ству, затем Ж.-Ж. Руссо с его рассуждениями о том, почему 
каждый гражданин должен иметь религию и о необходимо-
сти гражданской религии, и как венец всего этого, недолгая 
якобинская практика отправления культа Высшего Суще-
ства. Притязание на самоочевидность здесь удовлетворяется 
путем фактической элиминации всякого соотнесения с пла-
ном трансцендентального. Трансцендентальный план, если 
угодно, «имманентизируется».  

Подлинное рождение политической науки оказывает-
ся не за горами тогда, когда устами Вольтера это измерение 
трансцендентного признается важным и имеющим смысл 
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только с точки зрения царства имманентного. Поскольку 
есть вожди – хозяева масс людей, нужны также и хозяева 
для этих вождей1. Именно такое значение имеет знаменитая 
фраза о том, что если бы Бога не было, его нужно было бы 
придумать. Вольтер, однако, лишь подвел итог той рацио-
нализаторской тенденции, которая для европейского чело-
века и обществознания имела последствием отсечение из-
мерения трансцендентного. М. Вебер и в несколько боль-
шей степени В. Зомбарт уже отмечали ту всеобъемлющую 
рационализацию жизни, которую осуществлял католицизм. 
Реформация, начавшаяся фактически как попытка ослабить 
эту рационализацию в пользу живого религиозного опыта, 
вскоре сама попала под влияние общей рационализирую-
щей тенденции. Несмотря на идейное и вооруженное про-
тивоборство католицизм и протестантизм оба, хотя и раз-
ными способами, отсекли измерение трансцендентного от 
общей картины социальной реальности: первый – из-за 
планомерной и всеобъемлющей институционализации ре-
лигиозного порыва, второй напротив – путем оставления 
ощущения связи с трансцендентным почти на полный от-
куп индивиду. В обоих случаях подлинно эзотерическое пе-
реставало быть общезначимым и, как сказал бы Г.В.Ф. Ге-
гель, действительным.  

Итогом стало превращение трансцендентного Бога в 
некий необходимый для «искусственного прерывания са-
мореференции» символ. Смысл этого символа, являясь, по 
определению, совершенно эзотерическим, вплетался в эк-
зотерическую, имманентную ткань «системной», т.е. эко-
номической и политической самореференции. Эзотериче-
ское значение символа постоянно отступало на задний 
план, вытесняясь экзотерическим, посюсторонним. В ко-
нечном счете, и этическая религиозность католиков, и ре-

                                                        
1 Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 647. 
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лигиозность, построенная на свидетельстве избранности 
протестантов, стали качественно по-другому необходимы-
ми частями картины мира, нежели прежде. Трансцендент-
ное измерение начало служить исключительно оправдани-
ем и объяснением некоторых явлений, относящихся к по-
сюстороннему, имманентному миру с его экономическими 
и политическими закономерностями, правилами общежи-
тия и т.д. Там, где логика, исходящая из имманентных по-
сылок, в силу каких-либо причин не могла прояснить ис-
следуемого вопроса, на помощь призывался – с формаль-
ной точки зрения точно так же, как и раньше – Бог. Деи-
стическое божество, пресловутый «Бог философов» – все 
это аналоги придуманного для нужд политической науки 
вольтеровского Бога. Естественно, такой умозрительный, 
«инструментальный» Бог имел точно такое же отношение к 
измерению трансцендентного, как появившийся несколько 
позже Демон Максвелла. 

 
Наука об обществе: обстоятельства рождения 

 
Картина возникновения политической науки в свете 

всего сказанного, казалось бы, представляется простой: по 
мере секуляризации жизни и теоретического мышления, 
отсечения трансцендентного («иного») феномены полити-
ческой и экономической жизни стали объясняться исходя 
исключительно из имманентных им посылок. И тем не ме-
нее существенной чертой возникающей метапарадигмы 
социально-политических наук стало наличие явного или 
скрытого, но совершенно необходимого для отсылки к 
нему в затруднительных случаях трансцендентного по от-
ношению к объясняемым феноменам измерения. Основной 
парадокс возникшей метапарадигмы заключался в том, что 
из этого трансцендентного измерения по возможности ста-
рались удалить все трансцендентные черты и одновремен-
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но принудить его исполнять ту функцию, которая могла 
быть им исполнена только при условии, что оно действи-
тельно оставалось бы трансцендентным. Измерение транс-
цендентного на самом деле не удалось полностью ликвиди-
ровать. Оно вроде бы ушло, как Чеширский кот, но «улыб-
ка» его осталась. История социально-политической науки –
это история разноплановых попыток подобрать к «улыбке» 
соответствующее ей лицо, чтобы фантасмагорический при-
зрак не тревожил больше теоретического воображения со-
циологов и политологов. 

В постоянном присутствии этой метапарадигмальной 
улыбки Чеширского кота и заключается специфика такого 
феномена, как западноевропейская политическая наука. 
Квазиполитологическое и квазисоциологическое структур-
но-функциональное мышление было возможным во всем 
Древнем мире и в той же средневековой Европе. Но только 
в Западной Европе Нового времени этот род политического 
мышления благодаря складыванию метапарадигмы, немыс-
лимой без описанной выше функции «трансцендентно-
имманентного», превращается в политическую науку. Ибо 
в конце XVIII – начале XIX в. научным считался способ 
постижения мира, основанный на иллюзии использования 
только имманентных для этого мира предпосылок. 

Наука об обществе в конце ХVIII в. уже готова была 
появиться на свет, когда такие шотландские мыслители, как 
А. Смит и А. Фергюссон, пытались дать ее первые форму-
лировки. В соответствии с образцами классической науч-
ности А. Смит использует теорию всемирного тяготения 
И. Ньютона. Аналогом гравитации в социальной теории 
является существование людей на протяжении всей исто-
рии. Это же самое имманентистское мироощущение, с ха-
рактерным приматом историчности, присуще и А. Фергюс-
сону. Для последнего только непосредственное наблюдение 
является эмпирической основой дискуссий об обществе и 
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его истории. Сочетание наблюдения и привлечения исто-
рических свидетельств являются основой для методологии 
эмпирически контролируемого анализа. У Фергюссона, как 
замечает Б. Эрикссон1, уже присутствует основная модер-
новая социологическая терминология: «способ существо-
вания», «ранги», «власть и подчинение», «индивидуаль-
ность» и т.д. Тем не менее, это предварительное формули-
рование еще не является привычным для нас европейским 
научным обществоведением. В нем еще не обозначается та 
метапарадигма, которая имеет дело с рассматриваемыми 
феноменами, распиная их между полюсами имманентно-
трансцендентно напряженной социальной реальности. Пер-
вое формулирование социологии не стало наукой не из-за 
того, что оно не стремилось стать «научным» в принятом в 
указанную эпоху смысле. Как ни парадоксально это звучит, 
только с фактическим умалением в сфере обществознания 
прерогатив классической научности (голого имманентизма 
и эмпиризма), умалением, которое совершили Сен-Симон и 
О. Конт, оформилась метапарадигма современных нам со-
циологии и политологии. 

Феномен Сен-Симона, и в особенности О. Конта, за-
ключался в том, что их понимание социальной науки было 
пронизано скрытыми религиозно-космологическими моти-
вами, парадоксальным проявлением которых стали позити-
визм и отрицание метафизики. Их взгляд на общество как 
предмет социальных наук фактически исходил из древних 
представлений о нем как средоточии сил имманентного и 
трансцендентного плана, единстве мирского и сакрального, 
включенности социума в Космос. Социальная наука, учиты-
вающая все эти факторы, хотя бы и в их «превращенной 
форме», не могла, конечно, ограничиваться абсолютным 
                                                        
1 Эрикссон Б. Первое формулирование социологии: дискурсивная 
инновация XVIII века // РЖ. Социальные и гуманитарные науки ... 
Серия 11. Социология, 1994. № 4. С. 22-23. 



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 20

имманентизмом и эмпиризмом. В представлении О. Конта, 
социология должна была стать вершиной мировоззрения, 
охватывающего все аспекты космоса. Таким мировоззрением 
считалась позитивистски истолкованная наука об обществе, 
однако претензии она переняла у предшествовавшего ей не-
научного политико-теологического мировоззрения. Но кон-
товское формулирование социологии не было первой попыт-
кой осознавшего свою расколотость новоевропейского само-
сознания воссоздать утраченную целостность, тоска по кото-
рой не покидала европейских интеллектуалов. Эта своеоб-
разная «вторичность» социологии нуждается в особом ком-
ментарии. Итак, каким образом и откуда у юной науки об 
обществе появляются политико-теологические претензии? 

Социология является детищем модерна или, шире, 
Нового времени. Но что есть Новое время и каковы те его 
характерные проявления в жизни европейских обществ, ко-
торые имеют к феномену социологии прямое отношение? 

Здесь мы сталкиваемся с одной самоочевидностью: 
Новое время – это эпоха секуляризации общественной жизни 
и эмансипации политики от религии. Вот те исключительно 
важные аспекты общественной жизни Нового времени, име-
ющие исключительное значение для той интеллектуальной 
атмосферы, в которой сформировалась социология. 

Во-первых, так как сфера политики (конкретизируе-
мой как управление государством и обеспечение основных 
прав граждан) отделяется от религии, политика теряет свою 
трансцендентную опору и лишается сакрального смысла. И 
эта десакрализация политической прагматики является 
следствием религиозного раскола, поскольку теперь рели-
гия не служит больше социальной интеграции. 

Далее, из десакрализации политики логически выте-
кает резкое сужение и смысловое обеднение сферы об-
щезначимых ценностей. Права человека на жизнь, свободу 
и собственность – вот все, что теперь официально обеспе-
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чивает государство. По сравнению с прежним состоянием, 
когда политика была выражением божественного предпи-
сания, охватывающего все сферы человеческого бытия, 
этого слишком мало для удовлетворения экзистенциальных 
потребностей многих представителей человеческого рода. 

Наконец, в качестве своего рода компенсации утраты 
общезначимого трансцендентного измерения, вызванной 
десакрализацией и эмансипацией политики, возникают 
идеологии. Первоначально они имеют ярко выраженную 
религиозную окраску, хотя весьма весомыми в их структуре 
являются чисто политические (в инструментально-прагмати-
ческом смысле) требования – якобинские, коммунистиче-
ские – не суть важно. Что и позволяет считать многие сек-
тантские учения периода Реформации первыми формулиров-
ками классических и современных «больших идеологий». 

Специфика идеологий как феномена Нового и Но-
вейшего времени состоит в том, что все они пытаются ре-
сакрализировать политику, придать ей тот трансцендент-
ный масштаб, которым она обладала ранее. Поэтому любая 
идеология претендует на тотальность, стремясь, в соответ-
ствии со своим (все-таки частным!) видением социальной 
реальности и смысла истории, как бы «завершить» «неза-
вершенное общество». Само собой разумеется, такая по-
пытка представляет собой «покушение с негодными сред-
ствами» и не в последнюю очередь потому, что идеологии, 
даже в их религиозном варианте, ориентированы не на под-
линную трансцендентность, но лишь на некий, вполне им-
манентный по природе социальный идеал. Особо следует 
отметить такую характерную черту новоевропейского 
идеологического сознания, как его перманентную кризис-
ность, вытекающую из действительно шокирующего факта 
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крушения традиционных устоев и того морального коллап-
са, которым оно сопровождалось1. 

Взгляд на реальность, присущий социологии, во мно-
гих отношениях является видоизмененной формой идеоло-
гического сознания. Это утверждение справедливо прежде 
всего потому, что в эпистемологическом и хронологическом 
смысле феномен идеологии есть промежуточный этап между 
феноменом традиционного политико-теологического мыш-
ления и феноменом науки об обществе. Социология обнару-
живает свое кровное родство с идеологией по крайней мере 
в двух отношениях: она возлагает на себя ту же функцию, 
что идеология, т.е. стремится осуществлять терапию «неза-
вершенного общества», возвращая ему утраченное транс-
цендентное измерение. И точно так же, как идеология, она 
делает это при помощи негодных средств, предлагая какой-
либо имманентный эрзац религиозного мировоззрения от-
ветственного перед массами. Так, В. Зомбарт и О. Шпенглер 
невольно вносят свой вклад не только в науку, но и в нацио-
нал-социализм; Э. Дюркгейм и К. Маннхейм занимают до-
статочно ясно идентифицируемую социал-реформистскую 
позицию; Веберу мы обязаны в том числе и учением о вла-
сти демократического вождя ответственного только перед 
массами, Р. Миллсу – одним из вариантов леворадикальной 
идеологии и т.д., и т.п. И если социология является все-таки 
чем-то иным, нежели идеология, то это связано вовсе не с 
выполняемой ею социальной функцией, а скорее с той исто-
рической мутацией, которая в Европе привела к рационали-
стическому и сциентистскому «расколдовыванию» мира и к 
отрицанию явной сакрализации политики в любой форме.  

О. Конт, будучи верным сыном своей противоречи-
вой эпохи, честно признавал то большое влияние, которое 

                                                        
1 Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модер-
на // Полис, 1992. № 1-2. С. 130-143. 
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оказали на него писатели консервативно-религиозного 
направления, подобные Де Местру1, и которое имел на него 
провиденциализм Боссюэ2. Характерны симпатии О. Конта 
к католицизму и то восхищение, которое он испытывал при 
виде целостной католической картины реальности. Показа-
телен тот факт, что О. Конт настолько же высоко оценивал 
теологическую стадию человеческой истории, насколько 
презрительно относился к метафизической. За последней 
О. Конт вообще не признавал какого-либо самостоятельно-
го значения и, надо думать, не в последнюю очередь пото-
му, что она казалась ему чистейшей воды профанацией 
первой. Действительно, О. Конт, будучи, хотя и своеобраз-
но, глубоко религиозным человеком, не мог без негодова-
ния отнестись к попытке поставить на место божества при-
роду и прочие заменители. Новая наука должна была стать 
антиподом политических теорий, приведших к катаклизмам 
всю Европу. В основании этих теорий лежал метафизиче-
ский способ мышления с его ярко выраженным имманен-
тизмом. В обществознании метафизический способ мыш-
ления выступал в облике своего рода «зарвавшегося» 
структурного функционализма, господства голых рацио-
нальных принципов, которые ищут только в себе свое соб-
ственное обоснование. Как с традиционной политико-
теологической, так и с социологической точек зрения, такое 
господство зарвавшегося, безосновного структурно-функ-
ционального мышления и не могло привести ни к чему ино-
му, кроме катастрофы. Атеистические политические теории 
времен Просвещения и Революции исходили из постулатов, 
относившихся к сугубо структурным (и производным из 
них) аспектам социума: индивидам, группам, морали, спосо-
бам управления, политическим институтам и т.д. Эти теории 
                                                        
1 Конт О. Позитивная политика // Западноевропейская социоло-
гия XIX в. Тексты. М., 1996. С. 195. 
2 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 103. 
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поэтому не могли не быть написанными с какой-либо из 
классовых позиций. Иначе говоря, они не могли не быть 
ограниченными, т.е. ложными формами сознания, «идеоло-
гиями». Таким образом, социология изначально становилась 
также в оппозицию к идеологии, которая лично для О. Конта 
была тождественна с политической метафизикой. В этом 
заключалось изначальное значение социологического созна-
ния как сознания стабилизационного. 

О. Конт всегда оставался стойким приверженцем те-
леологизма, перераставшего у него в теологию Всечелове-
чества и Прогресса. Конечно, воззрения О. Конта не были 
религиозными в том смысле, что в них не оставалось места 
масштабу подлинно трансцендентного. Тем не менее, 
устремленность в этом направлении была у О. Конта 
настолько сильной, что в итоге и сама социология – люби-
мое детище! – перестала в его глазах выглядеть самодоста-
точной, не соотносимой ни с каким вышестоящим планом. 
Таким планом стала этическая концепция с Человечеством 
в виде Верховного существа, с обостренным чувством 
необходимости исполнения морального долга перед гло-
бальной общностью, которой индивид обязан абсолютно 
всем и частичкой которой он является. У основателя «под-
линно научной» социально-политической дисциплины все-
гда присутствовало стремление сделать социологию 
наследницей и законной правопреемницей традиционных, к 
тому времени утраченных, политико-теологических взгля-
дов на мир. Кажется, ничто так глубоко не уязвляло О. 
Конта, как современное ему состояние «умственной анар-
хии», которую он считал причиной всех бед. Изначальная 
древняя мудрость, согласно которой человек есть существо 
религиозное и политическое, вдохновляла О. Конта как раз 
на поиск адекватного для его времени религиозно-
политиче-ского решения. Именно для реализации этого 
решения была предназначена контовская версия социоло-
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гии со всем характерным для нее пафосом. Но профетиче-
ски религиозный пафос – надо это особо подчеркнуть – не 
был следствием исключительно личных особенностей О. 
Конта. Он был лишь особенно ярким проявлением «нена-
учной» наследственности западного научного обществове-
дения. Эта наследственность и в дальнейшем предопреде-
ляла магистральное направление в развитии социально-
политических дисциплин. Каков был характер этой пред-
определенности? 

Как было указано выше, в традиционном миропони-
мании, которое господствовало тысячелетиями и от которого 
было вовсе не легко дистанцироваться, реальность имела два 
аспекта: мирской («здешний», имманентный) и сакральный 
(«иной», трансцендентный). Оба эти аспекта являлись ча-
стями единого космоса, причем аспект «иного» имел главен-
ствующее значение, поскольку он давал мирскому шкалу 
для квалификации происходящих в его сфере событий, при-
давая им сакральный смысл и, таким образом, их легитими-
зируя. В новоевропейской ментальности измерение «иного», 
трансцендентного утрачивает свое традиционно главен-
ствующее значение, однако необходимость выполнения его 
функции остается. Возникает проблема замещения транс-
цендентного плана чем-либо, могущим удовлетворять теоре-
тическим устремлениям общественной науки как дисципли-
ны, желающей интересоваться исключительно миром имма-
нентного, но не способной избавиться от уже обрисованной 
«улыбки Чеширского кота». 

 
Счастливое решение найдено? 

 
Сен-Симон, и в особенности О. Конт, не мудрствуя 

лукаво, создавали свой вариант эквивалента трансцендент-
ного по аналогии с его традиционными политико-
теологическими образцами. Уже в их время набравшие си-



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 26

лу рационализм и сциентизм не признавали такого выхода 
из положения. Тем не менее религиозно-мировоззренче-
ская предопределенность мышления обществоведов все-
таки остается настолько очевидной, что еще в конце ХIХ – 
начале ХХ в. отмечается явное парадигмальное сходство 
между социологией и апокалиптикой. Попытки Г. Спенсе-
ра, органицистов, энвайроменталистов хотя и приносят не-
которые плоды в формировании инструментария якобы ди-
станцированного от своей наследственности обществовед-
ческого дискурса, все-таки еще не могут дать социологии 
самого необходимого: действительно пригодного для ее 
целей эквивалента трансцендентного измерения. Причиной 
тому является слишком большая степень «посюсторонно-
сти» заменителя под названием «природа». Несколько 
больший успех имеет марксизм с его апокалиптическим 
историцизмом. Однако социология, будучи вариантом ста-
билизационного сознания, не может безоговорочно взять за 
основу марксистскую интерпретацию реальности как 
слишком сильно ориентированную на конфликтность, при-
сущую социальным отношениям. Тем не менее нужда в 
«ином», на которое должен делать ссылку самореферент-
ный обществоведческий дискурс, настойчиво требует со-
здания такого метапарадигмального образа реальности, в 
котором «иному» бы нашлось достойное место. И этот об-
раз действительно находится, когда большинство социоло-
гов начинают всерьез рассматривать объект своего иссле-
дования как совершенно самостоятельную реальность, не-
сводимую ни к какой прочей. В процессе развертывания и 
обострения кризиса европейской культуры возникает пред-
ставление о членении реальности на то, что позже будет 
названо «системой» и то, что будет названо «жизненным 
миром». «Жизненный мир» имел исключительно важное 
значение для обществоведческого дискурса по той при-
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чине, что в его лице этот дискурс нашел эквивалент транс-
цендентному. 

Как известно, под «системой» обычно понимается 
комплекс социальных связей, относящихся к политике и 
экономике. Обычно «системные» связи характеризуются как 
построенные на отношении господства и подчинения, наде-
ляются чертами абстрактности и бездушности, они сугубо 
рациональны. Индивиды, подчиняющиеся правилам «систе-
мы», в значительной степени обезличиваются. Мир «систе-
мы» – это мир больших общностей, социальных групп, с 
присущими этим общностям и группам принципами внут-
ренней интеграции и функционирования. Он характеризует-
ся высокой степенью неестественности, артефактности. 

«Жизненный мир», в противоположность «системе», 
является миром малых социальных групп, интегрированных 
на основе сугубо личностных связей. «Жизненный мир» со-
ставляется из тех «теплых островков» (Маффесоли) меж-
личностного общения и координации, которые спонтанно 
возникают на основании человеческого общежития. Этот 
мир содержит в себе рациональность только в пределах не-
обходимого «фонового знания»; в остальном он скорее по-
коится на эмоциональных отношениях. Поэтому само поня-
тие «жизненного мира» в гораздо большей степени, чем по-
нятие «система», ассоциируется с понятием «культура». 

В оформившейся к концу ХIХ – началу ХХ в. мета-
парадигме социально-политических наук «система» и 
«жизненный мир» представляли собой два равноправных 
полюса социальной реальности. При этом отношения меж-
ду ними мыслились как скорее враждебные, чем партнер-
ские. Агрессором всегда выступала «система», которая не 
только разрушала «жизненный мир» путем навязывания 
ему своих принципов общения, но и «колонизировала» его, 
высасывая для своих нужд оттуда соки «жизненной силы». 
Таким образом, социальный космос обретает видимую за-
мкнутость и самодостаточность: он теперь может быть по-
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нят исходя только из всецело имманентных феноменов, та-
ких, как «культура», «общительная природа человека», 
«политический и общественный строй» и т.д. Концепт 
«жизненного мира» играет в данной картине реальности 
ключевую роль несмотря на то, что сам «жизненный мир» 
рассматривается преимущественно как страдающий от «си-
стемы», но в то же время придающий ей смысл и являю-
щийся ее последним основанием. Именно с появлением 
этого концепта (пусть даже вначале и не названного таким 
образом) основной предмет интереса социально-политиче-
ских дисциплин – «система» – перестает висеть в воздухе. 
«Система» приобретает хотя бы и негативное в эмоцио-
нальном отношении, но оправдание. Иначе говоря, «жиз-
ненный мир» начинает выступать в роли измерения, транс-
цендентного по отношению к «системе», т.е. в той же са-
мой роли, в которой выступал на протяжении всей предше-
ствовавшей истории божественно-демонический план по 
отношению к социальной реальности в целом. Нетрудно 
заметить, что решение проблемы путем введения концепта 
«жизненного мира» оказалось невозможным без раскола 
единой картины социальной реальности. И первыми жерт-
вами раскола стали как сам «жизненный мир», которому 
были навязаны (хотя и в усеченном виде) явно непосиль-
ные для него функции трансцендентного, так и мышление 
обществоведов, которое отныне было обречено двигаться 
среди неразрешимых антиномий и постоянно разоблачать 
свои собственные предпосылки. 

Далеко не случаен тот несомненный факт, что чрез-
вычайно важное для метапарадигмы социально-полити-
ческих дисциплин представление о разделении социальной 
реальности на «систему» и «жизненный мир» уходит свои-
ми корнями в так называемую «критику культуры». То, что 
называется «критикой культуры», на самом деле являлось 
самокритикой ранних вариантов «метафизического» мыш-
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ления обществоведов: очутившись без трансцендентной 
опоры, это мышление, подобно мифическому божеству, 
приступает к саморазличению. «Метафизический» «си-
стемный» дух создает из себя собственную противополож-
ность «жизненный мир». 

Подобно темной стороне светлого божества, «жизнен-
ный мир», конечно, существует внутри этого божества уже 
до момента своего явного сотворения. Он уже присутствует 
в свернутом виде в «системной» «метафизике» Просвеще-
ния; только в ней он еще придерживается изначально пред-
писанного ему места. Точнее, в просвещенческой системно-
сти еще не обнаруживается потребность дать «жизненному 
миру» видимость свободы, поскольку «жизненный мир» 
мыслится как имеющий с «системой» одну природу. Осмыс-
ляемая в рамках Просвещения социальная реальность по 
преимуществу остается монолитной из-за все еще присут-
ствующих представлений о едином плане бытия и соответ-
ствующих этим представлениям привычках мышления. 

Научное обществоведение изначально изъявляет 
намерение заниматься исключительно имманентным пла-
ном социальной реальности, его «системной» стороной. 
Поэтому несмотря на антиметафизическую настроенность 
основателя социологии новая наука оказывается под чрез-
вычайно сильным влиянием привычек «метафизического» 
стиля мышления. Однако «метафизическое» влияние вовсе 
не отменяет политико-теологической наследственности со-
циологии. Те же причины, которые побудили Конта начать 
первое восстание против «метафизики», остаются в силе (и 
даже в еще большей), и к концу ХIХ в. снова в основании 
бунта находится желание восстановить утраченное измере-
ние трансцендентного. Европе не хочется верить в то, что 
ее Бог умер и больше никаких богов не осталось. Европей-
ская социально-философская традиция, наследницей кото-
рой является социология, исходит из того факта, что без 
богов, или по крайней мере без религии, сообщество людей 
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гибнет1. Сопротивляясь «закату Европы», социология и со-
циальная философия ищут новых богов, могущих дать Ев-
ропе надежду на выживание. 

Процесс поиска приводит к двоякому результату. 
Во-первых, оформляется концепция «система/жиз-

ненный мир», в которой «жизненному миру» приписыва-
ются черты трансцендентного, функциональные (рефе-
рентные) для «системы». По мере того, как эта концепция 
выявляет свои характерные черты, претензия на трансцен-
дентность в сущности сменяется более скромной претензи-
ей на простую независимость от «системы». 

Во-вторых, артикулируются новые смутные пред-
ставления о действительно трансцендентном, своего рода 
некоторые аспекты мифологического сознания эпохи Но-
вейшей истории. Этот результат представляется еще более 
важным, чем первый, поскольку политологический и со-
циологический дискурс единственно в диалоге с дискурсом 
теологическим приобретают свое подлинное значение. 
Итак, каким образом разворачивается обществоведческий 
дискурс в рамках «критики культуры»? «Критика культу-
ры» изначально противопоставляет универсальные и аб-
страктные черты предмета своего исследования его же спе-
цифическим и конкретным чертам. Переориентация инте-
реса в сторону конкретного, оригинального и неповторимо-
го была детерминирована засилием в социальных науках 
концептуального универсализма. Это засилие в свою оче-
редь являлось отражением объективного процесса, благо-
даря которому западное общество становилось все более 
«абстрактным», «отчужденным», «массовым» и «одномер-
ным». В таких условиях естественной альтернативой каза-
лось усиление внимания к подавляемым в реальности и иг-
норируемым в теории (конечно же, слишком «метафизиче-
ской») специфическим и конкретным аспектам социума. По-
следние начали восприниматься не менее чем как источник 
                                                        
1 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 131-133. 
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и основа всяческой социальной жизни. И сами они теорети-
чески напрямую связывались с феноменом жизни, в то время 
как противостоящие им универсальные аспекты отождеств-
лялись с умиранием, вырождением, своего рода эманацией 
источников «жизненной силы». Таким образом, оппозиция 
универсальности современного ей общества с самого начала 
негласно приняла правила своего противника и фактически 
заняла предписанное ей «метафизикой» место. 

Ф. Ницше, О. Шпенглер, Ф. Теннис и другие дают 
самые яркие образы «критики культуры». Эта яркость до-
стигается не в последнюю очередь за счет манихейской ди-
хтомичности их основных сюжетов, путем настойчивого 
повторения и разнопланового обыгрывания различных ас-
пектов одной и той же проблематики. 

Альтернатива «одномерному» исследованию обще-
ства может считать своим социологическим родоначаль-
ником Ф. Тенниса. Теннис рассматривал социально-эво-
люционный процесс как движение от «общности» к «об-
ществу». Он выделил соответственно два типа социаль-
ных отношений: «общинные» и «общественные». Первые 
коренятся в эмоциях, привязаностях, душевной склонно-
сти и сохраняют собственную самотождественность как 
сознательно, так и бессознательно – в силу эмоциональ-
ных уз. Они органичны, конкретны. Эти отношения есть 
отношения в рамках культуры. 

Основанием отношений второго типа служит рацио-
нальный обмен, смена находящихся во владении вещей. Они 
имеют вещную природу и характеризуются противоположно 
направленными устремлениями участников. По своей струк-
туре они целиком рациональны. Это – отношения в рамках 
цивилизации. Таким образом, называемый прогресс означает 
разрушение культуры, распад традиционных связей, исчез-
новение человеческого тепла из общества1. 
                                                        
1 Зомбарт В. Социология. Л., 1923. С. 59-66. 
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Освальд Шпенглер также резко противопоставлял 
культуру цивилизации. Культуру он рассматривал как ди-
намически развивающийся «первофеномен» жизни. Она 
ассоциировалась с ростом, творчеством, поиском, гибко-
стью. Цивилизацию же О. Шпенглер рассматривал как 
продукт окостенения и омертвления культуры, как нечто 
холодно-рационалистическое, универсальное, ориентиро-
ванное на внешнюю экспансию и наращивание материаль-
ной мощи. Культуре соответствовала деревня с ее живыми 
и теплыми общинными отношениями и органической свя-
зью с природой; цивилизации – «мировой город», оторван-
ный от природы, космополитичный и холодный1. 

Если говорить о параллельных источниках, питаю-
щих традицию «критики культуры», то можно сослаться 
на романтическую и неоромантическую критику инду-
стриального общества. Фридрих Ницше, относимый в 
данном случае к неоромантикам, как известно, резко нега-
тивно воспринимал современную ему цивилизацию. Он 
всячески пытался выявить ее омертвляющую подоплеку, 
которая основывалась на подавлении жизни во всех ее 
проявлениях. Так, у него толпы слабых «маленьких лю-
дей» навязывали сильным свою мораль; священники пер-
вой целью ставили умерщвление жизни в себе и других; 
комедианты – убивали животворный дух трагедии все ре-
лятивизирующим рационализмом и т.д., и т.п. Другими 
словами, цивилизация опять-таки вытесняла культуру, со-
кратическое торжествовало над дионисийским и апполо-
новским. Романтическая и неоромантическая настроен-
ность отзывалась в марксовой, а позже и в неомарксист-
ской критике модернового обществе. Когда «марксист» 
Маркс и неомарксист Маркузе обрушиваются в критиче-
ском пафосе на современную им реальность, они упрека-

                                                        
1 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 69-73. 
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ют ее за то, что отношение человека к человеку в ней за-
меняется взаимодействием отчужденных сущностей и за 
то, что эстетика вытесняется голой прагматикой. 

Надо также заметить, что уже контовское разделение 
позитивного и метафизического основывается, с методоло-
гической точки зрения, на противопоставлении убийствен-
ной (в прямом смысле – вспомним якобинский террор) аб-
страктности и конкретных, положительных, т.е. действи-
тельных аспектов реальности. 

Социологическая классика в лице Э. Дюркгейма и 
М. Вебера может быть и не отличалась такой символиче-
ской образностью, как «критика культуры». Однако в мето-
дологическом плане ее вклад в формирование метапара-
дигмальных полюсов политической науки оказался, веро-
ятно, более ценным с прикладной точки зрения. 

Веберовский взгляд на общество исходит из разделе-
ния социальной реальности на две относительно автоном-
ные сферы: сферу культуры (с ее религиозными корнями) и 
сферу отчужденных социальных структур. При этом моти-
вы социального действия – ключевой категории в социоло-
гии М. Вебера – определяются смысловыми содержаниями, 
как первой сферы, так и второй. Так же, как и у Ф. Тенниса, 
у М. Вебера культурная (религиозная мотивация), прису-
щая «жизненному миру», в процессе нарастания секуляри-
зации сменяется мотивацией «системного» характера: про-
тестантская этика уступает «эманировавшему» из нее «духу 
капитализма», традиционное и ценностно-рациональное 
действие вытесняется целерациональным. 

Доктрина Э. Дюркгейма, как итог – по преимуществу 
позитивистской – социологии XIX в., казалось бы, должна 
всецело стоять на позиции «системы», однако именно в ее 
рамках был сделан один из самых многообещающих вкла-
дов в развитие концепта «жизненного мира». Если область 
социальных фактов с их принудительной силой у Э. Дюрк-
гейма описывается в явно позитивистском духе, т.е. с точки 



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 34

зрения «системы», то когда речь заходит о функционирова-
нии тех механизмов, которые обеспечивают социальную 
интеграцию, тогда огромное внимание уделяется межчело-
веческому общению, коммуникации, построенной на усво-
ении и интерпретации культурных смыслов. 

С другой стороны, психологическая и социологиче-
ская концепции Дж. Г. Мида способствовали тому, что 
Ю. Хабермас называет сменой парадигмы, заключающейся 
в переориентации от опоры на целесообразную деятель-
ность на коммуникативное действие. У Дж. Г. Мида огром-
ное значение приобретает роль языка. Язык в коммуника-
тивном действии берет на себя функцию координации це-
ленаправленных действий различных субъектов, а также 
играет роль среды, в которой осуществляется социализация 
субъектов действия. Дж. Г. Мид интересуется тем, каким 
образом структуры действия, ориентированного на пони-
мание, приобретают господствующее положение в соци-
альной жизни. Он также уделяет большое внимание анали-
зу тех структур человеческой психики, которые определя-
ют складывание навыков социализированного поведения. 
Таким образом, основной стратегией в рамках «жизненно-
мирового» полюса метапарадигмы политических наук ста-
новится стратегия понимания мотивов социального дей-
ствия, а также составляющих ткань общества коммуника-
тивных процессов. Поэтому особое значение приобретает 
знаменитая мидовская модель человеческой психики, вы-
держанная вполне в русле «критики культуры»: человече-
ская душа представлялась состоящей из спонтанного I, от-
ветственного за инновации и социализированного Ме. С 
пониманием тех аспектов человеческого поведения, кото-
рые детерминированы Ме, не возникало проблем; с другой 
стороны, концепт I служил удобным поводом для того, что 
Н. Луман называет «искусственным прерывание саморефе-
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ренции», т.е. для своевременного обрывания потока грозя-
щих парализовать «системный» дискурс вопросов. 

В качестве прямых предтеч методологического разде-
ления социальной реальности на «систему» и «жизненный 
мир» нужно, разумеется, назвать Э. Гуссерля и А. Шюца. 
Первый из них ввел сам термин «жизненный мир», опреде-
ляемый как своеобразный онтологический фон всех чело-
веческих знаний, отношений и действий. Э. Гуссерль пы-
тался заставить ученых путем исследования «жизненного 
мира» выявить предпосылки и глубинные основания всяко-
го научного знания. Он считал, что одной из важнейших 
причин кризиса европейской культуры стал отрыв наук от 
их «жизненно-мировых» предпосылок, который должен 
быть ликвидирован путем стирания границы между науч-
ным и обыденным знанием. Основания и тех, и других 
представлялись как единые и к тому же обретающиеся в 
сфере, могущей быть названной трансцендентной. Дей-
ствительно, гуссерлевская трансцендентальная редукция 
прямиком приводит нас в сферу, которую нельзя назвать 
иначе, как мистической, и потому словами адекватно невы-
разимой. А. Шюц, воспринявший идеи М. Вебера и 
Э. Гуссерля, сузил программу последнего только до обла-
сти социологической проблематики. Однако базовая уста-
новка осталась прежней. 

В первой трети XX в. методологическая дихотомия 
«система» – «жизненный мир» осуществляла бурную «науч-
но-империалистическую» экспансию. Самым показательным 
примером этой экспансии является, вероятно, гуманитарная 
философия техники, чьи методологические посылки с начала 
ХХ в. до сих пор остались неизменными. В данном случае 
наиболее характерными представляются взгляды Л. Мэмфор-
да и Ж. Эллюля. 

Гуманитарная философия техники представляется 
наиболее подходящим материалом для иллюстрации кон-



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 36

цепции «система» – «жизненный мир». Поэтому остано-
вимся на ней подробнее. Л. Мэмфорд и Ж. Эллюль в своем 
осмыслении феномена техники противопоставляли, таким 
образом, некую совокупность технических операций, по-
груженную в широкий контекст социальных связей, ото-
рванной от этого контекста собственно «Технике» («моно-
технике»). При этом «техника в контексте» представлялась 
лишь как одна из возможных, но ни в коем случае не само-
довлеющих форм деятельности. Скорее, она даже была 
подчинена нетехническому контексту, служила одним из 
средств осуществления возникающих в этом контексте це-
лей. «Техника», «мегамашина» характеризовалась, с одной 
стороны, как порождение «биотехники» («технических 
операций»), но с другой стороны, как порождение, ото-
рвавшееся от своего родителя, приобретшее автономию и 
начавшее угрожать источнику своего появления. «Голем» 
«Техники» опираясь на властное принуждение стал пора-
бощать своего создателя, навязывать породившей его почве 
свои стандарты поведения, потребления и т.д., и т.п. «Го-
лему» это удалось до такой степени, что сам его создатель 
стал слишком часто воспринимать себя как faber и никак 
иначе. А faber-у, по определению, эмоциональные привя-
занности, религиозные чувства, интуитивная гибкость ин-
терпретации и тому подобные качества и свойства если и 
не вовсе не присущи, то в общем и не необходимы. 

Здесь мы снова имеем дело с описанным в традиции 
«критики культуры» своего рода заговором против «древа 
жизни». Феномен «Техники» помещается в широкий кон-
текст общества и цивилизации с присущими им универ-
сальностью, рациональной холодностью, силовой экспан-
сией, угасанием подлинного творчества и иными подобны-
ми признаками. Феномен же «биотехники» оказывается 
оттесненным в другой, подавляемый контекст культуры, 
где остается человеческое тепло, эмоциональная привязан-
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ность, творческий поиск, традиции, истинная религия и 
неповторимость (конкретность) первофеноменов жизни и 
жизненной силы. Там же, где находятся «Техника» и «ци-
вилизация», обретают свое место власть и отчужденная от 
жизни наука, которая в своем самоослеплении не желает 
задуматься над собственными основаниями. А там, где об-
ретаются несолидно выглядящие «технические операции» 
вкупе с культурой и теплом малых социальных групп, оста-
ется продуцирующее зародыши всех возможных знаний 
«фоновое знание» «жизненного мира». 

В этом «жизненном мире» возникают эмбрионы аб-
солютно всего, что позже становится компонентом сферы 
автономных подсистем и « системы» в целом. Но в момент 
возникновения никто не может с уверенностью предска-
зать, в какую сторону пойдет развитие новорожденного. 
Так, из проповеди любви к ближнему и призыва снять по-
следнюю рубашку возникает практика формальной благо-
творительности, костры инквизиции, богатство и власть 
церкви. Из сугубо религиозного духа протестантских сект 
появляется «дух капитализма». Из отцовского авторитета – 
деспотическое государство. Из гениального творческого 
акта – невиданные орудия разрушения. Из естественного 
для индивида влечения к возвышенному, к культуре – пре-
словутый man массового общества и т.д., и т.п. 

«Система» во всех ее проявлениях есть, иначе говоря, 
грандиозное издевательство над породившим ее «жизнен-
ным миром», издевательство порой довольно изощренное, 
но из-за этого не становящееся менее тотальным. Сущность 
«системы», в конечном счете, может быть выражена как 
отношение господства и подчинения. По этой причине «си-
стема» проста, могущественна и малоуязвима, как и всякое 
простое по природе создание. Сущность «жизненного ми-
ра» слишком многогранна, и потому нарушения в одном из 
его аспектов резко ослабляют остальные. С одной стороны, 
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сложному существу бывает легко перестроиться, с другой, 
по причине той же сложности, ему трудно реагировать сра-
зу на множество однопорядковых деструктивных воздей-
ствий. Интенсивность последних просто ставит «жизнен-
ный мир» в положение цейтнота. Поэтому первая треть ве-
ка знаменуется особенной тревогой по поводу состояния 
«жизненного мира». Его разрушение видится как прелюдия 
к краху всех социальных структур. 

 
Победа «демократизации» над «реставрацией»  

и мнимая гибель богов 
 

К концу ХIХ – началу ХХ в. ощущение конца куль-
туры охватило европейские интеллектуальные круги. Мно-
гие, если не все представители «критики культуры» связы-
вали конец культуры со смертью ее Бога. Ибо культура 
традиционно (и небезосновательно) представлялась воз-
можной только как имеющая свои конечные цели вне себя, 
в трансцендентном, или, как пишет А. Ровнер1, ноуменаль-
ном измерении. И поэтому, когда сожалели о смерти Бога, 
то сожалели прежде всего о смерти этого ноуменального 
Бога, стоящего на вершине культурной иерархической пи-
рамиды и по этой причине желанного и необходимого. 
Культурная пирамида, в представлении «критиков культу-
ры», не могла существовать без служащей ее целям пира-
миды социальной с присущим ей аристократическим обая-
нием. Таким образом, трансцендентная тоска, тоска по но-
уменальному, сливалась с тоской по некоторым традицио-
налистским порождениям из царства имманентного – по 
иерархии средневекового, возрожденческого или античного 
типа. Осознание гибели иерархии является общим как для 
тех, кто глядел на гибель культуры с преобладанием тоски 

                                                        
1 Ровнер А. Третья культура. СПб., 1996.С. 75. 
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по трансцендентному, так и для тех, для кого трансцен-
дентное имело ценность только в связи с дорогой для них 
культурой, основанием которой оно служило. По сути, эта 
тоска по иерархии была естественной реакцией на тот про-
цесс «демократизации научного знания», который захватил 
в данный период естественные науки и, соответственно, 
науки об обществе, которые во многом все еще стремились 
им подражать.  

Сочетание психологизма и позитивизма, склонность 
к внесистемности и ориентации на голую эмпирию при от-
казе от попыток создать сколь-нибудь последовательную 
монистическую систему – все эти явления, известные еще 
со времен александрийского периода античной науки, по-
лучили широчайшее распространение. В этих условиях 
«реставрационный» проект Конта, «аристократически» тя-
готевшего к монизму в религиозном духе, оказался за-
хлестнут волной «демократизировавшегося» знания. Пола-
гаясь по большей части на интуитивное прозрение и в то же 
время будучи сильно привязан к эмпирии, «демократиче-
ский» способ научного мышления не обладал и не мог об-
ладать методологической научной строгостью в классиче-
ском смысле. Поэтому его плодом могли явиться – это в 
равной мере верно как для теоретической физики, так и для 
социологии – только попытки построения концепций, ис-
ключительно прагматически согласующих фрагментарные 
и противоречивые знания1. Забегая вперед отметим, что 
точно так же, как физика на пороге столетий не могла не 
стать антропоцентристской, науки об обществе были обре-
чены на антропоцентрический психологизм уже только по 
причинам, касающимся компетенции социологии науки. 
                                                        
1 Низовцев В.В. Парадигмальная динамика в естествознании Но-
вой эры // Возвращение Питирима Сорокина. Материалы Между-
народного научного симпозиума, посвященного 110-летию со дня 
рождения П.А. Сорокина. М., 2000. С. 340-351. 
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С утратой нацеленности на Бога и божественное че-
ловек остался перед лицом безличного, живущего по своим 
законам космоса, но – космоса отнюдь не в материалисти-
ческом понимании. И этот космос через судьбу, через свои 
таинственные циклы предопределяет течение истории лю-
дей и культур. Так, у О. Шпенглера возрождается миф о 
циклическом возгорании и потухании космоса, у Ф. Ницше – 
представление о вечном возвращении. Похоже, что из всего 
старого культурно-религиозного арсенала представлений о 
мире сохраняются лишь те, которые в большей степени 
связаны с имманентными, посюсторонними аспектами бы-
тия, нежели с его действительно ноуменальными аспектами. 

История не случайно становится если не единствен-
ным, по словам Б. Кроче, то самым могущественным боже-
ством, ведомым европейскому религиозному сознанию: 
историцизм несет на себе родовой отпечаток апокалиптики, 
и потому кажется совершенно незаменимым в качестве 
квазирелигиозного заменителя трансцендентного измере-
ния в европейском обществознании. 

Обнаруживается, что несмотря на смерть «культур-
ного Бога» его место не может оставаться пустым. Человек, 
не включенный в культурную иерархию, ориентированную 
на ноуменальное, оказывается непосредственно вовлечен-
ным в диалог с открытым небом трансцендентного измере-
ния, которое изобилует богами и демонами всех возмож-
ных эпох и культур. Тут открывается как возможность лич-
ной гибели, так и шанс на личностный рост, обретение 
«самости». К.Г. Юнг, вероятно, наиболее адекватно отразил 
эту ситуацию в своей версии психоанализа. Дезориентиро-
ванное европейское культурное самосознание колеблется: 
куда же поместить этих неожиданно врывающихся Богов и 
демонов – в область трансцендентного, либо имманентного 
(«бессознательного»)? Однако куда бы ни помещалось то, 
что К.Г. Юнг называл «архетипами коллективного бессо-
знательного», бесспорным оставалось одно: то, что стоит за 
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архетипами, действительно реально. Более того, на правах 
некоей высшей реальности, оно вмешивается в имманент-
ный план социального бытия и по-прежнему является ис-
точником энергии для культуры («жизненного мира»), хотя 
бы сохранившейся уже только в расселинах и оазисах пу-
стыни массового общества. 

В эту же эпоху на Западе возникает интерес к мудро-
сти Востока, который далее будет только разрастаться. По-
являются колоритные фигуры Р. Бекка, А. Бейли, А. Безант, 
Р. Штайнера, Д. Кришнамурти, Г. Гурджиева, Е. Блават-
ской, П. Успенского. Общим для них является стремление 
предложить ущербному человеку гибнущей (уже погиб-
шей!) культуры способ вновь установить связь с абсолют-
ным и таким образом «достроить» самих себя и излечить 
больное общество. 

Все-таки несмотря на всю недвусмысленность со-
держаний теологического контекста, настойчиво заявляю-
щего о своей принципиальной неустранимости из сферы 
обществознания, из всего наследия «критики культуры» 
социально-политические дисциплины усваивают только его 
«имманентную» часть. Это значит, что «жизненный мир» 
(«культура») вводится в метапарадигму социально-полити-
ческих наук исключительно в его соотношении с «систе-
мой», но не с измерением трансцендентного. Следователь-
но, источники энергии, «жизненную силу» «жизненного 
мира» следует искать исключительно внутри этого мира, 
например в либидо. Однако ноуменальное измерение ре-
альности остается полностью неустранимым и в этом «ма-
териалистическом» случае: хотя бы в сфере терминологии 
З. Фрейд и В. Райх вынуждены прибегать к религиозно-
мифологическим или религиозно-космологическим образам. 

Таким образом, можно суммировать содержание гла-
вы в несколько ключевых положений, принципиальных для 
всего последующего изложения. 
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Изначально в основании метапарадигмы социально-
политических наук находится деление реальности на сферу 
трансцендентного и имманентного. Общество является фе-
номеном, существующим на стыке сакрального и профан-
ного. В Новое время этот традиционный взгляд на реаль-
ность постепенно замещается делением на систему и жиз-
ненный мир, причем жизненный мир приобретает некото-
рые важнейшие функции трансцендентного, поскольку те-
перь он должен стать вместилищем онтологических осно-
ваний социального. В то же время проблематика трансцен-
дентного и имманентного не исчезает вовсе, но оттесняется 
в сферу метапарадигмального «бессознательного» и уже 
оттуда продолжает воздействовать на «сознательное» («си-
стема» – «жизненный мир») метапарадигмы социально-
политических наук, побуждая его к дальнейшей дифферен-
циации сугубо «посюсторонних» объяснений природы со-
циальной реальности. 

К концу XIX – началу XX в. наблюдается постепен-
ная актуализация метапарадигмального «бессознательно-
го», и религиозно-космологические мотивы исподволь 
начинают возвращаться в европейское обществознание, 
область которого они, впрочем, никогда полностью и не 
покидали. 
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Глава 2 
СЛУЖАНКА ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Наставница служанки 

 
Сложившаяся к концу первой трети XX в. метапара-

дигма политических наук представляла собой то, что Н. Лу-
ман позже назовет самореферентной системой1. Основной 
характеристикой самореферентных систем является их 
склонность описывать себя исключительно в присущих им 
самим понятиях, не прибегая к ссылкам на действительно 
«иное». Отсылки к псевдо-«иному» допускаются и даже яв-
ляются необходимыми, чтобы придать самоописанию види-
мость объективности. Такая отсылка к псевдо-«иному» 
называется искусственным прерыванием самореференции. 
Смысл этой периодически повторяющейся процедуры за-
ключается в стремлении избежать той «дурной бесконечно-
сти» вопросов, которая неизменно разворачивается в погру-
женном в самоанализ системном мышлении. Другими сло-
вами, в определенной точке системный самоанализ прерыва-
ется путем постулирования каких-либо положений или пу-
тем выдвижения каких-либо общих понятий, имеющих без-
условный характер и далее неразложимых, онтологических. 

Как следует из первой главы, в самореферентной си-
стеме метапарадигмы политических наук роль источника 
онтологических положений, необходимых для искусствен-
ного прерывания самореференции, играл «жизненный 
мир». Ввиду того, что объектом этой метапарадигмы была 
реальность, где главную роль играли характеристики внут-
ренней динамики больших сообществ людей, организован-
ных по принципу господства и подчинения, основной про-

                                                        
1 Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного 
общества // Социологос, 1991. № 1. С. 194-196. 
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блемой являлась проблема сил, явно или из-за кулис дви-
жущих всеми социальными процессами. Какой бы перспек-
тивной в рамках сложившейся метапарадигмы социально-
политических наук не выглядела практика искусственного 
прерывания самореференции путем отсылок к метапрадиг-
мальному «бессознательному», все-таки на «сознательном» 
уровне конкретной социологической или политической 
теории вопрос о природе движущих сил приходилось раз-
решать более детально. Но единственно возможным в рам-
ках «сознательного» метапарадигмы является рассмотрение 
трансцендентного только в его имманентном отражении, 
т.е. религии как сугубо социального явления. Общество не 
может существовать без религии или ее эквивалента, и это 
признается большинством социальных мыслителей, даже 
не относящихся к числу верующих. Другое дело, что при 
этом понятию религии придается расширительное толкова-
ние, как например у Э. Фромма, считавшего религией лю-
бую систему ценностей, определяющую осмысленное че-
ловеческое поведение1. Так или иначе, но социология как 
преемница политико-теологического мышления, вмешива-
ющегося в жизнь общества с попытками ее ценностно ре-
гулировать, должна уделять религии существенное внима-
ние. Так внутри социологии возникает ответвление социо-
логии религии, и оно практически играет роль оселка, на 
котором выявляется суть метапарадигмы политических 
наук, т.е. ее иманентно-трансцендентная внутренняя 
напряженность. 

В этой главе метапарадигма политических наук будет 
рассматриваться в ракурсе двух ее важнейших аспектов: 
значение в ее самореференции психологии и аналогичное 
значение социологии религии. 

                                                        
1 Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989. 
С. 158. 
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Следует заметить, что эти ракурсы в ряде мест друг 
от друга не просто неотделимы, но и прямо-таки с логиче-
ской необходимостью пересекаются. Это весьма убеди-
тельно и ярко показал С. Московичи в своей известной ра-
боте1. И в этом вся суть внутренней напряженности мета-
парадигмы политических наук, границы которой очерчива-
ет гений великих социологов: действительный и необходи-
мый интерес к традиционной проблематике политико-тео-
логического мышления вступает в конфликт с имманен-
тистскими требованиями «метафизического» «системного» 
мышления, крайним пределом которого является объясне-
ние социальных фактов, исходящее из исследования чело-
веческой природы. Противоречивое отношение к психоло-
гии со стороны Э. Дюркгейма и М. Вебера объясняется 
настойчивым нежеланием совершать своего рода кощунство 
– принижать исконно сакральную проблематику до всего 
лишь индивидуально-психологической и социально-психо-
логической. Поэтому на рубеже веков социология в лице 
своих классиков и ведет напряженную борьбу с угрозой 
психологизма. Однако все же указанное выше «приниже-
ние» случается, сопровождаясь, впрочем, компенсаторны-
ми попытками ввести в социологический дискурс элементы 
абсолютного и трансцендентного – под видом «Общества», 
рождающего богов или таинственной харизмы, трансфор-
мирующей общество. Каким образом это происходит? 

Э. Дюркгейм в «Элементарных формах религии» вы-
двигает концепцию, согласно которой любое общество яв-
ляется прежде всего религиозным феноменом. Основной 
вопрос, интересовавший французского социолога, был та-
ков: каким образом, при участии какой силы может эта че-
ловеческая масса принимать социальную форму и удержи-
ваться в ней долгое время? Как известно, ответ Э. Дюрк-

                                                        
1 Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С. 42. 
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гейма был однозначен: при прямом участии религиозных 
верований. В основе его концепции лежало разделение со-
циальной реальности на область мирского (профанного) и 
священного (сакрального). И именно в сфере сакрального 
находились те символические катализаторы, которые спла-
чивают совокупность индивидов в общество. Рассуждения 
Э. Дюркгейма о действии этих сакральных символов, о ре-
лигиозном по природе чувстве социальной общности, кото-
рая придает индивиду энергию, значительно превосходя-
щую его личные силы, эти рассуждения и сами пронизаны 
религиозным пафосом, унаследованным от совсем ненаучно-
го стиля мышления. Характерно, что в лице Э. Дюркгейма 
молодая наука об обществе склоняется к выводам, вполне 
согласующимся с традиционным донаучным мировоззре-
нием: общества живут, пока живы их боги, и умирают, ко-
гда их боги мертвы; человек лишь тогда является вполне 
социализированным существом, когда его поведение опре-
деляется интериоризированными императивами религиоз-
но-этического характера, когда же он отклоняется от них 
(из-за их ослабления), это приводит к нарушению обще-
ственного порядка и к разрыву социальных тканей. 

С другой стороны, объективизм классической науки 
вкупе с атеистическим наследием Просвещения не допускали 
развертывания в рамках социологии чисто религиозного дис-
курса, основанного на представлении об «истинности» или 
«ложности» утверждений о природе трансцендентальной ре-
альности. Однако эмоциональный аспект религиозной основы 
социальности, аспект, напрямую связанный с внутренним ми-
ром человека, требовал адекватного инструмента для его по-
стижения. Теоретическая основа была заимствована Э. Дюрк-
геймом у современной ему психологии масс, у Г. Лебона и 
Г. Тарда, с которыми, правда, Э. Дюркгейм официально по-
лемизировал. Действительно, для социологии Э. Дюркгейма 
имеет исключительно важное значение одно из ключевых 
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положений психологии масс, согласно которому возникаю-
щее в толпе чувство общности и экстаза нередко имеет сво-
им последствием творение сакральных символов, а также 
наделяет индивида явно не присущими ему лично качества-
ми. В то же время Э. Дюркгейм просто проигнорировал не 
менее важные тезисы Г. Лебона и Г. Тарда о часто деструк-
тивном характере толп и об общем понижении уровня мо-
ральных и интеллектуальных качеств у человека, находяще-
гося в толпе. Другими словами, как выразился А. Гольден-
вейзер – один из исследователей Э. Дюркгейма, общество у 
него представляло собой «сублимированную» и, добавим, 
идеализированную толпу1. Но какими бы ни были отноше-
ния Дюркгейма с психологией вообще и с психологией толп 
в частности, само обращение к ней стало своеобразным га-
рантом научной объективности, парадоксальным образом 
призванным исключить религиозно-ценностные суждения о 
религиозном феномене – обществе. Для социологии – и тут 
она является в большей степени наследницей политически-
прагматической метафизики, чем теологии, – важным стано-
вится вопрос «как?», а не «что?» Иначе говоря, как религия 
цементирует социальную ткань, а не почему она является 
истинной или ложной? С этой точки зрения, был важен ре-
зультат – общество, а все религии, обеспечивающие его су-
ществование, являлись истинными, т.е. соответствующими 
реальному положению вещей. 

Теперь обратимся ко второму столпу классической 
социологии, в частности социологии религии, – М. Веберу. 
Если основной задачей Э. Дюркгейма является установле-
ние роли религии в стабильном обществе и изучение рели-
гии как интегративной основы социальных институтов, то 
Вебер интересуется религией как источником социальных 
изменений (инноваций). 
                                                        
1 Цит. по: Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С 78. 
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Для М. Вебера, как и Э. Дюркгейма, актуальной яв-
ляется проблема генезиса общества (или определенного 
типа социальных структур) из религиозного духа или же 
при активном участии последнего. Но если Э. Дюркгейм 
большее внимание уделяет уже ставшему обществу, то 
М. Вебер – обществу становящемуся, находящемуся в ста-
дии зарождения. И здесь ход его мысли, особенно четко 
наблюдающийся в знаменитой «Протестантской этике», 
повторяет ход рассуждений, свойственный древним учени-
ям об эманации божественной сущности. Если Э. Дюрк-
гейм создал социологический миф об обществе-Боге, то 
М. Вебер является автором не менее основополагающего 
для социологии мифа о творении общества из религиозного 
духа. Остановимся подробнее на этом мифе и на тех кате-
гориях, в которых он разворачивается. 

М. Вебер ввел в социологию представление о трех 
типах господства: харизматическом, традиционном и леги-
тимном1. При этом в начале всякого эпохального историче-
ского преобразования, в условиях потери авторитета ста-
рыми институтами и верованиями, обнаруживается период, 
в котором инициатива принадлежит харизматическому ли-
деру и группе его сторонников. Совершенно очевидно, что 
влияние этого лидера не основано ни на чем ином, кроме 
его личных качеств; качества же эти настолько явно воз-
вышаются над обыденными стандартами, что дают повод 
говорить об их божественном происхождении. Харизмати-
ческое господство осуществляется посредством глубокого 
эмоционального воздействия вождя на следующих за ним 
людей; сила этого воздействия и мера авторитета вождя-
харизматика прямо пропорциональны успеху его предприя-
тий, тем чудесам, которые он совершает. Со временем, по-
сле смерти харизматического лидера, стиль господства в 
основанном или реформированном им сообществе приоб-

                                                        
1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646-647. 
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ретает традиционный характер. Это означает, прежде всего, 
существенное снижение уровня непосредственного хариз-
матического воздействия на членов общества. Последова-
тели вождя, как правило, не обладают его харизмой и по-
тому содействуют ее (харизмы) овеществлению в сакраль-
ных символах, институтах, ценностях. Эти последние, бу-
дучи освящены отблеском харизматического авторитета, 
теперь обеспечивают неразрывность социальных связей, 
устойчивость социального порядка. В рамках традиционно-
го типа господства возникают и обособляются особые сти-
ли рациональности, призванные содействовать как обосно-
ванию существующего порядка, так и организации жизни 
индивида, помогая ему сообразовываться с институтами, 
символами и ценностями. По мере прогрессирующего 
ослабления харизматического авторитета учреждений, при-
сущих традиционному обществу, возникающие в традици-
онном обществе типы рациональности (например бюрокра-
тической рациональности) могут избавиться от своего под-
чиненного положения и стать самодостаточными в обосно-
вании претензий тех или иных политических сил на гос-
подство. Таким образом, и само господство изменяет свой 
характер, становясь легитимным и осуществляясь в уже 
«разочарованном» мире. 

Неотъемлемым компонентом такой эманационной 
схемы развития общества, сравниваемой С. Московичи с 
теорией Big banga («большого взрыва»), является представ-
ление о невыводимости существенных признаков каждой 
последующей стадии социального развития из предыду-
щей. Иначе говоря, нельзя установить прямой логической 
связи между, например, протестантской этикой и духом 
капитализма: второй вовсе не вытекает непосредственно из 
явно антикапиталистического духа первой (что отмечал, в 
частности, В. Зомбарт)1. Харизматическое первоначало, 
персонифицированное в вожде, вовсе не ставит себе целью 
                                                        
1 Зомбарт В. Буржуа. М., 1994. С. 199-200. 
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достижение всего того, что возникает на поздних стадиях 
его эманации при участии хитрого духа истории. Оно мо-
жет относиться ко всему этому даже однозначно отрица-
тельно, и только критический анализ исследователя спосо-
бен установить ряд глубинных генетических связей между 
исходным и конечными пунктами социального Big Bangа. 
Фактически М. Вебер освятил авторитетом новой науки 
очень соблазнительную гегелевско-карлейлевскую теорию 
творения истории великими людьми, которые, в свою оче-
редь, сами являются орудиями в руках Мирового духа или 
Бога. После этого мог ли он делать хотя бы формальные 
уступки профаническому психологизму?  

М. Вебер относился к попыткам объяснения социаль-
ных фактов при помощи психологии еще более отрица-
тельно, чем Э. Дюркгейм; С. Московичи приводит много-
численные примеры, свидетельствующие о его негативной 
предубежденности. Тем не менее, у М. Вебера нет ни одно-
го действительно «социологического» объяснения соци-
альных фактов; все объяснения апеллируют к внутреннему 
миру индивидов и групп, т.е. являются скорее психологи-
ческими. Этому можно найти только одно – и тоже психо-
логическое – объяснение: М. Вебер в силу своей даже еще 
большей, чем у Э. Дюркгейма, ориентированности на тео-
логическую наследственность социологии, был прямо-таки 
с необходимостью обязан с большим негативизмом отно-
ситься к «богохульственной» психологии. И если он все же 
де-факто пользовался психологическими объяснениями, то 
был часто вынужден вводить собственную терминологию с 
целью получения квазисоциологического объяснения соци-
альных явлений. Кроме того, поскольку М. Вебер был явно 
ориентирован на теологию, его тайный психологизм имел ее в 
виде своей «верхней» границы; веберовские психологические 
объяснения социальных фактов всегда оставляют поэтому 
впечатление эзотерической недосказанности. 
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Но отбросим на время ту границу трансцендентного, 
в которую упираются оба классика социологии. Рассмот-
ренные вне связи с этой границей, с «Тенью» метапарадиг-
мы, их взгляды на общество вполне редуцируемы к концеп-
туальной схеме «система» – «жизненный мир», т.е. к области 
метапарадигмального «сознательного». В связи с этим 
уместно вспомнить концепцию социальных фактов Э. 
Дюркгейма. Социальные факты обладают ярко выражен-
ными характеристиками «системной» принудительности, 
построенной на отношении господства и подчинения. И в 
принципе с точки зрения этой концепции можно рассмат-
ривать любое социальное явление от религии до самоубий-
ства. Действительно, религия, по крайней мере ее обще-
ственно значимые черты, оказывается вполне редуцируе-
мой к ряду символов и стандартных эмоциональных реак-
ций, порожденных сбившимися в толпу индивидами. А са-
моубийство, в конечном счете, является актом человека, 
захваченного одним из трех «системных» социальных «по-
токов»: альтруистическим, эгоистическим или аномиче-
ским1. Будучи психологической по сути концепция Э. 
Дюркгейма уделяет много внимания явлениям из сферы 
«жизненного мира» – морали, человеческому поведению, 
религиозным воззрениям, мотивации и т.д. Нетрудно, одна-
ко, заметить, что значимые компоненты «жизненного ми-
ра» оказываются всецело функциональными для «системы» 
(т.е. образующих ее отношений и институтов). Это значит, 
что в итоге структура человеческой психики оказывается 
слепком со структуры детерминирующих ее социальных 
фактов и именно потому находится с последними в отно-
шениях соответствия или несоответствия (аномии). Конеч-
но, причины дисфункции «системы» усматриваются непо-
средственно в пронизанных эмоциональными, онтологиче-

                                                        
1 Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 312-317. 
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ски первичными энергиями областях «жизненного мира». 
Но при этом оказывается, что сам «жизненный мир» не 
имеет никаких иных источников пополнения энергией, 
кроме как находящихся в «системе». В этом смысл всех 
рекомендаций Э.Дюркгейма по поводу борьбы с аномией 
путем усиления социальной интеграции, осуществляемой 
путем морально-норматив-ного и институционального 
принуждения. Все это не значит, разумеется, что улыбка 
Чеширского кота, портящая картину из-за привносимой ею 
неясности по поводу действительных конечных причин, 
полностью исчезает. Но, при известном усилии теоретиче-
ской воли, ее становится возможным игнорировать. 

Сказанное по отношению к Э. Дюркгейму вполне 
справедливо и по отношению к М. Веберу. Веберовская 
типология мотивации социального действия состоит как 
бы из двух полюсов. Ее верхний полюс – рациональная 
мотивация – явно относится к области «системы»; не слу-
чайно именно целевая рациональность является у Вебера 
сущностной чертой такого неотъемлемого элемента «си-
стемы», как бюрократизированная структура управления, 
пронизывающая политические и экономические институ-
ты и «дух» современного ему капитализма. Самое нижнее 
место в иерархии мотивации занимает аффективная, кото-
рая, как замечалось некоторыми исследователями, уже не 
имеет права относиться к специфически социальному дей-
ствию, поскольку представляется чисто природным явле-
нием. Однако даже если в данном случае Веберу и изме-
нило чувство внутренней логики его теории, то ощущение 
внутренней логики «сознательной» метапарадигмы поли-
тических наук ему явно не изменяло: природа является 
неотъемлемым компонентом «жизненного мира», и без 
апелляции к ней как суррогату трансцендентного Абсолю-
та метапарадигма лишилась бы своей завершенности и 
убедительности. Социальное (читай, «системное») обяза-
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но упираться в какую-либо, хотя бы иллюзорно противо-
положную ему сущность. 

Ценностно-рациональный и традиционный типы дей-
ствия являют собой нисходящие ступени от «системы» к 
«жизненному миру». Главным критерием при их описании 
служит степень убывания целевой рациональности в пользу 
эмоциональных, инстинктивных и прочих нерефлексивных 
компонентов социальных связей. Логика этого убывания в 
общем повторяет собой описанную выше логику эманации 
харизматического Абсолюта от таинственного божествен-
ного дара до рутинного традиционного порядка вещей. 
Разница заключается «всего лишь» в замещении «боже-
ственного дара» «яичницей» современного М. Веберу тех-
нического, прагматического и изолированного от ценно-
стей рационализма, которому, вдобавок, официально отво-
дится место на вершине человеческой психики. 

Веберовский взгляд также отворачивается от пробле-
матики действительно трансцендентного при осуществле-
нии попыток выявить корреляцию между религиозными 
убеждениями и характерными психологическими (и шире – 
отражающими стиль мировосприятия) особенностями, при-
сущими представителям той или иной социальной группы. 
Его многочисленные рассуждения о религиозных воззрени-
ях крестьян, детерминированных особенностями труда, за-
висящего от природных циклов; о религии горожан, сред-
них и мелких буржуа и ремесленников; религии военной 
аристократии и дворянства1 и т.д., и т.п. – все эти рассуж-
дения призваны охарактеризовать тот или иной историче-
ский тип религии только с точки зрения ее институцио-
нального бытия. И здесь к анализу религиозного поведения 
становится вполне применимой та цепь идеальных типов 
социального действия, которая описана выше. Таким обра-

                                                        
1 Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 446. 
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зом, и тут социология оказывается уже утвержденной не на 
непосредственно теологическом, а на психологическом фун-
даменте. 

Г. Зиммель – единственный из трех классиков социо-
логии первой величины, который заявлял о необходимости 
открытого признания того, что социология должна основы-
ваться на психологии. Это не значит, что его картина соци-
альной реальности не упирается в трансцендентную грани-
цу; однако она именно в силу явного психологизма выявля-
ет всю ту трагическую расколотость между «сознанием» и 
«Тенью» метапарадигмы политических наук, которая ей 
изначально присуща. 

Как известно, Г. Зиммель основное внимание при 
анализе социальной реальности уделял массе так называе-
мых «непоименованных» фактов, т.е. тех, которые состав-
ляют живую ткань конкретных социальных взаимодей-
ствий. Поэтому социальная реальность представлялась как 
постоянно меняющаяся (хотя и относительно неизменная 
по основным векторам) сеть межчеловеческих контактов, 
всегда воспроизводящая саму себя. Такой подход к социо-
логии делал эту науку всецело зависимой от психологии – 
как индивидуальной, так и социальной, нарождавшейся во 
времена Г. Зиммеля. Интерес к потоку «непоименованных» 
фактов, омывающему и поддерживающему совокупность 
фактов «поименованных», означал у Г. Зиммеля явное 
смещение интереса от «системы» к «жизненному миру» и к 
провозглашению зависимости первой от второго. Воспро-
изводство «поименованных» фактов (социальных институ-
тов, общезначимых символов и т.д.) становилось возмож-
ным только при условии, что люди будут наполнять своим 
текучим повседневным взаимодействием эти относительно 
жесткие структуры: общество для Г. Зиммеля в первую 
очередь происходило от «общения». Здесь Г. Зиммель, ка-
залось бы, делая решительный шаг в сторону одного из по-
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люсов «сознания» метапарадигмы политических наук – 
«жизненного мира», не мог все-таки быть на данном пути 
до конца последовательным. Ориентация на психологиче-
ское объяснение сущности социальности всегда оставляла 
открытым вопрос о сущности души человека. 

Поэтому социология, уклонявшаяся от ответа на этот 
вопрос и ограничивающаяся анализом внешних по отноше-
нию к этой сущности интеракций, не могла у Г. Зиммеля 
стать чем-либо, кроме как наукой о «социальных формах». 
Пробным камнем для социологии Г. Зиммеля, как и для 
социологии Э. Дюркгейма и М. Вебера, служил его взгляд 
на религию. Г. Зиммель отчетливо осознавал, что такой не-
постижимый в рамках индивидуальной и социальной пси-
хологии феномен, как религия, может быть в пределах де-
кларируемого им подхода сведен к массе имеющих к нему 
(феномену религии) отношение, но не отражающих сути 
его социоструктурных наслоений. Эти наслоения нередко 
определяют форму выражения религиозного чувства, они 
могут «иметь общий тон, который необходимо будет 
назвать религиозным». Таковы, например, «отношение эн-
тузиаста-патриота к своему отечеству.., рабочего к своему 
поднимающемуся классу.., феодала к своему сословию.., 
подчиненного к своему господину.., настоящего солдата к 
своей армии...»1. Иначе говоря, религиозное чувство сво-
дится к ощущению субъектом встроенности в некий выс-
ший порядок, общность. Причем эта встроенность, конеч-
но, переживается самым интимным образом. Картина соци-
альной реальности, являющейся плодом взаимодействия 
индивидов, переживающих свои так сказать редуцирован-
но-религиозные чувства, таким образом, остается несмотря 
на максимальную приближенность к самым первичным 

                                                        
1 Зиммель Г. К социологии религии // Вопросы социологии, 1993. 
№ 3. С. 6. 
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подлинным основам человеческого бытия все же обеднен-
ной и не вполне достоверной. Ибо, как признает Г. Зим-
мель, настоящее религиозное чувство «находится в себе 
самом». Другими словами, «сознание» метапарадигмы по-
литических наук, разыграв руками Г. Зиммеля свою самую 
крупную карту, уже совсем было позволившую ему уверо-
вать в свою независимость от «Тени», в самом существен-
ном пункте с этой «Тенью» сталкивается. Единственным 
путем развития метапарадигмы остается теперь постоянное 
самоуглубление, призывание все более тонких интуиций в 
постижении изменчивых тканей «непоименованных фак-
тов», «дурная бесконечность» чередования в объяснении 
социальных фактов точек зрения «системы» и «жизненного 
мира» и т.п. Все эти приемы наличествовали уже у Г. Зим-
меля, оставляя раздражающее впечатление простой неспо-
собности остановиться на чем-то незыблемом. Со времен 
Г. Зиммеля, наиболее близкого по духу как раз современной 
социологии, последняя, по меткому выражению Л.Г. Ионина, 
не раз пыталась «войти в «жизненный мир», и не могла этого 
сделать ни при каких обстоятельствах1. Болезненное оттал-
кивание собственной «Тени» является бесперспективным 
не только для индивидов, но, видимо, и для наук. 

 
Психология как фундамент социологии 

и политологии 
 

Итак, основой современной нам социологии фактиче-
ски стала психология, вне зависимости от того, признавалась 
ли она таковой официально или нет. Действительно, ни одно 
из значительных постклассических направлений в социоло-
гии не смогло обойтись без явной или замаскированной 
апелляции к душе человека, или, вернее, к определенному о 
ней представлению. Это в равной мере относится как к 
                                                        
1 Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. С. 73. 



Глава 2. Служанка политологии 

 57

«большой теории» Т. Парсонса, так и не к претендовавшим 
на такой статус феноменологической социологии, символи-
ческому интеракционизму и неомарксизму. Абсолютно без-
различно, к каким именно психологическим концепциям яв-
ным образом апеллируют социологические школы. Если 
рассмотреть два, по всей видимости, исключающих друг 
друга психологических подхода – бихевиоризм и психо-
анализ, выяснится их неизбежное фундаментальное сход-
ство, делающее эти направления встроенными в саморе-
ференцию социологии. А именно, оба они подразумевают 
наличие интегрированных в человеческую психику меха-
низмов и структур социализированного поведения. И если 
бихевиоризм, не мудрствуя лукаво, относит их прямо к 
«системному» полюсу метапарадигмы политических наук, 
то психоанализ – к «жизненно мировому». Действительно, 
механизм научения практически всецело находится в све-
те «системной» рефлексии, непосредственно внедряющей 
свои структуры в человеческую душу. В полном соответ-
ствии с общим метапарадигмальным отношением «систе-
мы» к «жизненному миру», установки «системы» внедря-
ются в человека при сознательном использовании элемен-
тов его человеческой природы – базовых инстинктов, ре-
акций на комфортные и дискомфортные состояния. Если 
при этом природа человека имманентизируется и человек 
урезается ровно на собственно человеческое измерение, то 
с точки зрения функций социума как «системы» в этом 
нет ничего дисфункционального. Как выразились Д. Ис-
тон и Деннис, излагая свою теорию политической систе-
мы, эта система в любом случае должна пользоваться по-
литической поддержкой1. 

Однако и психоаналитические воззрения, будучи по-
ложенными в основание социологических и политологиче-

                                                        
1 Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1988. С. 58-61. 
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ских концепций, также практически не способны освобо-
диться от вполне «системных» представлений о душе чело-
века. Собственно говоря, в психоанализе сам человек разде-
ляется на «системное» сознательное «рацио» и «жизненно-
мировое» бессознательное. При этом бессознательное, как и 
«жизненный мир», в рамках метапарадигмы политических 
наук претендует на онтологический статус. Но основные его 
содержания на поверку оказываются детерминированными 
«системностью» в ее социоструктурном аспекте, начиная от 
эдипова комплекса, являющегося слепком с классических 
патриархальных отношений, и заканчивая архетипами кол-
лективного бессознательного, которые являются отражения-
ми некогда общепринятых в рамках «принципа реальности» 
представлений. Теоретики вроде Э. Фромма и Т. Адорно 
прямо говорят о человеческой душе в политических терми-
нах (вспомним концепции «демократического» и «автори-
тарного характера», «социального характера»). Там же, где 
речь заходит все же о несводимости души к «системе», ее 
подлинная сущность сводится к «жизненно-мировому» фе-
номену «жизни», к «человеческой спонтанности», «поли-
морфной сексуальности», «оргону», «хоре» и т.д. И тут же 
кольцо имманентизма, по крайней мере, на «сознательном» 
уровне метапарадигмы, замыкается окончательно; в соци-
альной реальности остается место только для смутного 
ощущения нехватки трансцендентного, но не для самого 
трансцендентного. В конечном итоге, в метапарадигме поли-
тических наук исчезает как нефункциональное само понятие 
целостной человеческой души, вытесненное представлением 
о человеке как о совокупности субличностей, играющих 
определенные роли, и спасающей себя от закономерных 
ощущений душевного дискомфорта с помощью ряда защит-
ных механизмов вроде рационализации, изоляции и т.д. 

Социальная и политическая теории ищут и находят 
адекватные (референтные) для своих нужд психологиче-
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ские концепции. Но они и сами оказываются заложниками 
этих концепций, поскольку всякие научные рекомендации в 
сфере политических наук прямо зависят от представлений 
экспертов о человеческой психике и человеческом поведе-
нии. Уже упомянутая теория политической системы Д. Ис-
тона и Денниса и соответствующая ей теория политической 
поддержки служит ярким примером в пользу сказанного. 
Как известно, политическая система представлялась чем-то 
вроде «черного ящика» из теории автоматического управ-
ления, на вход которого поступают требования и поддерж-
ка, а на выходе обнаруживаются принятые решения. Клю-
чевой для существования политической системы являлась 
политическая поддержка, т.е. гражданское чувство лояль-
ности к политической системе и ее механизмам как тако-
вым, которое усваивается с детства. Подразумевалось, что 
хотя в процессе взросления базовая установка на политиче-
скую поддержку нередко подвергается критическому пере-
осмыслению, в моменты политических кризисов все же 
происходит регрессия к этой установке как наиболее фун-
даментальной. Соответственно, с точки зрения данной тео-
рии было невозможно предвидеть ни молодежного бунта в 
60-е гг., ни расцвета контркультуры, ни, главное, того 
огромного культурного сдвига, к которому привели все эти 
события. По отношению к событиям 60-х гг. в понимании 
их культурного смысла левый психоанализ оказался также 
не вполне состоятельным.  

На первый взгляд, правда, напрашивается противо-
положный вывод. Действительно, психоаналитический 
подход к человеку как существу природному, естественно-
му и творческому, в силу своей сущностной спонтанности 
обнаружил большой объяснительный потенциал, когда, 
условно говоря, «подавленные функции» западноевропей-
ской и американской культуры взбунтовались против 
функций господствовавших, пронизанных прагматизмом, 
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рациональностью господства и подчинения и «системно-
стью». Как сказал Н. Луман1, утопия является функцио-
нальной для капитализма и его политической системы, по-
тому что с ее помощью они могут выдерживать натиск не-
предсказуемости экономических действий. В таком же точ-
но смысле взрыв революционного утопизма оказался функ-
циональным для западной цивилизации: одним из его важ-
нейших следствия стала гуманизация (в буквальном, а не 
оценочном смысле) дегуманизированной по природе «си-
стемы». Последняя просто открыто допустила и интегриро-
вала некоторые, до определенных пор бывшие «штатно-
антаго-нистическими», культурные элементы. Однако в 
действительности процесс двинулся гораздо дальше, чем 
могли предвидеть самые смелые психоаналитические тео-
рии, он принял иное качество. Можно сказать, что имма-
нентно-культурный кризис перерос в трансцендентно-
культурный. Иначе говоря, на первый план для массы 
бывших участников молодежного бунта и потребителей 
ЛСД и марихуаны выступили проблемы не социально-
реформистского характера, а характера религиозного. Их 
целью стало не соответствие лево-психоаналитическому 
идеалу «ренессансного человека», критически осужденного 
еще Р. Гвардини2, а стремление восстановить утраченную 
связь с трансцендентным Абсолютом. Точно так же, с точ-
ки зрения левого психоанализа, оказалось трудно предуга-
дать еще один поворот, преимущественно политический: 
многие из «бывших новых левых» довольно скоро превра-
тились в «новых правых» – и все из-за того же стремления 
выработать политические убеждения на прочных, транс-
цендентных основаниях. Грань между левыми и правыми 
                                                        
1 Луман Н. Капитализм и утопия // РЖ. Социальные и гуманитар-
ные науки... Серия 11. Социология. 1995. № 1. С. 5. 
2 Гвардини Р. Конец Нового времени //Феномен человека. М., 
1993. С. 286-296. 
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радикалами в очередной раз оказалась зыбкой не только в 
силу индивидуально-психологических причин, но вслед-
ствие того, что шаг вправо с метапарадигмальной точки 
зрения явился закономерным продолжением левого проте-
ста против «системного» «расколдовывания мира». 

Кровная зависимость политической теории от психо-
логии, а также косвенная обусловленность их обеих сферой 
«сознательного» метапарадигмы политических наук, под-
тверждается отнюдь не только приведенными выше приме-
рами. По сути, этот факт довольно давно широко признает-
ся, что нашло, например, отражение в утверждениях 
Э. Сэмпсона о том, что социальная психология есть на са-
мом деле идеология. Э. Сэмпсон предпринял анализ гос-
подствующего в социальной психологии когнитивизма1. Он 
упрекает когнитивизм за его ярко выраженный субъекти-
вистский акцент, который игнорирует идеологический ас-
пект социальной реальности и тем самым саму социальную 
реальность, социальные институты и структуры. Когнити-
визм игнорирует идеологическую обусловленность субъек-
тивного мышления и восприятия. В результате возникает 
впечатление, что главным действующим лицом является 
личность, изменяющая свое Я с целью избавиться от когни-
тивного диссонанса. При этом социальная реальность, обу-
словливающая этот диссонанс, не меняется. Все конфликты 
сводятся к индивидуальным субъективным процессам, а 
социальные структуры игнорируются. Наконец, происхо-
дит реификация объекта, характеризующаяся вырыванием 
его из контекста с целью достижения объективности и 
научности. В действительности же осуществляется маски-
ровка господствующего социального порядка и поддержа-
ние его системы ценностей, рассматриваемых как неизмен-

                                                        
1 Сэмпсон Э. Социальная психология как идеология // РЖ. Соци-
альные и гуманитарные науки… Серия 11. Социология, 1995. № 4. 
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ные психологические характеристики функционирования 
личности. (На мгновение отвлечемся и, чтобы оценить 
справедливость и общезначимость сказанного, вспомним 
сходящиеся в данном пункте самые разные психологиче-
ские учения: от учения Платона о человеке, подобном хо-
рошо устроенному государству, до современных учений об 
авторитарной и демократической личности, о борьбе за 
власть между психическими функциями у К.Г. Юнга, о 
концепции «тоталитарного» и «демократического» само-
описания личности и т.д.). Другими словами, при оценке 
человеческих действий упускается функция идеологии как 
«ложного сознания»; хотя в общем-то идеология полно-
стью ложным сознанием не является, поскольку она в чем-то 
истинна как отражение конкретно-исторической социальной 
реальности. Здесь Э. Сэмпсон, по-видимому, солидарен с 
утверждением К. Манхейма, согласно которому всякая 
идеология соответствует как бы определенной ступени со-
циальной пирамиды, ступени, с которой хорошо видны и 
доступны вчувствованию одни аспекты социальной реаль-
ности, но не видны и недоступны другие1.  

При переводе утверждений Э. Сэмпсона в используе-
мую в этой работе терминологию мы обнаруживаем, что он, 
по сути, говорит о сфере взаимодействия когнитивистских 
субъектов как об иллюзорно независимом «жизненном ми-
ре», который именно затем подчеркнуто изолируется от «си-
стемы», чтобы с наибольшей непредвзятостью и объектив-
ностью удовлетворять ее нужду в воспроизводстве на микро- 
и макроуровнях социума. Если вспомнить, чем в действи-
тельности являются, например, известные классификации 
типов личности у К.Г. Юнга и Э. Шпрангера, и сопоставить 
их с тем, чем они хотят выглядеть, смысл сказанного еще 
более прояснится. Классификации Э. Шпрангера и 

                                                        
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 102-125. 
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К.Г. Юнга, по сути, призваны объяснять человеческое пове-
дение исходя из внутренних качеств индивидов. Однако ка-
кой оказывается природа этих качеств? У Э. Шпрангера 
классификация прямо основана на социально-институцио-
нальном (или, если угодно, социально-феноменальном) кри-
терии. Он разделяет людей на шесть «жизненных форм»: 
теоретический, экономический, эстетический, властный, со-
циальный и религиозный типы человека. Характерны те 
сущностные признаки, которыми наделяется каждый из ти-
пов. Так, для «теоретика» это объективизм; для «экономи-
ста» – ориентация на полезность и техническое знание, а 
также и на власть; для «эстета» – «воля к форме» как стрем-
ление специфическим образом изменить мир; для «социаль-
ного человека – любовь в ее религиозном и интегрирующем 
социум смыслах; для «властного» человека – воля внушить 
людям свою ценностную установку; для «религиозного» ти-
па – стремление включиться в конечную высшую систему 
ценностей1. В целом, по Э. Шпрангенру, типология челове-
ческих характеров – это типология основных социальных 
функций. К.Г. Юнг тоже пишет о типах человека, на сей раз 
не культурологических, как Э. Шпрангер, а психологиче-
ских. Но это не означает, что психологическая типология 
К.Г. Юнга оказывается несводимой к социальной структуре, 
к «системе». Человеческая психика уподобляется системе, 
каждый элемент которой выполняет определенную психиче-
скую функцию. Мышление, чувство, ощущение, интуиция – 
вот четыре функции, которые могут быть экстравертирован-
ными или интровертированными. Итого выделяется восемь 
психологических типов по признаку преобладания одной из 
функций. Все остальные функции либо недостаточно разви-
ты и потому несколько архаичны, недифференцированы, 
либо вовсе оттеснены в сферу бессознательного. Время от 

                                                        
1 Психология личности. Тексты. М., 1982. С. 55-61. 
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времени они прорываются в область сознания, восстают 
против подавления, требуют интеграции в личность. Чем не 
картина классовой борьбы, достойная платоновского чело-
века-государства? К.Г. Юнг, с присущей ему проницатель-
ностью, возводит дифференциацию психологических типов 
к структурно-функциональному источнику. Продолжая тра-
дицию романтиков, вслед за Шиллером и Песталлоци1, он 
утверждает, что психотипический облик есть следствие со-
циального принуждения. В силу усложнения и роста соци-
альной структуры присущая ей внутренняя дифференциация 
экстраполируется на личность путем ряда опосредующих 
воздействий. Иначе говоря, если ради успешного функцио-
нирования социальных структур требуются те или иные 
психологические качества, то формируются личности, у ко-
торых они чрезвычайно ярко, односторонне выражены.  

Социальная функция превращается в психическую. 
Психическая односторонность есть односторонность роли, 
исполняемой человеком. Она символизирует, как отмечали 
уже романтики, распад целостности человеческой души, 
наблюдающийся во все более дифференцирующемся обще-
стве. Однако эта односторонняя ущербность оказывается 
весьма целесообразной с точки зрения социального целого; 
более того, она облегчает адаптацию к реальности. Вне за-
висимости от того, насколько хорошо человек вписывается 
в «жизненный мир», он может хорошо устроиться в одной 
из ниш «системы», если обладает, к примеру, блестящей 
логикой, сильной волей или каким-либо иным психически 
функциональным качеством. Селениты Г. Уэллса, в связи 
со сказанным, ничем от людей не отличаются. 

Таким образом, психологические типы К.Г. Юнга яв-
ляются не более чем инобытием «жизненных форм» 
Э. Шпрангера. 

                                                        
1 Юнг К.Г. Психологические типы. СПб., 1995. С. 105-106. 
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Продолжением и детализацией концепции психоло-
гических типов К.Г. Юнга является соционика, но таким 
продолжением и детализацией, которые напрочь «забыли» 
о некоторых из важнейших своих теоретических предпосы-
лок. А именно: Юнг отчетливо сознавал, что дифференциа-
ция психических функций и их наличное бытие в доступ-
ной нам форме являются следствием «системного», т.е. ци-
вилизационного воздействия на человеческую психику. Эта 
юнговская посылка фактически игнорируется в соционике, 
зато детально прорабатываются варианты соотношения 
психических функций внутри определенных типов, а также 
всевозможные отношения между людьми различных пси-
хотипов. В сущности, именно теория интертипных отноше-
ний является ключевым моментом соционики как науки. 
Эта теория исходит из представления о психике человека 
как комбинации приемников и трансляторов информации, 
соответствующей тем или иным психическим функциям1. 
Определенные типы по своим определенным функциям 
(которых восемь) определенным образом реагируют на 
определенную же информацию. По всем функциям (напри-
мер «болевой», «пристройки», «нормативной», «игнориро-
вания» и т.д.) человеку желательно получать позитивную 
информацию, а не наоборот. Поэтому следует общаться 
преимущественно с теми типами, которые как раз такую 
информацию и поставляют в изобилии. С прочими обще-
ние должно быть дозировано и регламентировано, дабы 
избегать излишних конфликтов и трений. Если прочесть 
соционическую теорию с точки зрения изначальных посы-
лок К.Г. Юнга, то ее смысл будет таков: функциональным 
уродцам одного типа следует общаться с функциональны-
ми уродцами другого и только строго определенного типа, 
иначе «система», генерирующая уродцев всех типов, может 

                                                        
1 Букалов А.В., Бойко А.Г. Соционика. Киев, 1992. С. 33. 
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разладиться из-за межличностных конфликтов. Трудно 
удержаться от следующего замечания: соционика как тече-
ние в психологии, по-видимому, очень референтна для со-
циологии организаций. Особенно для тех ее концепций, 
которые в духе Э. Мэйо делят всякий коллектив на «рабо-
чую» и «социальную» группы, ибо для лучшего функцио-
нирования рабочей группы надо соответствующим образом 
подобрать состав группы «социальной». Очевидно, что со-
ционика может в данном случае предоставить ценные услу-
ги – такие же, какие психология в целом до сих пор оказы-
вает политическим наукам.  

Закономерным явлением в эволюции психологии 
(особенно социальной) стало формирование на гребне ан-
тикогнитивистской волны специфической постмодернист-
ской метатеории, обычно называемой «социальным кон-
струкционизмом». Данная метатеория, наиболее последо-
вательно очерченная в работах К. Джерджена, исходит из 
понимания человеческого «Я» как «социально насыщенно-
го». Это насыщение обусловлено небывалой степенью от-
крытости индивида социальной информации, а также мас-
штабами социальных контактов и разнообразием ролевых 
моделей. Таким образом, самость распадается, происходит 
парциализация «Я», его «заселение» частичными, фрагмен-
тарными идентичностями1. Соответственно, и психология 
перестает быть объективной в традиционном смысле 
наукой. Она становится «реляционистской», так как все 
проявления человеческой самости рассматривает исключи-
тельно в социально-культурном контексте, и «антирепре-
зенциалистской», так как больше не приписывает категори-
ям, в которых описывается человеческая психика, каких-
либо устойчивых значений. Постмодернистская психоло-
                                                        
1 Психология и постмодернизм: обзор дискуссии. (Сводный ре-
ферат) // Социальные и гуманитарные науки... Серия 11. Социо-
логия. М., 1997. № 2. С. 168. 



Глава 2. Служанка политологии 

 67

гия, используя метафору Ф. Ницше, превращается, таким 
образом, в науку для «не боящихся головокружения», по-
скольку в ней – ни больше, ни меньше – нередко происхо-
дит «стирание базовых различий между сознанием, лично-
стью и реальностью»1. Правда, даже и в своей радикальной 
версии (К. Джерджена), она не отрицает необходимости 
(вернее, неизбежности) моральных и ценностных суждений 
со стороны ученых, отвергая лишь всякую претензию на 
исключительность. 

С развиваемой здесь точки зрения, утверждение со-
циального конструктивизма делает психологию наукой, 
окончательно приспособленной к нуждам метапарадиг-
мального «сознательного». Человек в ней рассматривается 
исключительно как социальное существо, погруженное в 
сферу системно-жизненно-мировой имманентности и пол-
ностью захваченное универсальными», вполне в духе 
Э. Дюркгейма, «социальными представлениями» (С. Моско-
вичи). Социальный конструкционизм доводит до логического 
завершения более чем столетний процесс социологизации 
психологии, референтной для метапарадигмы социально-
политических наук. 

Таким образом, наличная версия этой метапарадигмы 
лишается последней (когнитивистской) формы суррогата 
трансцендентного измерения, всякой онтологии. Либо он-
тология сводится к «онтологии конверсационной» (Р. Хар-
ре), т.е. к символически опосредованному взаимодействию 
людей, которые становятся «узелками в сети структурных 
переплетений»2. Другими словами, постмодернистская 
                                                        
1 Цит. по: Р. Харре и дискурсивная психология. (Обзор) // Соци-
альные и гуманитарные науки... Серия 11. Социология. М., 1998. 
№ 4. С. 170. 
2 Цит. по: Теоретические предпосылки социального конструкци-
онизма в психологии. (Обзор) // Социальные и гуманитарные 
науки... Серия 11. Социология. М., 1998. С. 154. 
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психология, в силу своей «онтологической немоты»1 

(К. Джерджен), призвана дискредитировать тот образ мета-
парадигмы, последним средством защиты которой она яв-
ляется. Ибо если не остается даже иллюзии того, что эта 
метапарадигма имеет отношение к самым важным потреб-
ностям души человека, существа религиозно и политиче-
ского, то метапарадигма теряет слишком много в своей убе-
дительности и потому лишается права на существование. 

 
Рудименты теологического прошлого 

и границы метапарадигмы 
 
Проблематика социологии религии до некоторой сте-

пени является иным переложением проблематики социаль-
ной психологии (вообще психологии), хотя для саморефе-
ренции политических наук она имеет вполне самостоятель-
ное значение. Прежде всего заметим, что постклассическая 
социология религии, как и ее предшественница, имеет дело 
с религией почти исключительно с ее функциональной сто-
роны; она рассматривает прежде всего социальные особен-
ности религии. В этом пункте сходятся все известные 
направления в социологии религии: интеграционистское 
направление; направление, рассматривающее религию как 
фактор социального изменения; конфликтологическая и 
эволюционная концепции. Наиболее ярко социологическая 
редукция религии к ее социальным последствиям проявля-
ется, безусловно, в интеграционистском направлении. 
Т. Парсонс, являясь в данном вопросе прямым продолжате-
лем Э. Дюркгейма, рассматривал исключительно культур-
ную, интегрирующую функцию религии. Он утверждал, 
что религия является ядром легитимации человеческих 

                                                        
1 Теоретические предпосылки социального конструкционизма в 
психологии… Там же. С. 153. 
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действий и определяющих их правил и норм. Эта легити-
мация осуществляется путем отсылки к «последней дей-
ствительности», поскольку, простая ссылка на правиль-
ность или эффективность нормативных экспектаций оказы-
вается недостаточной. При этом «последняя действитель-
ность» истолковывалась отнюдь не в трансцендентном, а в 
имманентном смысле, по Э. Дюркгейму, для которого об-
щество было в известном смысле воплощением Бога. Еще 
более жесткий функционализм наблюдается у Н. Лумана, 
рассматривающего общество прежде всего как «систему». 
Всякая система предполагает ограничение и связанный с 
ним отбор функциональных для нее вариантов оценки, дей-
ствия, восприятия, поведения. Функцию ограничения и от-
бора как раз и выполняет религия посредством, например, 
мифа, божественного предписания, обосновывающего си-
стему прав человека и т.д. Отметим, что конфликтологиче-
ский взгляд на религию, образец которого дал марксизм, по 
сути, очень близок к интеграционистскому в том отноше-
нии, что, кроме социального содержания религии, ника-
кому другому здесь серьезного места не отводится. Дей-
ствительно, вопрос о трансцендентной сущности снимает-
ся, если религия считается в первую очередь вздохом 
угнетенной твари. 

Однако в современной социологии интеграционист-
ская и конфликтологическая формы редукционизма усту-
пают место подходам, все-таки принимающим во внимание 
действительную сущность религии, несводимую к ее соци-
альным последствиям. Социологическим предшественни-
ком этого подхода, рассматривающего религию как источ-
ник социального изменения, был М. Вебер. Напомним, что 
одним из основных мотивов «Протестантской этики» явля-
ется следующий: не может быть и речи о том, что вожди 
протестантизма своей целью ставили сотворение капитали-
стического духа. Их религиозные мотивы обусловливались 
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жаждой спасения, очищения веры, истинно праведной жиз-
ни и т.д. «Дух капитализма» вырос из протестантской этики 
лишь благодаря уникальному стечению исторических об-
стоятельств; глубинная суть протестантской, как и любой 
подлинной религиозности внеисторична в силу трансцен-
дентности. Точно так же не рискует сводить религию к ее 
социальным последствиям и главный представитель эво-
люционизма Р. Белла. Последний выделяет пять форм ре-
лигии: 1) примитивная; 2) архаическая; 3) историческая; 
4) раннесовременная и 5) позднесовременная1.  

В настоящее время мы имеем дело преимущественно с 
тремя последними формами: 1) исторической (христиан-
ством, исламом, буддизмом), 2) раннесовременной (проте-
стантизм), 3) позднесовременной (различные деноминации, 
чьи религиозные представления имеют родство с деизмом 
Просвещения, не отягощены формализмом и нетерпимо-
стью к другим религиям и т.д.) И если по отношению к 
ранним формам религии можно еще питать иллюзию по 
поводу возможности редуцировать их сущность к набору 
социальных функций, то к религиям, наличествующим в 
современности, такой подход неприменим. Действительно, 
они слишком глубоко вторгаются в интимный мир челове-
ка, требуя от него того непостижимого и таинственного 
акта веры, о котором так проникновенно писал С. Кьер-
кегор и присутствие которого уже в примитивной религии 
отмечал Б. Малиновский2. Все это не означает, однако, что 
в современном обществе нельзя найти такой формы рели-
гии, редукция которой к ее социальным последствиям была 
бы оправданной. Такова так называемая «гражданская ре-
лигия», образец которой Р. Белла находит в США. Являясь 
                                                        
1 Белла Р. Основные этапы эволюции религии в истории обще-
ства // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. 
М., 1996. С. 665-677. 
2 Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. С. 52, 56-60. 
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пронизывающей всю жизнь американца совокупностью 
символов, преданий, обрядов, она имеет и своих мучеников 
вроде Линкольна или Кеннеди и служит одной из гарантий 
социального порядка, обеспечивающих его легитимность. 
Но потому-то она и называется «гражданской религией», что 
не несет в себе подлинно трансцендентного устремления. 

При всем различии мнений относительно реальности 
трансцендентного элемента в религии как социальном фе-
номене, в целом социология религии ни в коей мере не 
несет на сегодняшний день альтернативы двухмерной («си-
стема» – «жизненный мир») картине реальности. Позитив-
ный ответ на вопрос о существовании независимого транс-
цендентного измерения остается не более чем необходи-
мым для «системы» искусственным прерыванием саморе-
ференции, заставляющим умолкнуть неуместные вопросы 
именно тогда, когда непосредственное погружение социо-
лога в реальность «иного» грозит разрушить привычный 
образ реальности. Социология религии поэтому является в 
своем роде самой «ностальгической» частью политических 
наук, которой предназначено символизировать как утра-
ченную возможность создания более целостной (трехмер-
ной) картины мира, включающей трансцендентное, так и 
возможность возвращения к данной картине. 

Таким образом, становится возможным обрисовать те 
«сознательные» границы, в которые теперь заключила себя 
политическая наука. Образно выражаясь, «верхней грани-
цей» является «система», а нижней – «жизненный мир», 
смыкающийся с измерением трансцендентного. В области 
«сознательного» метапарадигмы политических наук можно 
получить представление о «жизненном мире» как о текучей 
сети межиндивидуальных связей, регулируемых тем, что 
называется культурой. Как бы ни было диверсифицировано 
такое представление о «жизненном мире», оно имеет своим 
ключевым звеном проблему действующего субъекта и по-
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тому является исключительно психологическим. В самом 
деле, если взять в качестве примеров концепции двух круп-
нейших социологов современности Э. Гидденса и П. Бурдье, 
нетрудно заметить их функциональное сходство в данном 
аспекте. Другой характерной чертой метапарадигмального 
психологизма политической науки является фактическая 
редуцируемость действующего субъекта к объекту или, 
точнее, к совокупности «системных» связей. Что бы ни 
утверждали Э. Гидденс и П. Бурдье относительно такого 
рода нередуцируемости, то, что ими было сказано опреде-
ленно о субъекте действия, в действительности к «системе» 
редуцируется. Напомним, что знаменитый «габитус» П. 
Бурдье – это не более чем слепок объективных структур, 
воспринятых индивидом, глубоко укоренившимся в его 
сознании и «забытых», недоступных рациональному 
осмыслению1. Концепция субъекта Э. Гидденса основана 
на представлении о наличии в индивидуальной психике тех 
же самых объективных структур в виде уровней «рациона-
лизации» и «рефлексивного мониторинга действия». То, 
что находится за пределами этих структурно-«системных» 
характеристик субъекта, описывается Э. Гидденсом и П. 
Бурдье в крайне неясных терминах. Для того чтобы объяс-
нить изменение и инновацию, оба автора ссылаются на из-
менение объективных условий, в которых происходит со-
циальное действие. Э. Гидденс, кроме того, вводит в свою 
конструкцию субъекта уровень мотивации2, проистекаю-
щей из таких свойств человека, как «желание действовать» 
и прочих подобных желаний. Одним словом, когда речь 
заходит о самом существенном, современная политическая 
наука просто прибегает к искусственному прерыванию са-
мореференции. Или же ей приходится вовсе исключать из 
                                                        
1 Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 22-28. 
2 Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. 
Новосибирск, 1995. С. 44-45. 
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своего ведения проблему человека, как это делает Н. Лу-
ман, объявляющий человека «внешней средой» «системы» 
и считающий элементарными частицами общества только 
социальные связи. 

Между тем, адекватное объяснение социального из-
менения является самой актуальной проблемой для поли-
тической науки в эпоху, когда социальные трансформации 
приобрели поистине глобальный характер. Если измене-
ния, касающиеся области «системы» (экономических и 
политических институтов, науки и техники) еще можно с 
большой долей правдоподобия истолковывать исходя из 
двухмерной картины социальной реальности, то когда 
речь заходит о кризисе культуры и возможной смене од-
ной культурной парадигмы другой, такого рода объясне-
ния становятся недостаточными. Именно культура являет-
ся для современной политической науки конечной ин-
станцией легитимации социального действия, которую 
она (наука) еще может принять в расчет. Но если ядром 
культуры традиционно, в силу никоим образом не разры-
ваемой метапарадигмальной наследственности, считается 
религия, т.е. измерение трансцендентного, то принимать в 
расчет надо и его. Этим занимается социология религии, с 
той лишь оговоркой, что она не может в действительности 
принять в расчет этого измерения, так как допускает воз-
можность контакта не с ним самим, а только с его соци-
альным отражением. И тут парадоксальным образом иг-
норируются обычные для науки утверждения о ценности 
результатов, получаемых путем включенного наблюдения. 
Социология религии, по видимости, все еще находится 
под гипнозом как теологически-социологической концеп-
ции М. Вебера, в соответствии с духом которой трансцен-
дентное не имеет ничего общего со своими эманациями, 
составляющими «нечистую» ткань социального мира, так 
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и под влиянием естественнонаучного секулярного духа 
классической научности.  

Главным следствием такого положения в политиче-
ских науках является то, что наличный интеллектуальный 
инструментарий оказался пригодным только для удовле-
творения требований «системы» путем применения все бо-
лее и более изощренных методов манипуляции. Благодаря 
зацикленности политической науки только на области «со-
знательного» той метапарадигмы, в рамках которой она 
действует, в переделах двухмерной социальной реальности 
измерение «жизненного мира» оказалось фактически не 
существующим, будучи постоянно подверженным разобла-
чению со стороны «системно» ориентированного мышле-
ния. Сущность этого перманентного разоблачения в следу-
ющем: оказалось возможным представлять любые, даже 
самые сокровенные содержания «жизненного мира» и че-
ловеческой души как порождения «системы», всецело для 
нее функциональные. Это перманентное разоблачение 
«жизненного мира» в пределах политических наук берет 
свое начало, пожалуй, со знаменитой критики Ф. Ницше ре-
лигии и общего с ней по умонастроению сократовского кри-
тицизма. Именно Ф. Ницше отчетливо сформулировал важ-
нейшие для политических наук принципы сведения таких 
феноменов человеческой души как вера, сострадание и ми-
лосердие к социальному статусу. Это у Ф. Ницше оказалось 
возможным под видом разоблачения нужды, прикидываю-
щейся добродетелью, свести высокие этические побужде-
ния к элементарному чувству зависти толпы перед аристо-
кратией. И это именно ницшевские боги приобретали кро-
тость, слезливость и благость взамен мстительности и же-
стокости, когда народы, поклоняющиеся им, превращались 
из гонителей в гонимых. Впрочем, и К. Маркс со своей сто-
роны сделал аналогичный вклад в методологию политиче-
ских наук, создав свое знаменитое учение об идеологии, как 
форме ложного сознания. 
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В XX в. метапарадигма политических наук оказалась 
полностью захваченной этой ницшеанско-марксистской 
страстью к разоблачению под предлогом поиска истины и 
очищения высоких побуждений от низких по происхожде-
нию и потому порочащих их примесей. Таким образом, 
научились, например, отличать любовь от невроза, возму-
щение несправедливостью от социально-детерминированной 
зависти, а религиозную веру от инфантильного поклонения 
отцу или стремления «убежать от свободы». Но в итоге 
именно эти неподлинные, «примесные» чувства, бесспорно 
входящие в энергетическую ткань «жизненного мира», и 
оказались единственно релевантными для политических 
наук, в силу их, если угодно, просчитываемости и нетранс-
цендируемости. Выявление этих чувств стало фактически 
обнаружением колонизирующих «жизненный мир» «си-
стемных» конструктов, которые составили поддающуюся 
манипулированию со стороны «системы» часть человече-
ской души. Еще Шан Ян утверждал, что «человек по при-
роде прост», т.е. боится, когда его устрашают или соблаз-
няется, когда его подкупают – и поэтому им легко управ-
лять1. Современные политические науки, вооруженные 
проницательностью психоанализа, тонкой вязью экзистен-
циалистской диалектики или диалектики Франкфуртской 
школы, а также остроумием критики критиков капитализма – 
все в теории и на практике являются последователями ве-
ликого китайца. То, что стало единственно релевантным 
для теории, стало также единственно значимым и для прак-
тики, т.е. для функционирования «системы». Г. Маркузе в 
свое время блестяще проиллюстрировал этот факт, показав, 
каким образом «трансцендирующее» «недовольство рабо-
той» усилиями промышленного социолога сводится к недо-
вольству маленькой зарплатой. Этот промышленный со-

                                                        
1 Книга правителя области Шан. М., 1993, С. 175-177. 
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циолог олицетворяет собой всю метапарадигму современ-
ных политических наук. 
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Глава 3 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

НА ПОРОГЕ НОВОГО ВЕКА 
 
Для политических наук, создавших референтную для 

самоописания «системы» картину социума, мир замкнулся. 
Какие бы протесты во имя человека и его устремленной к 
трансцендентному природы не раздавались на протяжении 
всего века, политические науки, прочно защищенные бро-
ней описанного выше психологизма, успешно отражали 
или ассимилировали любые покушения на картину двух-
мерного мира.  

Однако такая ситуация не могла продолжаться до 
бесконечности, и во второй половине ХХ в. казавшаяся 
прочной метапарадигма политических наук оказалась по-
колебленной в своих основаниях. Будучи прочно зависи-
мыми от научных и популярных (в век массового общества 
второе является продолжением первого) представлений о 
человеческой природе, политические науки были бы вы-
нуждены существенно трансформироваться тогда, когда 
произойдут глубокие изменения в этих представлениях и 
прежде всего в психологии. 

Но как раз в эту сторону, похоже, и начали поворачи-
ваться события во второй половине ХХ в. Медленно, но 
неуклонно психология и популярные представления о душе 
человека стали превращаться из гаранта двухмерной кар-
тины мира в его «пятую колонну», побуждаемые к тому как 
рядом объективных обстоятельств, так и «Тенью» метапа-
радигмы политических наук, которую эти обстоятельства 
вновь напоили живой кровью. 

Следует заметить, что роли, которые играет психоло-
гия в западном обществе и метапарадигме социально-
политических наук абсолютно идентичны. В предыдущей 
главе было сказано, что психологические представления, 
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являющиеся ключевым моментом жизненно-мирового 
смыслового полюса метапарадигмы социально-политиче-
ских наук, призваны служить в качестве удобной маски-
ровки искусственного прерывания самореференции под 
естественное. Это обусловливает стабилизацию метапара-
дигмы. Ту же роль психология играет в масштабах обще-
ства: служа цели ресоциализации индивида, она, таким об-
разом, также способствует своеобразному прерыванию са-
мореференции его психики – прерыванию, совершенно не-
обходимому для достижения внутренней стабильности и 
эффективности социальных действий. Когда содержание и 
смысл психологических концепций начинают радикально 
меняться, столь же основательно меняется и общество. 
П. Бергер и Т. Лукман были совершенно правы, когда 
утверждали, что об обществе можно сказать очень многое, 
приняв во внимание господствующую в нем психологию. 
Со своей стороны, добавим, что мы можем многое сказать 
и о возможных путях трансформации метапарадигмы соци-
ально-политических наук исходя из осмысления происхо-
дящих изменений в имеющих широкое хождение психоло-
гических представлениях.  

 
Учения об освобождении 

 
Можно отметить два основных влияния, под воздей-

ствием которых на протяжении XX в. постепенно транс-
формировалась западная психология. Во-первых, это влия-
ние многообразных восточных учений, из которых особо 
следует выделить так называемые «пути освобождения» 
(или учения об освобождении, как для удобства они здесь 
будут называться далее), вроде буддизма и даосизма. Эти 
учения в данном случае вызывают наибольший интерес 
потому, что они в силу наличествующего социокультурно-
го кризиса глубоко соответствуют одному из аспектов со-
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временной ментальности современного западного «цивили-
зованного» (в шпенглеровском смысле) человека. 

Цивилизация требует от человека в первую очередь 
эффективности. В мире, где человек устал нести бремя 
культурных обязательств и соответствующей им личност-
ной вовлеченности и где он все более и более утомляется 
от отчужденно-формального межчеловеческого взаимо-
действия в рамках «колонизированного» «жизненного ми-
ра», к человеку всерьез предъявляется только одно требо-
вание – играть по правилам возможно более успешно, 
чтобы «система» продолжала функционировать. Каким 
образом и какой ценой достигается это продолжение 
функционирования, с точки зрения «системы», безразлич-
но. Например, такой структурный элемент «системы», как 
устойчивая семья, может быть основан как на настоящей 
любви, так и на невротической связи. Но это далеко не 
всегда безразлично с точки зрения человека, который 
ощущает себя чем-то большим, нежели структурный эле-
мент «системы». В условиях цивилизации поэтому чело-
век пытается найти наиболее психологически экономич-
ный способ играть по правилам. Будучи затянут в водово-
рот «общества одноразовых стаканов», главной чертой 
которого становится изменчивость и текучесть, человек 
обнаруживает в себе старое – как сам феномен цивилизо-
ванной усталости – стремление встать в «центр циклона». 
Он теперь желает не страдать, не отождествлять себя с 
тем, чем он считается в обществе, со своей ролевой «мас-
кой» и даже со своим «Я» вообще. Это значит, что он хо-
чет освободиться. Соответственно, находят распростране-
ние и учения об освобождении, как возникшие на почве 
«своей» цивилизации, так и занесенные извне. Они дают 
человеку ощущение «незаинтересованности» в совершае-
мом, побочным следствием которого является требуемая 
эффективность социального действия. 
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В случае с буддизмом и даосизмом мы сталкиваемся с 
тем, что их считают в первую очередь религиями. Однако 
если это верно, то только до некоторой степени. По крайней 
мере, буддизм и даосизм как это точно подметил А. Уотс, не 
являются религиями в том смысле, как христианство, ислам, 
иудаизм, античный политеизм и др. Отличие заключается в 
том, что христианство, ислам и так далее в полном смысле 
«культурные», т.е. культурообразующие религии. Они со-
держат в себе «идеи» такого рода, о которых говорил 
Г. Лебон, или же являются основой тех «прафеноменов», о 
которых писал О. Шпенглер. Когда такие религии парал-
лельно выполняют еще и социализаторскую функцию, то 
они выполняют ее «культурным», то есть сугубо позитив-
ным образом, воспитывая в индивиде стойкую эмоцио-
нальную привязанность к определенным ролям, нормам и 
ценностям. Для этих религий социализация индивида вовсе 
не побочный продукт каких-либо совсем в другую сторону 
направленных стратегий. Что касается буддизма и даосиз-
ма», то о них мы вряд ли можем сказать то же самое. Уже 
тот факт, что буддизм и даосизм возникают в эпоху заката 
древнеиндийской и древнекитайской культур, наталкивает 
на мысль, что социально-культурный смысл этих учений 
является каким-то принципиально иным, чем у предше-
ствовавших им религий. И действительно буддизм и дао-
сизм являются вовсе не «культурными религиями», а ско-
рее весьма схожими стратегиями «критики культуры». Так, 
неотъемлемой чертой буддизма является его равнодушно-
негативное отношение ко всякому религиозно-метафи-
зическому (в «культурном» смысле) умствованию, к касто-
вому делению общества, ко всем наличным социальным 
нормам и традициям. С точки зрения буддизма, все это – 
насквозь лживо и неестественно, так как истинным и есте-
ственным признается лишь то, что следует истинному, он-
тологическому порядку вещей. Этот порядок можно 



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 80

назвать божественным или природным, но в любом случае 
культурным он не является. Культурный порядок – это как 
раз то, от чего следует освободиться, чтобы избавиться от 
разнообразия видов страдания. Даже когда речь идет, каза-
лось бы, о сугубо индивидуальных источниках страдания 
(например жадность, гнев, умственное смятение и т.д.), 
всегда подразумевается их социокультурная объект-
субъектная подоплека. Все то, что справедливо для буд-
дизма, справедливо и для даосизма. Точно так же послед-
ний является подчас ироничным, часто юмористически 
настроенным, но всегда непримиримым критиком культу-
ры. Для даоса культура не имеет ценности, даже если речь 
идет о ее казалось бы сугубо привлекательных качествах. 
Добродетель и человеколюбие появились только тогда, ко-
гда появились порочность и жестокость. Беззаконие воз-
никло тогда, когда появилась законность с ее «верными 
слугами». Иначе говоря, культура – есть отклонение от 
«Пути», явным доказательством этого является то, что она 
не может создать аверс без реверса, лицевую сторону меда-
ли без обратной.  

Всякая живая культура, основанная на соответству-
ющей религии, имеет свою конкретную, эмоционально – 
ценностно насыщенную, «архетипическую» символику. 
Эта символика личностна и адресована личности; она есть 
нечто воплощенное и направлена на формирование вопло-
щенного, культурного. Культурной религии вовсе не нужно 
выставлять на первый план знание о божественном, как о 
чем-то не поддающемся определению. Если такое знание и 
существует, то оно является уделом немногих – мистиков и 
святых. Но и последние, если только они отчетливо пред-
ставляют себе нужды культурного целого, не стремятся к 
обесцениванию конкретно-сакрального символизма. 
Напротив, в учениях об освобождении, подобных даосизму 
и буддизму, акценты смещены прямо противоположным 
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образом, и приверженность ко всякой символике считается 
признаком ограниченности, недостаточной освобожденно-
сти, захваченности в очередную «ловушку сознания».  

Таким образом, учения об освобождении являются в 
чем-то «меньшим», чем-то, что мы привыкли понимать под 
религией. Как религии, они действительно связывают чело-
века с абсолютом, и даже делают это более непосредствен-
ным образом, чем их культурные аналоги. Но как учения об 
освобождении, они не ставят своей целью налаживание 
символических и формализованных связей между членами 
человеческого сообщества. И как раз в этом смысле они 
являются «чем-то меньшим». 

Надо сказать, что Запад вовсе не застрахован от по-
явления аутентичных для его культуры вариантов путей 
освобождения. Более того, весьма важной составной ча-
стью его ментальной традиции является тот особого рода 
освобожденческий этос, который делает неизбежным появ-
ление учений такого рода. 

Связь специфических европейских учений об осво-
бождении – первым и важнейшим из которых является 
психоанализ, – с богатой традицией «критики культуры», 
представляемой А. Шопенгауэром, Ф. Ницше, Ф. Тенни-
сом, О. Шпенглером, М. Вебером, К. Марксом и т.д., явля-
ется несомненной. Однако масштаб влияния освобожден-
ческого этоса выходит далеко за пределы «критики культу-
ры». В основании самой «критики культуры» заложена 
провоцирующая ее возникновение и стимулирующая ее 
развитие теоретическая установка на выявление «подлин-
ного» смыла явлений. Эту установку в условиях перехода 
от культуры к цивилизации можно обнаружить, например, 
у софистов и Сократа. И этой же установкой руководство-
вались Ф. Ницше, К. Маркс, М. Вебер, К. Манхейм, вся со-
циология знания, понимающая социология и еще молодая 
критически-диалектическая теория Франкфуртской школы. 
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Психоанализ – и это очевидно, – будучи первым аутентич-
ным европейским учением об освобождении, изначально 
руководился этим теоретическим умонастроением. В дан-
ном смысле психоанализ с самого начала оказывается под 
протекторатом метапарадигмы политических наук, и имен-
но ей он обязан своей основной направленностью. Дей-
ствительно, мотив освобождения человека от бессознатель-
но владеющих им отчужденных сил присущ З. Фрейду не в 
меньшей степени, чем К. Марксу. Тот же мотив пронизыва-
ет и представления Ф. Ницше об инстинктах, которые были 
репрессированы и поэтому стали, в извращенной форме, 
разъедать человека изнутри. Развивавшийся параллельно с 
психоанализом «социоанализ» (как назвал по аналогии со-
циологию знания К. Поппер1) в лице Манхейма также ста-
вил своей целью освобождение человека и общества от од-
носторонних и потому ущербных поведенческих стратегий, 
порожденных социокультурным положением индивидов. 
Именно этот психологический подтекст имеет манхеймова 
концепция «свободно парящей интеллигенции»2 – сообще-
ства уже «освобожденных» интеллектуалов, исполняющих 
присущую гуру функцию помощи освобождению других. 

В дальнейшем феноменологическая социология, и 
особенно этнометодология, внесли свою немалую лепту в 
поддержание жизнеспособности освобожденческого этоса. 
Феноменологическая установка на выявление культурно 
обусловленного «фонового знания», определяющего чело-
веческое поведение, несомненно способствовала распро-
странению того гносеологического релятивизма, который 
вообще присущ освобожденческому умонастроению. 

Существеннейшей частью освобожденческого этоса 
стало распространение философских учений, прямо или 

                                                        
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. С. 248. 
2 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 216. 
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косвенно исходивших из необходимости морального про-
гресса человечества. Усиливавшееся культурное воздей-
ствие Востока на Запад стимулировало поиск синтетиче-
ской мировоззренческой доктрины, адекватно отражающей 
умонастроение современного человека, который оказался 
на перекрестке как привычных, так и новых для него куль-
турных влияний. Ярким примером такого рода синтетиче-
ского философского учения стала знаменитая «Вечная фи-
лософия» О. Хаксли, основным мотивом которой является 
выделение из многообразия мировых религий общих пред-
ставлений и сходных по результатам духовных практик. 
Последние направлены на освобождение и моральное воз-
рождение человека, нашедшего истинные и вечные ценно-
сти и сознательно отказавшегося от «культа культуры». 

Наконец, но не в последнюю очередь, сыграли свою 
роль психоделические опыты 60–70-х гг., а также возрас-
тавший на протяжении века интерес к нетрадиционным ре-
лигиям и, что закономерно, к восточным учениям об осво-
бождении. Ориентализация значительной части европей-
ских интеллектуалов, исподволь начавшаяся со времен 
«ренегата Европы» А.Шопенгауэра, нашла в XX в. своих 
великих проповедников в лице Г. Гессе, О. Хаксли, 
К.Г. Юнга и других культурных звезд первой величины, не 
говоря уже о первооткрывателях «внутреннего Востока», 
среди которых Р. Бекк, Р. Штайнер, Е. Блаватская, Г. Гур-
джиев, П. Успенский, А. Бейли и др.  

Постомодернизм, возникающий в это же время, так-
же может быть отчасти квалифицирован как явление в рам-
ках освобожденческого этоса, особенно, если учесть опре-
деляющее его природу «недоверие к метарассказам». Он к 
тому же стал первой попыткой осмысления наличной мета-
парадигмы социально-политических наук и одновременно 
продолжил развивать ее жизненно-мировой полюс. Так, 
уже Ж. Бодрийяр в «Символическом обмене и смерти» де-



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 84

лает попытку реконструкции образа метапарадигмы, рас-
сматривая ее бытие в сфере экономики, психологии и линг-
вистики. Результатом анализа стало описание взаимоотно-
шений «системы» (выступавшей в облике «структурного 
закона ценности») и внесистемных аспектов социального 
бытия. Последние выступали как отношения дарения, уни-
чтожения и смерти. Итоговая апелляция к смерти при фи-
лософствовании с позиций жизненного мира явилась, та-
ким образом, признанием искусственности данного (т.е. 
жизненно-мирового) концепта, его фактического небытия. 
Кроме того, постмодернизм как типичное проявление осво-
божденческого этоса также ориентирован на игру и «пыта-
ется выйти за пределы человека и гуманизма, поскольку 
само имя человека – это имя существа, которое на протя-
жении всей истории метафизики… грезило о полноте при-
сутствия, о некоем успокоительном основании, начале и 
цели игры»1. 

Все перечисленные мировоззренческие факторы, 
несомненно, явились самой благоприятной почвой для воз-
никновения и развития аутентичных европейских учений 
об освобождении. Первым из них – и одновременно матри-
цей для развития многих других – стал психоанализ. 

Психоанализ уже с самого начала, во фрейдовских 
формулировках, был ничем иным, как критикой культуры. 
Уже само стремление Фрейда низвести культуру с того вы-
сокого пьедестала, на который она себя поставила, весьма 
симптоматично. На самом деле, по Фрейду, все возвышен-
ное, разумное, моральное и прекрасное вырастает как суб-
лимация первичных инстинктов и витальных устремлений. 
Вначале Фрейд в связи с этим своим утверждением отводил 
базисную роль либидо, затем – Эросу и Танатосу. Как бы 

                                                        
1 Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных 
наук // Письмо и различие. М., 2000. С. 465. 
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то ни было, культуре и цивилизации как бы предъявлялся 
упрек в «низком» происхождении. На этом основании пси-
хоанализ уже во времена Фрейда относился к культуре с 
язвительной иронией пополам с фундаментальным недове-
рием к ее высказываниям по поводу самой себя. Это иро-
нически-негативное отношение подкреплялось таким ро-
дом анализа поведенческих установок, норм и ценностей 
культурного и цивилизованного человека, который застав-
лял усомниться в их высоком происхождении. В дальней-
шем такие последователи З. Фрейда, как Г. Адлер, К. Хор-
ни, Э. Фромм, К.Г. Юнг окончательно сместили свои инте-
ресы в сторону именно критики культуры, а не чего-нибудь 
иного. По сути, девизом их теории и практики стало сле-
дующее: помочь человеку разобраться в том, каким обра-
зом его социокультурное окружение может служить источ-
ником его внутреннего дискомфорта. Иначе говоря, чело-
веку предлагалось более или менее радикально усомниться 
в таком, казалось бы, очевидном, положении: все, что я де-
лаю, я совершаю по собственной воле, и все ценности, ко-
торые я разделяю, я также принимаю осознанно.  

В процессе терапии ради преодоления бессознатель-
ного сопротивления психоаналитик, в сущности, навязыва-
ет своему пациенту особый вид игры, весьма схожий с ана-
логичными практиками, например, дзен-буддизма. Пациен-
ту просто предлагается попытаться проанализировать свои 
проблемы на основании приходящих ему же в голову «ра-
зумных» и, казалось бы, имеющих полное оправдание, ин-
терпретаций. По мере того, как такой анализ осуществляет-
ся, майевтическая стратегия психоаналитика приводит к 
тому, что пациент вполне логическим путем приходит к 
абсурду. Будучи повторенной энное количество раз, эта 
процедура имеет своим результатом существенные измене-
ния в отношении пациента к своей разумности, равно как и 
ко всему социокультурному контексту, который ее питает. 
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Если целью всякой культуры и цивилизации является навя-
зывание человеку своих определений (причем таким обра-
зом, чтобы человек верил, что он налагает на себя эти 
определения добровольно), то целью психоанализа являет-
ся «разотождествление» человека с этими определениями. 
При этом можно апеллировать к либидо, как у З. Фрейда, 
либо к самости, как у К.Г. Юнга, но методологическая 
стратегия остается идентичной во всех случаях. Можно да-
же до известной степени утверждать, что теоретическое 
обоснование той или иной версии психоанализа всего лишь 
создает определенный миф о природе человека и общества, 
который, правда, играет важную терапевтическую роль. 
Аналоги таких терапевтических мифов всегда присутству-
ют в учениях об освобождении. Достаточно далеко зашед-
шие по пути освобождения индивиды с полным основани-
ем полагают, что человека нельзя (да и невозможно) сразу 
поставить лицом к лицу с неприкрытыми истинами бытия. 
Чтобы извлечь человека из контекста его социокультурных 
определений, нужно вначале увлечь его мифологическим 
представлением относительно тех скрытых сущностей, ко-
торые правят его существованием. Только на базе такого 
первичного «извлечения» становятся возможными дальней-
шие шаги с целью освобождения.  

Психоанализ, однако, является учением лишь о ча-
стичном освобождении. В чем проявляется эта частичность? 

Во-первых, в том, что психоанализ – это все-таки по 
преимуществу «психология» в традиционном для нас 
смысле  слова. Как всякая психология, он с необходимо-
стью ориентирован на ресоциализацию «ненормального» 
индивида. И эта генетическая необходимость всегда всту-
пает в конфликт с критическими, освобожденческими 
установками психоанализа. Таким образом, с помощью 
психоанализа человек приобретает только некоторую долю 
релятивизма по отношению как к своим проблемам, так и к 
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«правилам игры», наличествующим в социуме. Этот тера-
певтический эффект, как мы уже показывали, парадоксаль-
ным образом приводит к лучшей социализации индивида. 
Но и не более. 

Во-вторых, подавляющее большинство версий пси-
хоанализа либо исключает отсылку к «потустороннему» 
плану бытия, либо не идет дальше оперирования религиоз-
но-мифологическими представлениями, трансценденталь-
ный характер которых может вовсе исключаться (как у 
З. Фрейда) или же признаваться с известными оговорками 
(как у К.Г. Юнга). Серьезная отсылка к Абсолюту, к боже-
ственному, к Дао и т.п. здесь практически невозможна. И 
это также делает психоанализ учением только о частичном 
освобождении, поскольку лишает его конечного ориентира. 
Другими словами, итогом терапевтической процедуры не 
является истина, имеющая безусловный, трансцендентный 
характер. То, что на определенном этапе эволюции евро-
пейской культуры в ней должны были появиться свои уче-
ния об освобождении, так же неизбежно, как и то, что вна-
чале они (в виде различных версий психоанализа) приняли 
«усеченный» характер. Эта «усеченность» объясняется 
унаследованным ими научным духом европейской цивили-
зации, который в психологии проявился прежде всего в 
установке на безусловную ресоциализацию больного инди-
вида. В свою очередь, эта терапевтическая установка, как 
проницательно заметил М. Фуко, своими корнями уходила 
в ранние, вполне «политические» и механистически-
функциональные представления о «послушном теле», об 
управлении природой и обществом подобно управлению 
государством и так далее. Неудивительно, что и психоана-
лиз первой своей целью ставит возвращение индивида в 
общество, а вовсе не полное освобождение.  

Тем не менее, современное состояние дел свидетель-
ствует о том, что на европейской культурной почве начи-
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нают вырастать и гораздо менее «усеченные» варианты 
учений об освобождении. Мы имеем в виду прежде всего 
развитие трансперсональной психологии, психосинтеза, а 
также распространение множества полурелигиозных пси-
хотерапий. Унаследовав от психоанализа культурный кри-
тицизм, эти новые течения прямо основывают свою тера-
певтическую стратегию на задействовании трансцендент-
ных сущностей и религиозных по характеру переживаний. 
Они также ясно осознают свое родство с восточными и 
иными версиями учений об освобождении и стремятся к 
активному у них заимствованию как теоретических пред-
ставлений, так и практических методов. И это тоже не уди-
вительно, так как сам характер европейской науки подра-
зумевает живой интерес не к форме явления, а к его сути, 
т.е. в данном контексте – не столько к конкретно религиоз-
ным оболочкам учений об освобождении, сколько к их 
внутреннему смыслу и к эффективности их методов. 

 
Психология и философия «New age» 

 
Следует остановиться еще на одном важном вопросе, 

касающемся психологических представлений современной 
эпохи. Можно ли однозначно квалифицировать все совре-
менные психологические учения исключительно как уче-
ния об освобождении? 

На самом деле содержание появляющихся в данный 
период психологических концепций несводимо исключи-
тельно к декларированию необходимости освобождения. 
Это содержание просто является адекватным состоянию 
культурного сообщества, оказавшегося под непривычным 
ему открытым небом трансцендентного измерения реаль-
ности. Ибо рационализация и секуляризация в действи-
тельности не смогли устранить этого измерения, но про-
сто способствовали его деструктурированию. В результа-
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те, например, ожили «теневые» содержания европейской 
культуры, что отразила концепция К.Г. Юнга. Значение 
К.Г. Юнга заключается в том, что он разрушил господ-
ствовавшую до него в социальной психологии двухмер-
ную картину коллективного и индивидуального «бессо-
знательного». В сущности до К.Г. Юнга то, что относи-
лось к бессознательному, на самом деле было не более 
чем совокупностью интериоризированных содержаний 
осознанной социальной действительности. Последнее же 
так или иначе представляло «систему», «принцип реаль-
ности» вкупе с детерминированным им «принципом удо-
вольствия», помноженным на голую «природность». 
Двухмерная концепция бессознательного констатировала 
простую ограниченность человека его социокультурным 
окружением. Эта ограниченность не имела выхода в сфе-
ру «иного», она не была трансцендентной. К.Г. Юнг же 
показал зависимость этой кажущейся окончательной 
ограниченности от безграничности трансцендентного 
опыта. Человеческое бытие предстало не только как пер-
манентный конфликт между «природой» и «второй при-
родой», а как противостояние уз социальности и телес-
ности трансцендентным устремлениям того, что к по-
рождению этих уз не сводится. 

Введя измерение «иного» не просто в качестве теоре-
тической возможности, а как реальности другого порядка, 
К.Г. Юнг создал предпосылку рассмотрения социальной 
реальности не как двухмерной («система» – «жизненный 
мир»), а как трехмерной. К.Г. Юнг, иначе говоря, прору-
бил отверстие в замкнутом двухмерном космосе теорий 
культуры и тем самым дал возможность исследовать 
«естественные», а не только «искусственные» прерывания 
самореференции. Таким образом, появилась другая реаль-
ная возможность – возможность крушения этого двухмер-
ного социокультурного космоса из-за того, что новая – 
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формирующаяся с учетом «иного» – парадигма для этого 
космоса самореферентной не является. 

Но К.Г. Юнг не был единственным мыслителем пси-
хоаналитического направления, внесшим в первой поло-
вине XX в. вклад в формирование картины мира, теорети-
чески и практически учитывающей измерение трансцен-
дентного. В рамках психоанализа можно найти по крайней 
мере две крупные фигуры, хотя зашедшие не столь далеко, 
как К.Г. Юнг, но все-таки в схожем направлении. Так, кон-
цепция М. Кляйн, проповедовавшей подобно представите-
лям Франкфуртской школы примирение с природой, осно-
вывается уже вовсе не на отказе от борьбы с «дионисиче-
скими потребностями» (что, в общем-то, характерно для 
лево-психоаналитической риторики, остающейся при всем 
своем радикализме в рамках двухмерной картины мира). 
Согласно М. Кляйн, наше отношение к природе является 
проекцией на нее как человеческой агрессивности, так и 
столь же человеческого чувства вины из-за проявления 
этой агрессивности», депрессии из-за всего этого и стрем-
ления путем проявления любви искупить эту вину, восста-
новить разрушенный объект и связь с ним.  

Трудно не заметить, что вся эта драма грехопадения и 
искупления разворачивается уже не столько в атеистически 
научных, сколько в традиционно религиозных образах, и 
что примирение с природой, наступающее в итоге, подра-
зумевает наступление своеобразного аналога буддийского 
«просветления» и появления чувства сострадания ко всему 
живому. С другой стороны, можно отметить теорию В. 
Райха, говорившего о некоем космическом «оргоне», кото-
рый энергетически питает нашу психику. Этот оргон имеет 
уже не вполне посюстороннее происхождение. Даже 
вполне «ортодоксальная» концепция позднего Фрейда, в 
которой на сцену культуры и человеческой психики выво-
дятся Эрос и Танатос, отсылает своих адептов к тем ирра-
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циональным аспектам человеческой природы, которые все-
гда ассоциировались с трансцендентным измерением ре-
альности. И сама фигура основателя психоанализа приоб-
ретает облик «культурного героя», ставшего одновременно 
главным действующим лицом и автором той, по выраже-
нию Л. Витгенштейна, «очень могущественной мифоло-
гии», которая в своей трансцендирующий недосказанности 
увлекла многих в полный приключений поиск себя. 

За пределами психоанализа также с начала ХХ в. де-
лаются попытки очертить контуры трехмерной картины 
социальной реальности. Обнаруживается, что, с точки зре-
ния последовательно проведенного позитивизма, такая кар-
тина оказывается вполне возможной, если только честно 
признавать значение любого опыта, также реальность все-
го, что является действенным и имеет ощутимый результат. 
Так и поступает У. Джеймс в своей работе «Многообразие 
религиозного опыта», основным мотивом которой является 
настойчивый призыв раскрыть глаза на измерение транс-
цендентного и на ту роль, которую оно играет в трансфор-
мациях человеческой психики1. 

В то время как по всей Европе и Америке наблюдает-
ся бурный рост популярности психоанализа, итальянский 
психолог Р. Ассаджоли создает концепцию, названную в 
противоположность – «психосинтезом». Ее ведущие посту-
латы и сюжеты аналогичны джеймсовским. Р. Ассаджоли 
исследует психологию духовного кризиса, что, по опреде-
лению, подразумевает обращение к феноменологии опыта, 
ориентированного на трансцендентное. Итальянский пси-
холог рисует модель человеческой психики, в которой, 
наряду с индивидуальным «суперсознанием» (аналогом 
фрей-довского суперэго), существует еще более высокая 

                                                        
1 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. 
С. 14-31. 
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инстанция – духовное «Я», являющееся частицей божества. 
Именно из этой инстанции исходят те мощные волны пси-
хической энергии, которые могут привести к внезапной или 
постепенной трансформации человеческой личности. Сколь 
бы недолговременным ни был эффект такой внезапной 
трансформации, и насколько бы болезненным ни было 
ощущение человеком своей «падшести» после ухода состо-
яния «просветления», согласно Р. Ассаджоли, такой опыт 
не проходит бесследно и его значение позитивно для лич-
ностного роста. 

На сходной с Р. Ассаджоли позиции находится другой 
известный психолог Р. Лэйнг. Его концепция основана на 
неприятии «расколотого Я» современного человека. Р. Лэйнг 
считает, как, впрочем, многие религиозные учителя, что это 
«нормальное» Я в действительности представляет собой ис-
каженный и усеченный вариант подлинной человечности. 
Так называемый «психически больной» с данной точки зре-
ния делает первый шаг к выздоровлению. (К.Г. Юнг имел в 
виду то же самое, когда говорил о своих некоторых пациен-
тах: слава Богу, он стал невротиком.) Безумие и невроз, со-
провождающиеся «высшими» переживаниями трансцен-
дентной природы, при проведении соответствующей меди-
цинской стратегии способны поднять человека на более 
высокую ступень самосознания и самореализации. Харак-
терно высказывание Р. Лэйнга о том, что мы принципиаль-
но не можем найти решения своих самых важных внутрен-
них вопросов в пределах социальной реальности. Это вы-
сказывание вкратце выражает суть новых психологических 
представлений о природе человека и, соответственно, о 
природе той реальности, в которой он живет. 

В сущности, распространяющийся теперь взгляд на 
природу человеческой души подразумевает наличие в ней 
сферы «духовного» и «бездуховного»1. То в человеке, что 

                                                        
1 Зеличенко А. Психология духовности. М., 1996. С. 41-46. 
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относится как к биологической природе, так и к интериори-
зированным «системным» установкам (социальным ролям, 
стереотипам поведения и т.д.), включается в область «без-
духовного», в которой, как сказано выше, нет ответов на 
самые важные вопросы. Эти ответы могут быть получены 
исключительно при прорыве из замкнутой безнадежности 
«социальной души» человека в сферу содержаний, относя-
щихся к «иному», трансцендентному или, согласно С. Гро-
фу, к «трансперсональной реальности». В теории С. Грофа, 
выстроенной на основе анализа интервью со многими 
людьми, прошедшими курс ЛСД-терапии, вырисовывается 
многомерная картина человеческой психики. Речь уже идет 
не о простом делении на сознательное и бессознательное, а 
колоссальных возможностях доступного человеку внутрен-
него опыта. С. Гроф пишет об опыте, который человек спо-
собен пережить в состояниях измененного или «расширен-
ного» сознания; вопрос о локализации источников этого 
опыта в ранних работах еще остается открытым, в послед-
них решается в пользу существования трансцендентных 
аспектов реальности. 

Можно утверждать, что тезис о значимом для чело-
веческой души вторжении из трансцендентной сферы яв-
ляется ключевым в новых психологических теориях. Ис-
ходя из взглядов всех упомянутых выше авторов по край-
ней мере это можно утверждать с большой долей уверен-
ности. Но для более рельефной характеристики эпохи, в 
которой вторжения из «иного» становятся частью едва ли 
не повседневной реальности, стоит уделить внимание и 
таким феноменам, как контакты с НЛО (вторжения даже и 
в буквальном смысле!) и послесмертные переживания 
(участившиеся в результате прогресса медицины). К. Ринг, 
в своей книге дающий множество описаний такого рода 
вторжений, отмечает ряд общих черт, которые им всем 
присущи. При этом аргументировано утверждается, что 
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столь разные по содержанию контакты с НЛО и послесмерт-
ные переживания выполняют одинаковую функцию и спо-
собствуют росту личностного самосознания и вообще лич-
ностному росту. Этот факт бесспорен вне зависимости от 
верности или неверности гипотезы о реальном» существова-
нии некоего Высшего Разума, в расчеты которого такой рост 
входит. Многие переживания подобного рода имеют своим 
следствием изменение восприятия окружающей реальности, 
склоняют человека к более внимательному вслушиванию в 
посылаемые ею многообразные «знамения», посредством 
которых нечто высшее, чем мы сами, передает жизненно 
значимые сообщения. В результате радикально трансформи-
руется индивидуальная иерархия ценностей. Все перечис-
ленные, а также многие другие концепции, сходные с опи-
санными по духу и содержанию, разумеется, нельзя охарак-
теризовать исключительно как учения об освобождении. В 
их лице мы имеем дело с так называемой философией Ново-
го Века, отражающей радикальные изменения, происходя-
щие в европейско-американских представления о картине 
реальности. Д. Сайр резюмировал эти представления в сле-
дующих тезисах.  

«1. Какова бы ни была природа бытия (идея или ма-
терия, энергия или частица) во главе угла стоит личностное 
«Я», самость (Self), которое и есть первичная реальность. 
Все больше осознавая и постигая этот факт, человечество 
приближается к порогу радикальных изменений в своей 
природе. Уже теперь можно видеть провозвестников пре-
ображенного человечества и прототип Нового Века». 

«2. Несмотря на то, что космос един в себе, он прояв-
ляется в двух измерениях: видимом мире, доступном обы-
денному сознанию, и невидимом (свободном духе или все-
мирном разуме), достигаемом посредством измененных 
состоянии сознания». 
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«3. Главный опыт в философии Нового Века – это 
«космическое сознание», в котором обычные категории 
пространства, времени и морали имеют тенденцию к ис-
чезновению». 

«4. Физическая смерть не означает уничтожения «Я»; 
в момент переживания «космического сознания» страх 
смерти исчезает» 

«5. Метафизический вопрос о природе реальности в 
рамках философии Нового Века решается в трех основных 
плоскостях: 1) согласно оккультной версии, все существа и 
явления, воспринимаемые в измененном состоянии созна-
ния имеют бытие, отличное от бытия сознающего «Я»; 2) 
согласно психоделической версии, все это составляет со-
бой проекцию сознающего «Я»; 3) и, наконец, согласно 
концептуальной релятивистской версии, «космическое со-
знание» – это сознание активности разума, использующего 
одну из многих необычных моделей реальности, ни одна из 
которых не является более «истинной», чем другая»1. 

После всего сказанного становится возможным при-
ступить к ответу на главный вопрос данной части исследо-
вания: почему (и каким образом) изменения в психологии 
должны привести к трансформации метапарадигмы полити-
ческих наук, самого облика политической науки и каковы 
будут эти изменения? В самом общем виде ответ звучит так: 
политическая наука должна будет открыто учитывать суще-
ствование трансцендентальной реальности, поскольку новая 
психология именно на таком учете строит свои представле-
ния о человеческой душе. Открытое и действительное при-
нятие в расчет измерения «иного» означает, что данная про-
блематика наконец выйдет из «Тени» и будет интегрирована 
в метапарадигму как ее изначальная полноправная состав-
ляющая. Это не означает, что наличная метапарадигма поли-

                                                        
1 Сайр Д. Парад миров. СПб., 1997. С. 159-216. 
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тических наук сменится на качественно иную. Трансформа-
ция в данном случае будет означать переструктурирование 
элементов метапарадигмы: то, что раньше находилось в об-
ласти метапарадигмального «бессознательного» и считалось 
временно неактуальным для постижения реальности, вновь 
передвинется в сферу «сознания», актуализируется. Про-
изойдет до известной степени возрождение традиционалист-
ского взгляда на общество как феномена не только имма-
нентного, но и трансцендентного плана. Изменится и сам 
характер политической науки как «призвания и профессии». 

Перечисленные изменения прямо зависят от тех пе-
ремен, которые в настоящее время происходят в референт-
ной для социально-политических наук психологии. Так, в 
социальной психологии главной характеристикой социаль-
ного становится его наполненность этическим содержани-
ем. С этической проблематикой с самого начала столкну-
лись имеющие большое влияние в политических науках 
психоаналитические и близкие к ним концепции. 

Показательно, что эта проблематика является де-
факто главной даже в получившем широкое распростране-
ние социальном конструктивизме. И хотя последний «за-
ключает в скобки проблему моральных принципов» 
(К. Джерджен)1, он все же поощряет исследование практи-
ки в отношениях между людьми, позволяющей им достичь 
жизни, которую они считают моральной. Ориентирован-
ность социального конструктивизма на этическую пробле-
матику усугубляется еще и тем, что он вырастает из того 
же гносеологически-релятивиствистского «освобожденче-
ского этоса», пронизывающего социологию звания, пони-
мающего социологию, этнометодологию, аналитические 
теории языка и т.д. Из этого же этоса происходят и аутентич-

                                                        
1 Цит. по: Шихирев П. Современная социальная психология. М., 
1999. С. 362. 
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ные западные учения об освобождении, чья связь с этикой 
неоспорима. В еще большей степени этическая ориентация 
характерна для гуманистической и экзистенциальной пси-
хологии, не говоря уже о психологии трансперсональной. 
Сдвиг интересов в сторону этических аспектов социальной 
жизни тесно связан с выполнением социальной психологи-
ей как наукой своей социальной функции: способствовать 
гуманизация социальных отношений на основе роста по-
нимания того, что «нравственное ...есть модус существова-
ния социального как всеобщей зависимости людей друг от 
друга»1. Но выполнение этой функции невозможно без об-
ращения к вопросам, затрагивающим глубинную сущность 
человеческой души, т.е. к онтологической проблематике. 
Поэтому можно предположить, что в обозримом будущем 
наибольшее практическое влияние приобретут те социально-
психологические теории, которые уделят большее внимание 
онтологическим вопросам и вследствие этого дадут на них 
наиболее убедительные ответы. То, что психотерапия уже 
фактически стала одной из самых эффективных форм соб-
ственно социальной психологии, является сильным свиде-
тельством в пользу излагаемой здесь точки зрения. 

В пользу того, что философия и психология Нового 
Века рано или поздно проникнут в сферу политических 
наук, свидетельствуют также их изначально тесные отно-
шения с весьма значимыми аспектами сциентистского духа 
западной цивилизации. В первую очередь к таким аспектам 
следует отнести сциентистский по форме объективизм Но-
вого Века, его постоянную апелляцию к опыту, а также к 
практическим, явно видимым или субъективно достовер-
ным последствиям исповедания соответствующего взгляда 
на реальность. Уже спириты без сомнения демонстрируют 
свои необычные способности ученым; сама же популяр-

                                                        
1 Там же. С. 368. 
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ность или непопулярность спиритизма для многих зиждет-
ся на позитивных или негативных оценках естествоиспыта-
телей. У. Джеймс выдвигает в качестве основного критерия 
при оценке религиозных переживаний личный опыт и 
практические (в плане личностного роста) следствия из 
него. Религиозность, таким образом, получает позитивист-
ское и прагматическое оправдание. В то же время с цен-
ностной точки зрения она релятивизируется: теперь не мо-
жет быть и речи об «истинной религии», и отсюда – только 
шаг до синтетической «Вечной философии» (первый евро-
пейский вариант которой уже тогда активно пропагандиро-
вался теософами). «Нет религии выше истины», – говорит 
Е.П. Блаватская. И ее рационалистически-гностический 
пафос с упором на логическую непротиворечивость посту-
латов веры также отвечает западному сциентистскому ми-
роощущению.  

Философия Нового Века постоянно апеллирует к 
научности; она стремится использовать любое новое науч-
ное свидетельство, истолковав его в свою пользу, как это 
отчетливо видно, например, у П.Д. Успенского. Апелляция 
к научности как условию создания логически-непротиво-
речивой (гностической) картины мира, подтверждаемой 
личным опытом и практикой, становится в наше время од-
ним из любимых приемов представителей второй «мисти-
ческой волны» и трансперсональных психологов, предста-
вителей ченнелинга, и т.д., и т.п. Так, Ш. Прабхупада, воз-
ражая оппонентам, упрекает их, в частности, в «ненаучно-
сти». Работы Р. Уилсона, С. Грофа и Дж. Лилли Рам Дасса 
насыщены научной терминологией; совершенно в духе 
Т. Куна эти авторы пытаются с учетом нового массива фак-
тов (проистекающих из личного опыта и практики многих 
людей) создать новую научную парадигму. Одним из благ 
следования этой парадигме является вожделенная со сци-
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ентистской точки зрения «точность» и адекватность вос-
приятия реальности (А. Менегетти). 

Философия Новой Эпохи нередко мыслит себя как 
продолжение и дополнение научной картины мира. И это 
происходит в ситуации, когда западноевропейское религи-
озное сознание претерпевает стремительную трансформа-
цию от христианского теоцентризма к тому, что условно 
может быть названо эгокосмоцентризмом – миросозерца-
нию, в котором главная роль отводится микрокосму как 
отражению и выражению реальности макрокосмических 
сил. Суть эгокосмоцентризма адекватно описана Дж. 
Сайром в его пяти характеристиках Философии Нового Ве-
ка. Одним из показательных воплощений этой трансформа-
ции является, несомненно, теория «божественной среды» Т. 
де Шардена – безусловная ересь с ортодоксально-
католической точки зрения, но также вдохновляющий при-
мер для тех, кто обвинений в ереси не боялся. 

Трансцендентное вновь актуализируется в новой кар-
тине реальности, но актуализируется весьма отличным от 
традиционалистски-христианского образом. Во многих от-
ношениях эта актуализация похожа на языческую: политеи-
стическую (гностическую и магическую). Хотя и не совсем в 
таком смысле, в каком в 20-е гг. хотел бы видеть возрожде-
ние язычества Ю. Эвола. Современное квазиязыческое ми-
роощущение только с большими оговорками можно отожде-
ствить с той «солнечной» нордической религией сверхчело-
веков, о которой писал знаменитый консервативный рево-
люционер. К привычному измерению посюсторонней повсе-
дневности добавляется еще несколько ярусов других поту-
сторонних измерений, которые следует учитывать в повсе-
дневной практике с целью достижения успешного личност-
ного роста (юнговской «индивидуации»). Складывающаяся 
картина реальности как нельзя более соответствует охарак-
теризованному выше сциентизму Нового Века с его упором 
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на подлинность знания. Подтвержденную личностным опы-
том и («духовной») практикой. 

Картина мира с по-новому актуализированным 
трансцендентным ярусом во многих отношениях (а именно 
как квазиязычество) хорошо совмещается с современной 
прикладной политической наукой. Не потому ли, что 
трансцендентное в христианском смысле исчезает, и сам 
мир, хотя и расширяется, но снова замыкается в своей 
«космической» многоярусности? Освященная авторитетной 
привычкой эмпиризма, объектвизма и прикладной верифи-
цируемости квазиязыческая («шаманская») практика, веро-
ятно, отлично впишется в повседневное функционирование 
политических институтов как гарант их легитимирующей 
связи с комическим порядком. Д.С. Милль как-то заметил, 
что обыденный здравый смысл свидетельствует нам в поль-
зу политеизма. Очевидно, теперь, когда торжество этого 
европейского здравого смысла в последнем его воплоще-
нии приближается, мы можем адекватно оценить прови-
денциальное значение этой сентенции. 

Остановимся для начала на существующей в психо-
логической литературе Нового века оценке изменения 
иерархии ценностей, происходящей под влиянием, вторже-
ний из сферы «иного». Вкратце эта оценка призвана обос-
новать грядущие радикальные трансформации в обще-
ственном сознании и наступление новой эпохи. К. Ринг, 
проводивший опросы среди интересовавших его ПСПеров 
(т.е. имевших послесмертные переживания) и НЛОкеров, 
отметил, что у них всех наблюдается рост озабоченности 
экологическими проблемами, а также проблемами, касаю-
щимися дальнейшего развития и выживания человечества 
как биологического вида, т.е. пробуждается то, что сейчас 
принято называть «планетарным сознанием». У всех опро-
шенных отмечался рост духовности, явный сдвиг интереса 
к фундаментальным смысложизненным вопросам. Среди 
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ПСПеров и НЛОкеров наблюдалась также тенденция к ро-
сту религиозного универсализма, осознанию существова-
ния единого ядра у всех религий, часто выражавшемуся в 
одном слове – «любовь»1. (В связи с этим отметим, что по-
добный универсализм характерен также для приверженцев 
учений об освобождении). 

Об аналогичной трансформации системы ценностей 
пишет и С. Гроф, рассматривая последствия ЛСД-терапии и 
сеансов холотропного дыхания2. К. Уилбер говорит о том, 
что у современного человека есть возможность личностного 
роста – от состояния «маски» (ограниченности своими соци-
альными ролями), через состояние «эго» («маска плюс инте-
грированные аспекты «Тени») и кентавра (единство «Эго» и 
тела) к трансцендентному Я. И если человек в результате 
прорыва в сферу «иного» понимает, что на дне его души су-
ществует «душа божественная, запредельная»3, то главной 
его жизненной стратегией становится движение от «рабства 
у иллюзии» к освобождению. Если человек желает посред-
ством осуществления духовных практик оказаться в «центре 
циклона» и более не отождествляться со своим «эго» или 
«биокомпьютером», то, конечно, его ценности естественным 
образом ведут к изменению социального поведения, харак-
теру осуществления им своих социальных ролей. Причем, 
отметим, изменение в иерархии ценностей» происходящее с 
человеком, непосредственно контактировавшим с «иным», 
касается и тех, кто просто интересуется данными вопросами. 
И, следовательно, изменение социального поведения стано-
вится уделом не только группы избранных, но и тех, кто ока-
зался под влиянием их «харизмы». В эпоху, когда, по выра-
жению одного из авторов, «пророческие функции демокра-
тизируются», так как все больше и больше обычных мужчин 
                                                        
1 Ринг К. Проект «Омега». М., 1998. С. 145-163. 
2 Гроф С. Холотропос сознания. М., 1996. С. 238. 
3 Уилбер К. Никаких границ, 1998. С. 151. 
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и женщин разными путями получает доступ к сфере транс-
цендентного, соответствующие изменения в поведении ин-
дивидов становятся значимым для политических наук фено-
меном. Это утверждение тем более релевантно для полито-
логии и социологии, если верно высказывание Э. Гидденса о 
наметившемся повороте к нравственному ренессансу и о 
возвращении «институционально-репрессированых» про-
блем человеческого бытия, сопровождающемся предчув-
ствием фундаментальных социальных изменений и возник-
новения новых форм социального порядка. Ибо всякий 
нравственный ренессанс начинает выкристаллизовываться 
вокруг разного рода харизматических личностей, контакти-
рующих с «иным», т.е. «из первых рук» усваивающих мо-
ральные ценности высшего порядка. Другими словами, 
представители политических наук в перспективе должны 
будут уделять большее внимание тем локальным «жизнен-
ным мирам», в которых возникают «мини-пророки», способ-
ствующие ожидаемому нравственному ренессансу. Учиты-
вая, что подавляющее число проблем современного обще-
ства оказывается неразрешимым без соответствующих из-
менений в человеческом сознании, указанное занятие может 
стать едва ли не главным для политической науки будущего. 
Стоит заметить, что для подобной переориентации есть уже 
некоторые предпосылки, такие, как возросший интерес к 
проблемам культуры, изучению «жизненного мира», «прак-
тики». 

Логическим следствием указанной переориентации, 
вероятно, станет интерес к относительно новым и весьма 
любопытным социальным феноменам, социальным практи-
кам и социальным структурам, институционализация (и 
теоретическое осмысление) которых теперь только начина-
ется. Речь идет в первую очередь о феномене так называе-
мого, «неошаманизма» и соответствующих ему структурах 
и практиках. 
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Неошаманизм является как следствием рецепции не-
западных шаманских практик на западной почве, так и 
следствием внутренней эволюции западноевропейской и 
американской культуры. Причинами его подъема стала 
возрастающая открытость современного человека транс-
цендентным небесам. В итоге возникла нужда в новых 
«шаманах», которые, в той или иной форме пережив спе-
цифический «шаманской кризис»1, в дальнейшем служили 
бы остальным людям в качестве проводников в мире «ино-
го», способствуя их личностному росту. Такие «шаманиче-
ские личности» в настоящее время можно часто встретить 
среди практикующих психотерапевтов трансперсональной 
ориентации или же среди адептов так называемых «нетра-
диционных религий».  

Спецификой неошаманизма (равно как и его традици-
оналистского предшественника) является известная недиф-
ференцированность социальных функций шамана. Послед-
ний сочетает в себе черты жреца, целителя и, отчасти, поли-
тического лидера (по крайней мере, идеолога). Показатель-
но, что мировоззрение западноевропейских и американских 
неошаманов в общих чертах повторяет постулаты «вечной 
философии» (учений об освобождении) о единстве Вселен-
ной, о взаимосвязи всего живого, о наличии у человека 
трансцендентального Я, о необходимости критического от-
ношения к «культу культуры» и т.д. Наконец, неошаманизм 
не видит иного способа разрешения глобальных и частных 
человеческих проблем, помимо духовной трансформации 
человека, его психического исцеления. В данном отношении 
он находит прямую поддержку у гуманистической психоло-
гии, левого психоанализа, гештальт-терапии и других по-
добных течений. Не случайно, кстати, К.Наранхо прямо за-

                                                        
1 Уолш Р. Дух шаманизма. М., 1996. С. 151. 
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являет о наличии шаманских и профетических черт у таких 
людей, как З. Фрейд, К.Г. Юнг, В. Райх, Ф. Перлз и др.  

Для представителей политической науки неошама-
низм и близкие ему «нетрадиционно-религиозные» фено-
мены могут быть чрезвычайно интересны как источники 
разного рода инновационных практик. (В сущности, уже 
М. Вебер уделял этому основное внимание в своей версии 
социологии). Современное общество, по своей природе не 
способное самовоспроизводиться без научных и техниче-
ских инноваций, теперь, чтобы выжить, нуждается в инно-
вациях, имеющих своим источником трансцендентную ре-
альность. Одним из удачных примеров такого рода иннова-
ций, является осуществление так называемой Трансценден-
тальной медитации. Философские основания этой духовной 
практики подразумевают существование единого «косми-
ческого психэ», «поля чистого сознания». Индивид связан с 
космическим психэ посредством достижения высоких со-
стояний сознания. Развитие этих состояний является осно-
вой для решения всех проблем, поскольку организующей 
силой общества является коллективное сознание, а наибо-
лее фундаментальным уровнем последнего – так называе-
мое «чистое сознание»1. Другим примером подобных инно-
ваций является развитие сети центров личностного роста, 
подобных Эсаленскому институту в США. 

Надо еще раз упомянуть о том, что недифференциро-
ванность жреческих, целительских и политических функ-
ций не является пустым звуком в политическом, и шире – в 
«системном» смысле. В этом отношении «нетрадиционно-
                                                        
1 Об эмпирически фиксируемых социальных последствиях осу-
ществления трансцендентальной медитации. См. подробнее: 
Джонсон Д. Космическое психэ: введение в ведическую психоло-
гию. Махариши: завершение современной психологии // Соци-
альные и гуманитарные науки... Серия 3. Философия. 1994. № 2. 
С. 184-188. 
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религиозный» неошаман Ш. Прабхупада не отличается от, 
если так можно выразиться, научно-психологического не-
ошамана, основателя онтопсихологии А. Менегетти. Пер-
вый прямо ставил своей целью содействие формированию в 
американском обществе касты брахманов, необходимой 
для возрождения «правильной» ведической цивилизации. 
(Американское, как и любое модерновое общество, он счи-
тал состоящим сплошь из шудр, что неестественно)1. 
А. Менегетти, со своей стороны, заявляет, что если бы в 
духе его учения было воспитана десятка ведущих полити-
ков Италии, многие ее проблемы были бы решены, так как 
эти политики действовали бы гораздо эффективнее2. В 
условиях кризиса западной цивилизации (или «историче-
ской системы», по выражению Э. Валлерстайна3), полито-
логи и социологи должны со вниманием отнестись к поли-
тическим претензиям неошаманов; может быть, в будущем 
эти претензии станут одним из важнейших источников со-
циальных трансформаций. 

 
Новый «объективирующий субъект» 

 
Но через какие ворота «пятая колонна» психологии, 

находящей свое теоретическое обоснование в философии 
Нового Века, войдет в замкнутый космос метапарадиг-
мальной самореференции и трансформирует его? 

Вследствие того, что метапарадигма социально-поли-
тических наук изначально является «приземленным» вари-
антом религиозно-политического мировоззрения, в ее 
смысловом поле наличествует место для особого рода объ-
                                                        
1 Прабхупада Ш. Наука самосознания. Бхактиведанта Бук Траст, 
1991. С. 265-272. 
2 Менегетти А. Система и личность. М., 1996. С. 94. 
3 Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда 
не изменяется? // Социс, 1997. № 1. С. 118-21. 
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ективирующего субъекта – эквивалента пророка, святого 
или священнослужителя, устанавливающего отношение 
сферы социального к сфере Абсолютного. В условиях им-
манентизации Абсолюта (трансцендентного) присущая ему 
функция гаранта объективности отводится абстрактному 
познающему разуму, персонифицированному в субъекте, 
наименее вовлеченном в познаваемые им социальные свя-
зи. Другими словами, в западной социологии, как только 
оформляется современный облик ее метапарадигмы, возни-
кает и проблема «чужака» – идеально-типического субъек-
та, в силу обстоятельств более или менее удовлетворяюще-
го потребности в наличии персонифицированного автори-
тетного свидетеля объективности социальной реальности. 
Кроме того, этот частично вынесенный за рамки социаль-
ных связей чужак, наследует у своего религиозного прото-
типа также функцию обличителя социальной патологии и 
инициатора инноваций. 

В политических науках «чужак» выступает в не-
скольких лицах, поскольку существует несколько основа-
ний, исходя из которых, он является тем, что он есть. У 
первооткрывателя темы Г. Зиммеля мы находим уже как 
минимум два таких основания: пространственно-культур-
ное («чужак» как инородец, странник) и социоструктурное 
(«чужак» как маргинальный интеллектуал). Проблематика 
пространственно-культурной чуждости нашла свое даль-
нейшее развитие у Р. Парка и А. Шюца. С другой стороны, 
М. Вебер и К. Манхейм – каждый своими красками – нари-
совали облик парящего над схваткой человека, чья привер-
женность критериям научной объективности поневоле де-
лает его своеобразным маргиналом. Но при всей своей мар-
гинальности оба эти типа чужака являются в большей мере 
(каждый со своей стороны) гарантами социальной стабиль-
ности. Первый подтверждает идентичность социума в фи-
зическом и культурном пространстве, второй – его же 
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идентичность в постоянном процессе самоописания. Ре-
форматорская активность, похоже, совсем противопоказана 
веберовскому интеллектуалу. «Парящему интеллигенту» 
Манхейма она вменяется скорее в консервативном смысле – 
быть посредником между воюющими идеологиями и тем 
самым постоянно воссоздавать целостность и объектив-
ность картины истории и общества. 

Параллельно с – если так можно выразиться – образами 
«стабилизирующих чужаков» в политических науках начи-
нают формироваться и образы чужаков дестабилизирую-
щих, служащих персонифицироваными свидетельствами 
социальной патологии, но также подразумевающих и нали-
чие неких онтологических источников социальной нормы, к 
которым надо припасть в целях реформирования общества. 

С тех пор, как психоанализ рискнул начать открытый 
диалог с безумием, фигура безумца быстро обрела не толь-
ко психологическое, но и социологическое значение. У 
невроза были обнаружены социальные корни, а невротик 
был аттестован как «пасынок культуры» (К. Хорни), как 
свидетель и следствие ее «тупиковости» и фрагментарно-
сти. Последним противопоставлялся идеал завершенного 
«здорового общества», т.е. общества, не вступающего в 
противоречие с требованиями «природы», «человеческой 
спонтанности», «полиморфной сексуальности» и прочими 
атрибутами «жизненного мира». Соответственно, социоло-
гическое и политологическое значение приобрела и фигура 
психолога, превратившегося из врача, занимающегося су-
губо личными проблемами пациентов, в целителя, на ку-
шетке которого оказалось все общество. Под влиянием 
«чужака»-безумца врач сам стал чужаком, апеллирующим, 
подобно древним пророкам, к онтологическим основаниям 
человеческой природы и во имя этих оснований призыва-
ющий к освобождению от ряда культурных условностей, 
пронизывающих социальную реальность. 
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По мере того, как в европейской культуре сумасшед-
шему была возвращена привилегия быть причастным к 
сфере трансцендентного (или, в усеченном варианте, 
трансцендирующего, творческого), сам опыт сумасшествия 
как особенного, измененного состояния сознания приобрел 
привлекательность для «нормального» человека. К этому 
опыту начинают стремиться все чаще, все больше людей 
желает теми или иными способами открыть у себя «двери 
восприятия», пытаясь научиться ориентироваться в том 
океане, в котором, как метко выразился Р. Лэйнг, мистики 
плавают, а шизофреники тонут. Получаемый при этом опыт 
нередко приводит к откровениям, подобным тем, которые 
лежат в основе философии Нового Века. 

Описанная выше фигура трансцендентально ориен-
тированного психолога («неошамана») как раз и является 
результатом «творческого синтеза» «чужака» – безумца и 
«чужака» – психолога, сочетанием свидетельства о соци-
альной патологии, призыва к ее преодолению, а также ми-
стического откровения, этот призыв вдохновляющего. 
Трансцендентально ориентированный психолог («неоша-
ман») – это последний «чужак» в ряду себе подобных, еще 
не признанный в роли такового по той причине, что он же-
лает максимально приблизиться к своему пророческому и 
священническому прототипу и, следовательно, все еще об-
ретается в сфере метапарадигмального «бессознательного». 
Однако сам статус функционально необходимого в рамках 
метапарадигмы «чужака» выводит его в сферу метапара-
дигмального сознания – по мере того, как прежние типы 
«чужаков» перестают быть таковыми» постепенно инте-
грируясь в «систему». Этот новый вид «чужака», вероятно, 
станет тем человеческим типом, в котором последний этап 
движения внутренней логики метапарадигмы политических 
наук получит персонифицированное воплощение. 

 
От политолога к «неошаману»? 
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Мы не знаем, каким станет мир, в котором те процес-
сы, которые теперь кроме всего прочего ведут к изменению 
метапарадигмы политических наук, развернутся в полную 
силу. Возможно, это будет мир, в котором, по выражению 
Т. Маккены, «человеческая душа станет единственно ре-
альной человеческой общностью», в котором человечество 
вырвется из «гностической железной темницы, скрываю-
щей свет», «возвратится к Отцу» и прорвется «за пределы 
Физиса»1. С той же вероятностью, это будет мир, в котором 
многие недобросовестные неошаманы, очарованные откры-
тыми в себе сверхвозможностями, используют их исключи-
тельно для достижения личной власти и личного блага. Но 
в любом случае этот мир уже не вернется к ценностям тра-
диционного общества, как представляется некоторым пред-
ставителям политической науки, которые ужасаются мо-
ральному состоянию современных обществ. Возврат к тра-
диционным ценностям был бы возможен только в том слу-
чае, если бы человек нашего времени чудесным образом 
вдруг снова увидел над собою четко структурированные 
трансцендентные небеса, висящие над сообществами, кото-
рые воспринимают мир по принципу «мы/они». Однако 
несмотря на раскол мира по культурным границам, о кото-
ром пишет Хантингтон, культурно значимое меньшинство 
европейской части человечества (к нему относится и Рос-
сия, хочется нам этого или нет) больше не ощущает себя 
включенным в традиционно религиозный замкнутый уни-
версум. Этот универсум давно распался и теперь формиру-
ется новый, на него явно не похожий. Как сказал бы 
К.Г. Юнг, наша психическая энергия уже перестает течь по 
руслам привычных культурных архетипов. Тот же, кто все 
еще надеется на обратное и подобно многим представите-

                                                        
1 Цит. по: Ринг К. Проект «Омега». М.,1998. С. 204. 



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 110 

лям политологии и социологии с головой бросился в «об-
щинную моду», будет жестоко разочарован1. 

Завершая главу, несколько слов относительно пред-
ставления о политической науке «как призвании и про-
фессии», которое вытекает из трансформации ее метапа-
радигмы и из той ситуации, которая эту трансформацию 
вызывает. 

Вероятно, мы станем свидетелями того, как предста-
вители политических наук, отвечая на вызов трансценден-
тально ориентированного психолога, сами станут чаще и 
непосредственнее обращаться в сторону метапарадигмаль-
ного «бессознательного». Изучение политических реалий 
мира, находящегося в состоянии непрерывных широких 
контактов со сферой «иного», потребует у добросовестных 
ученых (вне зависимости от их сугубо личных духовных по-
требностей) осуществления проникновения в сферу транс-
цендентного. Ч. Тарт утверждает, что ученым желательно 
овладеть техниками вхождения в измененные состояния со-
знания2. Думается, для политологов и социологов это ока-
жется весьма желательным, поскольку политические науки, 
вполне возможно, войдут в ряд наук, в которых привычное 
«нормальное» состояние сознания окажется уже не вполне 
отвечающим специфике изучаемого предмета. Уже было 
высказано предположение, что в недалеком будущем воз-
никнут такие дисциплины, как трансперсональная антропо-
логия, трансперсональная философия и трансперсональная 
политика3. Утверждалось также, что «мы стоим на пороге 
возникновения новой науки – трансформационной работы, 
являющейся синтезом трех областей человеческого знания: 
психотерапии с ее ориентацией на личностное психическое 
                                                        
1 Бауман З. Парвеню и пария. Герои и жертвы модерна // РЖ Со-
циальные и гуманитарные науки... Серия 11. Социология, 1995. 
№ 1 С. 11. 
2 Пути за пределы «Эго». М., 1996. С. 53-54. 
3 Там же. С. 205. 
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здоровье; социальной работы с ориентацией на социальную 
адаптацию; мистического и религиозного знания с ориен-
тацией на обретение экзистенциальной мудрости и осозна-
ние единства всего сущего»1. Все это свидетельствует толь-
ко в пользу вероятности будущей, если так можно выра-
зиться, трансцендентализации политической науки. С дру-
гой стороны, такого рода перерождение отлично сочетается 
с ее культурным геномом: не столь уж далеко мы отошли 
от времен, когда политическая наука социология в лице О. 
Конта прямо заявляла о своих жречески-политических пре-
тензиях, и когда реформаторский пафос социологии выра-
жался в особого рода «теологичности» ее мэтров. Не слу-
чайно еще первая треть нашего века знаменуется, среди 
всего прочего, наличием социологов и политологов с чер-
тами пророков, а в ряды американских социологов идут в 
огромном количестве дети протестанских пасторов. 

Трансформация политической науки и облика учено-
го – и это следует выделить особо – неизбежно будет со-
провождаться изменением критериев научной истинности. 
Можно предположить, что в эпоху, когда трансценденталь-
ный «шаманский» опыт духовной трансформации станет 
неизбежным этапом жизни человека, когда «единственной 
реальностью станет человеческая душа», а ценности, выне-
сенные из этого опыта лягут в основу профессиональной 
деятельности политического ученого, то и оценка истинно-
сти и авторитетности его суждений будет зависеть в том 
числе от последствий этой его личной деятельности. Тем 
самым был бы существенно скоррегирован тот ныне обще-
признанный декартовский постулат, согласно которому 
научной истины может достигнуть и совершенно безраз-
личный к религиозным и этическим вопросам человек. 

 
 

                                                        
1 Этюды о новой психотерапии. Минск, 1995. С. 49. 
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Глава 4 
ПРИМЕЧАНИЯ К ШПЕНГЛЕРУ 

 
На протяжении всех предшествующих глав мы уде-

ляли внимание в основном трансформации метапарадигмы 
социально-политических наук в целом. Вследствие этого, 
наш взгляд был до известной степени односторонним: про-
блематика социального и религиозного явно преобладала 
над проблематикой собственно политического. Поэтому в 
данной главе мы постараемся хотя бы частично компенси-
ровать указанный недостаток и посвящаем ее эволюции 
собственно политологического (политико-теоретического) 
дискурса. 

В качестве основного предмета исследования мы здесь 
возьмем некоторые ключевые моменты эволюции античного 
и европейского (точнее, европейско-американского) полити-
ко-теоретического дискурса. А именно, мы посвятим свое 
внимание этапам их зарождения, формирования их пара-
дигмальных идеологических оснований, а также итоговой 
трансформации этих оснований. 

Почему именно античный и европейско-американский 
политико-теоретический дискурсы являются основными объ-
ектами нашего интереса? Что касается европейско-амери-
канского наследия, то в нашем интересе к нему нет ничего 
удивительного: современная политическая наука является 
почти исключительно европейско-американской, другие 
культуры не создали ничего подобного. Касательно интере-
са к античности тоже нет ничего странного. Известна сте-
пень влияния античного политологического (и не только) 
дискурса на европейский – вплоть до прямого заимствова-
ния ключевых понятий и теоретических схем. Кроме того, 
сравнение ключевых моментов эволюции обоих дискурсов 
может кое-что дать в плане понимания перспектив даль-
нейшей эволюции одного из них – европейско-амери-
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канского. Путь античной политической мысли давно за-
вершился; путь мысли европейско-американской также 
близок к завершению – она, как замечают некоторые со-
временные исследователи, уже утратила способность инте-
грировать в себя любое «иное» и озабочена только воспро-
изводством своих собственных базовых структур. Поэтому, 
быть может, через призму античности смысл некоторых 
моментов эволюции европейско-американского политико-
теоретического дискурса будет понятен лучше. 

То, что изложено далее (равно как и то, что изложено 
выше), вовсе не претендует на статус теории, предсказы-
вающей будущее, хотя бы по той причине, что предрекать 
появление каких-то новых принципиальных моментов в 
политологическом дискурсе Европы и Америки, уже позд-
но. Политологический дискурс Европы и Америки уже 
прошел почти весь свой путь, и все принципиальные мо-
менты всех стадий развития в нем уже имели место в про-
шлом, либо имеют сейчас. Установление морфологическо-
го родства между античностью и Европой поэтому теперь 
может помочь строить более или менее правдоподобные 
гипотезы относительно степени тех изменений, которые 
могут еще произойти, но не относительно их качества. Не 
гонясь за лаврами Шпенглера, мы только прелагаем здесь 
не более чем подстрочное примечание к его «интеллекту-
альному роману». 

 
От Сократа к Цицерону 

 
Итак, в основе социологического и социально-

философского дискурса лежит особый характер прерывания 
его самореференции. Для прерывания самореференции ис-
пользуются отсылки к последним трансцендентным (или при-
званным их имитировать) основаниям – таким, как Бог, При-
рода, Культура. Таким образом, интерпретируемый в рамках 
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социально-философского или социологического дискурса со-
циальный порядок приобретает высшую легитимность. 

Специфика же собственно политологического дис-
курса в силу его максимальной приближенности к практи-
ке, вероятно, заключается в том, что для прерывания его 
самореференции используются скорее отсылки не к конеч-
ным трансцендентным основаниям, а к основаниям ин-
струментального характера. Аристотель, который, судя по 
всему, первым уловил специфику собственно политологи-
ческого дискурса, охарактеризовал эти инструментальные 
основания как phronesis (здравый смысл) и включил в него 
наиболее самоочевидные, аксиоматические, постоянно 
подтверждаемые практикой представления о природе чело-
века и общества. 

На базе подобных представлений возникает то, что в 
дальнейшем мы будем называть социально-политической 
рациональностью. Социально-политическая рациональ-
ность представляет собой динамически развивающуюся 
совокупность мыслительных процедур, призванных обосно-
вать очевидность таких выводов из аксиом phronesisа, ко-
торые бы в наибольшей степени способствовали успешно-
му воспроизводству социальных структур и сохранению 
самоидентичности общества.  

Соотношение между социально-политической рацио-
нальностью и phronesisом является по своей структуре 
примерно таким же, как соотношение между этикой и мо-
ралью: phronesis служит ориентиром для социально-
политической рациональности, представляя собой сово-
купность проверенных практикой аксиом, которые в кон-
кретной исторической ситуации нуждаются в новом обос-
новании. Но так же, как в случае с моралью и этикой, до-
пускается теоретическая вариативность этого обоснования, 
хотя наличие общего ориентира призвано сообщить всем 
обоснованиям примерно равную степень убедительности. 
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Итак, важнейшей специфической чертой собственно 
политологического дискурса, особенно ярко проявляющей-
ся у его античных истоков, является то, что первоначально 
он вынужден определить свою позицию по отношению к 
здравому смыслу и традиции. Исторически первыми с про-
блематикой соотношения здравого смысла, традиции и по-
литико-теоретичекого мышления столкнулись софисты. 

Феномен античной софистики вырастает на фоне 
кризиса и разложения эллинского традиционного обще-
ства. Эта ситуация во многом напоминает ситуацию евро-
пейского Просвещения: по крайней мере в том отноше-
нии, что у мыслителей, стремящихся найти новые подхо-
ды в обоих случаях возникают сходные теоретические 
проблемы. Но параллели можно проводить и дальше, 
вплоть до нашего времени. Софисты появляются в резуль-
тате разложения весьма специфического традиционного 
общества – общества с нередко демократическими госу-
дарственными институтами, с публичной политикой, с 
чуть ли не рутинно-привычным участием в принятии по-
литических решений довольно широких масс населения. В 
связи с этим феномен софистики не может быть неинте-
ресным и для современного исследователя, особенно в 
России, где наличествуют и достаточно явные рудименты 
традиционного общества, и есть демократические инсти-
туты вкупе с советской традицией далеко не всегда фор-
мального массового участия людей в принятии решений, и 
как венец всего этого – обретаются свои «софисты» в об-
лике политконсультантов. 

Традиционный взгляд на софистику отмечает ее тео-
ретическую революционность во многих сферах: это и по-
становка вопроса о естественных правах человека, и выра-
ботка секулярного теоретического подхода к обществу и 
государству, и акцент на человеке как «мере всех вещей», и 
релятивизация этики и морали, и выведение происхождения 
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богов из социальных потребностей, и взгляд на государство 
и общество как на «искусственные» образования и т.д. 

С нашей точки зрения, наиболее интересными в со-
фистике являются ее специфические взаимоотношения со 
здравым смыслом, вытекающим из норм и установлений 
традиционного общества, в результате кризиса которого 
она выходит на сцену. Мы рассматриваем софистику как 
яркое проявление утилитаризма, характерного, по меткому 
замечанию А.С. Ахиезера и др.1, для периодов кризисов и 
трансформаций практически всех традиционных обществ 
(в том числе и российского XIX–XX вв.). 

Для утилитаризма характерно инструментальное от-
ношение к традиции и порожденным ею аксиомам здравого 
смысла, ценностям и нормам. Утилитаристский подход по-
этому избегает их проблематизации, не стремится осуще-
ствить «медиационного» (по выражению Ахиезера) усилия, 
дабы достичь некоего нового ценностно-нормативного 
культурного синтеза. Он ориентирован не на снятие социо-
культурных антиномий, имеющихся в любой традиции и 
периодически приводящих ее к кризису, а на маневрирова-
ние между антиномическим полюсами с целью достижения 
временных решений при опоре то на ценности одного по-
люса, то на аксиомы другого. И если поначалу утилитаризм 
более или менее лоялен к традиции, то с течением времени 
он склонен радикализироваться, становиться все более ре-
лятивистичным и «революционным», тем самым эту тради-
цию разрушая. 

Собственно, с нарастанием тенденции к радикализа-
ции мы и сталкиваемся, наблюдая за развитием античной 
софистики. Если ранние софисты, вроде Протагора и Про-
                                                        
1 См. подробнее: Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., 
Яковенко И.Г, Яркова Е.Н. Большевизм – социокультурный фе-
номен (Опыт исследования. 2) // Вопросы философии, 2002. № 5. 
С. 55-67. 
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дика, находятся в основном в русле традиции (а это – са-
крально легитимизированная демократическая традиция), 
то поздние, подобно Фразимаху, открыто ставят ее под со-
мнение, сводя ее моральные и правовые нормы просто к 
осуществлению права сильнейшего. Что характерно как для 
ранних, так и для поздних софистов, так это то, что тради-
ция и здравый смысл не являются для них проблемой. Они 
относятся ко всему этому примерно так, как Протагор отно-
сился к вопросу о существовании и природе богов. Причем 
для старших софистов проблема традиции еще не актуаль-
на, ибо традиция кажется прочной и незыблемой, а для 
младших софистов она уже не актуальна до такой степени, 
что становится возможным заменить ее секулярными тео-
риями общества и государства. В их глазах традиция почти 
что мертва, поскольку показала свое бессилие справиться с 
кризисом, поразившим Элладу периода Пелопонесских 
войн.  

Свое бессилие справиться с социокультурным кризи-
сом демонстрирует и сама софистика. Свой расцвет, мак-
симум своих достижений она имела тогда, когда сильна 
была традиция и все основанные на ней институты, и, что 
немаловажно, воспитанный в духе крепкой еще традиции 
«человеческий фактор». Именно на почве живой традиции 
софистика только и способна была развернуть свой утили-
таристский дискурс, не решающий, конечно, великих про-
блем современности, но зато предлагающий эффективные 
приемы и технологии для принятия политических решений 
по конкретным вопросам. Когда традиция умерла, не оста-
лось места и для софистики. Однако это не значит, что ути-
литаристская тенденция после этого совершенно исчезает. 
Она никогда не устраняется полностью, так же, как никуда 
не девается необходимость согласовывать теории с налич-
ным положением дел. Утилитаризм только отступает в тень 
в периоды совершения «медиационного усилия», по мере 
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того, как само усилие выдыхается, а его плоды превраща-
ются в идеологии и утопии, общепризнанные политические 
теории, все более удаляющиеся от практики и превращаю-
щиеся в «симулякры», которые служат прикрытием старой, 
как мир, возни у источников власти и прибыли. 

Разумеется, для наиболее проницательных и глубоко 
мыслящих людей своего времени софистический подход 
казался если и не очевидно тупиковым, то по большому 
счету бесплодным в сравнении с масштабом встающих тео-
ретических задач. К таким людям относился в первую оче-
редь Сократ. В рассуждениях Сократа политологический и 
этический дискурс переплетаются до такой степени, что 
становится даже возможным постулировать происхождение 
политологии из моральной философии. Можно сказать, что 
ситуация Греции IV в. до н.э. до некоторой степени напо-
минает ситуацию конца XVIII – начала XIX в. в Европе. И в 
том, и в другом случае представляется (по крайней мере, на 
первый взгляд), будто политическая философия возникает 
из философии моральной, что означает неспособность мо-
ральной философии самой по себе дать исчерпывающие 
ответы на вопросы, касающиеся человеческого поведения. 
В речах Сократа постоянно указывается на отправной 
пункт этого этико-политологического дискурса – здравый 
смысл. Ксенофонт, например, недвусмысленно утверждает, 
что Сократ именно потому достигал многого, что он исхо-
дил из общепризнанных истин1. 

В этом отношении сократовский дискурс действи-
тельно радикально противоположен софистическому. Со-
фистический дискурс в целом игнорирует проблематику 
здравого смысла в силу своей ориентированности на праг-
матику. Для него аксиомы здравого смысла имеют инстру-
ментальное значение – на них ссылаются с целью прину-

                                                        
1 Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., Наука, 1993. С. 147. 
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дить народ в собрании принять нужное решение. Для Со-
крата же здравый смысл есть одновременно и исходный 
путь теоретизирования и основная гносеологическая про-
блема. Несмотря на кажущуюся самоочевидность аксиом 
здравого смысла они постоянно рушатся при применении к 
ним рационального анализа и тем самым обнаруживают 
свою «трудность». Сначала можно подумать, что целью 
Сократа является именно разрушение здравого смысла 
(как, кстати, в реальности обстоит дело у софистов) у своих 
слушателей, для того чтобы пробудить у них «теоретиче-
ское мышление». Однако, как выясняется с течением вре-
мени, он стремится вовсе не к этому, а к разрешению од-
ной-единственной загадки: почему аксиомы здравого 
смысла, будучи столь уязвимыми для рационального ана-
лиза, все-таки определяют человеческое поведение? И по-
чему до сих пор ничего лучшего не придумано? 

В сущности, не пытается придумать ничего лучшего 
и Сократ – он не настолько самоуверен. Он не отвечает ни 
на один вопрос, а только вскрывает проблему «трудности» 
здравого смысла. В связи с этим можно припомнить запи-
санный Ксенофонтом диалог Сократа с кузнецом о «про-
порциональном доспехе». Было бы, конечно, смешно, если б 
Сократ вознамерился учить кузнеца его искусству. Он и не 
делает этого, а только пытается перевести на язык катего-
рий то, что кузнецу и так ясно из практики и здравого 
смысла. В результате выходит, что сущность хорошего до-
спеха заключается в его пропорциональности, с чем согла-
шается и сам кузнец. 

Примерно такой же результат получается и в ходе 
диалогов на этические и политические темы. Так чего же 
хочет Сократ от своих слушателей? Овладения ими диалек-
тическим методом? Но для подавляющего большинства это 
знание необязательно. Укрепления гражданских и личных 
добродетелей? Но и без участия Сократа в течение сотен 



Фишман Л.Г. В ожидании Птолемея 

 120 

лет рождались и воспитывались добродетельные люди и 
примерные граждане. 

По всей видимости, Сократ стремится выработать у 
своих слушателей и учеников способность выявлять структу-
ры социально-политической рациональности, осмысливать 
их и сознательно воплощать на практике, даже если попытка 
такого прямого воплощения противоречит сиюминутным 
настроениям толпы. Философ и просто добродетельный, и 
разумный гражданин, по Сократу, сознавая всю «трудность» 
здравого смысла, должен все-таки придерживаться его даже в 
еще большей степени, чем тот, кто им живет в повседневно-
сти. Он также должен своевременно выявлять все отклонения 
от здравого смысла на практике и способствовать излечению 
общества от этих пагубных отклонений.  

Другими словами, Сократ закладывает основы того, 
что в дальнейшем будет названо политической философией 
и политической теорией, но еще не может быть однозначно 
квалифицировано как идеология и политическая техноло-
гия. Показательно, что Сократ ориентирует своих слушате-
лей убеждать народное собрание точно так же, как и одного 
человека. То есть в его арсенале нет методов манипулиро-
вания толпой, которые призваны в конечном итоге разру-
шить присущие каждому отдельному человеку здравый 
смысл и чувство самосохранения и заставить его принять 
решения, нередко противоречащие его интересам. Но если 
недопустимо манипулировать одним человеком в частных 
целях, то как быть в ситуации, когда на кону стоят интере-
сы государства? Тут возникает проблема общественного 
интереса, переводимая на философский язык как проблема 
общего блага. И эту проблему собственно сократовский 
дискурс только намечает, но не пытается сколь-нибудь 
«теоретически» решить, ею займутся ученики. 

Из посылки, констатирующей недостаточность здра-
вого смысла и традиции для добродетельного поведения и 
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разумного политического устройства вскоре после смерти 
Сократа делаются два резко отличающихся по своим по-
следствиям вывода, которые в дальнейшем будут в той или 
иной мере определять направленность политологического 
дискурса. 

Во-первых, из такой посылки можно было заключить, 
что не могущее более полагаться только на здравый смысл 
и традицию общество следует исправлять путем рефлексии 
над положениями этого здравого смысла и традиции, вы-
членяя их рациональную («божественную») суть и цен-
ностное содержание. Отсюда оставался только шаг для вы-
работки тех или иных вариантов политической теории и 
идеологии в одном лице – на этот путь вступили Платон и 
Аристотель вместе с их последователями. Из всех настав-
лений и жизни Сократа они усвоили преимущественно то, 
что Сократ никогда не стремился выглядеть политически и 
социально не ангажированным, своей целью видел дея-
тельность на благо афинского общества и государства, а 
философское (т.е. наилучшее) воспитание рассматривал 
прежде всего как главную предпосылку для хорошего вы-
полнения человеком своих гражданских обязанностей. 
Собственно политическая теория и идеология в устах этого 
направления была призвана придать слишком уж ненадеж-
ным (хотя и порой интуитивно верным) человеческим мне-
ниям о должном и не должном логическую законченность и 
стройную системность. И уже после уточнения представле-
ний о мире людям предлагалось выстроить свое социальное 
бытие в соответствии с требованиями той или иной поли-
тико-теоретической модели.  

Проблема заключалась в том, что человек, унаследо-
ванный от традиционного общества, ни в какую теоретиче-
скую модель полностью не вписывался. Он черпал пред-
ставление о собственной природе из культурного наследия, 
которое было явно шире любой предлагаемой – хотя бы 
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даже и «божественным Платоном» – политической теории. 
Поэтому первой задачей первых собственно политических 
теоретиков было не что иное, как изменение представления 
человека о самом себе. Платон ради такого изменения пред-
принял ревизию традиционной мифологии и создал вариант 
новой, специально подогнанной к нуждам своего утопиче-
ского проекта. Из своего государства он вместе с поэтами 
изгнал вообще все элементы культурного наследия, сколько-
нибудь противоречащие его замыслу. В каком-то смысле 
именно Платон первым наметил стратегию той «колониза-
ции жизненного мира», которая позже реализовалась в рам-
ках европейской культуры. Но Платон действовал прямоли-
нейно и не скрывал своих целей, за что заслужил от Поппера 
упрек в тоталитаризме. Гораздо меньшую уязвимость для 
подобных упреков обнаруживает учение Аристотеля об иде-
альном государственной устройстве с опорой на средний 
класс, в котором долгое время видели прообраз современной 
либеральной демократии. Однако именно Аристотель сфор-
мулировал гениальное решение проблемы человека, облег-
чившее труд всем последующим политическим теоретикам – 
он объявил человека всего лишь «политическим животным». 
После одного только признания человеком своей исключи-
тельно политической природы нужда в прямолинейном 
идеократическом насаждении новых стереотипов по методу 
Платона отпадала. Торжество теоретико-политического 
мышления становилось лишь вопросом времени, причем 
именно это торжество являлось принципиальным: основной 
практической целью усомнившегося в традиции политоло-
гического дискурса изначально было достижение такого об-
щества, в котором человек становился полностью открытым 
воспитательному воздействию со стороны идеологов и «по-
литологов». (Поэтому достигший своей цели Аристотель и 
выступает не столько даже в ипостаси создателя конкретной 
модели государственного устройства, сколько в роли поли-
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тического консультанта, с легкостью дающего советы вла-
стителям любого толка). 

Но не только к воздействию идеологов и «политоло-
гов» должен был стать подверженным «политический чело-
век» – добавим к ним и этических философов. Еще одной 
возможностью, открывшейся после Сократа, стала возмож-
ность создания собственно этических концепций. Аристо-
тель и тут выступает первооткрывателем, понявшим, что 
после сократовского радикального сомнения в здравом 
смысле и традиции нужен некий рационально-ценностный 
регулятор человеческого поведения. И он пишет не только 
«Политику», но и несколько произведений, посвященных 
этике. Причем «этика» рассматривается как результат кор-
рекции «нравов» (т.е. – этоса, привычек, которых, как яв-
ствует из его слов, уже недостаточно для ведения подлинно 
добродетельной жизни) так называемыми дианоэтическими 
(интеллектуальными) добродетелями вроде мудрости, ра-
зумности и благоразумия, которые возникают только в ре-
зультате специального обучения. 

Наконец, у Аристотеля мы сталкиваемся еще и с 
очень показательным сплавом этики, политики и того, что 
позже будет названо политической экономией. Этот сплав 
появляется опять же как результат попыток выявить струк-
туры социально-политической рациональности, которые 
обеспечивают выживание общества при сохранении его 
идентичности. Этическое учение о справедливости у Ари-
стотеля неразрывно связано с потребительской теорией 
стоимости, а из этой последней вытекает разделение стра-
тегий хозяйствования на экономическую и хрематистиче-
скую. Сердцевиной экономического поведения являлось 
прямое следование требованиям здравого смысла, каким он 
представлялся в рабовладельческой античности, т.е. управ-
лять хозяйством таким образом, чтобы производилось до-
статочное для собственного потребления количество про-
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дуктов. Ценность для человека продуктов и получаемых за 
них вследствие обмена денег определялась с точки зрения 
их потребительских достоинств. Само же потребление про-
дуктов (богатства) обретало этическую ценность, если 
только не было чрезмерным и служило достижению этиче-
ского идеала. Антиподом такой установки была хремати-
стика как стратегия наживы ради еще большей наживы. 

Показательно здесь то, что осознающее свою фунда-
ментальную ценность экономическое поведение у Аристо-
теля уже является не простым привычным следованием 
здравому смыслу: такого рода осознание подразумевает 
способность экономики отделить себя от своего антипода – 
хрематистики. Процедура же такого отделения является 
одним из важнейших проявлений функционирования соци-
ально-политической рациональности. Таким образом соци-
альная рациональность отделяет себя от своего рода «со-
циальной иррациональности», которая представляется 
несомненно губительной для человека и общества в случае 
достижения ею господства. Аристотель поэтому не случай-
но строит свое обличение хрематистики на выявлении ее 
глубоко иррационального характера: поведение, ориенти-
рованное на наживу, имеет своей целью то, что на самом 
деле есть не более чем средство.  

Необходимо также отметить следующее: уже у Ари-
стотеля процедура отделения социальной рациональности 
от социальной иррациональности, осуществленная им в 
анализе хрематистики, включает в себя все ключевые мо-
менты анализа того, что позже будет названо «отчуждени-
ем». Хрематистика, по Аристотелю, возникает из необхо-
димого для нужд общества обмена, затем превращается из 
средства в цель, потом уже в качестве ценностной уста-
новки интериоризируется в человеческую психику и по-
средством нее воспроизводит себя как совершенно ирра-
циональный и вредный социальный феномен. 
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Однако сократовское мышление открыло путь и для 
формирования античного аналога «критики культуры» в 
лице кинической философии. Эта философия, как и плато-
новская, и аристотелевская, также исходила из недостаточ-
ности здравого смысла и традиции, но в ней преобладала 
этическая, а не политико-теоретическая составляющая. Эта 
установка также отчетливо проступает, например, в одном 
из писем Кратета Фиванского, в котором он замечает, что 
вовсе не жизнь в деревне (т.е. следование традиции) делает 
людей нравственными, а философская школа. В то же вре-
мя и киники, вдохновленные сократовским раскрытием не-
последовательности и противоречивости здравого смысла, 
стремились заместить его гораздо более стройным и после-
довательным учением о природе человека и вытекающих 
из нее естественных потребностях. Из представления о че-
ловеке как прежде всего природном существе вытекало все 
киническое опровержение ценности культуры и все реко-
мендации касательно аскетического образа жизни, чураю-
щегося почти что любой общественной деятельности. 
Культур-критическая последовательность киников в глазах 
обыденного здравого смысла выглядела зачастую как безу-
мие: недаром Платон назвал Диогена «безумствующим Со-
кратом». Эта меткая, одновременно уважительная и уни-
чижительная характеристика признавала за кинизмом пра-
во на существенную, но не большую долю сократовского 
наследия. «Безумие» киников состояло в их безусловно 
имеющей право на существование, но односторонней ин-
терпретации учения Сократа как «учения об освобожде-
нии», подобного даосизму или раннему буддизму. Сократ 
привлекал их прежде всего как образец человека, чья фило-
софия не расходилась с его повседневной жизнью, которая 
представлялась почти истинно свободной даже с точки зре-
ния таких суровых ригористов, как Диоген и Кратет, не го-
воря уже об основателе кинизма Антисфене. Из виду наме-
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ренно упускался тот неоспоримый факт, что Сократ вел 
похожий на кинический образ жизни, чтобы освободить 
себя ради самого важного общественного дела – воспита-
ния добродетельных граждан. Для ортодоксального же ки-
ника общественные заботы не представлялись первосте-
пенными в сравнении с заботой о своей душе: именно ради 
этого их освободил Диоген. Судя по всему пафосу киниче-
ской литературы, последователей Антисфена настолько 
глубоко и неприятно уязвила перспектива превратиться в 
«политических животных», что они предпочли гордо име-
новать себя собаками. 

Другая сторона кинического пафоса заключалась в 
его безусловной враждебности чистому теоретизированию 
платоновского типа, в котором усматривалось лицемерие 
разума, порабощенного «системностью» и неспособного 
согласовать себя с практикой. Практика киников имела яв-
ное преимущество перед «высокой» политической теорией: 
она была доступна любому смертному, в то время как «вы-
сокая теория» почему-то слишком часто предназначалась 
какому-нибудь тирану вроде Дионисия и потому сама при-
обретала своего рода «тиранический», насильственный от-
печаток. Также и над религиозной традицией киники не 
захотели совершать теоретического насилия в духе Плато-
на: они предпочли просто разогнать привычных богов в 
пользу своих не очень четко артикулированных представ-
лений о загробной жизни.  

Так из сократовского диалога со здравым смыслом и 
традицией вырастает, с одной стороны, «официальный» 
политико-теоретический дискурс античности, наделенный 
всеми атрибутами «системности» и несущий в себе заро-
дыши будущих идеологий, а с другой – его извечный анта-
гонист, критика культуры, всегда чреватая страстным при-
зывом к освобождению человека от тирании общественной 
жизни и порожденных ею искусственных потребностей. 
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Сам же Сократ навсегда остался в памяти потомков как че-
ловек, которому одному было дано находить свой путь 
между этих двух крайностей и которому не смогли в этом 
уподобиться ни божественный Платон, ни даже «небесная 
собака» Диоген. Но может быть потому он и остался таким 
в памяти, что вовремя жил и вовремя умер, и ему не при-
шлось решать те проблемы, которые он сам же и поставил? 

Признано, что высшим достижением античной по-
литической теории является учение о смешанной форме 
правления, впервые сформулированное еще Аристоте-
лем. Действительно, античность нуждалась в политиче-
ском идеале, который сочетал бы в себе, с одной сторо-
ны, достижения собственно политико-теоретического 
мышления, ставшего возможным после Сократа, и с дру-
гой стороны – утилитаристско-прагматические рецепты 
построения устойчивого и эффективно действующего 
государства. Важнейшей стороной этих рецептов была 
ориентация на уже опробованные формы правления, что-
бы выявить в них все лучшее и совместить в некоем уни-
версальном проекте. 

Таковым и стал умозрительный проект смешанного 
государственного устройства, призванный сочетать в себе 
достоинства монархии, аристократии и демократии, причем 
монархия олицетворяла собой стабильность и единство 
правления, аристократия – принцип правления лучших, а 
демократия – принцип гражданского равенства и участия в 
политической жизни всех свободных людей. То, что проект 
этот был по своей природе больше утилитаристским (т.е. не 
изобретающим ничего принципиально нового, а компили-
рующим известные формы), чем «медиационным» (Ахие-
зер), подтверждалось как самой теорией, так и практикой. 
Практика реализации смешанного правления всегда свиде-
тельствовала о том, что в нем необходимые элементы 
именно смешиваются, а не переплавляются в нечто прин-
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ципиально иное: например, римские консулы олицетворяли 
не безликую «исполнительную власть», а именно власть 
древних царей, сенат был не «верхней палатой» законода-
тельствующего парламента, а собранием аристократов, 
плебс – не «народом»-сувереном, а именно совокупностью 
малоимущих слоев полиса. Далее, начиная от Аристотеля и 
Полибия и заканчивая Цицероном, политические мыслите-
ли античности всегда полагали, что проект смешанного 
правления уже где-то был реализован – в Спарте, Карфа-
гене или в Риме. Задачей же теоретика был анализ такого 
практического воплощения с целью сравнения его с умо-
зрительным идеалом и выявления отклонений от него в ту 
или иную сторону. Отклонения всегда рассматривались как 
патологическое преобладание одного элемента над прочи-
ми со всеми вытекающими отсюда последствиями – акцен-
туацией негативных аспектов той или иной односторонней 
формы правления.  

Между тем, нельзя не отметить, что в разные перио-
ды античности теория смешанного правления приобретает 
различное звучание, причем большое значение имела гре-
ческая или римская принадлежность авторов. Полибий, 
например, придает большое значение стадии развития, на 
которой находится то или иное государство. Для него су-
щественным является то, что политические режимы имеют 
тенденцию со временем разлагаться; от этого не застрахо-
ваны даже те из них, которые наиболее приближаются к 
идеалу смешанного правления. Так, он объясняет пораже-
ние Карфагена в борьбе с Римом тем, что первый находил-
ся на более поздней стадии развития. Это обусловило порчу 
его политического режима (который изначально тоже был 
смешанным, как и римский), приобретение народом из-
лишнего влияния на государственные дела и, как результат – 
принятие менее разумных решений в критических ситуаци-
ях, нежели те, которые принимались римлянами. 



Глава 4. Примечание к Шпенглеру 

 129

Но такая теоретическая установка Полибия означала, 
что когда-нибудь разложится и римское смешанное прав-
ление, и всемирной имперской миссии Рима придет конец. 
Цицерон, который, как и за полтора века до него Полибий, 
считал римское государственное устройство наилучшим из 
существующих, конечно, не мог смириться с таким песси-
мистическим прогнозом – тем более, что как раз в его вре-
мя этот прогноз был готов осуществиться. Значение трудов 
Цицерона заключалось в том, что в них была предпринята 
попытка обосновать «вечность» конкретного римского ва-
рианта смешанного правления путем нескольких весьма 
показательных теоретических приемов.  

Первым была апелляция к культурным различиям 
греков и римлян: греческой созерцательности и «непрак-
тичности» противопоставлялись римская энергичность и 
практицизм, а греческой пассивной и слишком «теоретиче-
ской» добродетели – активная римская гражданская добро-
детель. (Римский «расово-культурный» тип, можно сказать, 
был на голову выше греческого). Другими словами, то, что 
в силу культурного несовершенства (и «старости») греков 
не могло получиться у них, вполне могло получиться у 
римлян. Для этого в условиях кризиса достаточно было 
предпринять меры для укрепления исконных римских доб-
родетелей. Весьма показательным здесь выглядело то, что 
добродетелям (как это было вообще свойственно римской 
традиции) придавалось исключительное значение – даже 
большее, чем форме правления. Хорошая форма правления 
с неизбежностью должна была «приложиться» к римским 
добродетелям в случае их торжества.  

Таким образом Цицерон получил свою самую важ-
ную теоретическую посылку для обоснования «вечности» 
римской империи. Если во главу угла ставилась чуть ли не 
«расовая» добродетель, состоявшая из суммы гражданских 
доблестей, то наиболее адекватным оказывался режим 
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правления, способный стимулировать укрепление этих 
доблестей. В условиях кризиса и крушения республики та-
ковым представлялся принципат – правление наделенного 
всеми мыслимыми доблестями великого гражданина. При 
этом никоим образом не отрицалась ценность смешанного 
правления: оно оставалось внешне неизменным, с сохране-
нием всех прежних институтов и обычаев. Вся соль ситуа-
ции заключалась в том, что принцип смешанного правле-
ния у Цицерона фактически превращался во что-то вроде 
«симулякра», зависящего уже не от своего реального и ося-
заемого референта – римского полиса, а от некоего «струк-
турного закона ценности», который формулировался как 
необходимость сохранения и экспансии империи. Таким 
образом, теперь каждый новый правитель, в полном соот-
ветствии с имперским «структурным законом ценности», 
мог утверждать, что он в очередной раз восстанавливает и 
укрепляет римскую свободу и республику, нимало не сму-
щаясь тем, что от свободы и республики остались только 
декорации. 

Другим не менее важным достижением Цицерона 
стала его попытка в качестве психологическо-идеологиче-
ской опоры имперской «системы» открыто использовать 
стоицизм как вполне сформировавшееся к тому времени 
специфическое римское «учение об освобождении».  

Если в отношении ранних версий стоицизма это 
утверждение может показаться неочевидным, то поздний, 
по преимуществу римский, стоицизм вполне отвечает ос-
новным характеристикам данного вида учений. Прежде 
всего отметим стремление показать человеку бренность и 
незначительную ценность окружающего его мира социо-
культурных связей. Это стремление, порождающее в стоике 
высокую степень отчужденности от бурного круговорота 
жизни, явно выходит на первый план у столь различных 
представителей стоицизма, как Марк Аврелий, Эпиктет и 
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Сенека. Упорное желание внутренне освободиться от вла-
сти над собою со стороны многообразных внешних воздей-
ствий, встать, по выражению Рам Дасса, в «центр циклона», 
превращает стоика в некое подобие «мраморной статуи». 
Именно поддержание в себе такого отчужденного состоя-
ния и является прочной основой для сохранения известной 
стоической добродетели. Стоицизм строго предписывает 
избавляться от всякой заинтересованности тем, что от че-
ловека не зависит. Показательно, что первыми в круг неза-
висящего попадают самые разнообразные социальные от-
ношения и связи. Власть, богатство, слава, а также то, что 
они дают – все это вовлекает человека в порочный круго-
ворот; крутясь в нем, он стремится обеспечить свое благо-
денствие теми средствами, которые не только ему непод-
властны, но еще и усиливают его зависимость от массы 
внешних факторов. Однако такими средствами нельзя вос-
питать в себе истинной добродетели, поскольку, согласно 
стоикам, не самодостаточный человек не может быть доб-
родетельным. Самодостаточный же человек добродетелен 
именно потому, что он эмоционально не привязан к плодам 
своей деятельности. Если ему иногда и доставляет удоволь-
ствие творить добро, то это удовольствие – не более чем 
побочный результат уравновешенного состояния духа. 
Стоик не стремится к удовольствию; он стремится быть 
добродетельным, т.е. самодостаточным и уравновешенным. 
Добродетель – сама себе высшая награда.  

Здесь мы сталкиваемся с описанным выше социали-
заторским эффектом, который является побочным продук-
том всякой психологии, тождественной учению об осво-
бождении. Стоик именно в силу своей внутренней уравно-
вешенности и эмоциональной незаинтересованности во 
всем внешнем склонен «хорошо играть» по не зависящим 
от него социокультурным правилам. Стоик отстранен от 
них, поэтому его действия эффективны. Стоическая добро-
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детельность именно по этой причине очень часто приобре-
тала ярко выраженные черты высокой гражданственности. 
Однако высокая гражданственность – это все же не более 
чем побочное явление; она обусловлена вовсе не имма-
нентными чертами учения об освобождении, а той социо-
культурной средой, где это учение возникло. В данном слу-
чае это среда римской культуры и цивилизации с присущей 
ей приверженностью res publica. Иначе говоря, акцентиро-
ванность на неукоснительном выполнении гражданского 
долга – это не более чем дань со стороны по сути внекуль-
турной стратегии освобождения конкретно римской куль-
туре, одна из многих одежд, которые учение об освобожде-
нии может на себя надевать. Заслугой же Цицерона перед 
будущей «вечной» империей было то, что он первым уло-
вил: теперь для функционирования политических институ-
тов достаточно и этой дани. Более того, такая внешне скуд-
ная дань в новых условиях оказалась гораздо более предпо-
чтительной, чем прежняя – обильная, но неразрывно свя-
занная с волнениями реальной, а не «симулякровой» поли-
тической свободы. 

Сравним эту стоическую установку на «дань» обще-
ству (она ярче всего проявилась, наверное, у императора 
Марка Аврелия, никогда не забывавшего о выполнении 
своего долга гражданина и правителя) с предшествующим 
ей по времени киническим эпатажем (кинизм тоже является 
ранним античным вариантом учения об освобождении; 
ученик последнего великого киника Кратета Зенон стал 
первым стоиком). Разница тут примерно та же, что и 
между радикально-антисистемными лозунгами «новых 
левых» 60-х гг. и полурелигиозными, полупсихотерапевти-
ческими установками европейских и американских «не-
ошаманов» конца ХХ в. Так, распавшийся и открывшийся 
трансцендентному во времена Сократа политологический 



Глава 4. Примечание к Шпенглеру 

 133

дискурс античности вновь обретает прагматичное и герме-
тичное единство незадолго до гибели «системы», которой 
он теперь служит. 

 
От Просвещения к глобализму 

 
Следующую попытку выработать собственно поли-

тологический дискурс знаменует собой европейское Про-
свещение. Точно так же, как сократовский дискурс отлича-
ется от дискурса софистического (утилитаристского), дис-
курс Просвещения отличается от утилитаристских и рацио-
налистических построений мыслителей вроде Марсилия 
Падуанского, Николло Макиавелли, французских юристов 
периода абсолютизма и даже отчасти от его непосред-
ственных предшественников вроде Гоббса. 

Учение Гоббса все еще в сильной степени отягощено 
утилитаристскими мотивами, главным из которых является 
акцент на эффективности политического правления. Гоббс 
фактически игнорирует проблему традиции и здравого 
смысла, как и софисты, но подобно им же кладет в основа-
ние своего учения философскую антропологию, сообраз-
ную с тем политическим идеалом, в поддержку которого он 
выступает. Он предпочитает заранее согласиться с орто-
доксальным христианским утверждением о том, что чело-
век по своей природе отнюдь не добр, а в лучшем случае 
нейтрален, ибо его естественные влечения эгоистичны и 
потому сами по себе становятся причиной войны всех про-
тив всех. Масштабы этой войны умеряются только страхом 
людей потерять в ней больше, чем приобрести. Из страха 
возникает потребность в установлении гражданского мира 
посредством заключения общественного договора, а затем 
сама возможность новой вспышки войны всех против всех 
предотвращается путем передачи народом всех прав суве-
рена государству. (Причем и государство, и общество рас-
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сматриваются как сугубо искусственные образования: в этом 
пункте Гоббс опять же воспроизводит логику софистов). 
При этом политический режим должен оцениваться прежде 
всего с точки зрения эффективности. А главным критерием 
эффективности является мобильность в принятии решений, 
обусловленная степенью единства государственной воли и 
значит – лучшим режимом является монархический. 

В чем же специфика Просвещения?  
Во-первых, уже непосредственные предшественники 

Просвещения Гроций и Спиноза пытаются основать свои 
политические теории почти исключительно на отсылках к 
требованиям «здравого разума» и естественного права 
(контуры которого, в свою очередь, обнаруживаются при 
применении процедур «здравого разума»), но не на крите-
риях полезности и эффективности. Последние, хотя и фи-
гурируют достаточно часто, являются не более чем произ-
водными от первых. 

Во-вторых, уже в самом Просвещении разум утрачи-
вает свою прежнюю трактовку в качестве источника неиз-
менных истин, которые есть одновременно и в нем, и в Бо-
ге, и приобретает качество силы или энергии, ориентиро-
ванной на наблюдение, индукцию, анализ объектов, систе-
матизацию, но не на дедуктивное системотворчество в де-
картовском духе. Декарт основал свою систему на ради-
кальном сомнении, но это было сомнение самодостаточно-
го разума в подлинности окружающей реальности. Про-
свещение же поставило под сомнение сам этот декартов-
ский разум, так хорошо сочетавшийся с утилитаризмом в 
сфере политических учений: «естественная», основанная на 
здравом смысле полезность и эффективность политических 
институтов и решений просто находилась в иной плоско-
сти, нежели истинность обосновывающих их политических 
теорий. Стремясь исходить из фактов реальности, Просве-
щение не ограничивалось ими. Ему представлялось, что в 
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«естественном виде» факты расположены «рядом» друг с 
другом, тогда как, будучи осмысленными, они располага-
ются уже «друг в друге» и из состояния агрегата переходят 
в состояние системы. Но при этом сконструированная си-
стема отнюдь не навязывалась фактам как нечто по отно-
шению к ним внешнее, а представала в качестве результата 
раскрытия неких всеобщих условий, к которым нас приво-
дит анализ фактически данного. 

Таким образом, Просвещение попыталось преодолеть 
тот утилитаристский разрыв между теорией и практикой, 
который неизбежно возникает в условиях кризиса традици-
онного общества; оно попыталось совершить необходимое 
«медиационное усилие», вновь поставив старую проблему 
недостаточности здравого смысла, традиции и даже самого 
«измышляющего гипотезы» разума. Что касается сомнения 
насчет достаточности измышляющего гипотезы разума, то 
нечто подобное по отношению к миру идей Платона уже 
предпринимал Аристотель. Однако, как мы знаем, резуль-
татом такого сомнения в античности стало частичное воз-
вращение к утилитаризму, что выразилось в широком рас-
пространении теории «смешанного правления». Но именно 
в силу своей утилитаристкой прививки теории смешанного 
правления в античности лишь только призывали сочетать 
уже опробованные образцы политических устройств в тех 
или иных «разумных пропорциях», даже не пытаясь вооб-
разить нечто принципиально иное. Европейское Просвеще-
ние, унаследовавшее проблематику теорий смешанного 
правления, в этом отношении совершает качественный ска-
чок, выдвигая теорию разделения властей. Здесь как раз и 
проявилась специфическая устремленность просвещенче-
ского мышления вычленять субстанциальную основу явле-
ний и затем строить на ее базе собственно теорию.  

Тем не менее, европейское Просвещение, как задолго 
до него и Просвещение античное, не может полностью из-
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бежать прививки утилитаризма. Просвещение мыслит себя 
прежде всего как «просветление», т.е. выявление того, что 
было всегда, но только в «затемненном» предрассудками и 
дикостью виде. Но то, что выявляется Просвещением в каче-
стве субстанциального содержания общественной и полити-
ческой жизни, с легкостью может быть осмыслено в катего-
риях разумного, естественного и, следовательно, полезного. 
Разумное, естественное и полезное представляют собой со-
вокупность того, без чего конкретное общество и его поли-
тические институты сохраняться не могут. Таким образом, 
Монтескье, например, делает вывод о необходимости для 
поддержания того или иного политического режима соот-
ветствующих «нравов»: основанных на страхе – для деспо-
тизма, на чести – для монархии, на добродетели – для рес-
публики. Наряду с нравами, подобному переосмыслению 
подвергается и религия: она, осуждаемая с точки зрения 
«чистой» разумности, приветствуется как важнейшее усло-
вие поддержания социально и политически необходимых 
нравов. В данном вопросе соглашаются друг с другом столь 
разные мыслители, как Вольтер, Монтескье, Руссо и даже 
якобинцы. Таким образом, просвещенческое мышление при-
обретает ощутимую долю релятивизма. 

Вместе с тем, вопрос о функции нравов имеет от-
нюдь не только утилитаристский смысл. Другое его зна-
чение заключается в том, что он является обратной сторо-
ной все того же вопроса о недостаточности здравого 
смысла и традиции для регулирования отношений в пост-
традиционном обществе. Посттрадиционное общество в 
просвещенной Европе – это общество с республиканским 
политическим режимом или с наличием отчетливо выра-
женных элементов последнего. И если для традиционных 
обществ вроде деспотизма и монархии достаточно страха 
или чести, то для общества посттрадиционного – респуб-
лики – нужна добродетель.  
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Другими словами, здравый смысл деспотического 
правителя подсказывает ему, что на территории огромной 
империи можно править только посредством жестко цен-
трализованного аппарата; что преступников, которые при 
деспотизме не очень дорожат жизнью, можно напугать не 
столько смертью, сколько пытками; что всех, кто может 
представлять угрозу власти правителя желательно заблаго-
временно подвергнуть суровой опале или даже казнить. 
Тогда государство сохранится еще некоторое время. Здра-
вый смысл монарха подсказывает ему, что традициона-
листские представления о необходимости соблюдения вер-
ности сюзерену и поддержания личной и родовой чести 
являются лучшими регуляторами общественных отноше-
ний в разделенном на сословия обществе. 

Но для республики нужны добродетельные граж-
дане. Об этом говорят практически все мыслители и деяте-
ли Просвещения, начиная от Мабли с его восхищением 
Спартой, и заканчивая якобинцами, обрядившими револю-
цию в римскую тогу. Что это значит? Это значит, что про-
стых аффективных (страх) или сугубо ценностных (тради-
ция) регуляторов недостаточно – нужен еще регулятор 
ценностно-рациональный, этический. Так, мышление евро-
пейского Просвещения, как и ранее мышление Просвеще-
ния античного, выходит на этическую проблематику, т.е. на 
проблематику выработки рациональных правил поведения, 
потребных для полной социализации индивида. Отметим, 
что вся эта проблематика в полной мере разворачивается 
только после постановки вопроса о недостаточности здра-
вого смысла и традиции и начала поиска структур социаль-
но-политической рациональности. «Этика» Аристотеля по-
является после, а не до «Государства» Платона, а «Критика 
практического разума» Канта – после, а не до «Обществен-
ного договора» Руссо. Выше говорилось, что политическая 
наука возникает как результат осознания недостаточности 
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этики и морали. Теперь мы можем уточнить: сама этика 
(имеется в виду философская этика) появляется параллель-
но с первыми ростками политической науки, потому что 
они обе имеют в принципе один предмет исследования – 
структуры социально-политической рациональности, кото-
рые становятся востребованными в результате осознания 
недостаточности не просто морали вообще, а традиционной 
морали, и не просто этики вообще, а питающего ее при-
вычного здравого смысла. Так, обратившись к кантовскому 
наследию, мы сразу же отмечаем ясно выраженное намере-
ние Канта построить этику на понятии долга. Долг же вы-
водится усилием «чистого разума», который в «Основах 
метафизики нравственности» противопоставляется «обы-
денному разуму» или «здравому разуму». Мы, таким об-
разом, снова сталкиваемся с недостаточности здравого 
смысла – теперь уже для регулирования человеческого по-
ведения. Причем следование долгу понимается как нечто 
радикально отличное от чувственной склонности совер-
шать внешне совпадающие с требованиями категорическо-
го императива поступки.  

Кант посвящает много времени тому, чтобы отделить 
истинно нравственный (читай – этический в собственном 
смысле слова) поступок от деяния, продиктованного с од-
ной стороны – тщеславием, надеждой на награду, честолю-
бием и т.п., а с другой стороны – опасением наказания, 
природной добротой и любовью вершить добро из-за полу-
чаемого вследствие этого удовольствия. Кант, таким обра-
зом, на языке моральной философии обосновывает отмечен-
ные выше положения Монтескье относительно недостаточно-
сти для республиканского (посттрадиционного) общества 
простых аффективных и ценностных регуляторов. Основой 
же пригодных республиканскому обществу ценностно-
рациональных (этических) регуляторов, как и у Сократа, ста-
новится некое знание о должном и о процедуре согласова-
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ния своего поведения с этим должным. В данном случае 
это знание категорического императива вкупе с методикой 
соотнесения своих поступков с его требованиями («хотел 
ли бы я, чтобы мой поступок стал максимой всеобщего за-
кона?»). Точно так же, как современники Сократа удивля-
лись его демонической рассудочности в вопросах доброде-
тели, современники Канта поражались его настойчивому 
стремлению очистить этический поступок от всякой ком-
прометирующей его эмоциональной нагрузки. В обоих 
случаях, похоже, проявилась одна закономерно возникаю-
щая при сомнении в достаточности традиции и здравого 
смысла склонность – перегибать палку в сторону радикаль-
ной рационализации политических и этических концепций. 

Наконец, но не в последнюю очередь, в Просвещении 
Нового времени мы обнаруживаем характерный сплав эко-
номики, политики и этики, подобный тому, который в ан-
тичности был у Аристотеля. Практически все сколь-нибудь 
значимые политические мыслители европейского Просве-
щения, начиная с Локка, вплетают в политологический 
дискурс экономические элементы, которые играют в нем 
зачастую едва ли не ключевое значение. Особенно показа-
телен в этом отношении Локк, в учении которого трудовая 
теория стоимости заложена в основу представления о чело-
веческой личности: личность определяет себя через соб-
ственность, приобретаемую своей деятельностью. Опреде-
ление же личности через деятельное приобретение соб-
ственности ведет к утверждению о том, что человека мож-
но воспитывать, приучая к труду, экономически стимули-
руя. А. Смит также не ограничивается сочинением на сугу-
бо экономическую тему, но дополняет его исследованием, 
посвященным этическим вопросам. Для него этический и 
экономический дискурс оказываются неразрывно связан-
ными, ибо исходят из одной и той же посылки о разделении 
труда и обмене, возникающем из присущей человеку общи-
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тельности. Мальтус и вовсе основывает на своих известных 
выводах сразу и политические, и этические постулаты, ка-
сающиеся отношения имущих классов к бедным и наоборот.  

И это только самые показательные примеры. О чем 
они свидетельствуют? На наш взгляд, об одном – экономи-
ческая проблематика ближе всего стоит к проблематике 
здравого смысла – основному референту собственно поли-
тологического дискурса в чистом виде, и поэтому никак не 
может быть обойдена при формировании основ этого дис-
курса. Если где и выявляются ярче всего структуры соци-
альной рациональности, которыми люди руководятся в по-
вседневности, так это не в «чистой» политической теории и 
не в высоком этическом учении, а в том, что касается веч-
ных вопросов самообеспечения и выживания. Так экономи-
ческий дискурс просвещенческой Европы становится полем 
демонстрации нередко циничного и жестокого здравого 
смысла, питающего ее социально-политическую рациональ-
ность: ресурсы ограничены, и на всех их не хватит, а людей 
много – и потому их полезно иногда убивать в войнах; что 
добыто трудом, имеет стоимость, а что даровано природой – 
в том числе и практически бесплатная рабочая сила «неци-
вилизованных» народов, стоимости не имеет, и потому не 
учитывается в расчетах на будущее; человек человеку только 
в этических и религиозных концепциях – друг, а в том, что 
касается собственного выживания – волк.  

Что касается культур-критического направления ев-
ропейского Просвещения, морфологически аналогичного 
кинизму, то его, несомненно, олицетворяет Руссо. Не слу-
чайно среди первых его работ – рассуждение о том, способ-
ствовало ли развитие наук и искусств улучшению нравов. 
Критика культуры в этом рассуждении опирается на сход-
ное с киническим представление о неиспорченном цивили-
зацией природном человеке; природа тут также восприни-
мается как опора наиболее высокой морали и нравственно-
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сти. Ницше в своем пассаже хорошо уловил этот исходный 
«освобожденческий» импульс Руссо: «Угнетенный и напо-
ловину раздавленный высокомерными кастами и беспо-
щадным богатством, испорченный священниками и дурным 
воспитанием, стыдясь перед самим собой смешного склада 
своей жизни, человек в своей нужде призывает «святую 
природу» и внезапно чувствует, что она далеко от него как 
какой-нибудь бог Эпикура. Его мольбы не достигают ее – 
так глубоко он погрузился в хаос неестественного. С негодо-
ванием отбрасывает он все пестрые украшения, которые еще 
недавно казались ему самым человечным его достоянием, 
свои искусства и науки, преимущества своей утонченной 
жизни, – он бьет кулаком о стены, в тени которых он так вы-
родился, и громко требует света, солнца, леса и скал»1. 

Специфической чертой раннего культур-критиче-
ского дискурса Европы (и это ярко видно у Руссо) является 
то, что из критики культуры делаются преимущественно не 
этические, а политические и экономические выводы. Фор-
мулируется радикальная теория «тоталитарной демокра-
тии», подводится основание под отрицательное отношение 
к частной собственности. Позже на базе этих двух посылок 
разовьются социалистические учения, в которых проница-
тельный Шпенглер в начале ХХ в. увидит аналог стоициз-
ма… и окажется не совсем правым, потому что слишком 
поторопится. В этом, конечно, никакой вины Шпенглера 
нет, если не считать за таковую то, что он родился слишком 
рано и не мог увидеть близкие к конечным (действительно 
морфологически аналогичные стоицизму) результаты эво-
люции критики культуры. Социализм окажется только 
промежуточным этапом эволюции культур-критического 
дискурса Европы, но далеко не случайно ему, на всем про-

                                                        
1 Цит. по: Чанышев А.А. История политических учений. Класси-
ческая западная традиция. М., 2000. С. 355. 
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тяжении его истории, будут инкриминировать скрыто-
религиозную или извращенно-религиозную подоплеку. 
Здесь свою роль сыграет не только очевидное происхожде-
ние социализма от некоторых протестантских ересей, но и 
интуитивно уловимая его специфическая «освобожденче-
ская» квазирелигиозность, имеющая своей предпосылкой 
все ту же критику культуры. 

В чем, однако, Руссо гениально предугадал настоя-
щее, так это в том, что либерально-демократической «си-
стеме» когда-нибудь для успешного функционирования 
потребуется эквивалент религии. Он с высокой степенью 
точности описал основные требования этой «системы» к 
дополняющему ее учению об освобождении: существова-
ние Божества могущественного, разумного, благодетельно-
го, предусмотрительного и заботливого, … святость обще-
ственного договора и законов», толерантность и крайне 
негативное отношение к атеизму. Правда, во время жизни 
самого Руссо и в период революции европейский человек 
еще не настолько утомился от своей цивилизации и культу-
ры, чтобы его удовлетворила такая замена традиционной 
религии: якобинский эксперимент, как известно, провалил-
ся. Но он и являлся тогда забеганием вперед, чего уже 
нельзя сказать о нашем времени, когда «гражданская рели-
гия» отчасти стала реальностью (например в США), а отча-
сти является сознательно разрабатываемым предметом. 

Ко второй половине ХХ в., казалось бы сложившаяся 
еще во времена Просвещения научно-идеологическая пара-
дигматика политологического дискурса, принципиально не 
изменилась. Как и прежде, ее официально декларируемую 
основу составлял либерально-консервативный консенсус, в 
котором либерализму и социализму социал-демократиче-
ского толка принадлежали главенствующие позиции. По-
литическим идеалом служило либерально-демократическое 
государство с разделением властей, легитимировавшее себя 
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отчужденным народным суверенитетом, другим ключевым 
моментом было провозглашение неотчуждаемых прав че-
ловека. Тем же народам, которые еще не вкусили благ де-
мократии, науки и цивилизации, предписывалось модерни-
зировать свои общества для того, чтобы с течением време-
ни вступить в ряды развитых стран. Время от времени воз-
никавшие элитистские концепции как правого, так и левого 
толка, вносили некоторый диссонанс в общую идиллию, но 
в целом картины не меняли. 

Однако уже в 50-е гг. в американской политической 
теории появились первые признаки перерождения ее науч-
но-идеологической парадигматики, примерно соответство-
вавшие цицеронианству в античной политической мысли.  

Во-первых, возникла теория политических систем, 
которая сосредоточила свое внимание на вопросах эффек-
тивности управления становящимся все более сложным 
демократическим государством. Построение такого рода 
теории на основе бихевиористской психологии, для кото-
рой человек является, прежде всего, существом управляе-
мым, путем воздействия на те или иные его внутренние 
(душевные или физические) структуры, уже само по себе 
говорило о том, что собственно политические либеральные 
идеалы приобретают сугубо инструментальное значение. 

Во-вторых, большое влияние приобрело направление, 
сосредоточившее свое внимание на исследовании полити-
ческой культуры. Именно с наличием соответствующей 
политической культуры стало связываться существование 
полноценной и устойчивой либеральной демократии. В ка-
честве образца такой культуры выдвигался англосаксон-
ский вариант. Последний описывался, с одной стороны, как 
наиболее свободный от всех мешающих «традиционалист-
ских» пережитков, а с другой, как вырастающий из совер-
шенно уникальной культурной традиции, по сравнению с 
которой все прочие, даже близкие политико-культурные 
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традиции (вроде континентально-европейской), представ-
лялись неполноценными. Иными словами, в дело пошел 
как раз тот самый культурологический аргумент, который 
выдвигался еще греками по отношению к варварам, а рим-
лянами по отношению к самим грекам. 

Оба указанных подхода развивались на фоне пере-
рождения самой либеральной демократии (прежде всего 
американской), сопровождавшегося приобретением ею яр-
ко выраженных имперско-экспансионистских черт. Прошло 
немного времени, и сам идеал либеральной демократии как 
власти «народа» превратился в симулякр, которому эконо-
мическая и политическая элита официально клялась в вер-
ности, подобно тому, как первые римские цезари ритуально 
обещали укреплять республику и блюсти свободу граждан. 
По мере того, как американцы и европейцы фактически от-
казались от возвышенного проекта Просвещения в пользу с 
помощью экономического и культурологического расизма 
обоснованной концепции «золотого миллиарда», они также 
отказались и от уже представлявшегося архаичным и 
слишком дорогостоящим института идеологии как инстру-
мента осуществления двусторонней связи между властью и 
обществом. Двустороннюю идеологическую связь замени-
ла связь односторонняя, информационная, осуществляемая 
элитами посредством контроля над СМИ. 

Можно полагать, что к сегодняшнему дню в целом 
сформировался облик и специфического европейско-амери-
канского «освобожденческого» полюса политико-теорети-
ческого дискурса. Так как его общая характеристика уже 
была дана выше, нам остается здесь сделать еще только 
несколько уточняющих замечаний. По всей видимости, не-
смотря на все первоначальные восточные влияния европей-
ско-американские учения об освобождении приобретают 
значительно более инстументально-прикладной характер, 
нежели их восточные аналоги. Тут в большей степени ска-
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зываются гены древнего Рима с его политически ангажиро-
ванным стоицизмом, нежели наследие буддийского Восто-
ка, с той разницей, что над политической ангажированно-
стью преобладает экономическая и упор делается на до-
стижение прежде всего экономически эффективного пове-
дения посредством освобождения от разного рода «ком-
плексов». В этом отношении стратегия американско-
европейского «освобождения» тесно переплетается с постмо-
дернистским проектом «эмансипированной чувственности», в 
рамках которого индивиды сбрасывают надоевшие «одежды 
культуры», под которыми обнаруживается всех уравниваю-
щая, «экспрессивная» и «спонтанная» человеческая телес-
ность1. Все это, конечно, выглядит гораздо менее возвышен-
но, чем благородные стоические или восточные образцы.., но 
каждая культура имеет то «учение об освобождении», которо-
го заслуживает. Как сказал бы О. Шпенгер, «это судьба», а от 
судьбы не уйдешь.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000. С. 219-220. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В книге был рассмотрен процесс постадийного фор-
мирования и трансформации метапарадигмы западно-
европейских социально-политических наук. 

Подводя итоги, еще раз напомним, что изначальный 
(и если так можно выразиться, «архетипический») облик 
метапарадигмы социально-политических наук обусловлен 
господством в них политико-теологического мышления. 
Последнее исходит из самоочевидного разделения реально-
сти на сферы трансцендентного (сакрального) и имманент-
ного (профанного); хотя обе эти сферы являются до такой 
степени связанными, что фактически и практически друг от 
друга не отделяются. Так или иначе, сфера имманентного 
(в данном случае социального и политического) вне связи с 
трансцендентным мыслится как ущербная и склонная ко 
впадению в хаос. Политико-теологическое мышление и 
формируемый им облик метапарадигмы социально-полити-
ческих наук является преобладающим во всех великих 
культурах Древнего мира, а также в традиционных обще-
ствах Западной Европы. 

Параллельно политико-теологическому во многих 
культурах возникает так называемое политико-прагматиче-
ское (или утилитаристское) мышление, занимающееся по-
чти исключительно профанными вопросами об управлении, 
его технике, о функциях социальных и государственных 
институтов и т.д., и т.п., т.е. вопросами «системного» пла-
на. Однако политический прагматизм не претендует на са-
мостоятельность и воспринимает себя именно как то, чем 
он действительно является – как практический аспект до-
минирующего политико-теологического мировосприятия. 

Только в Западной Европе в Новое Время (особенно в 
эпоху Просвещения) политический прагматизм, выказав 
претензию на самостоятельность, превращается в то, что 
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позднее было окрещено О. Контом «метафизикой». Таким 
образом, в метапарадигме обществознания происходит рез-
кий крен в сторону имманентного (профанного), отсекают-
ся важнейшие аспекты реальности, искажается картина ми-
ра. Трансцендентное начинает терять свое подлинное зна-
чение уже со времен Реформации, когда так называемые 
«большие идеологии» (вроде либеральной или коммуни-
стической) получают религиозное обоснование и призыва-
ются в качестве средства для терапии потерявшего целост-
ность общества. Иначе говоря, создается предпосылка для 
приобретшего в «метафизическую» эпоху исключительное 
значение понимания трансцендентного лишь как функции 
политической системы, обеспечивающей ее целостность. В 
«метафизике» трансцендентное окончательно имманенти-
зируется, что ведет к резкому обеднению представлений о 
реальности, в том числе и реальности социальной. Послед-
няя начинает выглядеть ущербной, «больной» и нуждаю-
щейся в терапии даже не по секулярно-идеологическому 
(якобинскому), а теологически-идеологическому образцу. 

Эквивалентом такого рода теологически обоснован-
ной идеологии и становится социология – наука, по замыс-
лу О. Конта, претендующая на возвращение обществу це-
лостного состояния путем преодоления промежуточной 
«метафизической» анархии и на предоставление истинной 
картины реальности. Антиметафизический пафос О. Конта, 
его пиетет к католической картине мира и церковной орга-
низации, его религия Человечества – все это отчетливо ука-
зывает, чьей наследницей полагала себя юная социология. 

Дальнейшая история социально-политических наук 
подтвердила неспособность последних выпрыгнуть за рам-
ки древней метапарадигмы, т.е. отказаться от явного или 
скрытого разделения реальности на сферы имманентного 
или трансцендентного. Это было обусловлено тем, что по-
люс трансцендентного (или его заменителя) в силу «архе-
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типической» предопределенности необходим для объясне-
ния закономерностей функционирования и легитимизации 
социальных институтов. К концу ХIХ – началу ХХ в. (осо-
бенно в первой трети последнего) поэтому складывается 
эквивалент теологического облика метапарадигмы соци-
ально-политических наук: место посюстороннего занимает 
«система», место трансцендентного – «жизненный мир», 
содержаниям которого, правда, согласно правилам сциен-
тистской игры, придаются характеристики имманентного. 
Божество заменяется «природой», «жизненной силой», 
«либидо» и т.д. Действительное же измерение трансцен-
дентного теперь отодвигается в тень, в сферу метапарадиг-
мального «бессознательного», где оно, однако, продолжает 
существовать, видоизменяться и требовать (в лице спири-
тов, теософов, антропософов, ориенталистов) права на при-
знание. В «сознательной» же области метапарадигмы соци-
ально-политических наук нарастает скрытое и явное 
напряжение в самом концепте «жизненного мира»; он все 
более диверсифицируется в поисках своих наиболее глубо-
ких, невыразимых оснований. 

В метапарадигме социально-политических наук, рас-
сматривающей социальную реальность в ракурсах «систе-
мы» и «жизненного мира», ключевую роль начинает играть 
психология. Это происходит по причине необходимости 
иметь конечный пункт, к которому восходят все объясне-
ния (в том числе и легитимирующие) наличного состояния 
социальной реальности. И в традиционном, и в модернист-
ском облике метапарадигмы социально-политических наук 
актуальным является вопрос о движущих силах социаль-
ных процессов. Если источник этих сил находится только в 
«жизненном мире» и трансцендентное измерение игнори-
руется, то в огромной степени возрастает значение струк-
туры человеческой психики, преломляясь через которую 
эти силы только и становятся доступными для исследова-
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тельского взгляда. Поэтому несмотря на все декларации об 
отмежевании социологии от психологии уже у Э. Дюрк-
гейма и М. Вебера (не говоря о Г. Зиммеле) конечные объ-
яснения имеют психологический характер.  

В дальнейшем психологические представления о 
сущности человека становятся необходимым звеном для 
искусственного прерывания самореференции социологиче-
ских объяснений социальных фактов. По этой причине 
применяемые в социально-политических науках модели 
человеческой психики фактически редуцируются к интерио-
ризированным социальным структурам и функциям, к «си-
стеме». Сам же человек, по меткому выражению Э. Фромма, 
урезается ровно на человеческое измерение. 

К началу второй половины ХХ в. психология начина-
ет, однако, превращаться из главной опоры описанного ва-
рианта метапарадигмы социально-политических наук в его 
«пятую колонну». Такое превращение обусловлено новой 
актуализацией «бессознательного» метапарадигмы, в кото-
ром находятся действительно, а не мнимо трансцендентные 
содержания. Одну за другой Запад переживает две «мисти-
ческие волны», что находит свое выражение в росте увле-
чения восточными религиями, в появлении множества по-
лурелигиозных психотерапий, трансперсональной и гума-
нистической психологии – комплекса мировоззрений так 
называемой Новой Эпохи. 

Над головой западного человека вновь появляются 
трансцендентные небеса (правда, не только над головой и 
не только небеса). Но эти небеса уже структурированы от-
нюдь не по христианским образцам. Связь индивида с эти-
ми небесами вновь актуализируется, что влечет за собой 
изменение общепринятых представлений о душе человека 
и его месте в обществе и космосе. Постепенное проникно-
вение новых представлений в замкнутый двухмерный («си-
стема» – «жизненный мир») космос метапарадигмы соци-
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ально-политических наук должно привести к ее трансфор-
мации. Предположительно, суть последней будет заклю-
чаться в новой актуализации трансцендентного измерения 
социальной реальности. Это должно было бы повлечь за 
собой выработку принципиально иных подходов к ее изу-
чению, а также формирование нового типа «объективиру-
ющего субъекта» (П. Бурдье) – трансцендентально ориен-
тированного социального ученого. 

Тем не менее, реалии современности заставляют 
предположить, что на самом деле события начнут разви-
ваться не совсем в том направлении, в котором их до сих 
пор толкала трансформация метапарадигмы социально-
политических наук сама по себе. Тем более, что «сама по 
себе» эта трансформация в ХХ в. не происходила, имея под 
собой довольно четко определяемое социологическое осно-
вание. 

Основанием этим являлся чрезвычайно умножив-
шийся как на Западе, так и в СССР (с известными оговор-
ками) «средний класс». Широкое распространение идей 
Нового Века было обусловлено именно свойственной это-
му «среднему классу» демократизацией религиозного 
опыта, склонности к «мистицизму без откровения», вооб-
ще его устремленностью к постматериальным ценностям, 
которая поощрялась невиданным дотоле высоким уровнем 
жизни и социальной защищенности. Если бы эта уходящая 
в прошлое эпоха продолжалась и поныне, процесс транс-
формации политической науки протекал бы постепенно и 
сглаженно. «Неошаман» еще долго был бы востребован 
скорее в качестве психотерапевта, гуру, учителя «путям 
освобождения», помогающего своим последователям 
найти наиболее эффективный стиль экономического пове-
дения и т.д., чем в качестве политического технолога, 
призванного помогать политическим элитам разрешать 
кризисные ситуации. 
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Глобализация, ставшая причиной стремительного 
сворачивания социальных программ, переноса все большей 
части производств в страны «третьего мира», конкуренции 
в самих странах «золотого миллиарда» коренных жителей и 
иммигрантов за рабочие места, все эти и подобные им про-
цессы поставили под угрозу само существование среднего 
класса. «Общество двух третей» стало превращаться в об-
щество 20:80. Для большей его части («80») постматери-
альные ценности станут менее актуальными, чем сейчас. 
Тем же, кто рассчитывает оказаться в числе «20», скорее 
всего потребуется иной тип неошамана. 

Поэтому в действительности неошаманизм недалеко-
го будущего окажется еще более сложным явлением, чем 
он описан в нашем исследовании. Мы совершенно не за-
тронули его далекие от всяческой мистики аспекты, бази-
рующиеся на достижениях современной науки и техники, 
на психотехнологиях. Эти достижения не слишком афиши-
руются и у нас, и на Западе, хотя иногда проскальзывают 
сообщения о поистине фантастических возможностях, ко-
торые получают их обладатели. Политтехнолог-неошаман 
будущего будет пользоваться прежде всего ими, оставляя 
весь антураж Нового Века толпе обывателей. Равно как и 
тем, описанным выше типам неошаманов, которые, несо-
мненно, продолжат эту толпу обслуживать. 

Неошаман нового типа станет неотъемлемой частью 
глобализированного мира, в котором элиты отделят себя от 
масс не только стенами своих защищенных от внешних 
угроз поселений-крепостей с собственной инфраструкту-
рой, частной охраной и недосягаемым для прочих уровнем 
жизни, но скорее всего и антропологически. Генетически 
улучшенная, снабженная кибернететическими импланатан-
тами, овладевшая новейшими психотехнологиями, позво-
ляющими достигать наибольшей эффективности в действи-
ях как в бизнесе, так и на войне, и в политике – эта «раса 
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господ» обретет многие из тех сверхспособностей, которые 
Новый Век только обещает своим приверженцам. И эта 
«раса господ» глобализированного мира станет той самой 
когортой «избранных», о которой в процессе генерации 
идей Нового Века мечтали Ницше, Блаватская, Рерихи и 
прочие сожалевшие об утраченном аристократизме.  

Таким образом, основные плоды сдвига в массовой 
культуре Запада, сделавшего возможным трансформацию 
метапарадигмы политических наук в описанном в книге 
направлении, в очередной раз достанутся элитам. Транс-
формация метапарадигмы политических наук, социологи-
чески обусловленная демократизацией научного и эзотери-
ческого знания, похоже, на практике породит совсем не де-
мократическое, а напротив – почти кастовое социальное 
устройство. Большинству в нем в лучшем случае достанет-
ся то, что Бжезинский удачно назвал «титэйтментом» – по-
месью кормежки и развлечения, в которую, конечно, вой-
дут и расхожие мифы Нового Века, обещающего огромные 
возможности всем своим адептам, если только они будут 
следовать определенным «духовным практикам». Но эти 
новообретенные возможности, конечно, не смогут конку-
рировать с возможностями действительных хозяев мира, 
поскольку только «раса господ» будет обладать в полном 
объеме всем «тайным знанием». И именно этой расе будут 
служить политтехнологи-неошаманы, помогая удерживать 
всех прочих в ее подчинении.  

Теперь необходимо остановиться на том, как не сле-
дует понимать смысл данной работы. Прежде всего эта 
книга не является одной из нередких в наше время попыток 
пропаганды идей Нового Века. Более того, с христианской 
точки зрения, которой в данном случае придерживается 
автор, путь политолога-неошамана таит в себе множество 
возможностей для гибели души, а обещаемые им блага вы-
глядят весьма сомнительными, если только не считать бла-



Заключение 

 153

гом обострение чувствительности к религиозному и этиче-
скому наполнению принимаемых решений. Сознательно 
причисляющий себя к одной из христианских конфессий (и 
даже шире – к одной из авраамических религий) общество-
вед поэтому не может без настороженности относиться к 
тем перспективам, которые современность сулит политиче-
ским наукам. Можно с большой долей вероятности предпо-
ложить, что именно представители этих конфессий, как это 
ни кажется на первый взгляд парадоксальным, окажутся 
последними защитниками классической научности в обла-
сти наук об обществе. Объективистский классический иде-
ал окажется по крайней мере гораздо более приемлемым 
для них, нежели тот прагматически удобный синтез науч-
ных и паранаучных представлений, который, вероятно, бу-
дет создан неким новым Птолемеем (не Коперником!) от 
политической науки. Старый «Новый органон» для религи-
озных и научных традиционалистов окажется предпочти-
тельнее нового «Альмагеста».  

Пока еще трудно судить о конкретных формах, в ко-
торые выльется происходящая трансформация метапара-
дигмы социально-политических наук. Можно только ска-
зать, что лежащее в основании происходящих изменений 
мировоззрение Нового Века равно как и те коррективы, ко-
торые вносит в это мировоззрение эпоха глобализации, 
свидетельствует о том, что скрытый за темной завесой бу-
дущего финал этой трансформации произойдет уже в рам-
ках иной культуры, нежели та, кризис и закат которой мы 
теперь переживаем. 
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