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От редакционной коллегии 

Данное издание осуществлено в рамках реализации 
проекта «Власть и общественные науки: поиск оптималь-
ного взаимодействия», получившего государственную под-
держку в соответствии с рекомендациями Общественной 
палаты Российской Федерации, Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека, советов при 
полномочных представителях Президента РФ в федераль-
ных округах (Решение Президента Российской Федерации 
от 15 декабря 2006 г. № 628-рп об утверждении списка не-
коммерческих организаций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества). 

Комплексные процессы трансформации социальных 
и политических практик и институтов, происходящие в 
России конца XX – начала XXI в. привели к необходимости 
обновления всего познавательного аппарата общественных 
наук. Общественные процессы, начатые как целенаправ-
ленная попытка перестройки социально-политической, 
экономической, культурной сфер общества, с течением 
времени приобрели характер во многом хаотических пре-
образований. Но цели, которые вначале казались относи-
тельно легко достижимыми, не были достигнуты. Социаль-
ные явления, считавшиеся первоначально временными из-
держками процесса трансформации, обрели все признаки 
постоянных явлений. Более того, социальные и культурные 
феномены, возрождение которых еще два десятилетия на-
зад казалось немыслимым (поскольку они относились, как 
считалось, к давно преодоленному прошлому), вновь стали 
актуальными. При этом фундаментальные внутренние 
трансформации российского общества происходят на фоне 
более глобальных социальных процессов, связанных с об-
щей трансформацией современных наций-государств и пе-
реходом к более глобальному обществу. 
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На пространстве казавшегося почти социально одно-
родным советского общества стремительно выросли рази-
тельно различающиеся по уровню жизни, доходов, по по-
ложению в социальной структуре социальные группы. Пер-
воначально казалось, что вновь наполнились смыслом по-
нятия «элиты» и «массы», политика из рутинного и не 
афишируемого верхами занятия превратилась в занятие 
публичное и рискованное. «Парламентаризм», «президент-
ство», «партии», «предвыборная борьба», «лоббизм» и еще 
многие другие понятия стали относиться не только к полу-
мифической западной жизни, но и к российской, постсовет-
ской реальности. И в то же время стало очевидным, что 
привычные ранее категории описания, парадигмы, теории 
внезапно стали нерелевантными в изменившемся мире. 
Принципиально изменилась структура социума и социаль-
ных институтов, а привычные ранее социальные практики 
перестали работать в новых обстоятельствах.  

В то же время выяснилось, что нередко под маской 
ставших уже привычными понятий скрываются феномены, 
которые в этих понятиях адекватно не описываются. От-
части такое стало возможным из-за естественной эволюции 
социально-политических институтов, культурной сферы, 
содержание и функции которых существенно изменились 
со времен их возникновения. Далее, феномены, унаследо-
ванные у продолжительной историко-культурной тради-
ции, были, в соответствии с актуальными задачами, по-
иному названы, но при этом не изменили своего качества. 
Результатом стала терминологическая путаница, несоответ-
ствие или слабое соответствие укоренившихся понятий, 
теорий, парадигм реальному содержанию происходящих в 
российском обществе процессов.  

Сегодня проблема заключается в отсутствии новых 
научных парадигм в отечественном обществознании, объ-
ясняющих, каким образом возрастающая интегрирован-
ность России в мировые экономические и политические 
процессы влияет на отечественные социальные и интеллек-
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туальные трансформации. Наконец, обществознание далеко 
не полностью задействовало своей потенциал снятия соци-
альных конфликтов и установления постоянного и эффек-
тивного общественного диалога всех социальных групп и 
власти, целью которого является создание более справед-
ливого фундамента российского общества. 

Потенциал общественных наук в процессе управле-
ния общественными процессами в настоящее время задей-
ствован в России и российских регионах далеко не в пол-
ной мере. Пока многие представители общественных наук 
ведут абстрактные споры о том, является ли Россия частью 
Запада, либо неповторимой и уникальной «российской ци-
вилизацией» существует потребность в выработке конкрет-
ных решений и рекомендаций, касающихся состояния об-
щественных дел «здесь и сейчас». Кроме того, назрела не-
обходимость новых социальных теорий, которые смогли 
бы обосновать, как Россия сегодня с наибольшей выгодой 
для себя может интегрироваться в мировые экономические, 
политические и интеллектуальные процессы.  

Отечественными общественными науками за последние 
два десятилетия уже накоплен обширный материал, касаю-
щийся причин и содержания преобразований, произошедших 
в российском социуме. Однако пока этот материал еще в 
должной мере не отрефлексирован отечественными социаль-
но-политическими науками и не опробован практикой. 
Трансформация социума на фоне исторического перехода к 
новому российскому обществу вызвала потребность в реви-
зии всей системы социального знания и комплексном анализе 
формирующихся теорий и практик, претендующих на объяс-
нение социальной реальности и даже на прогностическую 
функцию. Таким образом, исследовательский акцент смеща-
ются в будущее: каким должно быть российское обществоз-
нание, чтобы оно было востребовано и эффективно не только 
сегодня, но и в ближайшем будущем? Каким должно стать 
российское общество, чтобы успешно справляться с пробле-
мами и угрозами, которые ставятся перед ним настоящим? 



От редакционной коллегии 

 8 

Подобный перспективный анализ представляется в условиях 
активно трансформирующегося общества актуальным и оп-
равданным. Осмысление и практическая апробация новых 
базовых ценностей и целей, которые само общество еще не 
вполне отчетливо себе представляет, могут оказаться более 
плодотворными, нежели поиск оправданий для теорий и прак-
тики «вчерашнего дня».  

В предлагаемой работе дается оценка состояния оте-
чественного обществознания, анализируются взаимные вы-
зовы власти и общественных наук, рассматриваются основ-
ные парадигмы, определяющие сущность интеллектуаль-
ных трансформаций в системе обществознания, поднима-
ются проблемные вопросы, связанные с оценкой усилий 
обществоведов, находящихся в «поиске жанра», даются 
рекомендации по совершенствованию отношений общест-
венных наук и власти.  

С целью оказания методической поддержки разработ-
чикам нормативных правовых актов, регулирующих научную 
деятельность в субъектах Российской Федерации, авторами 
был разработан инициативный законопроект субъекта РФ, 
вошедший в четвертую главу настоящего издания.   

Книга может быть полезна ученым, политикам, орга-
нам государственной власти и местного самоуправления 
муниципальных образований, а также всем интересующих-
ся процессами, происходящими в общественных науках, в 
отношениях между обществознанием и властью.   

Коллектив авторов и Уральский фонд социальных 
исследований выражают искреннюю благодарность Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, Обществен-
ной палате Российской Федерации, сотрудникам аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе и Администра-
ции Губернатора Свердловской области за поддержку в 
реализации проекта.  
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Глава 1. ОТВЕТИТЬ НА ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНЫЙ 
ВЫЗОВ 

 
§ 1. ЗНАНИЕ И ВЛАСТЬ  

НА ЗАКАТЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
 

«Открытие» власти 
 

Знание и власть – далеко не новая проблема социаль-
ной науки. После развенчания горделивых систем немецко-
го идеализма (Г. Риккерт) на смену логико-гносеологиче-
скому анализу знания пришло исследование социального 
контекста знания, в частности соотношения знания и миро-
воззрения. Этой проблеме, например, был посвящен один 
из первых всемирных философских конгрессов. Становле-
ние социальной парадигмы проходило на фоне кризиса 
классической науки, затронувшего не только математику и 
естествознание, но также и корпус социального и гумани-
тарного знания. История, философия, психология, социоло-
гия вплотную столкнулись с неинституционализированны-
ми формами власти – той стихией, которая пронизывала 
собой человеческую повседневность и вместе с этой повсе-
дневностью попала в поле зрения академической науки. 
Разрозненные проявления этой стихийной силы уже преду-
гадывались в европейской культуре – «нибелунги» Вагне-
ра, «воля к власти» Ницше, «бесы» Достоевского, «Оно» 
как безымянный персонаж психоанализа Фрейда, одержи-
мая разрушительством «толпа», о которой заговорили С. 
Сигеле и Г. Лебон, «гунны» и «скифы» в поэзии русских 
символистов и, наконец, ее вулканическое извержение – 
мировая бойня 1914–1918 гг. Афористическое определение 
ситуации столкновения культуры со стихией власти при-
надлежит Шпенглеру – «закат Европы». «Восстание масс» – 
такой диагноз случившемуся дал Х. Ортега-и-Гассет в своей 
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одноименной книге. Неинституционализированные формы 
власти, скрывавшиеся ранее за фасадом государства, юри-
дических, моральных и иных кодексов и социальных струк-
тур, сыграли по отношению к культуре и классической науке 
роль айсберга, наподобие того, с которым столкнулся «Ти-
таник» – олицетворение научно-технической мощи Запада и 
его фаустовских претензий на господство.  

Реакцией науки на столкновение культуры со стихией 
власти было появление социологии знания. Ее предмет, по-
мимо традиционных вопросов (влияние социальных факто-
ров на форму и содержание познания и знания; социальная 
позиция ученого; социальные условия, определяющие воз-
никновение новых направлений в науке и изменение харак-
тера научного познания и типа знания) включал в себя изу-
чение функций знания в социальных системах, в частности 
рассмотрение производства знания как существенного мо-
мента воспроизводства самой социальной системы. С тече-
нием времени были вычленено несколько аспектов взаимо-
связи между знанием и властью.  

1. Знание получило статус одного из источников вла-
сти, наряду с силой и богатством, или в ослабленном вари-
анте – одного из ее основных ресурсов. Но развитие науки и 
техники, шедшее в XIX в. под бэконовским лозунгом «зна-
ние – сила», привело к несбалансированному росту богатст-
ва и силы и формированию технократических установок, что 
стало одной из причин дестабилизации институционального 
порядка в обществе. Поэтому особую значимость приобрел 
вопрос о том, может ли знание стать фактором упорядочения 
стихии власти.  

2. Знание стало рассматриваться в качестве инстру-
мента социального конструирования реальности, в том числе 
и той структуры господства и подчинения, которая является 
социально-техническим устройством (машиной) для инсти-
туционального осуществления, актуализации власти. В этом 
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смысле знание содержит «в себе» (потенциально) проект 
власти, в соответствии с которым складывается институцио-
нальный порядок – социально и культурно обусловленный 
тип власти в ее легитимной и легальной формах.  

3. Знание стало рассматриваться в качестве техноло-
гии осуществления власти, или дискурса. Дискурс – способ 
властвования в условиях, когда образование и образован-
ность становятся достоянием широких масс, выступает в ка-
честве инструмента захватывания сознания других (М. Фу-
ко), навязывания им своей точки зрения, своего мнения как 
единственно правильного, соответствующего некой «сущно-
сти» вещей, от имени которой говорит наука.  

Многомерный, многофункциональный характер со-
отношения знания и власти отчетливо проступает в процес-
се смены моделей (машин) власти, построенных и дейст-
вующих с помощью знания и ученых – экспертов, конст-
рукторов, инженеров и технологов власти. За этой сменой 
моделей стоит социокультурная динамика, направленная на 
гуманизацию власти. От возникшей на заре цивилизации 
архаической власти как абсолютного права распоряжаться 
жизнью и смертью подданных до современных представле-
ний о силе и могуществе как незаконных (!) подобиях вла-
сти1 – такую историческую эволюцию пережил ее феномен, 
в основаниях которого мы находим наряду с личностью и 
свободой – знание2. Под действием указанных оснований 
                                                

1 «Власть (authority) можно определить как законную способ-
ность к достижению целей в социальных системах, а могущество 
(power) – как ее незаконное подобие» ([Барбер Б.] Структура со-
циальной стратификации и тенденции социальной мобильности // 
Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. М., 
1972. С. 236). 

2 Об основаниях феномена власти и его социокультурной ди-
намики см.: Скоробогацкий В.В. Социокультурный анализ власти. 
Екатеринбург, 2002. С. 105-113.  
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власть превращается в культуротворческую силу цивилиза-
ции, а ее конечной целью и исторически развертывающим-
ся содержанием становится достижение основанной на зна-
нии свободы личности. 

Сдвиг от логико-гноселогической парадигмы анализа 
знания к социальной совершался параллельно тому, как 
происходила смена институционально оформленного, об-
щественно признанного способа производства знания. Пер-
воначально, начиная с эпохи Просвещения, в качестве та-
кового выступало образование, включавшее в себя науку 
как составную часть. Во второй половине XIX в. эту функ-
цию во все большей степени стала выполнять идеология. 
Одной из причин, обусловивших это смещение, является 
возникновение массового общества с сопутствующими ему 
тенденциями, которые отмечал Х. Ортега-и-Гассет: урбани-
зация и повсеместное распространение городского образа 
жизни, рост науки и техники, укрепление демократии. Но 
вместе с этим кардинально меняется характер социальной 
коммуникации. В XVIII–XIX вв. она была вспомогатель-
ным инструментом образования и идеологии, выполняю-
щим функцию распространения в обществе специализиро-
ванной информации (теорий и учений) в популярной фор-
ме. В раннеиндустриальном обществе фабрикой научного 
знания оставался университет, а фабрикой идеологических 
доктрин – партия. В XX в. социальная коммуникация пре-
вращается в самостоятельную силу, формирующую обще-
ственное мнение и концентрирующую авторитет в выде-
ленных точках социального пространства3.  

                                                
3 «Продуктивность средств коммуникации становится колос-

сальной. Накопление символического капитала (а это множество 
событий и представлений, которые поставляют нам медиа, эти 
обособившиеся от нас посредством микрофона и экрана голоса и 
лица) – стремительное и несопоставимое с тем, что известно в 
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Так, наряду с социосферой и техносферой в обществе 
появляется и конституируется инфосфера. Э. Тоффлер, ко-
торый использует эти понятия для описания перехода от 
индустриальных обществ Второй Волны к информацион-
ным обществам Третьей, отмечает, что, во-первых, с появ-
лением инфосферы завершается становление основ, необ-
ходимых для развития индустриальной цивилизации, а во-
вторых, сама эта цивилизация получает вид органической 
системы, самодвижущегося целого. «В средствах массовой 
информации, от газет и радио до кино и телевидения, – по-
всюду мы опять-таки обнаруживаем основные принципы 
фабричного производства. Все они штампуют одинаковые 
сообщения для миллионов мозгов, так же как фабрика 
штампует один и тот же товар, чтобы он использовался в 
миллионах домов. Стандартизованные, массово изготов-
ленные «факты», двойники стандартизованных, массово 
изготовленных продуктов, поступают от немногочислен-
ных фабрик по изготовлению образов (image-factories) к 
миллионам потребителей. Без этой обширной и мощной 
системы информации, передающейся по разным каналам, 
индустриальная цивилизация не смогла бы оформиться и 
надежно функционировать. 

Таким образом, во всех индустриальных обществах… 
выросла хорошо разработанная инфосфера – коммуникаци-
онные каналы, посредством которых индивидуальные и 
массовые сообщения могут распространяться столь же эф-
фективно, как товары и сырье. Эта инфосфера переплелась 
с техно- и социосферами, которые она обслуживает, помо-

                                                                                            
прошлом. Общество, в известном смысле испытавшее потрясе-
ние, перешло на новый и решающий этап своей истории. После 
индустриального и финансового капитализма это этап символи-
ческого капитализма, который базируется не на машинах или 
деньгах, а на коммуникации» (Московичи С. Век толп. Историче-
ский трактат по психологии масс. М., 1998. С. 248). 
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гая интегрировать экономическое производство с поведе-
нием отдельных людей.  

Каждая из этих сфер выполняла ключевую функцию 
в более крупной системе и не могла бы существовать без 
остальных. Техносфера создавала и распределяла матери-
альные ценности; социосфера вместе с тысячами связан-
ными с ней организаций распределяла роли отдельных лю-
дей в системе, а инфосфера – информацию, необходимую 
для работы всей системы. Все они вместе образовывали ос-
новную архитектуру общества»4. В ходе самодвижения та-
кой системы разрешалось базовое противоречие индустри-
ального общества, в котором жизнь человека распадалась на 
две относительно самостоятельные части – производство и 
потребление. Все функционирование общественной макро-
системы было направлено к решению основной задачи – 
подчинить поведение человека логике, которую диктуют ус-
ловия и формы производства вещей. Поэтому производство 
социальных ролей и образцов поведения, производство зна-
ний и идей, с помощью которых достигается это подчинение 
человека Системе, до поры до времени осуществлялось в со-
ответствии с требованиями, образующими в своей совокуп-
ности своеобразный код Системы5.  

В русле подчинения человеческого поведения коду 
Системы совершается деперсонализация власти. Последняя 
не может быть отождествлена более ни с господством лица 
или группы лиц над человеческим сообществом, большим 
или малым, ни с обладанием ресурсами, дающими возмож-
ность принуждения или влияния, ни с институциональным 
                                                

4 Тоффлер Э. Третья Волна. М., 2002. С. 75-76. 
5 «У каждой цивилизации есть свой скрытый код – система 

правил или принципов, отражающихся во всех сферах ее дея-
тельности, подобно некоему единому плану. С распространением 
индустриализма по всей планете становится зримым присущий 
ему уникальный внутренний план». (Там же. С. 92) 
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порядком, то есть совокупностью правил, регулирующих 
отношения между людьми. Господство, обладание ресур-
сами, регулирование отношений – все это только формы 
осуществления власти, функции некой Системы. Но даже 
системное представление власти не ухватывает ее сущно-
сти, а только показывает характерный для данного общест-
ва способ ее устройства и действия. В кадре нам дано 
«Как?» власти, за кадром же остается субъект, скрывающее-
ся за ее действием «Кто?» власти. Невозможность увидеть 
или хотя бы «на кончике пера» уловить это «Кто?» воспри-
нимается либо как недостаток избранного угла зрения, кото-
рый можно исправить с течением времени, либо как эффект 
«обратной стороны Луны», которая в принципе недоступна 
земному наблюдателю. Деперсонализация власти означает 
отказ от поиска ее Субъекта, а по существу – от приписыва-
ния власти антропоморфных качеств, целей и задач, а также 
этических критериев для ее оценки. Такой оценке могут 
подвергаться только действия ее носителей, да и то с по-
правками, внесенными в этот вопрос Макиавелли. Подчине-
ние человеческого поведения коду Системы стало условием, 
позволившим обнаружить, что за различными масками вла-
сти («господство», «влияние», «порядок») не скрывается ни-
какого «Кто?», что за ними – пустота, ничто. Это повторное 
«открытие власти» совершается уже не в сфере науки, оно 
происходит непосредственно в самой действительности, в 
повседневной жизни массового общества.  

 
Человек и власть в массовом обществе 

 
И, тем не менее, «за кадром» представления власти 

стоит нечто предшествующее действию власти, но это не 
направляющий действие власти ее Субъект, а сама власть 
как отношение. Точнее было бы сказать, что «отношение» – 
это теоретико-методологическая призма, посредством ко-
торой мы можем более или менее удовлетворительно со-



Глава 1. Ответить на интеллектуальный вызов 

 16 

единить различные проявления, «факты» власти в непроти-
воречивый концептуальный образ. Современное реляцион-
ное представление власти принадлежит М. Фуко6. Не по-
вторяя основных положений его концепции, следует под-
черкнуть один аспект: власть есть отношение в той мере, в 
какой включает в себя как внутренний момент сопротивле-
ние власти. «Я бы предположил, … что не существует от-
ношений власти без сопротивлений, что последние тем бо-
лее действительны и действенны, что они образуются как 
раз там, где осуществляются отношения власти; так что, 
чтобы стать действительным, сопротивлению власти не при-
ходится проникать из иного места, оно не ловится в ее сети 
как раз от того, что оно сопутствует власти»7. Наличие со-
противления, носителем которого является человек (люди) 
как объект властных действий, как раз и объясняет, почему 
нам свойственно приписывать власти антропоморфные ка-
чества и наличие намерений. Столкновения людей по поводу 
власти – «за» или «против» – придают ей «телесный», чувст-
венно и эмоционально воспринимаемый облик. 

Основным направлением эволюции власти в массо-
вом обществе стало преобразование сопротивления власти 
в форму добровольного согласия с ее требованиями. В об-
щем плане это оказалось возможным благодаря изощрен-
ным технологиям социального контроля, проникающего во 
внутреннее пространство жизни человека от имени науки и 
под флагом достижения общего блага. «В современный пе-
риод технологические формы контроля предстают как во-
площения самого Разума, направленные на благо всех со-
циальных групп и удовлетворение всеобщих интересов, так 
что всякое противостояние кажется иррациональным, а 
всякое противодействие немыслимым. 
                                                

6 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 
1999. С. 41-43. 

7 Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М., 2002. С. 313-314. 
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Неудивительно поэтому, что в наиболее развитых 
цивилизованных странах формы общественного контроля 
были интроектированы до такой степени, что стало воз-
можным воздействовать на индивидуальный протест уже в 
зародыше. Интеллектуальный и эмоциональный отказ 
«следовать вместе со всеми» предстает как свидетельство 
невроза и бессилия»8. 

Точкой проникновения форм социального контроля в 
мир человеческой автономии стало желание. На основе со-
временных технологий была создана фабрика желаний – 
мода, явление, широко распространенное с середины XVIII в., 
но получившее новое и неожиданное социокультурное на-
значение. Если раньше она была подсобным занятием ще-
голей и щеголих Версальского двора, подготовкой снаря-
жения для любовной охоты, то теперь она обеспечивает 
производство желаний. В мире моды человеку отводится 
новая роль – роль потребителя желания, произведенного 
где-то «там», вместе с другими товарами. Ателье, подиумы, 
телестудии, кинофестивали, концертные залы, рекламные 
клипы, сериалы, супермаркеты окружают его со всех сто-
рон, и в этом окружении человек утрачивает суверенное 
право желать. Теперь желание приходит к нему извне, 
словно вещь, занимающая пустовавшее до нее место. По-
требление вовне произведенного желания – свидетельство 
изначальной опустошенности человека. Иными словами, 
производство нового желания одновременно означает про-
изводство пустоты там, где прежде сменяли друг друга 
страсти, подчиняясь неведомому закону.  

Стремление к неограниченной свободе завершается 
отчуждением от человека его чувственности, его аффектов 
и влечений, над рецептом укрощения которых билась евро-
                                                

8 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии 
Развитого Индустриального Общества. М., 1994. С. 13. 
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пейская философия, начиная со Спинозы. Парадоксом мас-
сового общества является то, что имманентная сила со-
блазна, способная, по словам Ж. Бодрийяра, перевернуть и 
опровергнуть любые системы интеллектуального и поли-
тического господства, в итоге рождает все более утончен-
ные технологии социального контроля. Но парадокс этот 
кажущийся, он возникает в результате аберрации классиче-
ской точки зрения. Человек массового общества отказывает-
ся от сопротивления власти в пользу соблазна. Говоря иначе, 
соблазн есть «овнутривание», интроекция репрессивных 
практик и современных технологий социального контроля в 
той сфере человеческой жизни, которая в предшествующую 
эпоху считалась интимной и принадлежащей исключительно 
индивиду. Власть принимает облик Системы в условиях, ко-
гда сопротивление как один из полюсов отношения власти 
замещается соблазном. Соответственно, и на другом полюсе 
этого отношения (актуализация, действие, сила) мы находим 
регламент, устанавливающий рамки ожидаемого поведения 
и перечень негативных санкций, подкрепляющих обязатель-
ность этих предписаний. Власть взмывает вверх, отрываясь 
от человеческой повседневности, приобретая вид чего-то 
надмирного и неумолимого, словно античный Рок. 

Мода становится инструментом контроля над жела-
ниями, инструментом отчуждения желания и превращения 
его в силу, во-первых, самостоятельную по отношению к че-
ловеку и, во-вторых, над ним господствующую. Контроли-
руемое желание является абстракцией, элементом Системы, 
существующим отдельно от человека и независимо от него; 
контролируемое желание – проекция Системы на человече-
ский мир. Система – трансцендентальное начало, которое 
творит общество массового потребления с помощью социо-
культурной матрицы, или моды, и управляет им. Безличная 
и распростертая над человеческим миром, она стала главным 
претендентом на опустевшее место Бога – предельно рацио-
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нальная конструкция, выстроенная в соответствии с прин-
ципами Просвещения, которые позднее были подвергнуты 
формализации в процессе их практического воплощения. Но 
формальная рациональность, материализованная в виде По-
рядка во главе с бюрократией, оказалась несовместимой с 
человеком. Оказалось, что жизнь не вписывается в границы 
предписанного, рассчитанной нормы и тому подобного, что 
жизнь ближе к иррациональности, чем к рациональности. 
Что рациональным может быть только поведение машины, а 
человек так или иначе обречен на отклонение от заданного. 
Это история жизни господина К., рассказанная Ф. Кафкой в 
романе «Процесс». Но что еще более удивительно, обнару-
жилось, что в основе рационального ничего не лежит, там 
пустота, или – нечто необъяснимое с точки зрения правил, 
образующих эту самую рациональность. В лучшем случае 
она опирается на ряд положений, которые в границах данной 
Системы нельзя обосновать. В соответствии с основополо-
жениями теории множеств9 для такого обоснования необхо-
дим переход на более высокий уровень, который в данном 
случае отсутствует. Оказалось, что место Бога, даже опус-
тевшее, не может быть занято ничем и никем. И пустота в 
основаниях рационального, в самой сердцевине Системы, 
Порядка – это не абсолютная пустота и ничто, из которого 
Бог творил мир, это рукотворная пустота. Она возникает в 
душе человека, утратившего суверенное право желать. 
Впрочем, такие потери давно уже не в диковинку. Так обме-
нял свою тень на волшебный кошелек с неразменными чер-

                                                
9 Речь идет, в частности, о первой теореме К. Гёделя о не-

полноте, устанавливающей, что в достаточно содержательных 
(способных выразить арифметику натуральных чисел) фор-
мальных системах имеются неразрешимые, иначе говоря, не-
доказуемые и одновременно неопровержимые в данной систе-
ме, предложения. 
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вонцами Петер Шлемиль из новеллы А. Шамиссо10. Пустота 
в человеческой душе равносильна утрате Бога («Бог мертв»), 
и спор о том, что здесь причина и что – следствие, не имеет в 
данном случае никакого смысла. Подчинение Системе, ра-
ционально устроенному Порядку превращает человека в 
машину, точнее, в машинообразное существо. 

В мире абсурда подлинностью обладает существова-
ние машины, а жизнь человека – только его отображение, 
воспроизведение в человеческом материале11, подобно 
                                                

10 Вообще-то обмен тени на волшебный кошелек был только на-
чалом приключений. Вскоре после этого Петер Шлемиль, вознаме-
рившийся получить обратно свою тень, получил новое предложение.  

«Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на него. Он 
продолжал:  

 – Взамен тени я прошу пустячок, так, на память: будьте столь 
любезны, поставьте свою подпись вот под этим листком!  

На листке пергамента стояли следующие слова: «Завещаю 
держателю сего мою душу после того, как она естественным пу-
тем разлучится с телом, что собственной подписью и удостове-
ряю». Онемев от изумления, переводил я взгляд с записки на не-
знакомца и обратно. Он же тем временем очинил перо, обмакнул 
его в каплю крови, выступившую у меня на ладони, которую я 
оцарапал об острый шип, и протянул мне.  

 – Кто же вы? – спросил я наконец.  
 – Не все ли равно? – отозвался он» («Удивительная история 

Петера Шлемиля»).  
11 «В современную эпоху технологическая реальность вторга-

ется в это личное пространство и сводит его на нет. Массовое 
производство и распределение претендуют на всего индивида, а 
индустриальная психология давно вышла за пределы завода. 
Многообразные процессы интроекции кажутся отвердевшими в 
почти механических реакциях. В результате мы наблюдаем не 
приспособление, а мимесис: непосредственную идентификацию 
индивида со своим обществом и через это последнее с обществом 
как целым» (Маркузе Г. Одномерный человек ... С. 14).  

Примечательно, что Маркузе использует здесь античный термин 
«мимесис», который обозначает не просто «подражание», но «слепое», 
то есть не опосредствованное рефлексией, следование непреложному 
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жизни теней в платоновской пещере. Такой театр, ставший 
бытом, шагнувший со сцены в человеческую повседнев-
ность, – фантасмагорическое осуществление шекспиров-
ского «весь мир – театр». Люди же – актеры в этом театре, 
исполнители ролей, более или менее талантливые. Но та-
лант здесь равен отсутствию индивидуальности, личного 
начала, души – все это отягощает человеческую ситуацию, 
несет в себе угрозу отклонения. В этом смысле человек 
сливается со своей судьбой, оказывается ее живым олице-
творением. Судьбой является любой поступок человека, не 
предусмотренный ролью, но в этом абсурдном театре жиз-
ни не бывает читки ролей, ее текст можно только предуга-
дать какой-то звериной интуицией, шкурным чутьем. Так 
что апеллировать не к кому и не к чему. Если нет Бога – нет 
и силы, творящей суд. Суд же Машины – это и не суд во-
все, здесь нет весов, на которых взвешиваются поступки. 
Если поступок предусмотрен ролью, он изначально прави-
лен и не подлежит оценке, если же он ролью не предусмот-
рен, то уже до всякого суда осужден и забракован как заве-
домо неправильный и беззаконный. Суд замещен сорти-
ровкой и отделением зерен от плевел, правильного от не-
правильного, имеющего право на жизнь от не имеющего 
такого права. Таким судом судил старуху-процентщицу 
Родион Раскольников. 

 
Матрица власти 

 
Данная Система и есть власть в ее современном виде; 

это отношение, оба полюса которого подвергаются редук-
ции действием фабрики желания. Блокируя сопротивление, 
вытесняемое и замещаемое контролируемым желанием-
соблазном, Система отводит человеку роль центра, вокруг 

                                                                                            
порядку, судьбе. Это слепота царя Эдипа, имеющая в начале метафори-
ческий смысл, в конце же – самый непосредственный, прямой. 
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которого прежний мир встает с ног на голову. Массовая 
культура занимает место экономики, коллективная психо-
логия – место онтологии. Новый мир антропоцентричен, и 
это перемещение человека в центр новой системы произ-
водства желания выглядит как реализация гуманистическо-
го проекта: человек становится центром мира модных ве-
щей, но центром неподвижным и пассивным, ничего не оп-
ределяющим. Это аристотелевская материя hyle, прини-
мающая определенный облик под влиянием формы-моды, 
многоликий Протей современности, собственная природа 
которого погребена под свалкой непрерывно устаревающих 
модных предметов-масок. Аналогично этому на другом по-
люсе отношения власти появляется функциональный квази-
субъект, своего рода аппарат власти, представляющий со-
бой иерархизированную совокупность социальных ролей и 
образцов поведения, сведенных в политическую программу 
или должностную инструкцию. 

Скорость, с которой в поле человеческого восприятия 
мелькают и сменяют друг друга предметы моды, рано или 
поздно вызывает аннигиляцию социальной материи, ее за-
мещение симулякрами12. Появление виртуальных предме-
тов указывает на принципиальное расширение функций со-
циальной коммуникации; теперь по ее сетям в обществен-
ной макросистеме движутся не только сообщения класси-
ческого типа, но и симулякры, которые представляют со-
бой сообщения неклассического типа. Симулякр – новая 
разновидность текстов, существование которых позволяет 
утверждать, что благодаря современным техническим и 
технологическим возможностям средства массовой комму-
никации выполняют функцию не только трансляции, но и 
производства информационных продуктов массового спро-

                                                
12 Грицай Е.В. Инициация постмодерна (на полях у Бодрийя-

ра) // Вопросы философии, 2003. № 9. С. 171-174. 
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са. Симулякр не химера, не знаковый комплекс наподобие 
объектов абстрактного искусства. В антропоцентрическом 
мире моды исчезает характерное для классического созна-
ния различение реального и воображаемого, предмета и об-
раза. Способность к такому различению была присуща гно-
сеологическому субъекту, в структуре которого рациональ-
ное Я (рассудок) в той или иной мере доминировало над 
восприятием, контролируя и формообразуя поток чувст-
венных впечатлений, переживаний и устремлений (интен-
ций), вызванных (не порожденных, а выпущенных на волю) 
«присутствием» внешних предметов. Для этого субъекта 
критерием реальности была возможность удовлетворения 
желания. Все, что не умещалось в рамки возможного, отно-
силось к воображаемому миру, объявлялось мечтой, иллю-
зией, вымыслом. Господство рационального Я над внут-
ренним миром человека обеспечивало автономию лично-
сти, ее способность к самозаконодательству, в форме кото-
рого находил положительное разрешение извечный кон-
фликт между свободой и властью13. Теперь же, когда 
                                                

13 Господству Я над влечениями человеческой натуры, воз-
можность которого искала новоевропейская философии от Де-
карта и Спинозы до Канта, не обязательно придавать характер 
непримиримого антагонизма между культурным (сверх-Я) и при-
родным (Оно) началами в жизни, как это сделал Фрейд. Скорее 
всего, в эпоху становления массового общества и производства 
желания, когда атеизм и вседозволенность стали повсеместными 
и были реабилитированы модернистскими течениями в литерату-
ре и философии (де Сад, Бодлер, Захер-Мазох, Ницше, русский 
символизм), именно эта обыденность зла послужила основанием 
для принципиальной деструкции морали, которая имела место в 
марксизме, ницшеанстве, психоанализе. Имморализация как тре-
бование стать по ту сторону добра и зла была только отрицатель-
ным приемом утверждения нигилизма, приемом, соответствую-
щим самому духу нигилизма как радикального отрицания основ 
бытия. Но из этой обыденности зла с равным успехом можно 
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вследствие отчуждения желания функция контроля и фор-
мообразования чувственной сферы человека вынесена ку-
да-то вовне, былое противопоставление реального и вооб-
ражаемого утрачивает всякий смысл, становится условно-
стью, данью классическому миропониманию, отживающим 
словоупотреблением. Новый человек живет в сфере удов-
летворенного желания, в мире реализованной мечты, где 
соответствие между существующим и желаемым – скорее 
правило, чем исключение.  

Является ли литературный герой вымыслом, образом, 
за которым стоит прототип – реальный человек? С класси-
ческой точки зрения это вопрос риторический. Любой ли-
тературный персонаж, безусловно, есть вымысел, посколь-
ку создан писателем и является лингвистическим «фактом» 
(Р. Барт). Но и реальный человек – тварное существо, соз-
данное если не Богом, то обществом. По крайней мере, это 
утверждают социологи и педагоги: социализация, воспита-
ние, образование, роли, стандарты, образцы и т.д. Если ли-
тературный герой – копия, такой же копией является и чело-
век. Отличие между ними – в степени приближения к перво-
образу. Отсюда следует, что в мире моды и литературный 
герой, и реальный человек – копия копии, или симулякр. Но 
симулякр существует не как отдельное, единичное, это все-
гда – серия сходных копий второго порядка, каждая из кото-
рых незначительно отличается от других. Такое отличие об-
ращает серию сходных копий в последовательность сме-
няющих друг друга кадров – в сериал, в фильм длиною в 
жизнь. Но это не значит, что фильм дублирует жизнь, напро-
тив, жизнь человека-зрителя «встраивается» в фильм, стано-
вится его частью. Это эффект стереокино, когда экран с ки-
ногероями, событиями и переживаниями окружает человека-
                                                                                            
сделать и другие выводы, например об извращении невинного зла 
«простодушных», не ведающих, что творят, интеллектуалами 
вроде Ивана Карамазова.  
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зрителя со всех сторон. В данном отношении сериал вторит 
мифу, структура которого на редкость пластична и вбирает в 
себя любое количество зрительных элементов-метафор, на-
деляя их свойством бескачественной слитности, тождест-
венности, то есть, уподобляя друг другу, а всех вместе – пер-
вообразу, лежащему в основе14. 

Так оформляется виртуальная реальность – мир в от-
сутствии его Творца, где Бог-отец должен умереть, он 
умерщвляется – и по Фрейду, и по Ницше тоже. Опустев-
шее место первопричины занимает Матрица как демиург 
серийного мира, как его производящий шаблон-штамп, ко-
пия первого порядка, не только допускающая, но и предпо-
лагающая небольшие отклонения от идеального типа в ту 
или иную сторону. Копии-двойники должны чуть-чуть от-
личаться от Матрицы и друг от друга, чтобы иметь види-
мость индивидуальности, чтобы к имени-синониму мы 
могли добавить отличительную метку, играющую роль 
личного имени там, где личность вовсе не обязательна, где 
она тень прошлого, пустой термин, театральный реквизит 
современного человека на сцене жизни, навязанный нам 
драматургом и сохраняемый из уважения к условности 
жанра и его традициям. На деле же и личность, и личное 
имя являются чем-то другим, они – знаки, вроде порядко-
вого номера на руке узника немецкого концлагеря – для 
удобства счета, контроля и управления. Копии-двойники 
второго порядка симулируют Матрицу в мире, где творя-
щей первопричины уже нет, а ее место занято Матрицей. В 
серийном мире неподлинный, копийный характер Матрицы 
уже не доказуем, она более не симуляция первообраза, она – 
реальность, права которой зиждутся на признании со сто-
роны ее копий и подвластных ей людей.  
                                                

14 Фрейденберг О.М. Образ и понятие // О.М. Фрейденберг. 
Миф и литература древности. М., 1978. С. 181-183.  
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Этот способ властвования Матрицы в виртуальном 
мире сериала и есть мода. Сама же Матрица является ре-
продукцией номер один, копией первого порядка и в силу 
этого, а также в силу скрытого, потаенного факта отсутст-
вия подлинной производящей первопричины, – фиктивной 
прародительницей мира копий второго порядка. Строго го-
воря, Матрица представляет собой не саму Систему, а ее 
код, хотя по отношению к репродукциям второго порядка 
они могут быть отождествлены. В свою очередь, симулякр 
есть не просто исходный (нижний) уровень элементов Сис-
темы, ее массовидное тело; в нем находит специфическое 
проявление код Системы. В этом качестве симулякр пред-
ставляет собой возведенное в принцип выворачивание 
(оборачивание) культурной формы (образца) как способ 
творчества, узаконенный в качестве явления культуры 
вследствие своего, по сути отрицательного, соотношения с 
этой культурной формой. Оборачивание культурной формы 
с формальной точки зрения представляет собой действие, 
произведенное от имени культуры и претендующее оста-
ваться в границах культуры, но по сути отрицательное ей и 
отрицающее культуру. Симулякр есть способ существова-
ния (производства вещей) серийного мира. Это не просто 
производство копий, репродукций второго порядка, а оп-
равдание этого производства как культурной формы, един-
ственно возможной в современных условиях. 

 
Знание как симулякр власти 

 
Оборачивание культурной формы рождает неожи-

данный эффект – апофеоз знания в массовом обществе. В 
виртуальном мире, где исчезает гносеологический крите-
рий реальности, истина как таковая перестает быть преди-
катом знания, она сама становится непосредственно вещью 
среди вещей. Знанием (в принципе, потенциально) является 
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все. Это означает, во-первых, что знание сливается с дейст-
вительностью, которая окончательно «расколдовывается» 
(М. Вебер) человеком, а кантовская вещь-в-себе, ранее обо-
значавшая непознанное в его обособленности и противо-
поставленности познанному, превращается в химеру, кото-
рой неокантианцы пугают представителей позитивизма. 
Во-вторых, уравнивание знания и вещи, возникновение фе-
номена «знание-вещь» возможно при условии, что знание 
(как, впрочем, и вещь) становится функциональным эле-
ментом Системы, обеспечивающим ее воспроизводство в 
границах, заданных матрицей, или кодом Системы. Оче-
редной цикл такого воспроизводства переводит Систему в 
новое состояние, отличающееся от предыдущего как одна 
копия от другой, как сменяющие друг друга кадры, обра-
зующие в своей последовательности сериал. В-третьих, 
знание обретает технический и технологический характер, 
даже если речь идет об обществознании. «Технология» – 
форма, которую должно приобрести социальное, политиче-
ское, экономическое и иное знание для того, чтобы стать 
функциональным элементом Системы.  

Полезность подменяет истинность в качестве ключе-
вой характеристики знания, и в этой подмене обнаружива-
ется исчезновение гносеологического критерия реальности. 
Не соответствие знания сущности вещей, но его социаль-
ная, политическая или экономическая эффективность, точ-
нее, полезность для функционирования Системы и ее вос-
производства в заданных параметрах, становится базовым 
ориентиром (принципом) не только для этоса научного со-
общества, но и для организации науки и познавательной 
деятельности ученого. В русле этой ориентации так назы-
ваемому фундаментальному знанию отводится служебная 
роль по отношению к прикладному: фундамент необходим 
в той мере, чтобы обеспечить относительную устойчивость 
и технологичность быстро растущего корпуса прикладного 
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знания. Роль фундаментального знания теперь состоит не в 
открытии закономерностей и разработке объяснительных 
моделей (концепций), упорядочивающих и систематизи-
рующих наличный объем знания, а в создании кода, языка 
для коммуникации в сфере прикладного знания – разработ-
ке категориального аппарата, профилактике и устранении 
«шума», возникающего в результате рассогласования терми-
нов и значений и т.п. И, наконец, в-четвертых, вслед за из-
менением роли фундаментального знания происходит 
фрагментация знания. Распадение ранее монолитного зда-
ния науки на отдельные «участки» по преимуществу инст-
рументального назначения, вырабатывающие рецепты ре-
шения тех или иных стандартизованных задач, сопровож-
дается «уплощением» знания. Оно утрачивает внутренний 
объем, обеспечивающий глубину и основательность объяс-
нения, и вместе с этим происходит упрощение его структу-
ры, отказ от построения многозначных моделей, требую-
щих соотнесения знания с научной картиной мира и ис-
пользования герменевтических процедур. Фрагментация 
знания ведет к редукции целого ряда его функций – обос-
нования, объяснения, интерпретации и понимания. 

Указанные тенденции, в конечном счете, ведут к из-
менению типа знания. Классический тип знания был много-
слойным. Помимо предметного и инструментально-техно-
логического уровня в его состав входил уровень логико-
методологической рефлексии, включавший в себя процеду-
ры оценки знания, его обоснования и истолкования, а также 
неизбежной трансформации. На смену ему приходит новый 
тип – готовое знание, описание которого было дано выше. 
Готовое знание напоминает предназначенную для выполне-
ния тех или иных операций машину, к которой приложена 
инструкция для пользователя. Различие между этими типами 
знания можно показать на следующем (достаточно услов-
ном) примере. Производство классического знания напоми-
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нает труд ремесленника, когда опытный мастер самостоя-
тельно (работая в одиночку или контролируя и направляя 
работу помощников и учеников) выполняет последователь-
но, шаг за шагом все операции, изготавливая нечто, внут-
реннее устройство чего ему хорошо известно.  

Готовое знание – продукт разделения труда, разбитого 
на сотни мелких операций. Этот продукт – результат усилий, 
целеполагающим субъектом которых является не человек, не 
коллектив, а что-то безличное – организация производства. 
Готовое знание аналогично телевизору, о сложности устрой-
ства которого пользователь может только догадываться, на-
жимая в соответствии с инструкцией ту или иную кнопку. 
Рассматривая эту ситуацию в ее предельном выражении, так 
сказать, ad marginum, можно предположить, что знания-
вещи («умные вещи») будут продуктом системы производ-
ства, в которой не останется места человеку. Предвидение 
такого рода можно найти и у Гегеля, в его «Феноменологии 
духа», и у Маркса, говорившего в третьем томе «Капитала» 
о прыжке из царства необходимости в царство свободы, где 
человек передаст машине производительные функции, за 
исключением одной-единственной способности – творчест-
ва. Но в виртуальном мире вместе с желанием отчуждению 
будет подвергнуто и творчество. Много лет назад мотоцикл 
обогнал чемпиона по спринту, сегодня компьютер «Deep 
blue-2» обыгрывает чемпиона мира по шахматам – вещь, ка-
завшаяся невозможной двадцать пять лет назад. «Умные ве-
щи», роботы все больше и больше вытесняют человека из 
сферы производства, беря на себя весь цикл – от разработки 
проекта до его осуществления. И вместе с этим инфосфера 
заполняет собой все, постепенно захватывая техно- и социо-
сферу – синтез, имя которому – информационное общество. 

В структуре готового знания мы находим лишь один 
уровень – инструментально-технологический, другие уров-
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ни свернуты и представляют собой «черный ящик», знание 
о содержимом которого для большинства участников не 
только излишне, но даже противопоказано. Такое знание по 
существу является атеоретическим, практически неотличи-
мым от других информационных продуктов массовой ком-
муникации. Напоминая своим строением айсберг, готовое 
знание может интерпретироваться как знак (имеется в виду 
его инструментально-технологический уровень, единствен-
но сохранившийся), указывающий на значение, роль кото-
рого играет «черный ящик», поглотивший в себе прочие 
уровни знания – предметный и логико-методологический. 
Но поскольку это значение присутствует здесь фиктивно, 
наш знак оказывается знаком отсутствующего значения. 
Точнее, это некий анти-знак, функция которого указывать 
не на присутствие, а на отсутствие значения, но это такое 
отсутствие, за которым угадывается былое присутствие. 
Иными словами, это пустой знак, но пустота его функцио-
нальна и в любой (но какой?) момент может обернуться 
присутствием содержания.  

Появление подобных анти-знаков, утрата связи меж-
ду знаком и значением свидетельствует о том, что по мере 
становления информационного общества ослабевает дейст-
вие кода Системы (индустриального общества), а знание 
утрачивает во многом дискурсивный характер. Многоуров-
невая, объемная конструкция Системы, состоящей из мно-
жества элементов, соединенных между собой бесчислен-
ными пучками связей, переживает, по выражению М. Мак-
люэна, процесс имплозии, сжатия. Сжатие внутрисистем-
ных структур и связей, их перестройка в формат киберне-
тического «черного ящика», у которого есть только «вход» 
и «выход», сопровождается, в свою очередь, переходом от 
линейной, затянутой во времени последовательности дви-
жения сигнала по разветвленным сетям Системы к быстро-
действию. Сотни тысяч, миллионы операций в единицу 
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времени фактически означает преодоление времени. Ре-
дукция (свертывание) значений, упрощение и уплощение 
структуры знания, появление «знания-вещи», имплозия 
структур и быстродействие – все это рождает тенденцию 
попятного движения от науки к мифу. «Ибо миф есть 
мгновенное целостное видение сложного процесса, кото-
рый обычно растягивается на большой промежуток време-
ни. Миф представляет собой сжатие, или имплозивное 
свертывание всякого процесса, и сегодня мгновенная ско-
рость электричества сообщает мифическое измерение даже 
самому простому промышленному или социальному дейст-
вию. Мы живем мифически, но продолжаем мыслить 
фрагментарно и однобоко»15. Ремифологизация охватывает 
не только сферу знания или систему массовой информации. 
Вследствие всепроникающего характера последней явст-
венные черты мифа приобретает человеческая повседнев-
ность. Если для мифа характерен синкретизм мысли, вещи, 
действия и слова, а также слитность субъекта и объекта16, 
то «умные вещи» и роботы, окружающие человека в позд-
неиндустриальную эпоху, воссоздают вокруг него новый 
миф. Это миф машины (Л. Мамфорд), на переднем плане 
которого находятся уже не природные стихии, как на заре 
                                                

15 Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения чело-
века. М.: Жуковский, 2003. С. 31.  

Родоначальником контрстратегии, заключающейся в проти-
вопоставлении механицизму индустриального общества органи-
ческого мифа, М. Маклюэн считает У. Блейка, английского поэта 
и художника конца XVIII – начала XIX в. 

16 «Словесные мифы – только одно из метафорических выра-
жений мифа. Но миф охватывает и выражает собою всю без ис-
ключения жизнь первобытного человека. Он может поэтому быть 
и вещным, и действенным. […] Человек репродуцирует свои 
представления о природе и вещах в словах (или их эквивалентах) 
и в поступках» (Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. 
М., 1978. С. 62, 63. 
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цивилизации, а жизнь машин и их человекоподобных 
двойников. Впрочем, и эта антиутопия человека-машины 
возникает во времена У. Блейка, она берет начало не в 
трактате Ламетри, а в повестях Гофмана и М. Шелли.  

Вытесненная и замещенная симулякрами власть пе-
реживает судьбу, которую постигает «Оно» во фрейдов-
ском психоанализе. Упоминание в данном контексте Фрей-
да – отнюдь не случайность. Речь здесь идет об австрий-
ской культуре, тех ее особенностях, которые отразились, по 
словам М. Мамардашвили, в творчестве не только Фрейда, 
но и Кафки, Музиля, Гуссерля, Витгенштейна, Шенберга и 
многих других – от Малера до Цвейга. «Австрийская куль-
тура – это осознание сомнительности цивилизаторской ро-
ли закона как чего-то окультуривающего, цивилизующего, 
преобразующего стихии человеческой органики или чело-
веческого естества»17. Оторванная от своих неинституцио-
нализированных, стихийных проявлений легальная власть 
превращается в Порядок, утрачивает жизненную, субстан-
циальную мощь, впадает в состояние апатии и аномии од-
новременно, состояние, сходное со сновидением, грезами 
наяву. Миф машины и есть это состояние на границе между 
явью и сном, средство, позволяющее сохранить неустойчи-
вое равновесие между тем и другим, являясь своего рода 
психоанализом. Он становится частью этой жизни, частью 
мифа машины – ритуалом, с помощью которого воспроиз-
водится и поддерживается Порядок18. Таким образом обна-
                                                

17 Мамардашвили М.К. Вена на заре ХХ века // Как я пони-
маю философию. М., 1992. С. 402. 

18 «Как и миф, психоанализ ставит целью внести упорядочен-
ность в некий первозданный хаос (если в мифе это состояние ми-
ра в нераздельности микро- и макрокосма, то в психоанализе это 
принципиально «внутреннее» психическое, бессознательное). 
Как и миф, психоанализ пользуется для этого средствами слова 
(не случайно и обилие мифологически-образной терминологии в 
психоанализе) и ритуализированного действия. …Собственно го-
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руживается, что психоанализ служит единичной проекцией 
массовой коммуникации (инфосферы), выполняет по отно-
шению к психическому миру индивида то, что массовая 
коммуникация осуществляет по отношению к обществен-
ному сознанию, точнее, к социальному представлению 
(С. Московичи). Точнее говоря, под воздействием массовой 
коммуникации запускается в действие механизм интроек-
ции, то есть переноса внешнего Порядка (сверх-Я) во внут-
ренний мир человека, где он оформляется в особую ин-
станцию в виде Я. Но этот перенос возможен постольку, 
поскольку каждый из нас выполняет по отношению к са-
мому себе роль психоаналитика в той мере, в какой подвер-
гается ритуализованному воздействию информационной 
машины и под этим воздействием пересоздает свою жизнь 
как миф, из которого устраняется все, что может привести к 
конфликту между сознанием и реальностью, травмировать 
психику. В этом мифе находят согласие два былых антаго-
ниста – принцип удовольствия и принцип реальности. 

С этого времени основным способом актуализации 
власти становится репрезентация: власть являет себя как 
зрелище власти, как нечто находящееся на границе между 
реальностью и грезящим воображением. Начало этого про-
цесса – «театр Иосифа Сталина», монументально-декора-
тивная эстетика сталинизма и национал-социализма19, его 
завершение – перемещение политики с площадей и улиц, 
                                                                                            
воря, эта новая, по сравнению с традиционной европейской нау-
кой, связность «практического» и «интеллектуального» и состав-
ляет ту особенность психоанализа, которая воспринимается как 
его «мифологичность». …Он располагается именно в том разры-
ве мира культуры (науки, текстов, идеалов) и мира жизни.., кото-
рый начинает осознаваться как болезненный и тягостный в ХХ 
веке и в его преддверии» (Романов И.Ю. Психоанализ: культур-
ная практика и терапевтический смысл. М., 1994. С. 40). 

19 Скоробогацкий В.В. По ту сторону марксизма. Свердловск, 
1991. С. 251-253. 



Глава 1. Ответить на интеллектуальный вызов 

 34 

собраний и конференций на экраны телевизоров и страни-
цы газет и журналов. Виртуализация власти – далеко не то 
же самое, что ее символические представления прошлых 
эпох – казни, коронации, парады. В семиотике символом 
называется знак, указывающий на самого себя. В послед-
нем же случае зрелище власти – анти-знак, или знак, ука-
зывающий на собственное отсутствие. Власть манифести-
рует себя как чистую потенциальность при отсутствии (или 
ненужности) процедур актуализации. В антропоцентрическом 
мире моды власть становится пассивным противоцентром, 
антиподом человека. Она занимает место звездного неба над 
его головой, к которому человек посылает свои требования и 
мольбы, без всякого успеха, да и без надежды, впрочем, ис-
полняя ритуал, установленный некогда и поддерживаемый 
машиной Порядка, смысл которого – абсурд. 

Описанная выше трансформация власти – только тен-
денция, хотя и вполне реальная, проступающая на поверхно-
сти общественной жизни в виде множества признаков и про-
явлений. Сигнал, свидетельствующий о ней, – нарастающее 
бессилие кода индустриальной Системы. Важно понять, что 
действительным содержанием этой тенденции является рас-
пад Системы, но совершается он не в автоматическом режи-
ме, не как самодействие, благодаря которому Система будто 
бы благополучно изживет себя и перейдет в некое принципи-
ально новое состояние. Как раз в режиме самодействия рас-
пад Системы может длиться и длиться в превращенной форме 
существования между бытием и небытием, реальностью и 
грезящим воображением. Самодействие Системы и человече-
ская свобода несовместимы, они принадлежат различным ми-
рам «История, культура, мысль – все это неприродные обра-
зования, поскольку они основаны на одном неприродном или 
«искусственном» явлении, которое называется свободой, про-
низаны ею. Природные же явления не знают свободы, и в 
этом смысле свобода – неприродное, неестественное явление. 
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Отсюда следует, что не может быть естественных механизмов 
свободы. Если есть механизмы – нет свободы, а если есть 
свобода – то это некий неприродный элемент»20. 

Должно найтись поколение, как говорил М. Мамарда-
швили в лекции «Вена на заре ХХ века», которое остановит 
самопроизвольное течение времени, ведущее к бесконечному 
повторению прошлого. Остановит усилием своей мысли, вы-
ходом посредством этого усилия мысли в предельное состоя-
ние, где осуществляется свобода и одновременно – заверша-
ется опыт жизни целого ряда поколений, завершается извле-
чением из прожитого смысла, в буквальном смысле изжива-
нием прошлого. Только так, восхождением к вечности перед 
лицом смерти достигается остановка времени, прерывание 
дурной повторяемости. Другого выхода просто не существу-
ет. «Я ведь ввел уже понятие вертикали, метафизической 
религиозной вертикали. Так вот, в этом сечении Страшный 
Суд означает простую вещь: здесь и сейчас ты должен из-
влечь смысл из опыта, чтоб он дурно потом не повторялся, 
должен завершить жизнь и возродиться или воскреснуть из 
обломков и пепла прошлого. Ибо прошлое мыслится в этом 
контексте как враг бытия и враг мысли, и мы – его жертвы, 
если этот гонг или звук трубы Страшного Суда неслышим 
и наш опыт здесь, на месте, незавершаем. Незавершаемость 
опыта – отсюда вся тягомотина дурных повторений и бес-
конечных адовых мучений, когда нельзя умереть и нужно 
жевать один и тот же кусок, – это и есть Россия XX в. Ге-
ний повторений буквально разгулялся на российских про-
сторах, как в дурном сне. А это означает, что, как и 150 лет 
назад, в свое время не был завершен опыт, что и тогда не 
умирали, чтобы воскреснуть, и поэтому продолжают уми-
рать, и не могут умереть, а могут только молить о смерти21.  
                                                

20 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. 
С. 392. 

21 Там же. С. 397. 
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§  2. ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК: 
ОТ ЗНАНИЯ-ВЛАСТИ К НАРРАТИВУ 

 
Актуальный языковой тренд обусловлен общей си-

туацией методологического кризиса обществознания. Поиск 
выходов из этого кризиса заставляет общественные науки 
обращаться к переосмыслению собственных методологиче-
ских и аксиологических оснований. Предметом анализа ста-
новится не политика, общество, экономика, а сама система 
общественного познания, используемые в ней модели опи-
сания. Суть трансформации обществоведческого языка за-
ключена: а) в отказе от веры в универсальные и всеобщие 
общественные законы гегелевско-марксистского толка, тре-
бующих своего «открытия»; б) подозрении к редуцирующей 
рациональности просвещенческого толка как единственно 
возможному коду научного языка, как языку знания-власти; 
в) переходе от моно-парадигмальности к мульти-парадиг-
мальности как «нормальной» ситуации познания в общест-
воведении; г) отказу от выведения «жестких» социальных 
законов по образцу естественных наук в пользу поиска бо-
лее мягких социальных закономерностей, зависимых от 
множества переменных (язык, культура, история, позиция 
наблюдателя в социальном пространстве и т.п.). 

Причины актуального методологического сдвига об-
щественных наук к состоянию нарратива (то есть повество-
вания или рассказа), потерявшего дополнительную имма-
нентную способность легитимировать социально-полити-
ческий порядок, достаточно очевидны. Это крушение ста-
бильной картины социального мира, задающей единое ие-
рархическое пространство ценностей и целей. Сначала ее 
единство обеспечивалось религиозным согласием обществ 
(до Реформации и буржуазных революций), потом нацио-
нальным единством (государство – нация), и структурой 
идеологий (либерализм, коммунизм, консерватизм), исчер-
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пывающих в своей совокупности модернистскую социаль-
но-политическую мысль.  

Язык любого исследователя сам по себе всегда функ-
ционально избыточен. Но его способность нести какие-то 
смыслы помимо мыслей и интенций автора считалась в 
науке пороком. Прямая и недвусмысленная связь мысли и 
мира являлась в науке Нового времени условием единой 
картины мира, представляемой как объективная реаль-
ность, одинаковая для всех включенных в нее субъектов. 
Отсюда – модель научного языка – ясного, логичного, про-
зрачного, обезличенного и объективированного, с едиными 
правилами для всех. Отсюда – иллюзия Просвещения: лю-
бое явление, описанное с помощью «научной» модели язы-
ка, уже в силу самого факта «правильного описания» не 
может быть ложным. Поэтому установление истины во 
многом отождествлялось с помещением изучаемых фено-
менов в пространство представления, заданное «правиль-
ным» языком», который, как рентген, «просвечивает» 
скрытую суть вещей. Сама мысль о возможности такого 
единого языка детерминирована ситуацией закрытости на-
следственных аристократических элит, когда политика еще 
не стала всеобщим достоянием. 

Но если легитимность научного знания коренилась со 
времен Просвещения в культах объяснения и доказательст-
ва, сводивших все факты и явления к единым фундамен-
тальным и рациональным основаниям, то сегодня научное 
исследование начинается с выбора модели языка, которая 
предопределяет одну из возможных логик познания. По-
этому центрированность лишь на «аналитических знаках» 
аксиоматичного языка, исключающих свою интерпрета-
цию, стала со временем лишь одной из возможных научных 
логик, ретроспективно обнаружившей свои изъяны идеоло-
гического характера, непреодолимую связь с определенны-
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ми политическими интересами и социально-историческими 
субъектами. 

Просвещенческая установка на возможность достиже-
ния методологического единства и непротиворечивости зна-
ния об обществе распалось, когда выявилась социальная 
обусловленность, ангажированность (букв. вовлеченность) 
социально-политической теории в анализируемые ею про-
цессы и явления (К. Маркс), а затем – историческая относи-
тельность истины любой идеологии (К. Манхейм). Общество 
и политика стали представляться как ряд «жизненных ми-
ров» и коллективных интересов различных общественных 
групп, между которыми необходим поиск исторического 
консенсуса. Причем язык описания этих групп находится в 
прямой зависимости от диспозиции данной группы внутри 
социального поля, главным образом по отношению к власти.  

Оказалось, что и в обществе, и в обществоведении 
не существует «ничейного» языка, языка «для всех», когда 
он начинает соотноситься не с чистым мышлением, сво-
бодным от содержания (логика), но с политической праг-
матикой, с реальным «здесь и сейчас». Обществоведче-
ский язык – это всегда «чей-то» язык, а социальный разум – 
тоже всегда чей-то, а вовсе не универсальный разум или 
«сознание Бога», в которое можно войти, соблюдая некие 
процедуры научного отчуждения и абстрагирования от 
изучаемых объектов. Язык обществоведения всегда нор-
мативен, прескриптивен и далек от идеала нейтральности 
несмотря на любые стремления исследователя к объек-
тивности и позиции беспристрастного и внеценностного 
наблюдателя. Но внутри науки это тождественно позиции 
бога, наблюдающего человечество с неких совершенно 
иных, недоступных человеку позиций, а не изнутри обще-
ства, в которое помещен любой исследователь. Здесь и 
возникает, в терминологии П. Бурдье, проблема «наблю-
дения за наблюдателем» в терминологии Н. Лумана или 
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«объективации объективирующего субъекта». Эта про-
блема самонаблюдения и саморефлексии общественной 
науки разрешима только при обращении к собственному 
исследовательскому языку. 

Актуальность «лингвистического поворота» общест-
воведения обусловлена общим поворотом социального зна-
ния к языку, когда базовая теоретическая оппозиция Про-
свещения субъект-объект (сознание-бытие) фактически вы-
тесняется парадигмой языка-реальности. Причем меняется 
сама постановка вопроса: не «что» первично, но «как» 
взаимодействуют языковые модели и социальная реаль-
ность. «Лингвистический поворот» общественных наук как 
осмысление собственного языка, который до того не был 
ни актуальным объектом исследований, ни методологиче-
ской проблемой, связан с дискредитацией трансцендентных 
схем объяснения социальных фактов путем отсылки к тому 
или иному самоочевидному основанию: бог, природа, клас-
сы, государство, рынок. Но рано или поздно эти основания, 
например «божественность власти», «труд как литургия», 
«классовый характер общества», перестают быть самооче-
видными. И тогда нетрудно заметить, что в теряющей до-
верие объяснительной парадигме, на которой держалась 
легитимность привычного социально-политического поряд-
ка, обнаруживается двойственность кода. За принципом науч-
ного познания истина/ложь открывается код властной игры – 
эффективно/неэффективно. Фактически социальные науки 
не могут и никогда не могли играть только в денотативную 
языковую игру с критерием релевантности истина/ложь. 
Поскольку социальные факты зависимы от того, как их ин-
терпретирует субъект познания, социально-политические 
науки ведут двойную языковую игру с двойной релевант-
ностью. Вторая игра – прескриптивно-этическая, зависимая 
от шкалы добро/зло или справедливо/несправедливо. 
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Более того, в последней трети ХХ в. Ж.-Ф. Лиотар 
прозорливо подметил вторую важную тенденцию в общест-
вознании, заключающуюся в переходе общественных наук 
от структуры денотативного описания к нарративу (расска-
зу)1. Нарастающее недоверие общества к «метарассказам» 
(метафизике и идеологии) отчасти подорвало веру в общест-
вознание, которое они легитимировали. Научное знание об 
обществе во многом теряет традиционные привилегии и ста-
новится в ряд других способов описания мира. Нарративный 
язык не мог быть востребован обществознанием, пока науч-
ное знание строилось на доминировании тавтологической 
модели, предполагавшей методологические устремления 
гуманитарного познания к непротиворечивой и абсолютной 
формализации «объективной реальности» аналитическими 
знаками с целью производства конечной истины об общест-
ве. Изменения в современных обществах связанны с акту-
альным кризисом рационального языка «великих идеоло-
гий» (социализм, либерализм, консерватизм), их неспособ-
ностью как ранее объединять в своем нормативном про-
странстве все более мультикультурный и раскалывающийся 
по экономическим, культурным, религиозным и иным раз-
ломам глобальный мир. Подрыв веры в универсальность мо-
дели, ее способность полностью охватить реальность, уста-
новить единственно возможный (а потому истинный) прин-
цип связи реальности и языка, обнаружил проблему поиска 
новых средств, позволивших бы легитимировать научные 
истины на новых принципах.  

В результате доминировавшая ранее политическая 
форма идеологии уступает место нарративу, «панлогизм» 
рациональной картина мира сменяется апологетикой уни-
кальности культурно-языковых миров, связанных с норма-
тивизацией не тождеств, а всевозможных различий. Леги-
                                            

1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние Постмодерна. М., 1998. С. 9-12. 
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тимация современного научного знания, институтов обще-
ства, системы власти все активнее черпается в паллиатив-
ных средствах самого языка без отсылки к верифицирую-
щей их реальности, то есть в перформативных языковых 
моделях, истинность которых полагает сам рассказчик. Ос-
нования знания-власти во многом вынужденно переходят в 
сам язык общественных наук, в то время как ранее они он-
тологически предполагались во «внешнем мире», к которо-
му отсылал денотативный язык, лишь описывающий этот 
неизменный мир. 

Особенность перформативных высказываний заклю-
чена в том, что они не могут иметь значения истинно-
сти/ложности, связанного с реальностью: предметом, явле-
нием, действием, событием, которому бы они соответство-
вали. Истина таких высказываний неверифицируема класси-
ческим научным образом, поскольку они не имеют референ-
тов вовне, несоотносимы с какими-либо вещами, но сами по 
себе двойственны, являясь одновременно и словом, и делом. 
Перформативы не могут быть оценены в категориях исти-
на/ложь, к ним применимы только оценки типа искрен-
ность/неискренность, им верят/не верят, в силу их недока-
зуемости/неопровержимости. Согласно А.В. Паршину, вы-
деление перформативов как класса высказываний является 
реакцией современной лингвистики на магические функции 
языка, где «перформативные высказывания суть некое дело, 
и все эти действия, которые осуществляются в перформа-
тивных высказываниях, это реликты ритуальных действий»2.  

Таким образом, в обществе модерна общественные 
науки в условиях конкуренции типов рациональности и 
разных парадигм общества перестают играть в строгую де-
нотативную языковую игру, где релевантность знаний ус-
                                            

2 Паршин А.В. Размышления над теоремой Геделя // Вопросы 
философии, 2000. № 6. С. 97. 
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танавливается по единственному критерию: истина/ложь. 
Эта игра теряет монополию на научную легитимность в 
условиях легитимности и допустимости в науке альтерна-
тивных языковых игр, например перформативных – ве-
рю/не верю, прескриптивных – справедливо/несправедливо, 
властных – эффективно/неэффективно3. Доверие к рацио-
нальности, претендующей на монополию интерпретации 
социальных универсалий, подрывается ее явной симметри-
ей с доминирующим культурным кодом знания-власти и 
гегемонистскими интересами. 

Нарративная общественная наука соответствует сим-
волической структуре общества потребления. Когда в обще-
ственном сознании отсутствует единая мера и масштаб 
оценки, эффективной становится мифологическая логика 
социально-политического дискурса с ее техникой контек-
стуализации. Трансформируются формы публичной комму-
никации: «Техника рационального риторического «уговари-
вания» публики сменяется визуальной суггестией, реклам-
ным «соблазном», что качественно повышает спрос на сим-
волическую политику»4. Публичная политика не просто де-
монстрирует нарастание символичности, ибо иррациональ-
ные действия тоже осуществляются под символом Разума. 
Здесь действия сами становятся символами и «смысловыми 
маркерами», суть которых не в их прямом значении, а в том, 
что они предлагаются в качестве «интерпретативного клю-
ча», то есть символа с высокой концентрацией смысла, через 
который предлагается постижение адресатом актуальной 
политической картины мира. Большую часть общественных 
коммуникации начинает составлять не что иное, как система 
ценностно-эмоциональных символов-ключей, навязчивые 
                                            

3 Лиотар Ж.-Ф. Указ. соч. С. 112. 
4 Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция поня-

тий для подхода к проблеме // ПОЛИС, 1999. № 5. С. 63. 
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механизмы декодирования политических сообщений, скла-
дывающих целостное видение политического универсума. 

Переход от знаково-аналитической семантики к сим-
волической выражается в том, что любой гегемонистский 
дискурс отказывается от последовательного развертывания 
значений, осуществляемого по модели единого и взаимосвя-
занного Текста, и приходит к визуализации и синкретично-
сти в трансляции политических смыслов, что резко упроща-
ет социально-политическую картину. Текстовые значения 
уступают место максимально дискретным образам, которые 
трудно опровергнуть в силу их визуальной наглядности, 
«гиперреальности» и «очевидности». Символы политическо-
го языка, входящие в «символически генерализованный код» 
власти, влияют на адресата, пытаясь поставить под свой кон-
троль всю систему политических коммуникаций. 

Лингвистический парадигмальный поворот связан и с 
тем, что стало невозможно не учитывать доксического, то 
есть «обыденного» языка, образующего своего рода транс-
цендентальные условия научного языка, который эти усло-
вия до определенного времени успешно отбрасывал как 
несущественные. В основании этой уверенности лежала 
вера ученых в истину и непогрешимость научных привычек 
мышления, основанных на очевидностях «собственного 
культурного бытия и мышления» и доступа к универсаль-
ной рациональности. Однако «Apriori обыденного языка 
заставляет учитывать, что любая процедура прояснения 
смысла опосредована культурной традицией и предполага-
ет ситуацию «предпонимания», на которой возводится весь 
корпус человеческого знания»5. 

В ХХ в. процесс расширения допустимой аксиомати-
ки языка научного описания шел параллельно как в гума-
                                            

5 Соболева М.Е. Возможна ли метафизика в эпоху постмодер-
на? К концепции трансцендентального прагматизма Карла Отто 
Апеля // Вопросы философии, 2002, № 7. С. 208-226. 
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нитарных, так и в естественнонаучной сферах. В. Гейзен-
берг писал, что язык классической физики Ньютона, осно-
ванный на эксперименте и аристотелевской логике зашел в 
тупик, превратившись в частный случай современных фи-
зических теорий6. Теория относительности, устанавливаю-
щая законы макромира Вселенной, с одной стороны, и 
квантовая механика, имеющая дело с описанием законо-
мерностей микромира, с другой – не могут быть адекватно 
описаны категориями, понятиями, представлениями, выра-
ботанными языком классической ньютоновской физики, 
имевшей дело преимущественно с соразмерным человеку 
жизненным миром. Поэтому современной физике для объ-
яснения явлений, выходящих за пределы возможного чело-
веческого опыта, его «естественных» представлений и 
ощущений часто приходится прибегать к выразительным 
возможностям метафорического языка. Взамен отказа от 
жестких требований, предъявляемых правилами научного 
вывода, экспериментальной верификации и непротиворе-
чивости, ученые получают возможность более адекватного 
выражения сути физических процессов. 

Таким образом, преодоление эпистемологического 
кризиса было связано с отказом от доминирования языка, 
претендовавшего на монополию в области истины при по-
мощи одномерной рациональной легитимации. Оказалось, 
что в сложносоставных современных обществах историче-
ских и социально-политических «рациональностей», как и 
социальных групп, их выражающих, достаточно много. Пе-
реход к многомерной легитимации общественного знания 
содержательно расширил само понятие «научности». В си-
туации отсутствия привилегированной нормы сталкивают-
ся равные антагонистические модели социального конст-
                                            

6 Гейзенберг В. Язык и реальность в современной физике // 
Шаги за горизонт. М., 1987. С. 208-226. 
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руирования, одинаково «научные» методологические аппа-
раты интерпретации и оценки общества. Это столкновение 
актуализирует интерес к возможным языкам научных ис-
следований, порождающим различные парадигмы описания 
общества.  

Открытие собственного бытия, автономии языка 
имело глубокие теоретические следствия для обществен-
ных наук современности. Это открытие было тесно связано 
с обнаружением обширной сферы иррационального в поли-
тике, экономике, обществе и построением на этой основе 
теорий, разделяющих рационализированное управление 
(администрирование и функционирование действующих 
общественных институтов) и стихийный социально-поли-
тический процесс, взрывающий порядок статус-кво. Новые 
теоретические направления формировались в процессе по-
иска нерациональных детерминант жизни общества взамен 
устаревшей установки на рациональность в таких направ-
лениях исследований как мотивация и поведение толп, по-
литическая психология, НЛП, изучение и формирование 
общественного мнения, предвыборные манипуляции, соци-
ально-политические мифы и стереотипы, теория анархизма 
и фашизма и т.п. Рационально сконструированные концеп-
ты стали лишь «идеальными типами», то есть формами, в 
которых наука, как один из возможных типов познания, 
интерпретирует социальное.  

Последняя попытка создать универсальный рацио-
нально-логический язык общественной науки предприни-
малась в начале ХХ в. такими представителями логическо-
го позитивизма как Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, 
Р. Карнап и др. В своих рассуждениях они исходили из то-
го, что существует объективная, непротиворечивая реаль-
ность, однако путаница в языке описания приводит к про-
тиворечиям в мышлении. Поэтому стоит лишь формализо-
вать непротиворечивую логику языка, правила высказыва-
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ний, свести все возможные предложения к ряду простых 
«атомарных фактов» и логических связок, и мы получим 
идеальный язык, который есть сама истина, сама реаль-
ность. Такая модель языка была создана Л. Витгенштей-
ном7. Но как оказалось впоследствии, идеальный язык яв-
ляется таковым лишь в узком срезе определенным образом 
логически и эмпирически интерпретируемой реальности, и 
этот аспект часто является не главным и не единственным. 
Позже и сам Л. Витгенштейн меняет точку зрения на язык, 
считая, что значения «естественного языка» складываются 
в процессе употребления, коммуникации и интерпретации, 
а не задаются умозрительно. А поскольку «нет значения без 
(и вне) контекста», следовательно, одно и то же высказыва-
ние может быть истинным или ложным в зависимости от 
контекста высказывания, адресата, ситуации и т.п.8. Поэто-
му универсальный язык научного вывода всегда остается 
искусственным образованием, ограниченным внутренними 
логическими правилами. 

Таким образом, доминирующий рациональный язык 
общественных наук был во многом дискредитирован как 
искусственный язык претендующий на статус естественно-
го, в то время как базовые предположения исследователей 
о рациональности могут быть диаметрально противопо-
ложны исторически, социологически, экономически. Для 
одних общественных теорий человек по природе добр 
(Ж.-Ж. Руссо), для других – зол (Т. Гоббс, К. Шмидт), для 
одних приоритетны интересы общества (холизм К. Маркса 
и Э. Дюркгейма), для других – права и автономия личности 
(методологический индивидуализм М. Вебера) и т.д. Утра-
та надежд на достижение универсальности и беспристраст-
                                            

7 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философ-
ские работы. М., 1994. Ч. 1. 

8 Витгенштейн Л. О достоверности // Там же. 
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ности через рациональность исследовательского общество-
ведческого языка привела к утрате им привилегированного 
положения, осмысляясь как конец завершившейся эпохи 
Разума. Здесь метод получения истины с помощью рацио-
нальных формализаций лишается особых привилегий. 
Принцип фальсификации приходит на смену принципу ве-
рификации: «…теорема Геделя говорит, что когда мы хо-
тим формализовать истину, мы не можем это сделать ни на 
каком данном этапе. Мы можем лишь гнаться за ней, всегда 
охватывая ее лишь частично. Таким образом, имеется неко-
торый акт расширения нашей формальной системы и в 
этом акте расширения присутствует потенциальная беско-
нечность»9.  

Но что происходит, когда классическая рациональ-
ность перестает быть единственно возможным критерием 
соответствия значений и референтов? Обнаруживается поток 
исключений, которые не проходят сквозь рациоцентричную 
сеть языка, отбрасываясь как вторичное и несущественное: 
эмоции, воображение, подсознание, интуиция, алогичность, 
образность, символика, перверсия и т.п., все, что составляет 
«проклятую сторону вещей» классической позитивистской 
науки. Доминирующая семантическая сеть языка наклады-
вает нормативный запрет на все «иное» (способы описания, 
аргументы, сочетания и различия), что может парадоксали-
зировать привычные когнитивные сценарии и стереотипы. 
Тогда становится заметным собственное бытие языка, выхо-
дящее за пределы утилитарности и функциональности, об-
наруживающее свою властную конвенциональность, а вовсе 
не опору на «объективную реальность». 

Классическая европейская мыслительная традиция 
изначально центрирована на логосе, то есть имеет дело 

                                            
9 Паршин А.В. Указ. соч. С. 96. 
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только с тем и наделяет статусом реальности только то, что 
можно выразить с помощью слов. Но слова конвенциональ-
ны и абстрактны, так как являются результатом соглашения 
людей с общими смыслами (универсалиями), культурным 
опытом и исторической картиной мира. Смысл слов всегда 
опирается помимо логики и на слабо вербализируемую общ-
ность культурных переживаний. Отсюда прорастает корень 
непонимания разных культур, даже если они пытаются гово-
рить на одном языке, который содержательно всегда привя-
зан к историческому образу мира той или иной культуры. И 
тем не менее невыразимое вербально-логически вызывает у 
европейцев подозрение в шарлатанстве, поскольку мысль, 
последовательно излагаемая с помощью слов, классифици-
рующих реальность, полностью совпадает для них с языком. 
Причем язык имеет характер предельной реальности, даже 
когда речь идет о мистическом откровении.  

Культурно-историческая специфичность такого под-
хода осознавалась в Европе через опыт «другого», альтер-
нативный Восток, интерпретируемый К.-Г. Юнгом как «ев-
ропейское бессознательное»10. Но переворачивание тради-
ционных европейских бинарных оппозиций (рацио-душа, 
логос-миф, схоластика-мистика, «заколдовывание»-«рас-
колдовывание» мира, эмпирика-откровение, космос-хаос 
и т.д.) приводит лишь к закономерному самокритичному 
выводу: «Мы считаем знанием лишь то, что даос назвал бы 
условным, конвенциональным знанием: мы не чувствуем, 
что знаем нечто, до тех пор, пока не можем определить это 
в словах или в какой-нибудь другой традиционной знако-
вой системе, – например, в математических или музыкаль-
ных символах»11. 
                                            

10 Юнг К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного // 
Архетип и символ. М., 1991. 

11 Уотс А. Путь дзен. Киев, 1993. С. 26. 
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Например, в дзен-буддизме констатируется, что слова 
способны выразить лишь «общие места», что-то банальное 
и поверхностное. Высшим же формам опыта приписывает-
ся внеязыковой характер. Они постигаются в обход логоса, 
с помощью неязыковых техник, ведущих к просветлению, 
трактуемому как скачок из пространства обыденного языка 
в абсолют, нирвану, отменяющую бесконечную цепь пере-
рождений. Передача такого предельного опыта осуществ-
ляется через парадоксы, ломающие заданную ранее логику 
здравого смысла и представленные традицией коанов опи-
санием случаев и ситуаций, разрешить которые можно 
только путем преодоления собственно стереотипов мышле-
ния12. Предельно символизированные коаны имеют множе-
ство возможных решений и интерпретаций, но никогда 
окончательного, единственно правильного. 

Следуя логике проекта Просвещения, мы не можем 
выйти за пределы языка ни с помощью трансценденталь-
ной феноменологической редукции, с одной стороны, ни с 
помощью трансцендентных теорий божественного языка, 
с другой. Наконец, с третьей стороны, существует практи-
ка присвоения и контроля языка в рамках традиции логи-
ческого позитивизма с помощью попыток фиксации точ-
ных значений понятий. Критерием при этом может высту-
пать как обыденный язык, так и абстрактные системы зна-
чений, присваивающие понятиям тот или иной заданный 
смысл. В обоих случаях язык сводится к некой модели, 
контроль которой выдается за контроль над языком вооб-
ще. Но ни один из перечисленных подходов не может 
выйти за пределы языка. 

Человек, приходящий в мир, находит уже сложившую-
ся ситуацию языка. Даже бессознательное, по мысли Ж. Ла-
                                            

12 Мумонкан. «Застава без ворот»: Сорок восемь классических 
коанов дзен с комментариями Р.Х. Блайса. СПб., 2000. 
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кана, «структурировано как язык»13. Поэтому анализ бессоз-
нательного имеет дело не напрямую с психическими, а с 
соответствующими языковыми структурами. Язык не мо-
жет быть проблемой, когда он всего лишь орудие, инстру-
мент, вещь – средство оформления и выражения мысли. 
Когда эта прозрачность исчезает, появляется собственное 
бытие языка. Лишь обнаружение автономии воспроизвод-
ства культуры, ее вариативности по отношению к реаль-
ности как «свободной, ассоциативной игры» одних только 
означающих, открывает язык, находящийся между разу-
мом (сознанием) и реальностью. Но до определенной по-
ры язык как звено, опосредующее реальность и сознание, 
был слишком прозрачен, чтобы его заметили как автоном-
ную проблему. 

Язык обществоведения становится объектом рефлек-
сии, когда в нем открывают глубину и оказывается, что он 
проговаривает больше, чем требуется субъекту этого языка. 
Когда означаемые и означающие аналитического языка не 
могут поддерживать тожество, происходит разотождеств-
ление кода истины и прочих возможных кодов исследова-
тельского языка: властно, этического, прагматического. 
Впервые операцию разотождествления удалось осущест-
вить Марксу, открывшему двойственность ложного и ис-
тинного сознания, идеологии и науки. Затем аналогичную 
операцию удвоения произвел Фрейд, открыв дихотомич-
ность сознательного и бессознательного. Своего рода «топ-
тание на месте» позитивистских моделей обществознания 
связано с очевидной невозможностью, как ранее, свести 
реальность к одной теории, избыток означающих к озна-
чаемому, символ к аналитическому знаку, «систему» к 
«жизненному миру». Подобная методология работала лишь 
                                            

13 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 
1995. С. 102. 
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в условиях единой картины мира. Сегодня все попытки 
создания единой картины сводятся по большей части к то-
му, чтобы, не меняя универсальной бинарной мыслитель-
ной структуры, сменить общие имена: марксизм на теорию 
либеральной демократии, теорию классов на теорию элит и 
масс, интернационализм на глобализм, «дружбу народов» 
на права человека, бесклассовое общество на гражданское, 
план на рынок и т.п.  

Все это в конечном итоге приводит к отказу от по-
исков «самоочевидных» социальных универсалий и абсо-
лютов, которые помимо «объективных истин» закрепляли 
бы данный общественный порядок как неизменный. Под-
вижный, исторический и интерпретативный характер об-
ществоведческих истин, их амбивалентность, связанная с 
отсутствием жесткой связки означающего с означаемым, 
лишает исследователя решающих оснований для выбора 
той или иной интерпретации в качестве привилегирован-
ного образца. В этом смысле критический пафос пост-
структурализма направлен вовсе не на установление не-
кой «истинной» интерпретации социальных феноменов, а 
на саму функцию аналитического знака как тождества 
означаемого и означающего в коде знания-власти. Это 
тождество связано с сокрытием прескриптивной функ-
ции, когда наличие невыявленного содержания угрожает 
всей системе знания-власти и системе ценностей (идеоло-
гии), заложенной в ней.  

В свое время основатель структурализма Ф. де Сос-
сюр положил в основание семиотики теорию знака как со-
ответствия означаемого и означающего с произвольной 
связью между ними14. Наличие этой связи было аксиома-
тично. Любое слово, концепция, понятие или теория подра-
зумевали тождество с некой отражаемой ими реальностью. 
                                            

14 Соссюр де Ф. Курс общей лингвистики. М., 2006. 
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Постструктурализм начал с критики подобных жестких 
структур, утверждая, что язык (и культура вообще как сис-
тема взаимосвязанных значений) может конструироваться в 
том числе и как взаимодействие только культурных знаков, 
функционирующих по собственным законам. Причем они 
не только нечто отражают, но и сами могут порождать ре-
альное, поскольку представления могут быть не менее ре-
альными, чем эмпирические феномены, а зачастую и поро-
ждать социальную реальность через мифы, идеологии и 
утопии. 

Фактически знание-власть сводит обществознание к 
логике мифа, где означаемое и означающее тожественны и 
нераздельны. Поэтому функционирование культурных зна-
ков тождественно в мифическом сознании самой реально-
сти – слова и вещи «слитны». Крамольны любые предпо-
ложения о возможности их несовпадения. Поэтому в по-
добных знаниях по определению еще не может быть ника-
кого «истинного содержания», требующего своего «обна-
ружения» путем «декодирования», открывающего «неоче-
видные смыслы». В языке доминирующего культурного 
кода, языке знания-власти, нет слов для критики статус-
кво. Человек может испытывать смутное недовольство со-
циальным устройством, властью, но он не сможет адекват-
но его выразить на рациональном уровне в связи с отсутст-
вием критических языковых средств. Подавляемые интере-
сы не способны проявиться и перейти в открытую оппози-
цию, потому что потенциальная оппозиция тому, что «все 
действительное разумно», устраняется на уровне изначаль-
ного структурирования, на уровне языка. 

Если в условиях принципа знания-власти онтологи-
ческим критерием истины было соответствие означающего 
означаемому, то постструктурализм методологически отка-
зывается от самого принципа деления на означаемое и оз-
начающее. Знак из двусоставного вновь превращается в 
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односоставный, связь же культурных знаков и смыслов между 
собой становится плавающей, цепной. Смысл знаков устанав-
ливается не отсылкой к верифицирующей «самоочевидно-
сти», а самой взаимосвязью культурных символов и значений. 
Таким образом, контролируемая знанием-властью единствен-
но возможная иерархия ценностей и значений разрушается. 
В отсутствии первоначала и абсолюта все смыслы, истины, 
утверждения приобретают статус относительности. 

Распад идеала классической эпистемы как единой мо-
дели научного языка на множество инвариантов открывает 
независимость мира слов от вещного мира, означающих от 
означаемых, способность первых не только влиять на вто-
рые, но и создавать их. Язык, в том числе научный, оказыва-
ется способен творить реальность. Принцип тождества как 
установка познания теряет привилегию перед антагонисти-
ческим ему принципом различия, усматривающим в тожде-
стве означаемого-означающего (теории-реальности) власть 
структуры, стоящей по ту сторону любого культурного 
значения, концепции, теории и легитимирующей его в ка-
честве такового. 

 



Глава 1. Ответить на интеллектуальный вызов 

 54 

§ 3. ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ В ТЕОРИИ ПРАВА,  
ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ФИЛОСОФИИ ВООБЩЕ 

 
1. Организационно-социологический и психологи-

ческий аспекты проблемы. Договоримся существенными 
интеллектуальными трансформациями называть изменения 
парадигмы: если не полное вытеснение, то, по крайней ме-
ре, частичное оттеснение одной парадигмы другой1. Если 
положение господствующей в настоящее время парадигмы 
не изменяется, то все интеллектуальные изменения в ее 
рамках будем считать несущественными (мелочами) в ука-
занном отношении. Возможно ли в наше время изменение 
парадигмы, в которой медленно, постепенно (от мелочи к 
мелочи) эволюционируют интеллектуальные дисциплины, 
упомянутые в заглавии статьи? Если подразумевать абст-
рактную возможность, то да. Если же иметь в виду воз-
можность конкретную, то нет. Почему? Потому, что всякая 
«нормальная наука» обладает парадигмальным иммуните-
том. Представляющее ее сообщество «нормальных ученых» 
достаточно оперативно опознает и эффективно отторгает 
любые идеи, методы и системы, развивающиеся в «другой 
(чужой)» парадигме. Чем сильнее иммунитет «нормальной 
науки» тем меньше шансов у действительно новых идей и 
их носителей на успех. С точки зрения «нормальной нау-
ки», существенно (парадигмально) новые идеи суть «сума-
сшедшие идеи». Их носители – умалишенные, то есть про-
фессиональный интерес к их идеям могут проявлять только 
врачи-психиатры.  

Против этих «безумцев» в «нормальной науке» суще-
ствует эффективная система защиты. Одно из ее средств – 
                                                        

1 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 2003.  
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разделение научных изданий (например журналов) на ре-
ферируемые («peer reviewed») и не реферируемые с после-
дующей дискриминацией последних. Это относится не 
только к журналам, но и к научным конференциям. Основ-
ная масса оргкомитетов конференций также использует 
процедуру «peer reviewing» для недопущения до трибуны 
сумасшедших и тех, чьи мысли «не имеют отношения к 
теме конференции». Действительно, большое количество 
«настоящих сумасшедших» вряд ли будет способствовать 
успешной работе конференции. Но как отделить настоящих 
сумасшедших от тех, которые только кажутся таковыми? 
Где абсолютно точный и эффективный критерий психиче-
ской нормы и патологии? Где безошибочный метод опре-
деления уместности того или иного доклада на конферен-
ции? Такого метода нет: все существующие критерии весь-
ма проблематичны (неэффективны). Если же все-таки в ка-
кой-то стране (как правило, с тоталитарным государствен-
но-политическим режимом) удается эффективно отфильт-
ровать нормальных ученых от ненормальных, то есть дос-
тичь такого состояния, когда ненормальные абсолютно ис-
ключаются из науки, то неизбежен печальный результат: 
нормальные ученые принципиально не способны генериро-
вать принципиально новые идеи; они дисциплинированно 
движутся «по колее». Как следствие, они представляют 
весьма ограниченную ценность для развития как теории, 
так и практики. Развитие реальных практических потребно-
стей вынуждает руководителей упомянутых тоталитарных 
государств тайно «освобождать» из тюрем, концлагерей и 
психиатрических больниц тех, кто, возможно, является пер-
спективным отклонением от научной нормы, и поручать им 
в обстановке строгой секретности развивать «сумасшедшие 
идеи», быть может, ведущие к успеху практической дея-
тельности, которая необходима для выживания этих тота-
литарных систем. Неужели упомянутые тираны и их под-
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ручные более адекватны в своем управлении наукой, чем 
бюрократы (например министры науки и высшего образо-
вания) демократических государств? 

Для успешного выхода из тупиковых ситуаций на 
практике и для действительного прогресса фундаменталь-
ной науки необходимы «гениальные (=сумасшедшие) 
идеи» и их генераторы (носители) – ненормальные ученые, 
представляющие собой «перспективных монстров (уродст-
во)» с точки зрения современной научной нормы. Перспек-
тивными монстрами в науке являются те, которые будут 
нормальными учеными в будущем, когда сегодняшняя 
норма будет уже пережитком прошлого – бесперспектив-
ной аномалией. (Бесперспективные монстры – те отклоне-
ния от современной нормы, которые никогда не будут 
представителями нормы.) Всевозможные тесты и даже сис-
темы тестов, разрабатываемые и насаждаемые психологами 
и государственными чиновниками для «ранней диагности-
ки и культивирования гениев (перспективных монстров) 
науки» суть не что иное, как более или менее очевидное 
шарлатанство. Такие тесты могли бы быть эффективны 
только в случае наличия у нас сейчас эффективных крите-
риев отделения истинного знания о будущем от ложного 
(знания). Но таких критериев нет и быть не может. Прогно-
зы будущего развития принципиально неточны (вероятно-
стны). Следовательно, целесообразно ожидать ошибку в 
наших прогнозах и создавать возможности ее коррекции, 
компенсации. 

Является тот или иной явно ненормальный ученый 
«бесперспективным монстром», или же наоборот, перспек-
тивным (с точки зрения неизвестной нам сейчас будущей 
«нормальной науки»)? Априори ответить на этот вопрос с 
достаточной точностью невозможно. Чего же в принципе 
можно достичь в идеале и чего нередко действительно дос-
тигают с помощью тестирования? С помощью хорошей 
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системы тестов и их высококачественной обработки можно 
с практически приемлемой точностью отделить нормаль-
ных ученых от ненормальных. Иначе говоря, система тес-
тов отделяет «нормальную науку», от «ненормальной» с 
точки зрения современной научной нормы. Любые и бес-
перспективные, и перспективные отклонения от нее квали-
фицируются как аномалия, девиантное поведение ученых. 
Аномальная научная деятельность, в том числе и перспек-
тивная, более или менее эффективно пресекается. В той 
социальной системе, где пресечение аномальной деятель-
ности ученых осуществляется вполне эффективно, при не-
ожиданном резком изменении внешних условий существо-
вания надеяться уже не на что и не на кого: система обре-
чена на поражение. 

На практике возможность существования «перспек-
тивных монстров» среди авторов статей в научных журна-
лах и среди докладчиков на научных конференциях, как 
правило, исключается системой и методами организации 
«нормальной науки», в частности эффективной процедурой 
«peer reviewing». Будучи ограничен рамками господствую-
щей парадигмы, «нормальный ученый» должен быть не в 
состоянии понять существенно (парадигмально) новую 
идею, так как, будучи представителем «нормальной науки», 
он некомпетентен по определению. Будучи некомпетентен 
и к тому же честен (не заинтересован), нормальный рецен-
зент (и уж тем более их пара или тройка) даст обязательно 
отрицательную рецензию на работу, содержащую принци-
пиально (парадигмально) новую научную идею, сопрово-
див отрицательный отзыв научным обоснованием типа 
«написано непонятно для читателей нашего журнала» 
(подразумевается: «автор, кажется, сумасшедший»).   

Может ли принципиально (существенно) новая идея 
быть опубликована устно на респектабельной научной 
конференции или письменно в солидном научном журнале? 
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Абстрактно рассуждая, да. Конкретно говоря, нет. Что же 
получается в результате? Абсолютное господство сущест-
вующей парадигмы. Журналы издаются, конференции про-
водятся, но никакого (существенно) нового знания они не 
дают и дать не могут в принципе. При этом государствен-
ные чиновники (работники научных министерств и ве-
домств) искренне недоумевают и возмущаются по поводу 
низкой результативности науки. Но это они сами создали 
научно-бюрократическую систему, которая нацелена на не-
допущение появления в науке чего бы то ни было принци-
пиально нового. Требовательность повышается, «гайки за-
кручиваются» все крепче и крепче: в результате настоящее 
научное творчество (предполагающее достаточно высокий 
риск неудачи) становится частной (личной), побочной дея-
тельностью ученых-фанатиков. Нередко оно ведется «пар-
тизанскими» методами, «подпольно», в «свободное от рабо-
ты время», на свои собственные деньги и «на свой страх и 
риск». Довольно часто хитроумным «ученым-партизанам» 
удается «злоупотребить своим служебным положением» – 
использовать для своих «подпольных» фундаментальных 
научных исследований часть рабочего времени и денег, 
предназначенных для проведения исследований, «одобрен-
ных Минздравом и ЦК КПСС». При этом вполне сознатель-
но и систематически используется обман («святая ложь во 
благо») и другие благородные средства «защиты от дурака». 
В результате наука становится весьма неэффективно управ-
ляемой сверху и, следовательно, отчасти самоуправляемой. 
Это самоуправление ученых корректирует и компенсирует 
неадекватность управления сверху. Достижение абсолют-
ной эффективности управления наукой сверху (к чему как 
раз и стремятся бюрократы от науки) означает ее абсолют-
ную неэффективность – смерть.  

Достаточно опытные и творческие ученые все это хо-
рошо знают: они не возлагают большие надежды на «со-
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лидные (респектабельные) журналы» и не питают особых 
иллюзий относительно эвристической ценности участия в 
научных форумах высокого уровня.  

Тем более несерьезно ожидать чего-то качественно 
нового от любых диссертаций (как кандидатских, так и 
докторских). Естественно, что соискатель ученой степени 
хочет успешно защититься. Его провоцируют на получе-
ние качественно новых научных результатов инструкция-
ми соответствующих государственных органов: если нет 
существенной научной новизны, то не будет и успешной 
защиты, утвержденной высшими инстанциями. Но если 
диссертант поддастся на упомянутые провокации, этого 
ему не простят, его накажут те же самые органы, которые 
его спровоцировали на научный подвиг своими инструк-
циями. (Наказывать будет не какой-то конкретный, персо-
нифицированный «враг народа», а абстрактная, обезли-
ченная система аттестации научных кадров – «хитрость 
мирового разума».)  

Карающий механизм этой обезличенной системы 
устроен следующим образом. Общеизвестно, что качест-
венно новые идеи возникают, как правило, на стыках меж-
ду науками. Поэтому, с точки зрения интересов развития 
науки, наиболее разумно вести поиск нового знания именно 
на стыках наук. Однако если диссертант так и поступит, то 
он об этом пожалеет. Роль наказания сыграет резкое ос-
ложнение процедуры защиты диссертации, а также значи-
тельное удлинение отрезка времени, потраченного на полу-
чение ученой степени. Зачем это надо соискателю (его де-
тям, жене и теще)? Если он не сумасшедший, не враг своим 
детям и любимой жене, он не пойдет искать качественно 
новое знание на стыке наук, а будет искать его там, где его 
нет – «в наезженной колее». Конечно же, качественно но-
вого знания он там не найдет. Но зато, талантливо сделав 
вид, что нашел «его», он защитит диссертацию гораздо бы-
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стрее и проще, чем тот сумасшедший (будущий разведен-
ный или старый холостяк), который начал искать качест-
венно новое знание там, где оно есть – на стыке наук. Не 
верите? Тогда попробуйте на себе или своих близких. Или 
же внимательно прочитайте полное собрание сочинений 
Высшей Аттестационной Комиссии. В результате нормаль-
ные (не сумасшедшие) соискатели размножаются значи-
тельно быстрее и чувствуют себя гораздо лучше (здоровее, 
счастливее), чем ненормальные. Как следствие этого, веро-
ятнее всего, научный труд ненормального (действительно 
творческого) ученого, встретить которого можно нечасто, 
попадет на рецензию к нормальному рецензенту или к кол-
лективу рецензентов, в котором нормальных – большинст-
во. Как следствие этого, наиболее вероятно, что, согласно 
демократической научной процедуре, большинством голо-
сов рецензентов работа ненормального ученого будет от-
клонена (зарецензирована).  

Более того, кроме внешней цензуры научной пара-
дигмы существует еще и внутренняя ее цензура. Сознание 
любого нормального ученого, сформировавшегося в дан-
ной конкретной нормальной науке данной эпохи, имеет 
внутреннюю психологическую защиту от появления прин-
ципиально новых идей. Самые труднопреодолимые «забо-
ры находятся в голове» исследователя. Иногда эти психо-
логические «заборы» не дают ему увидеть даже то, на что 
он смотрит прямо в упор. Что может помочь преодолеть 
эти внутренние «заборы», мешающие существенным ин-
теллектуальным трансформациям? Хорошее средство – 
полное или частичное отключение сознания (почти всегда 
парадигмально ангажированного) от научного творчества, 
например во сне или в подобных ему состояниях психики – 
перенос основной (существенной) части научного творче-
ства в сферу подсознательной психической активности. 
Еще один эффективный метод – придание творчеству (па-
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радигмально нового научного знания) карнавальной эсте-
тической формы. В самом начале сумасшедшая научная 
идея может безнаказанно возникнуть как шутка, как фанта-
стика, не претендующая на научность и адекватное отра-
жение реальности. Несерьезное высказывание принципи-
ально новой научной идеи в несерьезном издании сообще-
ство серьезных ученых вполне может простить – всерьез 
критиковать не станет (просто «не заметит»). Это как раз 
то, что и нужно для становления новой научной концепции 
в самом начале ее развития – не критика, а ее отсутствие. 
Критика парализует становление действительно новой на-
учной мысли в самом ее зародыше. Поэтому еще одним 
эффективным средством преодоления психологических 
«заборов», мешающих существенным интеллектуальным 
трансформациям научного знания, является разработанная 
психологами методика «мозгового штурма». Цель этой ме-
тодики – стимуляция генерирования качественно новых 
идей, то есть содействие существенным интеллектуальным 
трансформациям, снятие препятствующих им психологиче-
ских барьеров.  

Согласно упомянутой методике, на первом и самом 
важном этапе ее реализации критика категорически за-
прещена в любой ее форме: можно и нужно высказывать 
как можно больше как можно более свежих и необычных 
идей, возникающих по поводу темы «мозгового штурма». 
Все без исключения идеи, высказанные во время штурма, 
обязательно фиксируются и на данном этапе не обсужда-
ются. Никакого «peer reviewing»! Самое плохое поведение 
участника «штурма» – критика, молчание, произнесение 
известных истин или неизвестных, но пустяковых, не даю-
щих качественно нового знания («недостаточно сумасшед-
ших»). Обсуждение и критика идей, высказанных на пер-
вом этапе, это – содержание второго этапа, эффективно 
отгороженного от первого. Но начало второго этапа уже 
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не может помешать высказать и зафиксировать принципи-
ально новую идею, возникшую в ходе «мозгового штурма». 
Если с этой точки зрения взглянуть на современную нор-
мальную науку, а также на то направление, в котором госу-
дарственные чиновники стремятся трансформировать ее 
организацию, то нетрудно заметить господствующую тен-
денцию. Она представляет собой стремление к полной лик-
видации в структуре государственной науки (уместно 
вспомнить мнение о ней П. Фейерабенда2) первого этапа 
«мозгового штурма» и к редукции всей научной деятельно-
сти (журналов, конференций и т.п.) только ко второму эта-
пу («мозгового штурма»). Превращение этой тенденции в 
закон, не имеющий исключений, означает полное прекра-
щение «мозгового штурма» – конец науки. Государствен-
ные чиновники «хотят сделать как лучше» – увеличить 
серьезность и безошибочность научной деятельности, ук-
репить ее связь с практикой (сегодняшнего дня), а затем с 
удивлением и огорчением сообщают, что «получилось как 
всегда» – результаты оказались пустяковыми и крепко свя-
занными с практикой вчерашнего дня. Это удивление и 
огорчение чиновников не может не вызвать удивления и 
возмущения специалистов в области науковедения: при 
указанном управляющем воздействии чиновников на нау-
ку, иначе и не могло быть. (Все идет в полном соответствии 
с «всемирным законом Черномырдина» – великого ритора 
современности.)   

Что же делать «ненормальным ученым» («перспек-
тивным монстрам») и мудрым организаторам науки, 
имеющим в виду неопределенные в настоящее время ин-
тересы будущей научной нормы, соответствующей неоп-
                                                        

2 См.: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии нау-
ки. М., 1986; Он же. Как защитить общество от науки? // Эписте-
мология и философия науки», 2005. Т. 3. № 1. С. 217-228. 
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ределенным в настоящее время потребностям будущей 
практики его Отечества и человечества в целом? Гени-
альным ученым целесообразно делать свое хорошее 
(объективно нужное людям) дело по возможности тайно, 
не раздражая без крайней необходимости сообщество 
«нормальных ученых», не провоцируя бурную реакцию 
«иммунной системы» господствующей парадигмы. (В 
этом отношении в качестве положительного примера и 
образца для подражания можно взять жизнедеятельность 
аскарид в теле человека.) В некотором отношении гени-
альность и помешательство – родственные явления3. Их 
легко и перепутать. А обществу и его надежде на буду-
щее – гениальным ученым – это надо?  

С другой стороны, дальновидным организаторам 
науки целесообразно понизить до разумных пределов эф-
фективность фильтров, отделяющих нормальную научную 
деятельность от ненормальной. В результате количество 
«мусора» увеличится. Но зато у «перспективных научных 
монстров» появится шанс довести свою «сумасшедшую 
идею» до сведения научного сообщества, зафиксировав ее в 
виде публикации, а уж время покажет (рассудит), какая из 
ненормальных идей – мусор, а какая – надежда человечест-
ва. (Как справедливо писал Ф.И. Тютчев, «Нам не дано пре-
дугадать, как слово наше отзовется».) Итак, наиболее ра-
зумна не такая организация науки, при которой производ-
ство «научного мусора» абсолютно исключено, а такая, при 
которой оно является умеренным, сдерживается в разум-
ных пределах. Ситуация здесь существенно аналогична си-
туации в здоровой рыночной экономике, для которой оп-
тимально не абсолютное отсутствие безработицы и инфля-
ции, а их наличие, сдерживаемое в пределах меры. (Абсо-
лютное отсутствие безработицы и инфляции, таит в себе 
                                                        

3 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 1996.  
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большую опасность для развития рыночной экономики, 
для ее адаптации к изменяющимся условиям.) 

Для психически здоровых авторов действительно ге-
ниальных (=«сумасшедших») научных идей очень важно 
адекватное понимание их непростой ситуации и роли в 
науке. От того, насколько адекватно они будут вести себя в 
обществе, в частности в своем научном сообществе, в зна-
чительной мере зависит то, будут ли по отношению к ним 
применены репрессивные меры или нет. Например, не сле-
дует без необходимости доводить до сведения широкой 
публики содержание и результаты научной деятельности, 
если есть веские основания ожидать, что публика воспри-
мет это резко отрицательно и агрессивно. Если такое вос-
приятие весьма вероятно, то чтобы публикация работы со-
стоялась, качественно новые («сумасшедшие») идеи в ней 
лучше замаскировать, сделать для обычного человека и 
«нормального ученого» (особенно рецензента) незаметны-
ми. Аналогичным образом «ведут себя» аскариды в теле 
«хозяина»: будучи для него чужеродными телами, они по-
являются, живут и развиваются в нем без особых проблем 
только потому, что делают себя незаметными для его им-
мунитета. Творческие ученые – носители «сумасшедших 
идей», будучи в сообществе «нормальных ученых» чуже-
родными субъектами, имеют естественное право (согласно 
римскому праву, общее у людей и аскарид) защищать пуб-
ликацию своих парадигмально новых идей путем их маски-
ровки тем или иным способом.  

Когда «бросающая вызов современной нормальной 
науке (подрывающая основы)» работа уже опубликована, 
можно эту маскировку убрать (или постепенно ослабить) 
серией других публикаций. А. Эйнштейн однажды заметил, 
что его оригинальная статья, содержавшая формулировку 
основной идеи теории относительности, была опубликова-
на «по недосмотру редакции, не понявшей действительную 
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суть работы». Если учесть высказывание А. Эйнштейна, 
что в момент публикации упомянутой статьи ее действи-
тельную суть понимало только несколько человек на всей 
планете, то весьма нетривиальным оказывается вопрос 
«Каков был бы результат процедуры “peer reviewing”, если 
бы рецензенты не “просмотрели” таящуюся в этой статье 
парадигмальную опасность для классической (“нормаль-
ной”) физики»?  

Рассмотрим конкретный пример из недавней отечест-
венной истории организации научных исследований, в ча-
стности, квалификационных в сфере права. В какой-то мо-
мент времени, учитывая особенности современной научно-
практической ситуации, соответствующие государственные 
органы приняли вполне прогрессивное решение включить в 
перечень юридических специальностей по защите диссер-
таций «Математическое моделирование и информатика в 
праве». Эта специальность могла бы служить организаци-
онной основой возникновения качественно (парадигмаль-
но) нового научного направления исследований в теории 
права. Почуяв опасность, «нормальные теоретики права» 
пролоббировали закрытие упомянутой (качественно новой) 
юридической специальности. Предлог – нехватка компе-
тентных специалистов для формирования ученых советов 
для защиты по этой специальности, редкость защит по ней. 
Было решено все диссертации по этой принципиально но-
вой специальности рассматривать в организационных фор-
мах старой специальности «Теория государства и права». 
Таким образом, новое научное направление в теории права 
было задушено организационными мерами в самом заро-
дыше. Почему? Потому, что теперь защитить диссертацию 
по математическим моделям в праве практически невоз-
можно. В частности, для защиты диссертации нужно иметь 
публикации в соответствующих научных журналах. Но ни 
один из журналов, в которых, согласно инструкциям, 
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должны быть опубликованы результаты исследований по 
специальности «Теория права», не принимает статьи, со-
держащие уравнения формул, таблицы, графики и т.п. объ-
екты. Искусственные языки в текстах статей не допускают-
ся, так как «это делает юридический журнал непонятным 
для его читателей». В редакционных коллегиях современ-
ных юридических журналов (и среди рецензентов статей 
для них) вообще нет людей, которые компетентны в сфере 
математического моделирования в праве. Итак, судя по 
всему, новую парадигму в теории права, ориентированную 
на математизацию этой теории, на систематическое исполь-
зование в ней искусственных языков практически нейтра-
лизовали организационными методами.  

Был момент, когда у нас в стране широко обсуждался 
вопрос о введении в учебные планы юридических и фило-
софских факультетов университетов учебного предмета 
«Философия права», а также вопрос о введении специаль-
ности «Философия права» в перечень специальностей по 
защитам диссертаций. Используя свое численное преиму-
щество и монопольное влияние в коридорах власти, пред-
ставители старой парадигмы в теории права сделали все от 
них зависящее, чтобы снять этот вопрос с обсуждения. 
(Примером положительного организационного решения 
вопроса о специальности «Философия права» является сей-
час Украина.) Одним из очень серьезных мотивов для 
сильного организационного противодействия введению 
специальности «Философия права» служит юридический 
позитивизм как парадигма научных исследований права. 
Позитивизм – отрицание философии. Поэтому естественно, 
что, будучи господствующей парадигмой, юридический 
позитивизм исключает философию права как на уровне ин-
теллектуальных трансформаций, так и на уровне организа-
ционных преобразований. Философия права таит в себе 
опасность возрождения естественного права – парадигмы, 
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конкурирующей с юридическим позитивизмом. Согласно 
господствующей парадигме, доктрина естественного права – 
«старый хлам», бесперспективная аномалия в теории права. 
Эта безвозвратно ушедшая в учебники по истории право-
вых и политических учений доктрина длительное время 
была респектабельной, в XVII–XVIII вв. испытала свой 
наивысший взлет («золотые века»), а затем под напором 
неопровержимой критики необратимо ушла в небытие. Так 
хотели бы видеть ситуацию представители юридического 
позитивизма. Но это их видение субъективно: не полно-
стью адекватно действительности. Большие сомнения вы-
зывает настойчивое подчеркивание необратимости ухода 
доктрины естественного права из юридической культуры. В 
XIX–XX вв. уход этот действительно имел место (хотя и не 
был полным). Но почему невозможно возвращение? Пото-
му, что были серьезные причины для ухода (критика, на 
которую не было дано адекватного ответа), и они остаются. 
Действительно, старая доктрина естественного права оказа-
лась неспособной адекватно ответить на высказанные в XIX в. 
критические замечания в ее адрес. Это ее и погубило.  

Но мир меняется. Изменяется и его отражение. Время 
от времени картина мира подвергается существенным ин-
теллектуальным трансформациям. Поэтому в принципе 
доктрина естественно права может быть возрождена, но, 
конечно же, не в ее старой форме, а на качественно новой 
основе: в результате существенных интеллектуальных 
трансформаций, делающих ее неуязвимой для критических 
замечаний, погубивших старую версию. Качественно новая 
версия доктрины естественного права представляет собой 
теорию относительности морально-правовых оценок со-
держания поступков. Она исходит из того, что все оценки 
содержания поступков относительны, то есть зависят 
от отношения к оценивающему субъекту («системе отсче-
та»). Более того, она исходит из признания того, что со-
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держание поступков и условий, в которых они соверша-
ются, постоянно изменяется. Непрерывно изменяются 
также и оценивающие субъекты («системы отсчета»). По-
этому в принципиально новой версии доктрины естествен-
ного права ее универсальные (вечные и повсеместные) за-
коны суть не зависящие от конкретного содержания формы 
деятельности. По определению, закон естественного права 
есть форма деятельности, принимающая положительное 
морально-правовое значение в любой морально-правовой 
интерпретации, то есть независимо от каких бы то ни было 
преобразований (изменений) оценивающего субъекта. Ина-
че говоря, форма поведения есть закон естественного пра-
ва, если и только если ее морально-правовое значение «хо-
рошо» инвариантно относительно любых преобразований 
«системы отсчета». Таким образом, в теории естествен-
ного права появляется точный критерий отделения законов 
естественного права (и нарушений этих законов) от прочих 
форм деятельности. В старой естественно-правовой док-
трине такого точного критерия не было, что порождало не-
преодолимые трудности как чисто теоретического, так и 
прикладного характера. Следовательно, указанное направ-
ление интеллектуальной трансформации естественно-
правовой доктрины представляет собой прогресс в разви-
тии как научной теории права, обобщающей достижения 
его отраслей, так и в философии права, доводящей его об-
щенаучные обобщения до метафизического уровня.  

2. Логико-методологический и психолингвистиче-
ский аспекты интеллектуальных трансформаций в тео-
рии права: «право (чего, кого, чье)» и «право против 
(чего, кого)» как ценностные функции от одной пере-
менной. Из сказанного выше следует, что обсуждаемая 
прогрессивная интеллектуальная трансформация естест-
венно-правовой теории с необходимостью предполагает 
качественное изменение языка этой теории. Имеется в виду 
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включение в ее язык таких лингвистических средств, кото-
рые необходимы и достаточны для адекватного выражения 
морально-правовых переменных и ценностных функций. 
(Слово «функция» используется здесь в собственно мате-
матическом значении.) Старая версия теории естественного 
права использовала для своей формулировки и развития 
исключительно естественный язык, известный своей мно-
гозначностью, необходимо ведущей к досадным недоразу-
мениям. Кроме того, естественный язык принципиально 
непригоден для достаточно точного определения и обсуж-
дения функций в самом общем виде. В противном случае 
математики не стали бы создавать свои искусственные язы-
ки. С античных времен и вплоть до нашего времени видные 
представители теории естественного права не переставали 
повторять, что система естественного права может и 
должна быть адекватно представлена на уровне логико-
математической строгости4. Иначе говоря, в идеале док-
трина естественного права может и должна быть основа-
тельно математизирована. Следовательно, устремленные к 
идеалу интеллектуальные трансформации теории естест-
венного права необходимо ведут к созданию и системати-
ческому использованию ее собственного искусственного 
языка вместо естественного (языка), или в дополнение к 
нему. (Как правило, наиболее адекватна смесь естественно-
го и искусственного языка в той или иной их пропорции.) 
Яростное противодействие юристов старого типа любым 
интеллектуальным трансформациям, неуклонно ведущим к 
проникновению искусственных языков и методов совре-
менной математической логики и дискретной математики в 
                                                        

4 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объ-
ясняются естественное право и право народов, а также принципы 
публичного права. М., 1956; Спиноза Б. Этика, доказанная в гео-
метрическом порядке... М.; Л., 1932; Уайтхед А.Н. Математика и 
добро // Избр. работы по философии. М., 1990.  
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теорию права, является реакционным. Консерватизм юри-
стов старой школы («чистых гуманитариев») включает в 
себя категорический запрет на выход за пределы естест-
венного языка: использование искусственных языков логи-
ки и математики для развития теории права не допускается 
в принципе. Но в таком случае имеет место запрет на суще-
ственные интеллектуальные трансформации этой теории. 
Основательно ограниченная – «связанная по рукам и но-
гам» естественным языком теория права обязана вечно на-
ходиться в интеллектуальном тупике, занимаясь мелочами 
исключительно своей собственной корпоративной жизни, 
далекой от целого ряда насущных интеллектуальных и 
практических потребностей.  

Сказанное выше нуждается в демонстрации на каком-
то конкретном примере – репрезентативном частном слу-
чае, иллюстрирующем общую теорию. Возьмем в качестве 
такого примера учение о правах человека и определение 
ценностного значения слова «право» в естественном языке.  

Нередко для того, чтобы дать адекватную нравствен-
ную оценку того или иного права, здравомыслящие люди 
спрашивают себя и других: чье это право? Или же против 
чего, кого это право (направлено)? Такие требования дать 
необходимые для адекватной оценки права уточнения со-
вершенно справедливы. Однако вплоть до настоящего вре-
мени задавание этих уточняющих вопросов о праве не было 
систематическим. Чтобы оно стало систематическим, 
необходимо ввести в язык теории естественного права 
(ценностные) переменные и соответствующие (ценност-
ные) функции (в строго математическом значении термина 
«функция»). «Юристы старой школы» – «чистые гуманита-
рии» – рассуждают о праве исключительно в рамках есте-
ственного языка. Принципиальное нежелание выйти за пре-
делы «великого и могучего» естественного языка и попы-
таться прояснить ситуацию на уровне подходящего искус-



Проблема возможности и необходимости 

 71 

ственного языка является роковой причиной того интел-
лектуального тупика, в котором безнадежно застряли все 
«чисто гуманитарные» размышления о праве вообще и о 
правах человека в частности. 

Как справедливо заметил Л. Витгенштейн, границы 
нашего мира суть границы нашего языка5. Пределы нашего 
понимания суть пределы нашего языка. Всякий язык огра-
ничивает наш мир и наше познание. Все мы – люди огра-
ниченные: просто у разных людей границы в разных мес-
тах. Одно из важнейших наших ограничений – наш естест-
венный язык. Конечно, он развивается, раздвигая наши 
границы, расширяя наш мир, но возможности развития ес-
тественного языка (любого) не безграничны. Например, 
рассуждать в самом общем виде о переменных и функциях 
(как о собственно математических объектах) на уровне ес-
тественного языка (любого) неэффективно. Он не предна-
значен для точного и полного описания таких объектов. 
Естественный язык эффективно работает с постоянными 
объектами и функциями-константами. Для эффективного 
обсуждения переменных объектов и функций, не являющих-
ся константами, необходимо перейти к подходящему ис-
кусственному языку и его удачной смеси с языком естест-
венным. 

Система прав человека имеет различные аспекты 
(подсистемы). Первая подсистема – позитивно-правовой 
нормативный аспект прав человека (их командно-админи-
стративный статус). Вторая – их ценностный аспект. Тре-
тья – вероятностно-статистическая нормативная под-
система (относящаяся к нормам как обычаям, традициям, 
тенденциям, то есть как к вероятностно-статистическим 
нормам). В целом право – единство указанных трех аспек-
тов. Однако в научной абстракции и в практической дея-

                                                        
5 Витгенштейн Л. Избранные работы. М., 2005.  
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тельности тот или иной аспект права может быть совер-
шенно обоснованно выделен, отвлечен от других и рас-
смотрен как нечто самостоятельное. Юридический позити-
визм делает это с первым аспектом, а естественно-правовая 
доктрина – со вторым. (В идеале они не исключают, а до-
полняют друг друга.) В данной работе рассматривается 
ценностный (аксиологический) аспект системы прав чело-
века, то есть речь в ней идет преимущественно об их есте-
ственно-правовой теории.  

К сожалению, при определении ценностного аспекта 
значения слова «право», как правило, люди опрометчиво 
полагают, что этому слову всегда соответствует некая по-
стоянная ценность: добро или зло. При этом одни считают, 
что право – положительная ценность (добро). Другие ут-
верждают, что право есть зло (отрицательная ценность). 
Правовые нигилисты отрицают положительную ценность 
права, противопоставляют праву добро («благодать»). В 
некоторых религиозных или политических идеалах право 
вообще отсутствует по принципиальным соображениям. 
Для некоторых христиан, а также для некоторых групп 
коммунистов, это отсутствие принципиально: в идеале пра-
во не должно существовать. Например, согласно коммуни-
стической доктрине, при полной победе коммунизма, когда 
идеал будет воплощен в жизнь, права не будет: оно «отом-
рет». Неудивительно, поэтому, а вполне закономерно, что в 
процессе строительства коммунизма права человека систе-
матически игнорируются. Это вполне соответствует ком-
мунистическому идеалу.  

Такого рода отношение к правам человека и вообще к 
праву – результат, с одной стороны, классово-политической 
заинтересованности, материальной выгоды, а с другой сто-
роны, – очень серьезной, но, как правило, незаметной логи-
ко-лингвистической ошибки. Эта ошибка заводит в тупик 
любые споры между правовыми нигилистами и сторонни-
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ками признания положительной ценности и необходимости 
права в жизни общества и человека. Логико-лингвисти-
ческая несостоятельность упомянутых споров заключается 
в том, что обе спорящие стороны ведут дискуссию толь-
ко на естественном языке и используют в качестве цен-
ностных значений слова «право» только морально-
правовые константы – «добро (хорошо)» или «зло (пло-
хо)». В действительности же, если рассуждать в самом 
общем виде, значениями слова-омонима «право» являют-
ся различные морально-правовые ценностные функции, в 
частности, не являющиеся константами. Не являющие-
ся константами различные ценностные функции, име-
нуемые одним словом «право», представляют наиболь-
ший интерес как для теории, так и для практики. Но 
именно эти частные случаи систематически упускаются 
(игнорируются) подавляющим большинством спорящих 
как теоретиков, так и практиков.  

Каковы логико-лингвистические предпосылки такого 
упущения (от материальной заинтересованности в нем мы 
здесь абстрагируемся)? Они заключаются в принципиаль-
ной ограниченности используемого в дискуссии естествен-
ного языка. Как уже отмечалось выше, он вполне достато-
чен для разговора о константах, но неадекватен для точного 
и систематического обсуждения многократной композиции 
функций, не являющихся константами. Во время требую-
щих точности рассуждений в самом общем виде функции и 
их композиции адекватно определяются либо графически, 
либо таблично, либо аналитически (уравнениями формул). 
В естественном языке (любом) практически нет средств, 
для адекватного выражения (достаточно сложных) графи-
ков, таблиц и уравнений. Именно поэтому математики и 
логики систематически конструируют и развивают искус-
ственные языки. Только на уровне искусственных языков 
можно эффективно исключить многозначность языков ес-
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тественных, в частности нейтрализовать отрицательные 
последствия омонимии слова «право» (а также слова «сво-
бода») для теории права.  

Далее для устранения отрицательного эффекта мно-
гозначности слов естественного языка мы воспользуемся 
искусственным языком двузначной алгебры естественного 
права6. В качестве синонимов для названия «алгебра есте-
ственного права» будем использовать словосочетания «ал-
гебра (формальной) этики», «алгебра добра и зла» и «ал-
гебра поступков». Алгебра формальной этики строится на 
множестве поступков. Поступками называются любые дей-
ствия, являющиеся либо хорошими (добром), либо плохими 
(злом) в нравственном смысле. На множестве поступков 
определяется множество унарных и бинарных алгебраиче-
ских операций, представляющих собой морально-правовые 
ценностные функции. Областью допустимых значений 
(ОДЗ) переменных этих функций является двухэлементное 
множество {х (хорошо), п (плохо)}. Элементы этого мно-
жества (оценочные модальности «добро» и «зло») называ-
ются морально-правовыми значениями поступков. Обла-
стью изменения значений морально-правовых ценностных 
функций является то же двухэлементное множество {х (хо-
рошо), п (плохо)}. Выделенные курсивом строчные буквы 
(а, в, с) обозначают морально-правовые формы (поступ-
ков), отвлеченные от их конкретного содержания. Простые 
морально-правовые формы – независимые нравственные 
переменные, а сложные формы – морально-правовые цен-
ностные функции от этих переменных.  

                                                        
6 Лобовиков В.О. Математическое правоведение. Часть 1: Ес-

тественное право. 1998; Он же. Математическая логика естест-
венного права и политической экономии. Екатеринбург, 2005; Он 
же. Математическая этика, метафизика и естественное право. 
Екатеринбург, 2007.  
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Если не определять явно и точно разные ценностные 
значения слова «право», которое является омонимом, не 
разводить их систематически в ходе дискуссии о правах 
человека, то, рассуждая только на естественном языке (и, 
более того, стремясь к логической последовательности) 
легко получить в результате ошеломляющие логико-
лингвистические недоразумения. Например, легко полу-
чить парадоксы типа «всякое право есть лишение права», 
«всякая свобода есть лишение свободы». Еще один вариант 
парадоксов этого типа – «право есть небытие права», «сво-
бода есть отсутствие свободы». Чтобы устранить возмож-
ность появления таких парадоксов в теории прав человека, 
введем в искусственный язык алгебры естественного права 
следующее ниже множество унарных морально-правовых 
операций (ценностных функций от одной переменной).  

Глоссарий (словарь терминов) для приведенной ниже 
ценностной таблицы 1. Символ La обозначает ценностную 
функцию «свобода для а». Символ Fa обозначает ценност-
ную функцию «свобода от а». Символ Сa – «свобода (чего, 
кого, чья) а». Ra – «право (чего, кого, чье) а». Пa – «право 
против (чего, кого) а». Ma – «сила, власть, мощь (могуще-
ство), потенция (чего, кого, чья) а». Va – «насилие над (чем, 
кем) а». Ьa – «слабость, немощь, импотенция (чего, кого, 
чья) а». Dа – «определение (чего, кого) а». Га – «ограниче-
ние (чего, кого) а». Ба – «бытие, жизнь (чего, кого, чье) а». 
Nа – «небытие, смерть (чего, кого) а». Jа – «вечное, веч-
ность (чего, кого) а». 

Глоссарий для приведенной ниже таблицы 2. Wа – 
«борьба (война) с (чем, кем) а. Уa – разрушение, пораже-
ние, уничтожение, ликвидация (чего, кого) а». Зa – защита, 
оборона (чего, кого) а». Щa – «защита, оборона от (чего, 
кого) а». Ga – «благодать (чего, кого, чья) а». Эa – «воз-
вращение, повторение (чего, кого, чье) а». Ha – «помеха, 
препятствие для (чего, кого) а». Фа – «отношение к (чему, 



Глава 1. Ответить на интеллектуальный вызов 

 76 

кому) а». Вa – «свой, родной (для) а». Чa – «чужой (для) а». 
Аa – «отчуждение от а». Ла – «лишение, отнятие (чего, кого) 
а». Yа – «нападение, наступление, атака на (что, кого) а».  

Ценностно-функциональный смысл введенных выше 
символов определяется в алгебре естественного права таб-
лицами 1 и 2.  

Таблица 1 
а Lа Fа Са Rа Пa Mа 
х х п х х п х 
п п х п п х п 

           Продолжение таблицы 1 
Vа Ьа Dа Га Ба Nа Ja 
п п п п х п х 
х х х х п х п 

 
Таблица 2 

а Wа Уа За Ща Gа Эа 
х п п х п х х 
п х х п х п п 

           Продолжение таблицы 2 
Ha Фа Ва Ча Аа Ла Ya 
п х х п п п п 
х п п х х х х 

 
В алгебре естественного права, по определению, мо-

рально-правовая форма а называется формально-аксиоло-
гически равноценной морально-правовой форме в (это от-
ношение эквивалентности а и в обозначается символом 
а=+=в), если и только если эти морально-правовые формы 
(а и в) принимают одинаковые морально-правовые значе-
ния – х (хорошо) или п (плохо) – при любой возможной ком-
бинации морально-правовых значений переменных, входя-
щих в эти морально-правовые формы. 
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Формально-аксиологические отношения между таб-
лично определенными выше морально-правовыми ценно-
стными функциями от одной переменной характеризуются 
(в алгебре естественного права) следующими уравнениями.  
1) Rа=+=Ca=+=Lа: право (чего, кого, чье) а – свобода (че-

го, кого, чья) а.  
2) Пa=+=ГСа: право против (чего, кого) а – ограничение 

свободы (чего, кого, чьей) а». 
3) Пa=+=НGа: право против (чего, кого) а – препятствие 

для благодати (чего, кого, чьей) а». 
4) Пa=+=Vа: право против (чего, кого) а – насилие над 

(чем, кем) а. 
5) Пa=+=Wа: право против (чего, кого) а – борьба с (чем, 

кем) а.  
6) Пa=+=Yа: право против (чего, кого) а – атака на (что, 

кого) а. 
7) Пa=+=Fа: право против (чего, кого) а – свобода от (че-

го, кого) а.  
8) Пa=+=Ща: право против (чего, кого) а – защита от (че-

го, кого) а. 
9) Rа=+=За: право (чего, кого, чье) а – защита (чего, кого, 

чья) а. 
10) Rа=+=Ма: право (чего, кого, чье) а – сила, мощь (чего, 

кого, чья) а. (“Right is might”.) 
11) Ма=+=Rа: сила, мощь (чего, кого, чья) а – право (чего, 

кого, чье) а. (“Might is right”.) 
12) Rа=+=ЩVа: право (чего, кого, чье) а – защита от наси-

лия над (чем, кем) а. 
13) Rа=+=NVа: право (чего, кого, чье) а – небытие насилия 

над (чем, кем) а. 
14) Vа=+=NRа: насилие над (чем, кем) а – небытие права 

(чего, кого, чьего) а. 
15) Ма=+=NVа: сила (чего, кого, чья) а – небытие насилия 

над (чем, кем) а. 
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16) Vа=+=NМа: насилие над (чем, кем) а – небытие силы 
(чего, кого, чьей) а. 

17) Ьа=+=Vа: слабость (чего, кого, чья) а – насилие над 
(чем, кем) а.  

18) Rа=+=DПа=+=ГПа: право (чего, кого, чье) а – опреде-
ление (ограничение) права против (чего, кого) а. 

19) Па=+=DRа=+=ГRа: право против (чего, кого) а – опре-
деление (ограничение) права (чего, кого, чьего) а. 

20) Па =+=ФЧа: право против (чего, кого) а – отношение к 
чужому (для) а. 

21) Па=+=Аа: право против (чего, кого) а – отчуждение от 
(чего, кого) а. 

22) Rа=+=ФВа: право (чего, кого, чье) а – отношение к 
своему, родному (для) а. 

23) Rа=+=ЛRа: право (чего, кого, чье) а – лишение права 
против (чего, кого) а. 

24) Rа=+=NПа: право (чего, кого, чье) а – небытие права 
против (чего, кого) а.  

25) Па=+=NRа: право против (чего, кого) а – небытие пра-
ва (чего, кого, чьего) а. 

26) Lа=+=NFа: свобода для (чего, кого) а – небытие свобо-
ды от (чего, кого) а. 

27) Fа=+=NLа: свобода от (чего, кого) а – небытие свобо-
ды для (чего, кого) а. 

28) Са=+=NFа: свобода (чего, чья) а – небытие свободы от 
(чего, кого) а. 

29) Fа=+=DLа=+=ГLа: свобода от (чего, кого) а – опреде-
ление, ограничение свободы для (чего, кого) а. 

30) Lа=+=DFа=+=ГFа: свобода для (чего, кого) а – опреде-
ление, ограничение свободы от (чего, кого) а. 

Если в уравнениях 24 и 25 алгебры естественного 
права убрать («стереть») все различия между ценностными 
функциями «право (чье)» и «право против (чего, кого)», как 
это делается в обычных рассуждениях простых людей о 



Проблема возможности и необходимости 

 79 

праве, то неизбежно возникает парадокс: «право есть от-
сутствие права».  

Если, в свою очередь, убрать («стереть») в приведен-
ных выше уравнениях 26-28 все логико-лингвистические 
различия между ценностными функциями «свобода», что 
обычно и делают простые люди, рассуждая о свободе, то 
неизбежно возникает парадокс: «свобода есть отсутствие 
свободы». Такое в высшей степени странное утверждение – 
закономерный результат абсолютного отождествления 
ценностных функций Са – «свобода (чего, чья)», Lа – «сво-
бода для (чего, кого)» и Lа – «свобода от (чего, кого)». 

После того как обычный человек безнадежно запу-
тался в закономерно возникающих логических противоре-
чиях-антиномиях и махнул на теорию права рукой («суха 
теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет»), его права 
могут систематически нарушаться, а ему при этом могут 
говорить, что так и должно быть.  

Из сказанного выше следует вполне определенный 
вывод: для успешной защиты прав человека необходимо 
систематически различать противоположные значения 
слова-омонима «право» – ценностные функции «право 
(чье)» и «право против (чего, кого)». Делать это лучше все-
го на уровне искусственного языка алгебры естественного 
права, который исключает возможность запутаться в про-
тиворечиях. Неизбежно заводящему в тупик противоборст-
ву взаимоисключающих мифов о праве изрядно способст-
вует используемый противоположными сторонами обыч-
ный естественный язык. Он может с достаточной степенью 
точности выражать значения, являющиеся константами, но 
для достаточно точного выражения значений, являющихся 
переменными или функциями от некоторого числа перемен-
ных, он почти непригоден (малоэффективен). Таким образом, 
естественный язык ограничивает мыслительные способности 
не только того или иного конкретного человека, но и возмож-
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ности всего человечества. Относится это и к возможностям 
человеческого постижения ценности права. Очень многие ак-
сиологические (ценностные) значения слов и словосочетаний 
естественного языка представляют собой ценностные функ-
ции, не являющиеся константами. Мы стараемся обосновы-
вать тезис о том, что аксиологические значения слов и слово-
сочетаний «право (чье)» и «право против (чего, кого)» суть 
именно такого рода ценностные функции. Чтобы выразить их 
адекватно, необходим некий искусственный язык дискретной 
математики, ибо естественный язык не предназначен для дос-
таточно точного выражения и эффективного мысленного опе-
рирования такими объектами.  

3. От цифровой фотографии к цифровой филосо-
фии: к интеллектуальной трансформации парадигмы 
философствования. В предыдущих разделах настоящей 
статьи было установлено, что, с некоторой точки зрения, 
необходимость значительных интеллектуальных транс-
формаций в обсуждаемых науках существует, но с некото-
рой (другой) точки зрения, возможность таких трансфор-
маций является не конкретной, а весьма абстрактной. В от-
ношении к общенаучной теории права (и к философии пра-
ва) ее практически (почти) нет. (Ответ на естественный во-
прос «почему?» был дан выше.) Не лучше обстоят дела и в 
философии вообще (и не только у нас в стране). Старая 
(традиционная) парадигма, представлявшая собой фило-
софствование исключительно в рамках естественного язы-
ка, практически (почти) исчерпала свои возможности: в 
последнее время идет зачистка; подбираются крошки – 
«идет сбор колосков после античной уборки философского 
урожая». Популярный среди историков философии песси-
мистический афоризм – никаких существенных интеллек-
туальных трансформаций (открытий) в философии сделать 
уже нельзя: все уже было у греков» – по отношению к тра-
диционной философии почти верен. Образно говоря, тра-
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диционная философия была «добычей полезных ископае-
мых открытым способом» (они лежали прямо или почти 
прямо на поверхности) и поэтому легко фиксировались и 
добывались средствами естественного языка на уровне 
здравого смысла нормального человека.  

К настоящему времени не только отечественные фи-
лософы, но и их зарубежные коллеги почти наткнулись на 
объективную границу философского познания – границу 
естественного языка (любого). Любой язык, в частности 
любой естественный язык, ограничивает мир и познание 
любого человека и человечества в целом. Упомянутый вы-
ше пессимизм историков философии обусловлен их собст-
венной ограниченностью. Они – люди ограниченные их 
языком. Если они принципиально не желают (или неспо-
собны) выйти за пределы парадигмы философствования на 
уровне естественных языков, то им остается только «под-
бор колосков на поле, где этот подбор осуществляется уже 
не одно тысячелетие». При этом говорить о существенных 
интеллектуальных трансформациях просто несерьезно. Од-
нако, относясь к обсуждаемой проблеме действительно фи-
лософски, нельзя не заметить, что объективные основания 
для оптимизма все же существуют. Бесспорно, что все мы – 
люди ограниченные (и человечество в целом тоже). Но вид 
«гомо сапиенс» замечателен тем, что может сознательно 
передвигать границы своего мира и его познания с помо-
щью сознательного конструирования искусственных язы-
ков с заранее заданными свойствами. На каждом этапе сво-
его развития человеческие (в частности лингвистические) 
возможности принципиально ограничены, но всегда суще-
ствует возможность снять любые конкретные ограничения, 
«передвинув их в другое место».  

Это важное обстоятельство означает потенциальную 
бесконечность развития философии, потенциальную беско-
нечность ее существенных интеллектуальных трансформа-
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ций. На уровне искусственных языков философия принци-
пиально не завершена, открыта для качественно новых 
идей и творчества систем. Если на уровне естественного 
языка «в античности почти все уже было сделано», то на 
уровне языка искусственного «в античности не было сдела-
но почти ничего». Это значит, что в принципе перед фило-
софами открыто огромное (потенциально бесконечное) по-
ле их профессиональной деятельности. Однако любители 
мудрости как класс этого не осознают. (Справедливости 
ради следует признать, что некоторые из философов осоз-
нают сказанное выше в полной мере, но они не представ-
ляют собой «подавляющее большинство», поэтому от них 
можно абстрагироваться, рассуждая о любителях мудрости 
как о классе.) Для философов как класса характерно со-
стояние тревожности, обусловленное смутным ощущением 
того, что они зашли в тупик, выйти из которого не могут. И 
это ощущение их не обманывает. В подавляющем боль-
шинстве философы действительно дошли до предела своих 
возможностей, обусловленного традиционной парадигмой 
философствования.  

Если не считать логику, то старая парадигма фило-
софствования по-прежнему доминирует (в метафизике, 
этике, эстетике, философии права и т.п.). Подавляющим 
большинством людей как у нас в стране, так и за рубежом 
философия считается чисто гуманитарной дисциплиной. 
Что значит словосочетание «чисто гуманитарная дисцип-
лина»? Изучение словоупотребления показывает, что необ-
ходимым элементом значения указанного словосочетания 
является отсутствие связи с математикой. Чисто гумани-
тарный характер исследования означает воздержание от 
использования математических методов и искусственных 
языков, запрет на использование математических понятий 
«множество», «функция», «алгебра» и, следовательно, за-
прет на научное исследование тех аспектов гуманитарных 
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систем, для адекватного отражения которых упомянутые 
понятия необходимы.  

Человек, для которого словосочетание «чистый гума-
нитарий» является «диагнозом» его «нездорового психоло-
гического состояния», представляет собой существо, внут-
ренне глубоко ограниченное почти непреодолимыми пси-
хологическими барьерами. Как правило, эти барьеры 
(«комплексы неполноценности») обусловлены серьезными 
психологическими травмами, полученными в средней шко-
ле. Для «чистого гуманитария» – этого психологически ог-
раниченного («закомплексованного») существа – характер-
на явная (демонстрируемая иногда даже с гордостью и чув-
ством собственного превосходства) или тщательно скрытая 
неприязнь (иногда даже лютая ненависть) к математике и 
ко всему, что с ней связано. В обсуждаемых нами науках 
«чистые гуманитарии» представляют собой подавляющее 
большинство. Поэтому шансы на успех (в смысле широко-
го признания и предоставления поддержки, в частности 
финансовой) у тех, кто стремится к адекватной математи-
зации теории права, философии права и философии вооб-
ще, весьма невелики, если не сказать сильнее.  

Так, например, РГНФ (Российский гуманитарный 
научный фонд) в принципе не рассматривает заявки на 
гранты в поддержку гуманитарных исследований, исполь-
зующих искусственные языки и математические методы. 
Согласно договору с РФФИ о разделении труда (сфер 
влияния), РГНФ (гуманитарный фонд) имеет дело только с 
«чисто гуманитарными» исследованиями. Согласно дого-
вору, «гуманитары», использующие математику, должны 
обращаться в РФФИ (Российский фонд фундаментальных 
исследований), то есть не в собственно гуманитарный 
фонд. В этом отношении американские научные фонды ни-
чем не отличаются от российских фондов. Так, например, 
американский фонд, предоставляющий небольшие гранты 
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для поддержки гуманитарных исследований в России, Ук-
раине и других странах СНГ, из принципа отказывается 
поддерживать гуманитарные исследования, использующие 
математику. В чем состоит тот принцип, на который ссыла-
ется упомянутый американский фонд, мотивируя отказ? В 
том, что, согласно уставу фонда, он имеет право поддержи-
вать только «чисто гуманитарные» исследования.  

В очень многих странах все без исключения собст-
венно философские научные журналы ведут себя точно так 
же как и указанные фонды для поддержки гуманитарных 
исследований. Эти философские журналы рассматривают и 
публикуют только «чисто гуманитарные» философские 
работы. Рукописи, необходимо содержащие элементы ло-
гико-математического языка, таблицы, графики, уравнения 
формул, формальные доказательства и вообще использова-
ние математических методов, не рассматриваются в прин-
ципе. Иногда этот принцип скрывается, маскируется «ди-
пломатическими» средствами. Например, некая, реклами-
рующая себя в качестве совершенно свободной от мировоз-
зренческо-методологической цензуры редколлегия журнала 
обращается к потенциальным авторам с просьбой «по воз-
можности избегать» или же «сводить к минимуму» все, что 
отклоняется от чисто гуманитарной парадигмы. Но в ре-
альной жизни (на практике) эта предупреждающая инфор-
мация для авторов журнала означает категорический запрет 
такого рода отклонений от традиции.  

И все же существует объективная необходимость 
(для прогресса человечества в целом) и принципиальная 
возможность таких интеллектуальных трансформаций гос-
подствующей в наше время парадигмы философствования, 
которые ведут к созданию математической философии. 
Здесь (в отличие от Б. Рассела7) под словосочетанием «ма-
                                                        

7 Рассел. Б. Введение в математическую философию. М., 1996. 
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тематическая философия» подразумевается не философия 
математики – исследование собственно философских осно-
ваний математики, а математика философии – исследова-
ние собственно математических оснований философии.  

Иначе говоря, математика философии – процесс и ре-
зультат приложения (систематического использования) ме-
тодов математики для плодотворного развития философии. 
И. Кант искренне верил, что математика в философии (ло-
гике, этике, метафизике) абсолютно неуместна и бесполез-
на. В настоящее время, очевидно, что в отношении логики 
он ошибся. Но в данной работе обосновывается, что он 
ошибся также и в отношении философии права, этики и 
метафизики. Поскольку не один только И. Кант, а подав-
ляющее большинство философов верили и верят, что мате-
матическая этика и метафизика невозможна, постольку са-
мым лучшим аргументом в пользу возможности развития 
математической этики и метафизики был бы конкретный 
пример ее построения. Ниже построение такого примера 
осуществляется.  

Его роль играет дискретная математическая модель 
некой единой основы метафизических систем Декарта, 
Спинозы, Лейбница, Гегеля и др. Упомянутая единая осно-
ва перечисленных метафизических систем моделируется 
ниже неким конечным, но открытым (потенциально беско-
нечным) списком уравнений двузначной алгебры формаль-
ной этики. Двузначная алгебра этики – дискретная матема-
тическая модель структурно-функционального аспекта ри-
гористической морали (или морали ригоризма). В основе 
предлагаемой математической модели метафизики как сис-
темы лежит допущение (фундаментальная гипотеза), что в 
сущности метафизика есть формальная аксиология (уче-
ние о ценностях). В частности, метафизика есть формаль-
ная этика (наука о добре и зле). Гипотетико-дедуктивный 
метод позволяет систематически исследовать множество 
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логических следствий, вытекающих из указанной нетриви-
альной гипотезы. Одним из важнейших следствий является 
вывод о необходимости (при определенных условиях) вос-
приятия метафизических суждений (=суждений о ценно-
стях) либо как заведомо ложных, либо бессмысленных 
предложений. То, что такое восприятие существует, – факт. 
Он объясняется тем, что люди относятся к метафизическим 
(=ценностным) суждениям со связкой «есть» как к эмпири-
ческим (со связкой «есть»). Это их отношение объясняется 
их убеждением, что слово «есть» имеет всегда один и тот 
же смысл, а именно, обозначает логическую связку. В та-
ком случае восприятие метафизики как бреда сумасшедше-
го неизбежно.  

Однако слово «есть» – омоним. Наряду с формально-
логическим значением оно может иметь в естественном 
языке также формально-аксиологическое значение. В есте-
ственном языке слово «есть» может обозначать, а в мета-
физике действительно обозначает определенное выше (в 
пункте 2) отношение формально-аксиологической эквива-
лентности (обозначенное в искусственном языке символом 
«=+=«) ценностных функций (=ценностных значений слов 
и словосочетаний естественного языка). С точки зрения 
исследуемой гипотезы, философские категории суть цен-
ностные функции (в математическом смысле слова «функ-
ция»). Напомним, что областью допустимых значений пе-
ременных этих функций (в случае ригористической этики) 
служит двухэлементное множество {х (хорошо), п (пло-
хо)}. Областью изменения значений этих функций служит 
то же самое множество. Для построения дискретной мате-
матической модели метафизики введем в язык алгебры дву-
значной (формальной) этики следующие символы. 

Пусть символ Sа обозначает «сомнение (чье) а». Та – 
мышление (чье) а». Ва – воля к (чему) а». Са – «совершен-
ство (чего, кого, чье) а». Wа – «несовершенство (чего, ко-
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го, чье) а». Оа – «оптимальность (чего, кого, чья) а, дей-
ствительное, реальное (что) а». Да – «действительность, 
реальность (чего, кого, чья) а». Ра – «разумность (чего, 
кого, чья) а, разумное (что) а». Iа – «идеал, идеальное а». 
Жа – «должное (норма), обязательное (что) а». Еа – «су-
щее, существующее (что) а». Uа – «необходимость, необ-
ходимое а». Zа – «невозможность, невозможное а». Цен-
ностно-функциональный смысл этих унарных операций 
двузначной алгебры формальной этики определяется сле-
дующей таблицей 3.  

Таблица 3 
а Sа Та Ва Са Wа Оа 
х х х х х п х 
п п п п п х п 

         Продолжение таблицы 3 
Да Ра Iа Жа Ea Uа Zа 
х х х х х х п 
п п п п п п х 

 
В алгебре двузначной этики отношение формально-

этической эквивалентности определяется следующим об-
разом. Любые морально-правовые формы (морально-
правовые ценностные функции) а и в формально-этически 
эквивалентны (это обозначается символом «а=+=в»), если 
и только если они принимают одинаковые морально-
правовые значения (из множества {х, п}) при любой воз-
можной комбинации морально-правовых значений пере-
менных, входящих в эти формы. В естественном языке от-
ношение «=+=» выражается словами «есть», «значит» и т.п., 
нередко заменяемыми тире. Но эти же слова используются 
в естественном языке для обозначения соответствующих 
логических связок и отношений. Поскольку логические и 
этические структуры не абсолютно тождественны, по-
стольку слова «есть», «значит» (а также и тире) суть омо-
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нимы. Использовать их на стыке логики и этики нужно 
очень осторожно, оговаривая всякий раз то, в каком значе-
нии (формально-логическом или формально-этическом) 
используется слово «есть» (тире) в том или ином случае. С 
помощью данных выше дефиниций можно получить сле-
дующие формально-этические уравнения. Справа от каж-
дого уравнения (после двоеточия) помещен его перевод на 
естественный язык. Слово «есть» (тире) здесь используется 
для обозначения не логической связки, а отношения «=+=».  
31) Sа=+=Ба: сомнение (чье) а есть бытие (чье) а (Авгу-

стин, Декарт).  
32) Та=+=Ба: мышление (чье) а есть бытие (чье) а (Декарт). 
33) Ба=+=Са: бытие есть совершенство (Декарт, Спиноза).  
34) Са=+=Ба: совершенство есть бытие (Декарт, Спиноза). 
35) Nа=+=Wа: небытие есть несовершенство (Декарт, 

Спиноза). 
36) Wа=+=Nа: несовершенство есть небытие (Декарт, 

Спиноза). 
37) Ба=+=Оа: бытие есть оптимальность (Лейбниц). 
38) Оа=+=Ба: оптимальность есть бытие (Лейбниц). 
39) Да=+=Ра: действительность (бытие) есть разумность 

(Гегель). 
40) Ра=+=Да: разумность есть действительность (бытие) 

(Гегель). 
41) NРа=+=NДа: неразумность есть недействительность 

(Гегель). 
42) Ia=+=Дa: идеал (идеальное) есть реальность, реальное 

(Гегель). 
43) Дa=+=Ia: реальность, реальное есть идеал (идеальное) 

(Гегель). 
44) Жa=+=Еa: должное (норма) есть сущее (Гегель). 
45) Еa=+=Жa: сущее (существующее) есть должное, норма 

(Гегель). 
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46) Еa=+=Ua: сущее (существующее) есть необходимое 
(Гегель). 

47) Да=+=Ба=+=Uа: действительность (бытие) есть необ-
ходимость (Гегель). 

48) Uа=+=Да: необходимость есть действительность (Ге-
гель). 

49) Жa=+=Ua: должное (обязательное) есть необходимое 
(Лейбниц).  

50) Uа=+=Жa: необходимое есть должное, обязательное 
(Лейбниц). 

51) Ба=+=ВМа: жизнь есть воля к власти, силе (мощи), мо-
гуществу (Ницше). 

52) Ба=+=JЭа: жизнь есть вечное возвращение (Ницше).  
Приведенные выше метафизические сентенции хо-

рошо известны в истории философии, но поразительно, что 
они могут быть очень легко получены в двузначной алгебре 
метафизики (=формальной этики) любым «чайником» (на-
пример «средним» студентом) в результате «вычисления» 
им соответствующих ценностных таблиц. Вероятно, такого 
рода «цифровые технологии философствования» – важное 
дополнение «аналоговой философской традиции».  

Значением словосочетания «цифровая философия» 
может быть метафора, указывающая на аналогию (сходст-
во, подобие) между фотографией и философией. По (этой) 
аналогии резонно приступить к интеллектуальной транс-
формации философии путем замены (по крайней мере час-
тичной) традиционной технологии философствования на 
цифровую (технологию) подобно тому, как это было сдела-
но в фотографии. Общеизвестно, что метафоры не следует 
понимать буквально: метафорические выражения исполь-
зуются не в прямом, а в переносном смысле. Однако значе-
нием словосочетания «цифровая философия» может быть и 
не метафора, а понятие, которому можно дать достаточно 
точное определение. Можно, например, определить «про-
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тивостояние» традиционной и цифровой философии сле-
дующим образом. Традиционная метафизика – приближен-
ное (огрубленное) выражение в естественном языке смут-
ных (расплывчатых) аналогий между непрерывными ценно-
стными функциями. Цифровая метафизика – точная фик-
сация на искусственном языке неких точно определенных 
тождеств (эквивалентностей) между дискретными цен-
ностными функциями. Античные греческие философы этим 
не занимались. Подражая античному образцу, не занима-
лись этим и их многочисленные истолкователи и критики, 
например Ф. Ницше. Практически все они (за очень редким 
исключением, как правило, плохо развитым) дисциплини-
рованно следовали в русле традиционной (аналоговой) тех-
нологии философствования. Однако в принципе некоторые 
важные фрагменты классического философского наследия 
можно «оцифровать», построив адекватные дискретные 
математические модели этих фрагментов.  

Например, популярно мнение, что вся философия 
Ницше сводится к трем основным тесно связанным идеям: 
воля к власти; вечное возвращение; сверхчеловек8. Ницше 
пришел к этим идеям в результате длительных и очень му-
чительных духовных исканий. Его интеллектуальные 
трансформации завершились в сумасшедшем доме. Пла-
тить такую цену за упомянутые три идеи расточительно. По 
крайней мере, в рамках построенной выше дискретной ма-
тематической модели первые две «судьбоносные для ХХ в. 
гениальные идеи мудрого страдальца Ницше, бывшие за-
гадкой для выдающихся умов ХХ в.»9, адекватно представ-
лены в виде уравнений 51 и 52. В рамках алгебры формаль-
ной этики эти уравнения могут быть получены «продвину-
                                                        

8 Орбел Н. Esse liber. Опыт ницшеанской апологии // Ф. Ниц-
ше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. 
С. 585, 604,  

9 Там же. С. 571-679.  
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тым» учеником старших классов общеобразовательной 
школы или «средним студентом» первокурсником («в по-
рядке самостоятельного упражнения») путем «вычисления» 
соответствующих ценностных таблиц примерно за одну 
минуту. (Причем это пройдет без какой бы то ни было 
спешки и опасности попасть в дом сумасшедших). А сколь-
ко времени и прочих ресурсов потратил на это Ницше? Он 
заплатил за открытие данных истин всей своей жизнью.  

На основании сказанного выше можно сделать вывод, 
что интеллектуальная трансформация философии от ее 
традиционной (аналоговой) формы к цифровой (ее форме), 
резко повышает качество (четкость, точность), скорость и 
эффективность философствования, снижает его мучитель-
ность и трудоемкость, дает значительную экономию ресур-
сов. При этом резко уменьшается сложность и трудность 
изучения, преподавания и развития философии. Философ-
ское знание «уплотняется» новыми технологиями его обра-
ботки, открывая таким образом принципиально новые воз-
можности его развития. В частности, существенные интел-
лектуальные трансформации в философии права, происхо-
дящие в связи с построением дискретных математических 
моделей естественного права как системы, создают отсут-
ствовавшую до сих пор возможность систематического мо-
ниторинга процесса законодательства путем его тестирова-
ния на предмет согласованности его результатов с соответ-
ствующими аспектами системы естественного права.  
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§ 4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ КАК НАУКА 
И КАК ИСКУССТВО 

 
До XIX в. в науке господствовало мнение, что все 

науки – и естественные, и социальные имеют одну и ту же 
методологическую основу, а значит, между ними нет и не 
может быть никакого сущностного противоречия, ибо все 
они исследуют и теоретически воспроизводят мир объек-
тивно, так, как он существует «сам по себе». В XIX столе-
тии в силу известных социально-экономических сдвигов, 
которые серьезно повлияли и на развитие наук, многие 
ученые осознали, что природа и общество являются раз-
личными объектами, имеющими весьма специфические 
особенности, которые для их анализа требуют специфиче-
ских методов исследования. 

В истории науки со времен неокантианцев стало мод-
ным противопоставлять генерализующие методы «наук о 
природе» идеографическим методам «наук о духе». Все это 
стало азбучными истинами современной науки, и никого 
уже не удивишь рассуждениями о специфике исторических 
событий в отличие от процессов, происходящих в природе. 
Хотя, как показывает тщательный анализ, люди, пропове-
дующие радикальное отличие методов социальных наук от 
методов наук естественных, являются представителями на-
ук общественных и имеют очень поверхностное представ-
ление о науках естественных. Но при всем этом они совер-
шенно не стесняются выносить приговор этим «наукам о 
природе». Думается, если бы В. Дильтей или Г. Риккерт 
хоть раз в жизни понаблюдали выплавку металлических 
сплавов, то они бы поняли, что каждый слиток одного и то-
го же сплава в действительности уникален, как и любое ис-
торическое или культурное событие. Дильтей и Риккерт 
метафизически противопоставили всеобщее и единичное, 
не поняв, что имеет место диалектическое единство всеоб-
щего, особенного и уникального. 



Обществознание как наука и как искусство 

 93 

Но несмотря на все противоположности между этими 
двумя формами науки они, тем не менее, обладают сущно-
стным тождеством: исследуют закономерности. 

Другим распространенным способом отграничения 
науки от других форм общественного сознания является 
противопоставление науки искусству, который выглядит 
более убедительно по сравнению с вышеописанным. По-
этому попробуем его проанализировать. 

Сразу следует оговориться, что мы берем соотноше-
ние науки и искусства не в методологическом или опера-
циональном аспектах, вроде того: является ли, скажем, хи-
рургия наукой или искусством. Она – наука в смысле выяв-
ления закономерностей течения заболеваний, основной 
метод лечения которых – операции. Но она и искусство в 
смысле греческого τέχνη, умения правильно, «красиво», 
умело делать операции руками1. В этом плане все науки 
являются искусством, ибо предполагают искусность в сво-
ей работе. 

Речь также не идет о том, что некоторые научные или 
философские системы являются шедеврами мыслительного 
искусства2. Нас здесь интересует вопрос о сущностном 
единстве общественной науки и искусства, если таковое, 
конечно, имеется. 
                                                        

1 Достаточно вспомнить, что само греческое слово хирургия 
(cheirurgia) происходит от cheir – рука и ergon – работа, то есть 
означает ручную работу. 

2 Вот что, например, пишет Б. Рассел о философии Плотина: 
«Значение философской системы можно оценивать по разным ос-
нованиям. Самый первый и наиболее очевидный довод тот, когда 
мы считаем ту или иную философскую систему истинной… Но 
истина – не единственное достоинство, которым может обладать 
метафизика. Метафизика может иметь красоту, и последнюю, ко-
нечно, можно найти в метафизической системе Плотина» (Рассел Б. 
История западной философии. Ростов-на-Дону, 1998. С. 330-331). 
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Поэтому возникает вопрос: а на самом ли деле наука 
и искусство противоположны по своей сущности, как это 
принято считать? Быть может, между ними имеет место 
определенное сходство и даже тождество? Мы попытаемся 
ответить на этот вопрос посредством сравнительного ана-
лиза искусства с общественной наукой3, обществознанием 
в широком смысле этого слова. 

Начнем с различий между наукой и искусством, ко-
торые столь очевидны, что и дают повод к радикальному 
противопоставлению этих двух форм человеческой дея-
тельности. Самые очевидные различения таковы. 

Во-первых, это чисто формальное различие в науч-
ном и художественном дискурсах: в научных текстах автор 
всегда должен употреблять местоимение «мы», даже если 
он – один-единственный автор работы, в художественных 
«текстах», напротив, личность художника выходит на пер-
вый план, акцент делается на местоимение «я». 

Во-вторых, в обыденном и теоретическом сознании 
наука и искусство почти всегда противопоставляются по 
своей сущности, ибо считается, что наука отражает мир в 
понятиях, теоретически, пытаясь воспроизвести его таким, 
каков он an-sich, сам-по-себе, вне зависимости от нашего 
восприятия, в то время как искусство воспроизводит мир в 
художественных образах, которые суть конструкты, произ-
веденные фантазией художника. 

Наука, таким образом, имеет своей целью объектив-
ное, безличное воспроизведение мира, искусство же – вос-
произведение субъективное, наполненное личностными, 
эмоциональными, даже предвзятыми отношениями инди-
вида к тому миру, который он воспроизводит в своем ху-
дожественном произведении. 
                                                        

3 Ниже, когда мы говорим о науке, то всегда имеем в виду 
науку общественную. 
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Далее считается, что обществознание, как и всякая 
иная наука, в своих построениях опирается на разум, ис-
кусство же – на чувства. 

И, наконец, последнее: наука мыслится как систем-
ное, внутренне упорядоченное и каузально связанное в са-
мом себе знание, искусство же, напротив, рассматривается 
как несистемное, спонтанное выражение эмоций. 

Все эти различия, безусловно, имеют место. Но эти 
различения носят чисто внешний, поверхностный характер 
и именно внешняя форма обнаружения этих различий, 
схваченная в категориальных противоположностях, указы-
вает на то, что имеется более глубокая сфера, в которой эти 
два феномена – искусство и общественная наука – оказы-
ваются диалектически тождественными. Попробуем вы-
рваться за рамки внешней видимости (Schein) и пробиться к 
сущностному основанию этих явлений. 

В первом приближении наука и искусство – это фор-
мы общественного сознания, следовательно, им a priori 
свойственно некоторое общее содержание. Различия между 
наукой и искусством касаются в первую очередь способов 
и форм репрезентации, но сами репрезентируемые отноше-
ния и связи всегда остаются в своем содержании для них 
идентичными: и наука, и искусство «имеют дело» с одним 
и тем же социальным миром. 

Под сознанием марксизм понимает не простое зер-
кально-механическое «отражение» объективного мира в 
психике человека, а репрезентацию в ней субъектно-объек-
тных отношений и связей, в которые включен обществен-
ный индивид в своей практической деятельности. Именно в 
этом смысле надо понимать известные слова Маркса о том, 
что «сознание [das Bewußtsein] никогда не может быть чем-
либо иным, как осознанным бытием [das bewußte Sein], а бы-
тие людей есть реальный процесс их жизни»4. 
                                                        

4 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Соч. Т. 3. С. 25. 
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Что означает так понятое сознание? Как будет видно 
из нижеследующего, объяснение этого феномена даст нам 
ключ к пониманию внутреннего сущностного тождества 
обществознания и искусства. 

С точки зрения К. Маркса и Ф. Энгельса, сущностью 
человека является преобразующая деятельность (Tätigkeit), 
практика (Praxis)5. Поэтому все, что так или иначе соотно-
сится с человеком, представляет собой какой-то либо мо-
мент, либо результат деятельности. Поэтому деятельность 
оказывается способом человеческого бытия. Основным 
сущностным моментом практики является ее преобразую-
щий характер. В процессе деятельности человеческое суще-
ство сознательно, с помощью тех или иных орудий преоб-
разует природный материал (вещь) таким образом, чтобы в 
своей преобразованной, измененной форме этот материал 
был способен удовлетворить его потребность. 

Субъект в процессе деятельности полагает свое внут-
реннее бытие, самого себя во вне, в объект (природу), то 
есть происходит материальное воплощение сознания (це-
леполагания, идеального) в материю – опредмечивание 
(Vergegenständlichung), в результате которого возникает 
предмет, предметный мир, культура (нечто искусственное, 
созданное человеком и не встречающееся в природе в есте-
ственном виде, в отличие от вещи, являющейся природным 
материалом). 

Человеческое существо, вынося себя во вне, проекти-
рует себя во внешней вещности мира, формируя эту вещ-
ность «по своему образу и подобию», но в силу того, что 
человек оказывается вынесенным в мир, объективирован-
ным в нем, то этот мир с неизбежностью становится чело-
веческим миром. «Образ и подобие», по которым человече-
ское существо строит свой мир, оказывается не его «чис-
                                                        

5 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. С. 565. 
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тым сознанием», «духом от духа», а его (в родовом, а не 
индивидуальном смысле) духовно-предметным практиче-
ским бытием. Никакого «сознания» вне предметной прак-
тики не существует, равно как не существует никакой «ма-
териальной практики» вне сознательного акта субъекта6. 
Классический марксизм снимает в себе старый антаго-
низм того, что было в начале – «слово» (Библия) или «де-
ло» (И.-В. Гете). В человеческом бытии обе эти стороны 
неразрывны, что эмпирически зафиксировано в предметно-
сти человеческого бытия. 

В представлении основоположников марксизма 
«преобразующая деятельность» – это не только сама по се-
бе чистая активность субъекта, простая операциональ-
ность в духе И.Г. Фихте, то есть понятие, в котором фикси-
руется только процесс, но совершенно не учитываются те 
условия, в которых этот процесс протекает. Напротив, для 
Маркса важны как раз-то эти самые условия, которые в 
ближайшем приближении выступают в субъектной и объ-
ектной формах. 

Субъектная сторона деятельности – это сами люди, 
их потребности, целеполагания, установки, мотивы, стра-
сти, умения, навыки, знания, фантазии, предрассудки и т.д. 
Объектная сторона деятельности – мир природы, предмет-
ный мир, созданный предшествующими поколениями, 
структура сложившихся общественных отношений, сово-
купность объективированных регулятивов этих отношений 
вроде права, морали, государства и т.д. Таким образом, 
сущность человека – деятельность – включает в себя не 
только субъект с его преобразующей активностью, но и 
                                                        

6 Действительное осознание этой позиции К. Маркса и 
Ф. Энгельса снимает всякие обвинения об имманентной проти-
воречивости основного положения материалистического пони-
мания истории: общественное бытие определяет общественное 
сознание. 
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внешний мир, «втянутый» в эту активность. Практика – это 
вся тотальная совокупность необходимых субъектных и 
объектных условий и структурных элементов этой актив-
ности. Человек – уже не вещь, обладающая самосознанием 
и ограниченная пределами своего собственного тела, он 
представляет собой действительную неразрывность субъ-
ектной и объектной сторон практики. Человек есть не толь-
ко в-себе-сущее, но он постоянно находится вне себя в 
прямом смысле этого слова: предметный мир оказывается 
действительным, практическим продолжением моего духа 
и моего тела. 

Индивид находится среди предметов своего собст-
венного мира: среди других людей, животных, обиходных 
предметов, домов, улиц, машин... И вне этого мира кон-
кретных связей с предметами человека нет. Деятельность – 
это тотальность того, что (с чем) делает человек, как он 
это делает, и того, что возникает в результате этого дела-
ния. А коль скоро деятельность представляет собой подоб-
ную тотальность, то человек в таком случае – это не про-
сто in-dividuum как от-дельное существо, а individuum как 
неразрывность с теми условиями, в которых он, человек, 
существует: человек, созидая в своей деятельности пред-
метный мир, создает не только его, но и самого себя. 

Этот, на наш взгляд, центральный момент антропо-
логического учения К. Маркса о диалектическом единстве 
человека (субъекта, обладающего индивидуальным телом и 
духом, и  предметного мира, находящегося вне этого те-
ла/духа) надо понять буквально. 

Сущностно такое единство человека и мира в филосо-
фии К. Маркса ведет к своеобразному ответу на вопрос: что 
есть общество? Если в предмете оказываются свернутыми 
опредмеченные «действия и мысли» других, то в своем ис-
пользовании я распредмечиваю эти «действия и мысли» и 
делаю иное своим собственным духовным и практическим 
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достоянием. Предмет связывает нас как субъектов: когда мы 
сидим за столом, то делаем то же самое, что и древний соз-
датель стола мы находимся в практическом единстве с 
предшествующими поколениями; когда вы читаете эти стро-
ки, то в вашем мышлении оживают наши мысли, – мы нахо-
димся в единстве. Совместная предметная деятельность лю-
дей и есть социальность, то есть субстанция человеческого 
общества. В силу этого общество, по К. Марксу, представ-
ляет собой не простой конгломерат человеческих индивидов 
или социальных групп, а форму совместной деятельности 
людей7. Нас связывают не столько «символические интерак-
ции» вроде языка или жестов и их «интерпретации», сколько 
предметность, в которой овеществлены практические связи 
и отношения людей. Уберите этот предметный мир – и вслед 
за ним исчезнут «интеракции» и «интерпретации», которые 
представляют собой важный, но все же сущностно вторич-
ный аспект социальной жизни. 

В процессе своего непосредственного существования, 
то есть удовлетворения потребностей, совместно дейст-
вующие индивиды, застают некоторый пред-данный им 
природный универсум. В этом априорном для них мире 
существуют свои собственные, естественным путем сло-
жившиеся связи и отношения. Априорный мир природы – 
это внутренне упорядоченный универсум отношений вза-
имного отсылания, референции одного явления к другому, 
такого отсылания, когда одно явление либо генетически, 
либо функционально, либо сущностно фундируется в дру-
гом явлении. 

Человеческая деятельность, накладываясь на этот 
природный универсум, преобразует его определенным об-
разом, в результате чего возникает предметный мир, со-
                                                        

7 «Что же такое общество, какова бы ни была его форма? Про-
дукт взаимодействия людей» (Маркс К. Письмо П.В. Анненкову, 
28 декабря 1846 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 27. С. 402). 



Глава 1. Ответить на интеллектуальный вызов 

 100 

держание которого с необходимостью определяется кон-
кретикой того природного ландшафта, среди которого и в 
котором он возникает: безлесный мир тундры предполагает 
в качестве каркаса для жилища использовать кости север-
ного оленя, а не сосновые бревна. Таким образом, в мир 
привносится целевая детерминация, в то время как в при-
роде существует только детерминация каузального типа. 

Между этими предметами в рамках совместной чело-
веческой деятельности устанавливается определенная сис-
тема генетических, функциональных и сущностных отсыла-
ний (референций). Референциальные действия-с-предметами 
постепенно конституируют отсылания в сфере смыслов, 
«мыслей»: то, как я действую с предметами, ориентируюсь 
среди них, порождает такое же действие в области психики 
с мыслями об этих предметах и действиях с ними, – посте-
пенно формируется взаимоупорядоченная связь между 
этими «мыслями», образами, целями, «мыслями» о «мыс-
лях» и т.д. Человек, действуя в структуре предметных от-
сыланий, начинает мыслить сообразно с этим алгоритмом 
действий. В этом смысле мышление представляет собой 
как бы «заместителя» реальных действий, который функ-
ционирует в форме внутренней речи (П. Жане), то есть 
мышление действительно представляет собой способ ори-
ентации-среди-предметов: «Мышление, если его опреде-
лять в самом общем виде, и есть не что иное, как способ-
ность обращаться с любым другим телом, находящимся вне 
своего собственного тела, сообразно с формой, расположе-
нием и значением его в составе окружающего мира»8. Эту 
сферу, которая при соответствующих условиях «отрывает-
ся» от непосредственной деятельности и начинает вести 
квазиавтономное существование, принято именовать сфе-
рой «сознания» (в широком смысле этого слова). 
                                                        

8 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 273. 
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«Наложение» деятельности на конкретный природ-
ный универсум приводит к возникновению предметного 
мира, действия людей в системе референций которого кон-
ституируют универсум сознания (мышления-о-бытии, ре-
презентации бытия во внутреннем плане психики), то есть 
человеческие существа бытийствуют в этих отношениях 
взаимного отсылания природных явлений, предметов и 
мыслей друг к другу, взаимопроникающего отсылания сво-
их действий и целеполаганий друг к другу, взаимного со-
отношения самих себя друг другу. 

Таким образом, сознание, будучи имманентно встрое-
но в структуры субъект-объектных отношений, идеально, 
психически воспроизводит, репрезентирует эти структуры 
и отношения. Сознание укоренено в них. Следовательно, 
всякое восприятие «внешнего» объекта сопряжено с опре-
деленным «наложением» на этот объект разного рода смы-
словых коннотаций, априорно конституирующихся у субъ-
екта в результате его деятельностной включенности в бы-
тийный процесс. 

В большей степени такое «накладывание» коннота-
ций (например моральных установок, принципов, преду-
беждений, оценок, интересов и т.д.) касается социально и 
экзистенциально значимых объектов. Так, если мы, ска-
жем, смотрим на обычный камень на дороге, то в целом, 
если пренебречь различиями в физиологии зрительного 
восприятия у разных людей, мы воспринимаем его иден-
тично. Основой этой идентичности является та безраз-
личность, индифферентность, с которой мы относимся к 
камню: мы просто-напросто равнодушно проходим мимо 
него. Кстати сказать, именно в этой внешней равнодушно-
сти коренится возможность объективности математиче-
ских и естественных наук. 

Совершенно иначе обстоит дело с объектами, втяну-
тыми в социальную жизнь: дом, сделанный из таких же 
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камней с дороги, в котором имеется квартира, в которой хо-
тели бы жить разные люди, воспринимается этими людьми 
не равнодушно, ибо здесь – в этих камнях – задеты жизнен-
ные интересы людей. Мужчина видит в женщине нечто 
иное, чем другая женщина, ибо их половая конституция «на-
кладывает» на объект их восприятия свои коннотации. Я 
воспринимаю моего друга иначе, чем его воспринимает его 
собственный начальник. Рабочий видит в заработной плате 
оплату за свой труд, поэтому она всегда ему представляется 
маленькой, капиталист же видит в ней плату за купленный 
им труд рабочего, поэтому она всегда кажется ему весьма 
высокой. У рабочих и капиталистов свой собственный 
взгляд на один и тот же феномен – заработную плату. 

Таким образом, в зависимости от того, какое место в 
структуре социального процесса занимают индивиды, у них 
формируются определенные интересы, в соответствии с ко-
торыми в сознании каждого из них единый объективно су-
ществующий социальный мир окрашивается в индивидуаль-
ные краски: у каждого индивида в его собственном сознании 
существует своя собственная картина социального мира. 

Фундаментом этой индивидуализации является то, 
что мы связаны с элементами этого мира, так как от них 
зависит наше бытие, а значит, мы «шкурно», экзистенци-
ально захвачены этими явлениями, а потому не можем по 
отношению к ним быть равнодушными: мы их либо любим, 
либо их ненавидим и презираем. Социальные явления, за-
хватывая нас, заставляют к ним как-то – положительно или 
отрицательно – относиться, то есть они для нас имеют зна-
чение, ценность. 

В силу этого объекты и процессы социального мира, 
а также и сам социальный мир, не могут восприниматься 
нами отрешенно и безучастно, подобно камням, валяю-
щимся на дороге. Включенность индивидов и социальных 
групп в непосредственный жизненный процесс порождает 
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интересы, которые проецируются на их восприятие мира и 
заставляют «видеть» этот мир индивидуализированно ис-
каженно сквозь призму этих частных интересов и устано-
вок, исходя из которых, социальные акторы рисуют кар-
тину мира, накладывая на нее свое отношение к этому ми-
ру: «сознание человека не только отражает объективный 
мир, но и творит его»9. 

Это отношение-к-миру можно, вслед за Р. Карнапом, 
назвать «выражением чувства жизни»10, либо более широко – 
мировоззрением. Отношение-к-миру, фундированное экзи-
стенциальной захваченностью, всегда является целостным, 
системным отношением несмотря даже на противоречия 
своего случайного внешнего проявления. Для каждого ин-
дивида существуют такие экзистенциально значимые по-
ложения, вне которых он принципиально не может бытий-
ствовать. Именно они и конституируют имманентную сис-
темность его восприятия мира и отношения к нему. Люди 
могут не осознавать эту системность за видимой стихийно-
стью своих ситуативно детерминированных действий и 
мнений. Но, как выразился, З. Фрейд, системен даже невро-
тический бред параноика, не говоря уже о мировоззренче-
ских установках, фундированных в жизненных интересах и 
моральных принципах. 

Мировоззрение, как система, выражает отношение-к-
миру, которое содержится в каждом элементе системы, 
будь то философское учение или художественное произве-
дение, молитва или повседневный поступок. Надо только 
найти методы экспликации это или иного отношения-к-
миру в его тотальной системности. 
                                                        

9 Ленин В.И. Философские тетради // Полное собрание сочи-
нений. Т. 29. С. 194. 

10 Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом 
языка. § 7 // Аналитическая философия: становление и развитие. 
Антология. М., 1998. С. 69-90. 
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Исток этой целостности, системности коренится в 
неумолимой тяге индивида к тому, что мыслители в разные 
исторические времена называли счастьем, которое пони-
малось совершенно по-разному: Эпикур говорил об успоко-
енности, безмятежности духа и отсутствии страданий, 
стоики говорили об апатии, бесстрастии и отрешенности 
от суетности мира, Аристотель находил счастье в разумном 
избегании крайностей, в золотой середине, Пифагор – в со-
зерцательной жизни, киренаики – в наслаждении, Ницше – 
в борьбе и дионисийском опьянении, Хайдеггер – в укоре-
ненности в земле, Маркс – в удовольствии от творческой 
самореализации. 

Все эти теории счастья можно объяснить теми соци-
альными и биографическими условиями, в которых жили 
названные мыслители и которые «отразились» в их созна-
нии в виде именно этих теорий. Но подобное объяснение 
выходит за рамки данного разыскания. Мы хотим только 
указать, что именно подобные, сознательные или бессозна-
тельные, мировоззренческие установки существуют у каж-
дого человека, определяются непосредственными условия-
ми его наличного существования и полагают целостную, 
системную аксиологическую ориентацию его отношения-к-
миру. При этом, собственно говоря, безразлично, является 
ли эта ориентация сугубо индивидуальной, или она носит 
групповой, например классовый, характер. Самое главное 
состоит в том, что в своем отношении-к-миру, в своей кар-
тине мира, нарисованной на основе этого отношения, инди-
вид находит уверенность-в-бытии. Именно это имел в виду 
И. Кант в «Критике чистого разума», когда говорил, что 
человеческий разум не может ограничивать себя одним 
только эмпирическим содержанием рассудка, – он стремит-
ся к тотальности, к целостности, что влечет его за рамки 
феноменального мира в мир вещей-в-себе, в мир ноуме-
нальный.  
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Эту же тягу к целостному непротиворечивому ми-
ровоззрению с экзистенциально-психологической точки 
зрения весьма убедительно разобрал К. Ясперс в «Пси-
хологии мировоззрений». Так, он считает, что «виталь-
ной потребностью (Тrieb) человека является потребность 
в устойчивом мировоззрении. Это мировоззрение не есть 
результат «познания мира», как привыкли нас уверять 
просветители прошлого и настоящего. Оно представляет 
собой способ упорядочения нашего жизненного опыта. 
Главное требование к нему – устойчивость и непоколе-
бимость. Познание, наоборот, регулярно расшатывает 
мировоззрение, «подбрасывая» новый опыт и новые 
мысли, которые нужно будет с большим трудом вклю-
чать в устойчивый внутренний каркас психики, именуе-
мый мировоззрением. 

Потребность в мировоззрении витальна потому, что 
без мировоззрения человек не может жить. У него разви-
вается нигилизм, который может привести к психозу. 
Идеальным психическим здоровьем, по всей видимости, 
можно было бы считать по этой логике связную и отла-
женную систему «прагматических уверенностей», подоб-
ных инстинктам. Ту самую, которую описал Ч.С. Пирс, а за-
тем и другой философствующий психолог – У. Джемс. 
«Прагматические уверенности» обеспечивают успешную 
деятельность человека в частных областях – на работе, в 
семье, в обществе. Однако человек не может обрести 
полной психической устойчивости, если частные «праг-
матические уверенности» не сведены в единую систему, 
базирующуюся на вселенском фундаменте. Каждый че-
ловек непременно должен иметь собственное представ-
ление о мире в целом, душе и трансценденции, словом, о 
том, что, по Канту, является предметом метафизики. Это 
представление необходимо ему для психического здоро-
вья. Такая личная метафизика есть у каждого индивида, 
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даже если он не способен выразить ее сколько-нибудь 
внятно»11. 

В своей метафизике, своем сознательном или бессоз-
нательном, осознаваемом или неосознаваемом отношении-
к-миру индивиды выражают свое положение в структуре 
социальности, интериоризированное и репрезентированное 
в их сознании, соотнесенное с их экзистенциальными цен-
ностями, с тем, что их действительно заботит и жизненно 
захватывает. 

Не важно, что таким высоким и одухотворенным 
словосочетанием как «экзистенциальные ценности» мы 
называем в отношении основной массы буржуазного обще-
ства обычные брюхонабивательские, почти скотские по-
требности. Бытийные условия существования большинства 
населения таковы, что «счастье» мыслится им именно в 
этом скотском, бесчеловечном ключе. Бытие, как говорит-
ся, определяет сознание. 

В зависимости от того, как ощущает себя индивид 
или социальная группа в структурах наличного социально-
го универсума и его внутреннего порядка, у этих социаль-
ных субъектов, социальных акторов формируется и свое 
экзистенциальное отношение к этому универсуму и к его 
имманентному порядку. Если метафизические установки 
субъектов соответствуют их бытию и их наличное бытие 
адекватно их метафизическим установкам, то эти индивиды 
удовлетворены своим бытием, поэтому они поддерживают 
налично существующее status quo. Они уже обрели свой 
дом, свою уверенность в со-бытии (Mit-sein) с миром. От-
ношение-к-миру таких людей будет оптимистичным, их 
социальная теория будет оправдывать существующий по-
рядок, политика таких индивидов будет направлена на со-
                                                        

11 Перцев А.В. Ранний Ясперс: рождение экзистенциализма из 
духа психиатрии // А.В. Перцев. Сова Минервы над муравейни-
ком. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. § 4. С. 66-74. 
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хранение status-quo, а искусство будет выражать в виде эсте-
тического идеала идеал этих довольных собой индивидов. 
Их сознание будет активно подавлять всякие сомнения отно-
сительно жизненного положения других классов: «новому 
русскому» олигарху мир видится только сквозь окно его 
«Mercedes'а», – для него не существует бедности, социаль-
ность представлена ему глянцевой, гламурной и винтажной. 

Если же метафизические экзистенциальные ценности 
(представления о счастье) не совпадают с объективным по-
ложением дел, что дает знать себя в действительном челове-
ческом страдании, то отношение-к-миру страдающих людей 
будет протестом и борьбой против наличного положения 
вещей. Только такие страдающие люди могут воскликнуть: 
то, что существует, не может быть истинным12. Политика, 
наука и искусство таких индивидов будут революционны. 
Недовольство ведет не просто к тотальному отрицанию, ни-
гилизму, – нигилизм есть только первый этап развертывания 
подлинно революционного сознания. Это, например, хорошо 
осознавал Ф. Ницше, говоря, что за отрицанием прежних 
высших ценностей всегда следует положительное утвержде-
ние новых. Но утверждение нового производится на основе 
новых экзистенциальных ценностей, с позиции которых и 
производится критика всего налично существующего. Фрейд 
считал, что критике предшествует фантазия, в которой не-
выносимая действительность преобразуется в человечность: 
«Не забывайте того, что мы, люди с высокими требованиями 
нашей культуры и находящиеся под давлением наших внут-
ренних вытеснений, находим действительность вообще не-
удовлетворительной и потому ведем жизнь в мире фантазий, 
в котором мы стараемся сгладить недостатки реального ми-
ра, воображая себе исполнение наших желаний. В этих фан-
тазиях воплощается много настоящих конституциональных 
                                                        

12 Bloch E. Philosophische Grundfragen I. Frankfurt: Suhrkamp, 
1961. S. 65. 
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свойств личности и много вытесненных стремлений»13. В 
другом месте Фрейд говорит: «…мы ведем себя подобно па-
раноику, желая своими мечтаниями исправить ту или иную 
невыносимую сторону мира, привнося свои иллюзии в ре-
альность. На особую значимость претендует тот случай, ко-
гда множество людей совместными усилиями пытаются 
обеспечить себе счастье и защиту от страданий путем иллю-
зорного преобразования действительности. Мы должны при-
знать религии человечества видами такого массового безу-
мия. Естественно, каждый, сопричастный этому безумию, 
таковым себя не считает»14. 

Хотя в силу своего натуралистического субъективиз-
ма Фрейд исключает социальные корни недовольства и не 
описывает практического преобразования действительно-
сти, о чем говорит марксизм, тем не менее он верно подме-
чает: недовольство рождает не только протест, но и застав-
ляет формировать (в фантазии) идеальный социальный по-
рядок. Именно благодаря работе этой фантазии люди во-
площают в реальность свои желания, укорененные в их 
действительном бытии. 

Таким образом, отношение-к-миру имманентно со-
держит в себе определенный идеал, то есть представление о 
наиболее совершенной форме чего-либо: в общественной 
науке – о наиболее совершенном общественном строе, в 
искусстве – о наиболее совершенной форме красоты. Но в 
сущности всякий идеал есть представление о наиболее 
полном, совершенном единстве субъекта и объекта, чело-
века и общества, человека и мира, единства, в котором 
снимается их противоположность и отчужденность. 

Именно в моменте идеала, то есть должного, и ис-
кусство, и общественная наука рисуют картину мира в со-
                                                        

13 Фрейд З. О психоанализе // Сочинения. М.; Харьков, 2007. 
С. 356. 

14 Фрейд З. Недовольство культурой // Либидо. М., 1996. § II. 
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ответствии с фундаментальными ценностно-экзистенциаль-
ными установками своих создателей – художников и обще-
ствоведов, а также и «простых людей», так как художники 
и обществоведы только выражают «дух эпохи», эти самые 
экзистенциальные ценности, социально (например классо-
во) детерминированные наличными структурами действи-
тельного жизненного процесса. 

В этом «субъективистском» моменте состоит специ-
фика социальной науки, ее отличие от наук математиче-
ских и естественных. Так, В.И. Ленин замечает: «Если бы 
геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они 
наверное опровергались бы»15. Обществознание не может 
не быть оценочным, личностно и социально ориентирован-
ным, ибо оно всегда так или иначе, сознательно или бес-
сознательно выражает интересы конкретных социальных 
групп, в которые включен или которым симпатизирует об-
ществовед как конкретный живой человек. 

Обществознание, выражая некоторый общественный 
идеал, фундированный в экзистенциальных ценностях уче-
ного-обществоведа, по сути дела всегда в своей картине 
мира рисует, подобно художнику, желаемый образ обще-
ства. Люди становятся сторонниками только тех концеп-
ций, которые действительно выражают их общественные 
ожидания и идеалы, основанные на их собственных экзи-
стенциальных ценностях. 

То же по сути делает и художник: впитывая в себя 
«дух эпохи», он рисует эстетический и эмоциональный 
идеал того общества, в котором живет. Поэтому популярно 
и востребовано только то искусство, которое действительно 
выражает экзистенциальные ценности людей. 

Но в силу того, что мы живем в классовом обществе, 
в котором люди занимают различное место в структуре бы-
                                                        

15 Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм // Полное собрание со-
чинений. Т. 17. С. 17. 
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тийного процесса, у них имеются различные интересы, ко-
торые в процессе интериоризации конституируются в раз-
личные экзистенциальные ценности, на основе которых, 
соответственно, вырастают совершенно различные общест-
венные идеалы и картины мира. Социолог, исследующий 
общество, так или иначе, но оценивает его с точки зрения 
своих идеалов, а значит, привносит в свое исследование, в 
свою картину этого общества свои оценки, детерминиро-
ванные экзистенциальными ценностями, которые он разде-
ляет16. Поэтому его исследование, даже если оно касается 
чисто «количественной» стороны дела (скажем, динамики 
смертности/рождаемости или браков/разводов), тем не ме-
нее всегда будет либо апологией существующей действи-
тельности, либо ее критикой. В.И. Ленин, в частности, счи-
тает: «“Беспристрастной” социальной науки не может быть 
в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или ина-
че, но вся казенная и либеральная наука защищает наемное 
рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому 
рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе наем-
ного рабства – такая же… наивность, как ожидать беспри-
страстия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли уве-
личить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала»17. 

К. Маркс писал: «Своеобразный характер материала, 
с которым имеет дело политическая экономия, вызывает на 
арену борьбы против свободного научного исследования 
самые яростные, самые низменные и самые отвратительные 
страсти человеческой души – фурий частного интереса»18. 
                                                        

16 Детерминационная связь между всеми этими ступенями, 
конечно, не такая однозначная и прямолинейная, но она вполне 
наглядна, эмпирически эксплицируема и верифицируема. 

17 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // 
Полное собрание сочинений. Т. 23. С. 40. 

18 Маркс К. Предисловие к первому изданию 1-го тома «Капи-
тала» // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 23. С. 10. 
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В методологическом отношении такое положение 
дел называется партийностью. Социальные проблемы с 
необходимостью требуют, во-первых, не просто научного 
анализа, но и личной моральной оценки исследуемого фе-
номена; во-вторых, коль скоро к своей собственной жизни 
мы равнодушно относиться никак не можем, значит, наша 
моральная оценка налично существующей действительно-
сти может быть либо апологетической, либо критической, 
то эта оценка должна быть высказана исследователем ясно 
и однозначно. 

Почему когда, например, физик высказывает свою 
социальную (гражданскую) позицию, это приветствуется, 
но когда это делает обществовед, то его сразу же обвиняют 
в ангажированности или заидеологизированности. И при 
этом открытая и честная позиция ученого считается совер-
шенно неприемлемой. С нашей точки зрения, любое соци-
альное исследование, так или иначе, но всегда социально 
(классово, национально и т.д.) детерминировано, а потому 
всегда выражает интересы, позицию той или иной социаль-
ной группы. Но такую позицию нельзя напрямую отожде-
ствлять с идеологией, ибо если она высказана именно как 
классовая позиция и не выдается за «общенациональную» 
или «общечеловеческую», то это – не идеология. Более то-
го, можно согласиться с С. Ушакиным в его, быть может, 
несколько резкой, но по существу верной оценке интелли-
генции: «И сколько бы не уверяла себя (и других) интелли-
генция, основной вопрос ее существования вовсе не “Что 
делать?”, а “Кому служить?”, будь то коммунистическая 
партия, финансово-промышленная группировка или обще-
ство массового потребления. Иного, как было принято го-
ворить, не дано»19. 

*    *    * 

                                                        
19 Ушакин С. Интеллигентность сквозь призму интересов // 

Политические исследования, 1998. № 4. 
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Подведем итог. Задача искусства – дать эмоциональ-
но-художественную картину мира, то есть эстетически, «по 
законам красоты» связать субъекта с объектом. Задача же 
науки – дать верную картину мира, взятую в его законо-
мерностях, то есть дать теоретическую картину закономер-
ностей мира. В естественных и математических науках уче-
ный может объективно рассматривать свои объекты, так 
как они экзистенциально по отношению к нему остаются 
индифферентными. В противоположность этому социаль-
ная наука (обществознание) работает с экзистенциально и 
эмоционально значимыми явлениями. И уже только поэто-
му обществовед, будучи встроенным в социальный про-
цесс, хочет он этого или нет, сознательно или бессозна-
тельно, но всегда в своих исследованиях будет оценивать 
анализируемую социальную реальность с точки зрения 
своих идеалов и бытийных ценностей, которые представ-
ляют собой слепок с тех общественных отношений, в кото-
рые экзистенциально включен этот исследователь. 

В силу того, что социальный анализ всегда, явно или 
неявно, содержит в себе оценку и прогноз, то именно в 
этом пункте общественная наука оказывается подобной 
искусству: она не только отражает закономерности соци-
ального бытия, но и выражает наше отношение-к-миру, 
наш общественный идеал. Социолог в своей апологетике 
или в своей критике, подобно художнику, рисует картину 
идеального, совершенного, прекрасного мира, картину, в 
которой находят отражение его, социолога, социально де-
терминированные ожидания, установки и экзистенциаль-
ные ценности. 

Обществознание, таким образом, сущностно оказы-
вается, с одной стороны, наукой, так как посредством тео-
ретического или эмпирического анализа эксплицирует за-
кономерности социального бытия; с другой – искусством, 
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так как в своей аксиологической (апологетической, крити-
ческой, оценочной, прогностической) функции рисует 
картину совершенного (идеального в смысле Ideale в про-
тивоположность Ideelle) социального устройства, к которо-
му надо стремиться. Обществознание в этой своей ипостаси 
оказывается своеобразной формой фантастики. 
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§ 5. ТРИ ВОЛНЫ  
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
В тексте рассматриваются три этапа, пройденных 

российской политической наукой с момента своего офици-
ального возникновения в 1980-х гг. ХХ в. Эти этапы связа-
ны с доминирующими внутри политологии ценностными и 
методологическими приоритетами, в свою очередь во мно-
гом обусловленными параллельными процессами и векто-
рами российской политики. На первом этапе становления 
для отечественной политологии было характерно заимство-
вание (часто некритичное) огромного массива теорий, от 
которых российское обществознание было изолировано по 
идеологическим причинам. В этот период в ней господ-
ствовали методологические и мировоззренческие установ-
ки теорий транзита как прямого «ортодоксального» пере-
хода к демократии и капитализму в виде «идеальных ти-
пов», уже реализованных в развитых странах. Разочарова-
ние в эффективности прямых переносов западных теорий и 
институтов на отечественные реалии закономерно оберну-
лось на втором этапе ведущей ролью цивилизационных и 
националистических политических теорий. Они подчерки-
вали особость и отличия российской социокультурной ре-
альности, необходимость применения к ней «аутентичных» 
политических методов и теорий. Наконец, третий этап свя-
зан с теориями глобализации, представляя собой поиск 
способов преодоления чрезмерной зависимости страны от 
внешних интеллектуальных и политических императивов в 
постсоветский период и апробацию наиболее эффективных 
для России методов ее возвращения в мировые экономиче-
ские, политические, интеллектуальные процессы в качестве 
активного субъекта подобной игры. Что предполагает по-
иск новой универсальности России в постбиполярном мире 
как органичного продолжения ее «особости», русской стра-
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тегии, которая вновь могла бы стать эффективной в разре-
шении множащихся конфликтов. 

 
Универсализм: Транзит к идеальному типу 

 
Парадигма любой «модернизации» как движения к 

современности представляет собой утверждение универ-
сальности ценностей и институтов Модерна и Просвещения 
в их европейском инварианте. Политические институты и 
ценности западного Модерна трактуются как универсаль-
ные, к которым «естественным путем» должны прогресси-
ровать все народы мира. Отклонения от либеральной демо-
кратии осмысляются как временные патологии политиче-
ского развития, никоим образом не отменяющие универ-
сальности политических институтов демократии, прогрес-
са, свободы, конкуренции, поскольку любая политическая 
патология как отклонение от известной нормы может и 
должна быть излечена. 

В наиболее радикальном виде парадигма модерниза-
ции представлена транзитологией, исходящей из универ-
сальности аксиомы о неизбежном преобразовании любого 
недемократического общества в демократическое. Фабула 
подобного перехода представляет собой весьма архетипи-
ческий сюжет о приходе «золотого века» и «конце исто-
рии» как достижения всемирного «гражданского» либе-
рально-демократического состояния. В данном случае цен-
ностный политический идеал отождествляется с вполне 
конкретным типом политического устройства западных 
стран. Все внимание теоретиков сосредоточивается здесь 
на самом разрыве должного и действительного. Политиче-
ская теория занята лишь самой ситуацией и необходимо-
стью перехода. Поэтому рефлексия нормативности полити-
ки отпадает за ненадобностью, так как ценности и нормы 
уже предписаны заранее. Речь идет лишь о технических 
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аспектах, условиях, способах и времени перехода к «золо-
тому веку» и далее: «На основе данной модели создаются 
соответствующие транзитологические модели – «цикличе-
ская», «второй попытки», «прерванной демократии», «пря-
мого перехода», «деколонизации» и т.п.»1. 

Транзитология, используя дуальные схемы (государст-
во – гражданское общество, демократия – тоталитаризм, план – 
рынок, традиционное – современное), будучи оценена с точ-
ки зрения морали, приобретает манихейский характер. Пере-
численные бинарные оппозиции начинают иллюстрировать 
уже не «идеальные типы» М. Вебера, которыми они изна-
чально являлись, но саму борьбу добра и зла. Поэтому тран-
зитология, классифицируя политическую реальность с по-
мощью упомянутых категорий, предписывает ей заранее те 
или иные моральные свойства, заявляя при этом о своей 
культурной, идеологической и нравственной нейтральности. 

Однако дело в том, что радикализированные мораль-
ные оценки здесь уже содержатся «внутри» политологиче-
ских категорий описания, не требуя обращения к чему-то 
«извне». Мораль уже «онаучена» и объективирована, ассо-
циируясь с весьма ограниченно трактуемой универсально-
стью, полезностью и эффективностью в политики. Поэтому 
необходимость рефлексии о ценностных аксиомах транзи-
тологических теорий внутри самих этих теорий не имеет 
смысла. Таким образом, транзитология побуждает своих 
адептов превращаться из ученых в идеологов, которые не 
могут пройти проверку попперовским принципом фальси-
фикации.  

В силу этого транзитологический дискурс с большой 
вероятностью приобретает черты мессианства, нетерпимо-
сти, дидактизма и «прогрессорства», обращаясь к анализу 
                                                        

1 Гуторов В.А. Современная российская идеология как систе-
ма и политическая реальность. Методологические аспекты // 
ПОЛИС, 2001. № 3. С. 73. 
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«чужой», а значит «патологической» политической практи-
ки и реальности. Транзитология оформляется в виде куль-
турно псевдо-нейтральной политической теории, опираю-
щейся на панлогистскую аксиому о существовании некой 
универсальной политической нормы, которая потенциально 
распространяема на любой политический режим, цивили-
зацию, человеческий универсум. Собственно реализация 
этого набора норм в глобальном масштабе (демократия, 
капитализм, права человека, свобода и т.д.) и проводит к 
концу истории в ее нынешнем виде как конфликта неуни-
версальных интересов. 

Применительно к России исходная аксиома транзи-
тологии заключается в том, что необходимо применить 
универсальную политическую теорию к частному пред-
мету – России, которая не обладает какой-либо «особен-
ностью», то есть собственной логикой исторического и 
социокультурного становления. Поэтому и сама ориги-
нальная «российская политология», исходящая из логики 
отличий национального как «особенного», «своего пути» 
здесь просто немыслима. Транзитологическая теория 
пронизана духом панлогизма и евроцентризма. Она была 
направлена на заимствование и реализацию нормативных 
ценностей, политических институтов и теории на Западе, 
представляющем нечто вроде «земного политического 
рая» как реализации политического идеала. В России 
транзитология исторически связана с догматичным за-
падничеством начиная с Петра I и П. Чаадаева и заканчи-
вая советскими диссидентами, либералами и правыми 
политическими силами, такими партиями как «Демокра-
тический выбор России», «Союз правых сил», «Либе-
ральная Россия» и т.д. 

Ключевыми понятиями в политической логосфере 
транзитологии являются гражданское общество, свобода, 
демократия, конкуренция, рынок, права человека, эффек-
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тивность. Обобщающим ценностным концептом, реали-
зующим в политическим праксисе все перечисленные, ста-
ло понятие «реформы». «Реформа» – ключевой легитими-
рующий концепт транзитологического дискурса россий-
ской политической науки 1990-х гг. Политический праксис 
«реформ» опирался на сверхценность негативного «осво-
бождения от прошлого», усиленного политическим ком-
плексом неполноценности элит и большей части общества 
в результате поражения в «холодной войне». 

Вторым легитимирующим концептом транзитологии 
стало гражданское общество, которое в качестве общества 
«двух третей», «общества потребления» или «информаци-
онного общества» должно было сменить традиционное для 
научного коммунизма описание общества сквозь призму 
политических классов. В результате можно было наблю-
дать логику описания российского общества, связанную с 
подменой политических и социологических категорий опи-
сания (классы, государство, идеологии, партии, социальные 
группы), акцентирующих внимание на реальной конфликт-
ности политического взаимодействия внутри общества, 
различными рядами культурологических и антропологиче-
ских терминов (нация, индивид, язык, культура, дух, иден-
тичность, ментальность и т.п.). То есть понятиями, с помо-
щью которых политические конфликты переводятся в не-
политические сферы общества. С помощью подобного за-
мещения считалось возможным разрешить политические 
конфликты путем «консенсуса», «плюрализма», выработки 
«общенациональных интересов», воспитания толерантно-
сти, внедрения институтов гражданского общества, разде-
ления властей, выборов и т.п. Внутри политической науки 
«большая часть нормативно насыщенных понятий (спра-
ведливость, нация, права, патриотизм, общество, доброде-
тель, тирания и др.), обусловливавших ранее классические 
идеи политической науки, вытеснены количественными 
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данными и политическим анализом, которые привнесли 
такие безжизненные понятия, как «установка», «когниция», 
«социализация» и система. Это ... привело к смещению на-
учных интересов с критических, нормативно значимых во-
просов об основах политики к вопросам об эмпирически 
управляемом и политически полезном»2. 

Однако реальное снятие конфликтов и появление ин-
тегральной «национальной идеологии», снимающей все 
классовые, социальные, экономические и прочие противо-
речия, означало бы конец политики как борьбы классов и 
идеологий и наступление «земного рая», общества без со-
циально-экономических антагонизмов. Но концепции гра-
жданского общества и среднего класса, призванные объе-
динить расколотое, классовое общество, не отменяют того 
факта, что идеологии не могут быть надпартийными, объ-
ективно отражающими интересы всего общества, народа, 
нации. Политические интересы – это всегда чьи-то интере-
сы, как бы хорошо они не маскировались под нужды госу-
дарства, цивилизации, человечества вообще.  

Таким образом, транзитология легитимировала но-
вый политический порядок не консенсусом и новым обще-
ственным договором внутри общества, которые так и не 
были институционально выработаны в постсоветский пе-
риод, и не «национальной идеологией», которой не может 
быть по определению (идеология – всегда система ценно-
стей части общества). Легитимация и объяснение отечест-
венной политики строились вокруг самой идеи перехода от 
патологического (критика тоталитарного советского про-
шлого) к идеальному (апология «цивилизованного общест-
ва») через концепт «реформ». Однако этот переход в «небо 
                                                        

2 Кабаченко А.П. Политический процесс и политическая сис-
тема: источники саморазвития // Вестник МГУ. Серия 12 «Поли-
тические науки», 2001. № 3. С. 102. 
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на земле» не сработал, или же сработал дефектно, в Но-
вейшей политической истории России. В результате в рос-
сийской политической науке возникла удобная схема «рос-
сийской демократии с прилагательными» в рамках бинар-
ного кода: норма – исключение, догма – ересь. Эта теоре-
тическая схема представляла собой оправдательный дис-
курс российских реформаторов, объясняющих, почему ре-
формы не достигли намеченных целей. Однако реформы не 
могут длиться вечно, с одной стороны, выступая самолегити-
мирующим основанием политического режима, с другой, не 
принося при этом обещанного положительного результата.  

Поэтому в нынешнем российском политическом дис-
курсе более чем неубедительно выглядят описания политиче-
ского режима России, которые пытаются включить отечест-
венные политические реалии в поле «универсальных» теорий 
транзита и модернизации через черный ход временного «па-
тологического» отклонения от «универсальной нормы», пред-
полагая ее возвращение в лоно «европейской цивилизации», 
отождествляемой с Современностью-Модерном. Для описа-
ния политического режима изобретаются все новые и новые 
неологизмы: «прото»- и «квазидемократия», «затянувшийся 
транзит», «фасадная демократия» (Д. Фурман), «эрзац-
демократический режим» или «авторитарная демократия» 
(А. Мигранян, В. Рукавишников), «полудемократия» (Л. Гор-
дон), «российский гибрид» (Л. Шевцова)3. «Постсоветская 
демократия характеризуется как «дефектная», «заблокиро-
ванная», «нелиберальная»4. В экономическом срезе этот 
дискурс «патологического отклонения» дополнительно иллю-
стрируется теориями «государственно-монополистического» 
                                                        

3 Гуторов В.А. Современная российская идеология … С. 74. 
4 Бляхер Л.Е. Властные игры в кризисном социуме: преобра-

зование российской институциональной структуры // ПОЛИС, 
2003. № 1. С. 63. 
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и «феодального капитализма», и даже «индустриального 
феодализма»5. Но в итоге следует признать, что в познава-
тельном плане «демократия с прилагательными» так ничего 
и не объяснила в силу ограниченности самой идеи универ-
сального транзита в ее основании. 

Такова «техническая» модель политологии, где при 
анализе политической реальности не рефлексируются ценно-
сти, с помощью которых ведется этот анализ, что считается 
уже задачей политической философии6. На аксиоматичном 
уровне предполагается, что истина, метод и инструментарий 
уже выработаны, политические ценности универсальны, зада-
ча состоит лишь в «усвоении» и «приложении» этих методов 
к российской реальности как частному предмета, не имеюще-
му специфических качеств. 
 

Коррекция постулатов транзитологии 
 
Едва ли не первыми исчерпанность и тупиковость 

транзитологии осознали именно советологи, когда-то 
внесшие наибольший вклад в ее создание. Западная совето-
логия, представлявшая поначалу авторитетный дискурс в 
формирующейся российской политической науке 1980-х – 
середины 1990-х гг. (З. Бжезинский, Р. Пайпс, Х. Арендт и 
др.), не смогла ни предсказать, ни концептуально осмыс-
лить в рамках парадигмы транзит реальных трансформаций 
постсоветской политической реальности. Дело в том, что 
советология сама находилась в определенных идеологиче-
ских шорах. Поскольку во многом анализировала не реаль-
но происходящие в России политические процессы, а исхо-
                                                        

5 Бычкова О.В. Постсоветское рыночное реформирование: по-
литэкономические концепции // ПОЛИС, 2001. № 6. С. 164. 

6 Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологиче-
ской рефлексии (Обзор круглого стола) // ПОЛИС, 2001. № 6. 
С. 53-54. 
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дила из нормативности и привилегированности привычных 
для Запада норм и ценностей, транслируемых на инокуль-
турный «варварский» объект – СССР и современную Рос-
сию. Поэтому нетрудно догадаться, что актуальный идео-
логический тренд транзитологии в России связан именно с 
«отказом от дискредитированного понятия «реформа» и 
переходом к фразеологии, связанной с «возрождением», 
«развитием», «государством» и т.п.»7. 

В силу теоретической прескриптивности транзитоло-
гии речь в ней могла идти лишь об адекватности/неаде-
кватности, соответствии/несоответствии российской поли-
тики «идеям» (в платоновском смысле) свободы, демокра-
тии, рынка и т.д., имеющимся в сознании теоретического 
субъекта в качестве «идеальных». Причем эта идеальность 
выступала как символ веры, нечто «интуитивно ясное» и 
самоочевидное для исследователей. Дискурс модернизации 
автоматически отказывал России в собственных особых 
закономерностях, самостоятельном и уникальном характе-
ре развития. Но при таком подходе «общечеловеческие», 
самоочевидные политические понятия, которыми оперирует 
теория транзита (частная собственность, рынок, права челове-
ка, демократия, свобода, гражданское общество и т.д.), пре-
вращаются из понятий и концепций скорее в ритуальные за-
клинания, с помощью которых невозможно ни адекватно 
описать, ни разрешить теоретико-методологические и при-
кладные проблемы трансформаций российской политиче-
ской действительности. 

Тем не менее такие авторы как П. Штомпка8 пытают-
ся «спасти» теорию модернизации, приписывая «переход-
ным обществам», прежде всего Восточной Европе и стра-
нам СНГ, «социокультурную травму» (опять-таки «патоло-
                                                        

7 Прозоров Б.Л. О судьбах советологии // Вестник МГУ. Серия 12 
«Политические науки», 2001. № 6. С. 26. 

8 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
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гия»!), которую необходимо преодолевать путем «граждан-
ского ремонта» и «мультикультурализма»9. Однако сама 
необходимость движения к универсальной политической 
«модерности» становится все более сомнительной: «“Тран-
зитологическая” парадигма есть лишь стыдливое воскре-
шение из мертвых той самой теории модернизации, которая 
процветала в 1950–1960-е годы, будучи предназначена для 
возникавшего тогда “третьего мира”, и почила в 1970-е, 
выявив свое интеллектуальное банкротство и политиче-
скую иррелевантность»10.  

Более того, универсальность теории транзита опи-
рающаяся на классические ценности Просвещения и Мо-
дерна становится все более проблематичной в условиях па-
раллельных процессов экономической глобализации и 
культурной фрагментации современного мира, объединяе-
мых неологизмом «глокализации»11. Глобализация полити-
ческих процессов демонстрирует историческую и культур-
ную граничность моделей европейского Просвещения и 
Модерна, которые оказываются универсалиями цивилиза-
ционного типа с отчетливыми историческими границами. 
Столкновение с этой исторической граничностью вне ареа-
ла Просвещения подтверждает устойчивость культурных и 
исторических особенностей разных регионов мира, что в 
свою очередь отвергает саму возможность транзита от па-
тологий к единой норме. 

Идеологический характер транзитологии лишает ее 
возможности адекватного методологического осмысления 
                                                        

9 Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // 
СОЦИС, 2002. № 10.  

10 Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом 
осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // ПО-
ЛИС, 2001. № 2. 

11 Robertson R. Glocalization: Time-Spase and Homogeneity-
Heterogeneity // Global Modernities / M. Feartherstone, S. Lash, 
R. Robertson (eds). London, 1995. 
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того, что она описывает. Ценности и традиции, обусловли-
вающие значимые отличия не-западных политик, отсека-
ются как второстепенные в рамках фундаментальных про-
свещенческих установок – объективизма, прогрессизма, 
культурной однородности и универсальной рационально-
сти. Особенно явной эта неадекватность становится в усло-
виях кризиса Модерна: «Тот факт, что неотвратимые зако-
ны и тренды истории тоже есть чьи-то перспективы и стра-
тегии, которые “рациональны” лишь в той мере, в какой за 
ними стоит сила победителей, не рефлексируется теорией 
модернизации и современной “транзитологией”, что и де-
лает имморализм... элементом их общей парадигмы»12.  

Тип Модерна-Современности, к которому апеллирует 
транзитология, представляет нормативную схему из двух 
теоретически взаимообусловленных ценностей: рыночно-
капиталистической экономики и либеральной демократии. 
Но предложенная схема адекватно работает только в опи-
сании социокультурной реальности европейской цивилиза-
ции. Распространение этой схемы вовне обнаружило не-
связность даже этих признаков, например феномены неде-
мократических, но либерально-капиталистических госу-
дарств (Китай, Чили). В качестве радикального примера 
можно вспомнить о генезисе первых демократий – неры-
ночных, рабовладельческих политических образованиях, 
таких как античные полисы и Римская республика. 

Отождествление капитализма и демократии оказа-
лось не универсальным, опровергающим постулат, соглас-
но которому политическая демократия возможна только 
как «надстройка» над рыночной экономикой. Парадоксаль-
ный пример современной России показал, что либерализа-
ция экономики привела к ее «де-капитализации» и росту 
общественно неравенства.  
                                                        

12 Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? … № 2. 
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Таким образом, транзитология заключает сама себя в 
идеологическую ловушку, пытаясь подогнать не аутентич-
ную для ее политической теории действительность под 
идеализированные нормативные схемы. В данном случае 
выписка рецепта предшествует анамнезу болезни, которая, 
вдобавок, зачастую симулируется самим врачом. Идейный 
провал и резкое свертывание в политологических журналах 
публикаций транзитологических рецептов для России вы-
званы именно отсутствием методологической рефлексии 
исследователей по поводу исторических, цивилизацион-
ных, климатических детерминант, которые отбрасываются 
или игнорируются. В результате эти детерминанты прояв-
ляются уже апостериори, после некритичного использова-
ния нормативных схем: «Натянутые концепты», ориенти-
рованные на авторитет привилегированного политического 
дискурса «развитого мира» попросту «лопнули». Более то-
го, оказалось, что «не стоит стремиться найти универсаль-
ное познавательное средство, которое поможет раз и навсе-
гда ликвидировать «айсберги» как таковые. «Титаник» не 
превратится в ледокол; то, что годится для одних случаев, 
не всегда пригодно для других...»13. 

Итак, в российской политической науке конца 1980 – 
середины 1990-х гг. доминировала транзитология и соот-
ветствующая ей теория догоняющей модернизации как 
единообразного для всех обществ пути прогресса, пути уже 
пройденного Западом, по которому предстоит пройти всем 
остальным государствам. Эта теория служила норматив-
ным предписанием подавляющего числа российских поли-
тологических трудов. В них реальные социально-полити-
ческие феномены осмыслялись с позиции идеального, фи-
                                                        

13 Гельман В.Я. «Столкновение с айсбергом»: формирование 
концептов в изучении российской политики // ПОЛИС, 2001. 
№ 6. С. 12-13. 
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нального состояния политики, реализованного «здесь и 
сейчас» в виде западного Модерна.  

Подтвержденная опытным путем в ходе множества 
реформ и политических экспериментов несводимость 
России к нормативному идеалу, поначалу мыслились как 
патология, которую надо вылечить «шоковым путем». 
Но привилегия любой нормы как раз оформляется за 
счет не-нормы, своего рода «проклятой стороны вещей», 
норма-разум за счет безумия, нормы-закона через опре-
деление преступления и т.д. Поэтому попытка реализа-
ции западного Модерна в глобальном масштабе показала 
его граничность за счет политического «Другого» и при-
вела к закономерному кризису, осмысляемому как со-
стояние пост-модернизации, глобализации, виртуализа-
ции и т.п.  

Оказалось, что западному Модерну для собственно-
го воспроизводства необходим культурно-политический 
«варвар», в сравнении с которым он является идеалом и 
нормой. Таким « политическим варваром» для транзито-
логов и советологов был СССР. В настоящее время, кри-
зис политических институтов Модерна – распад привыч-
ных классов и социальных групп, деидеологизация партий 
и профсоюзов, сокращение массового участия в политике – 
привели к профанизации его базовых ценностей, показали 
всю идеологическую уязвимость и исчерпанность догма-
тичных транзитологических рецептов для мира в целом и 
России в частности. В рамках отечественной политиче-
ской науки кризис Модерна инициировал прагматический 
поворот от моно- к мультипарадигмальности политиче-
ского знания. Релятивизация политических теории про-
явилась в том, что каждая теория получила право на суще-
ствование, но ни одна из них более не способна сделать 
собственную истину всеобщей. 
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Партикуляризм: цивилизационная парадигма  
как реванш аутентичности 

 
Транзитологии, утратившей свое первоначальное 

доминирование в российской политической науке, начали 
успешно противостоять теории, базирующиеся на цивили-
зационном подходе. Парадигма цивилизации как основно-
го субъекта исторического политического процесса пред-
ставляет критику модернизационной теории единого для 
всего человечества пути развития. Она исходит из того, 
что ценности Просвещения и Модерна могут быть уни-
версальны и общечеловечны, но никак не могут быть уни-
версальны те или иные исторические, национальные ре-
цепты их реализации.  

В рамках цивилизационной парадигмы обосновыва-
ется тезис о том, что универсальные ценности и институты 
могут быть составной частью общечеловеческой культуры. 
Но ее никогда не существовало, и в лучшем случае лишь 
предстоит создать в будущем. Поэтому говорить от имени 
подобных социально-политических универсалий – значит 
претендовать на глобальную власть. Общечеловечно же 
человечество лишь по своему генезису, как биологический 
род, но в политическом срезе оно в настоящее время поде-
лено на национально-государственные и цивилизационные 
общности: конфликтующие, исторически изменчивые, час-
то исходящие из противоположных друг другу социокуль-
турных аксиом.  

Соответственно, как в политике, так и в системе по-
литического знания нельзя достичь объективных истин, так 
как все политические субъекты и исследователи цивилиза-
ционно и национально ангажированы. Поэтому претендо-
вать на всеобщность могут только прескриптивные нормы 
политики, но не политические истины. Цивилизационная 
парадигма исходит из того, что всеобщность политических 
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ценностей пока достижима только в рамках цивилизацион-
ных универсумов, которые их и порождают, но не челове-
чества в целом. Например, в глобальном мире можно на-
блюдать как такие «самоочевидные» для европейской ци-
вилизации магические политические заклинания как свобо-
да, демократия, права человека, частная собственность, ин-
дивидуализм, конкуренция, гражданское общество. Но час-
то они теряют свою «очевидную» семантическую нагрузку 
вне историко-географического ареала Просвещения. Что, в 
свою очередь, приводит к утрате ритуально-символической 
функции объяснения политики, легитимации основанных 
на них политических практик. В глобальном мире абсолю-
тизация ценностно-символической матрицы той или иной 
цивилизации аналогична очередному, обреченному на не-
удачу построению Вавилонской башни. 

Интенсификация процессов глобализации очень ярко 
продемонстрировала герметичность и граничность цивили-
зационных ценностей, насаждение которых в догматичном 
варианте за пределами их границ приводит к серьезным 
конфликтам и отторжению со стороны объектов подобного 
«цивилизаторства». Цивилизационная парадигма указывает 
на источники парадоксов, возникающих при реализации 
одних и тех же идей в разных цивилизациях с различными 
результатами. Это осмыслялось в рамках классической тео-
рии модернизации как патология, «ошибка исполнителей» 
или «неправильный больной». Деуниверсализация теории 
модернизации осуществляется через критику национально-
государственных проектов Модерна и Просвещения, кото-
рые навязывают в качестве нормативных свои исторически 
«уникальные» пути возникновения и развития, «особен-
ные» формы институционализации ценностей всем другим 
цивилизационным общностям как образцы для подража-
ния. Политические нормы, ценности и цели одной цивили-
зации не могут черпаться в идейном пространстве другой. 



Три волны российской политической науки 

 129 

Уязвимым местом цивилизационого подхода являет-
ся аксиома о непреодолимости цивилизационных различий. 
В отношении России цивилизационный подход – это тео-
рия познания политики, понимающая Россию как особен-
ный предмет, самостоятельную, уникальную реальность. 
Априорная аксиома состоит в том, что любая политическая 
теория культурно детерминирована, а предмет, к которому 
ее пытаются приложить, уникален и нетипичен. Поэтому 
эффективная и работающая теория может возникнуть толь-
ко в аутентичном пространстве цивилизации, интерпрети-
руя ее прошлое/настоящее/будущее. Особенности аутен-
тичного политического пространства России осмысляются 
в рамках парадигмы цивилизации в качестве: а) детермини-
рованных статусом России как империи; б) статусом Рос-
сии как уникальной цивилизации; в) нередуцируемостью 
России ни к Европе, ни к Азии, ни к квинтэссенции того и 
другого – Россия как Евразия/Азиопа; г) идеократическим 
принципом построения российского государства. 

В настоящее время цивилизационная парадигма в 
России наиболее рельефно разрабатывается в русле анти- и 
альтерглобализма – традиционалистской и евразийской по-
литическими теориями, которые уже критикуют не столько 
западный проект Просвещения, сколько перспективу реа-
лизации глобального пост-Модерна, который оборачивает-
ся симуляцией и уничтожением Модерна, контр-Модерном. 
Цивилизационная парадигма в российской политической 
науке коррелирует с «реваншистским мировоззрением» и 
критикой доминирующего в постсоветское время «запад-
нического» дискурса.  

Суть критики неаутентичного (иноцивилизационно-
го) транзитологического способа описания политики сво-
дится к его неспособности допустить, что реализация «пра-
вильной теории», например либертаристских реформ, 
дающая патологический результат, объясняется не неким 
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несовершенством данной реальности, а наоборот, нереле-
вантностью применяемой теоретической парадигмы. По-
этому объяснение кризиса «реформ», формального харак-
тера демократии, рынка, гражданского общества через не-
кую присущую России патологию: пассивность русской 
души, тоталитаризм общины, неразвитость правового соз-
нания, тоску по «сильной руке», русскую лень, русский 
климат – является, с одной стороны, интеллектуальной 
формой мазохизма, а с другой – попыткой онтологического 
оправдания универсальности теории транзита, наткнувшей-
ся на особость и уникальность российской исторической и 
цивилизационной реальности, которую они пытались эле-
ментарно отбросить как несущественную. 

 
Россия как особенное:  

парадигма «глокализации» и трансформации 
национально-индустриально-классового Модерна 

 
Аксиома парадигмы «глокализации» заключается в 

том, что социальная реальность больше не может быть аде-
кватно отражена языком «великих идеологий и утопий». 
Парадигма глобализации/локализации невольно легитими-
рует культурно-политическую ситуацию глобального не-
олиберализма, невосприимчивого к социокультурным раз-
личиям современных обществ и провозглашающего уни-
версальность экономических законов миросистемы. Отли-
чие парадигмы глобализации от теории цивилизации в том, 
что она наносит удар по нации-государству как основному 
политическому субъекту и форме реализации универсаль-
ного ценностного порядка Просвещения. 

Нации – это звено, которое сплачивает все более рас-
ходящиеся политические уровни глобального и локального. 
Отсюда логически следует отрицание значимости нацио-
нально-государственной специфики политики, нейтрализа-
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ция нации-государства как клубового участника политиче-
ского процесса. Вследствие этого происходит провисание 
всей структуры политической системы, сложившейся в ус-
ловиях Модерна. Глобализм, претендующий на предельно 
универсальное измерение политического, оказывается по 
своим результатам парадоксально локализирующим. Гло-
бализация в связке: человек – нация – человечество, соот-
ветствующей другой связке: гражданин – государство – 
глобальность (транснационализм), выбивает среднюю сту-
пень политической организации – нацию-государство, на 
котором строился универсализм Просвещения и Модерна. 
В результате это оборачивается делегитимацией историче-
ской эпистемы Просвещения через различные концепции 
«конца истории», постструктурализма, деконструкции и 
языковых игр. 

Более того, глобализация обнаружила, что в мировом 
контексте столь удачное и естественное для Европы слия-
ние нации и государства оказывается вовсе не универсаль-
ным и не естественным. Исторический характер этого тож-
дества осложняет перспективы нации-государства, как до-
минирующей политической формы и основополагающего 
субъекта международной политики. При этом бросается в 
глаза, что одномерная правота глобалистов/антиглобалистов 
относительно позитивных и негативных эффектов глобали-
зации зависит от того, какие составляющие социально-
политических процессов считать более значимыми, на чьем 
опыте – «первый», «второй», «третий» миры; центр, полу-
периферия, периферия – иллюстрируются издержки и вы-
годы глобализации. Поэтому растет понимание исследова-
телями необходимости отказа от односторонности и полу-
мер. Когда эффективны лишь фундаментальные глобаль-
ные решения по принципу «или-или», которые либо пре-
вратят либеральные ценности в реальные и доступные всем 
права и принципы, либо приведут к разочарованию и отка-
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зу от этих принципов в виде расизма, иерархии мировых 
«политий», делению на прогрессоров и варваров. В случае 
развития российской политической мысли по второму сце-
нарию неизбежен кризис достигнутого в ней коммуника-
тивного «либерального консенсуса». 

Соответственно, привилегированное место теории 
развития (модернизации) постепенно занимает вытесняю-
щая ее теория многофакторных изменений, осмысляющая 
двойственный процесс глобализации/локализации нацио-
нальных пространств политики. Если процессы глобализа-
ции связаны с универсальными политическими изменения-
ми и процессам, то локализация, наоборот, предстает как 
осмысление происходящих на планете уникальных, осо-
бенных процессов. Поэтому теория изменений весьма ос-
торожна в выписке единообразных рецептов. Эта теория 
консервативна и прагматична, ориентируясь не на реализа-
цию политических идеалов, а осмысление традиции и скла-
дывающихся в обществе альтернатив его развития. 

В условиях непредсказуемой и неустойчивой постби-
полярной политики характерен рост популярности теорий и 
концепций особенного и различного (мультикультурализм, 
теории гендера, проблемы социокультурной, религиозной и 
иной идентичности), затушевываемых ранее в интересах 
стабильного мирового порядка, поддерживаемого сверх-
державами США и СССР. Поэтому идеологические грани-
цы, оформлявшие политическое пространство во времена 
холодной войны, отходят на второй план. Идеологическая 
составляющая политики начинает носить скорее марги-
нально-вспомогательный нежели определяющий характер. 
На первый план выходят подавляемые ранее религиозные, 
культурные, этнические, географические и иные различия. 
Причем метафора глобализации связана уже не с пирами-
дальной вертикалью власти биполярного мира, но с все бо-
лее популярной топологией горизонтальных сетей – эконо-



Три волны российской политической науки 

 133 

мических, политических, информационных, охватывающих 
мир целиком: «Развитие глобальных сетей приводит к си-
туации, когда власть структуры становится сильнее струк-
туры самой власти, то есть социальная морфология доми-
нирует над социальным действием»14. 

Собственно основная проблема на данном этапе и за-
ключается в том, что дискредитация и ироническое размы-
вание постмодернистами самой возможности движения к 
универсальным политическим ценностям, институтам и 
нормам приводит в реальной политике только к войне раз-
личий, борьбе всех против всех, партикуляризму и дробле-
нию идеологических общностей в виде традиционных 
классов на ситуативные идентичности. При этом естест-
венная гармония частных мнений и различий, их суммиро-
вание или снятие оказывается невозможным, так как в от-
сутствии единого масштаба и иерархии ценностей Модерна 
все они оказываются равновеликими и неудостоверяемыми 
в научном коде истина/ не истина. 

Ироническое размывание постмодерном идеологиче-
ских понятий Модерна до предельно широких, манипуля-
тивных значений указывает на тенденцию обесценивания и 
обессмысливания ценностей, которые они призваны выра-
жать. Это расслоение проявляется в росте расхождений 
между «планом содержания» и «планом выражения» поли-
тической риторики в превалировании контекста над тек-
стом, риторики над аналитикой, коннотации над денотаци-
ей. Отсюда постмодернистское состоянии полилога, много-
голосия концепций, мировоззрений и политических субъ-
ектов (этносов, наций-государств, цивилизаций, классов, 
конфессий, транснациональных корпораций), каждый из 
которых открывает собственную истину глобализации, но 
не в силах сделать ее всеобщей. В связи с этим необходи-
                                                        

14 Мясникова Л.А. Экономика постмодерна и отношения соб-
ственности // Вопросы философии, 2002. № 7. С. 10. 
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мость встраивания уже существующих политологических 
концепций и подходов в глобальный контекст ведет к их кри-
зису. Прежние теории политики вынуждены быть релевант-
ными уже не только на местно-национально-цивилизацион-
ном, но и на глобальном уровне, что приводит к их внут-
ренним противоречиям и ретроспективной переоценке сво-
ей эффективности на тех уровнях политического, на кото-
рых ранее они были и значимы, и функциональны. 

 
Волны политический науки: сценарии для России 

 
Таким образом, в российской политической науке в на-

стоящее время доминирует ряд парадигм, легко извлекаемых 
из корпуса политических и политологических текстов.  

Для структуры транзитологической парадигмы ключе-
вой является сверхценность транзита от разнообразных видов 
тоталитаризма к демократии как «идеальному типу» путем 
проведения «реформ». Эта парадигма имеет явный «прогрес-
сорский» подтекст, причем «золотой век» в ней не имеет ха-
рактера утопии. Наоборот, он предельно приземлен и мате-
риализован топологически, как бы это ни скрывалось, в виде 
нормативности политической реальности постиндустриаль-
ных стран. В транзитологической парадигме рефлексия ис-
следователя минимальна, а исследования носят в основном 
эмпирико-прикладной характер, заключаясь в переносе и 
применении универсальной теории к данной социокультур-
ной реальности; в достаточно одностороннем и тенденциоз-
ном отборе фактов, когда результат применения теории «обя-
зан» подтвердить ее универсальную значимость.  

Когда в российской политической науке теорию на-
учного коммунизма сменила политология западного образ-
ца, на первый взгляд изменилась и познавательная пара-
дигма. Но только на первый взгляд. На самом деле, про-
изошла замена марксистской теории экономических фор-
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маций и перехода к коммунизму ее зеркальным антагони-
стом – теорией модернизации и перехода к демократии и 
капитализму. Произошел лишь массовый отказ исследова-
телей от классового подхода и идеализации рабочего клас-
са. Методология осталось неизменной. В настоящее время 
оба этих подхода сверхидеологизированы и практически не 
релевантны, отражая классическую борьбу программных 
партий и «великих идеологий» в реалиях «ортодоксально-
го» индустриального Модерна. Все это практически не ра-
ботает, потеряв актуальность в условиях формирования в 
России массового общества потребления. Одной из глав-
ных причин кризиса теорий демократического транзита 
стало то обстоятельство, что в современном российском 
политическом дискурсе понятие демократии содержатель-
но разрабатывалось только через противопоставление про-
шлому, через демократию, понимаемую как антипод всего 
советского, как антикоммунизм.  

В результате после краткого мига торжества демокра-
тия так и осталась негативным теоретическим концептом, 
который не пришел в согласие с новой российской полити-
ческой реальностью. Этого и не могло произойти, потому 
что демократия пришла в Россию не как набор прагматич-
ных и конкретных практик и правил, а именно как утопиче-
ский проект, который по определению не может быть реали-
зован полностью. Форма этого пришествия была идентична 
исторической форме пришествия коммунизма как попытке 
реализации политической утопии. Но воплотить утопию еще 
никому не удавалось. Поэтому неудивительно, что, став из 
утопии официальной идеологией властной элиты, демокра-
тия тут же обрела новых антагонистов в лице ностальгиче-
ской утопии по «советскому проекту» Модерна15 и ряда кри-
тических теорий, указывающий на изъяны и неэффектив-
                                                        

15 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Ве-
ликой Победы. М., 2005. 
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ность ортодоксальных демократических идей и институтов в 
современной России. В результате негативный дискурс де-
мократии как антикоммунизма, наиболее полно представ-
ленный транзитологией, потерпел моральное поражение и 
перешел в рамках российской политической науки из доми-
нирующего в маргинальное состояние.  

Однако это разочарование вовсе не означает кризиса 
самой идеи демократии, которая переинтерпретируется в 
прикладной плоскости в проблему моделей и качества 
функционирования демократических институтов в различ-
ных обществах. Сама проблема «качества демократии» 
представляет собой переход от нормативных «идеальных 
типов», с помощью которых ранее описывались политиче-
ские режимы, таких как тоталитаризм и демократия, с од-
ной стороны, и социализм и капитализм – с другой, к изме-
рению демократии количественными методами. Здесь ра-
нее предлагаемый транзитологией переход от одного ре-
ально не существующего идеального политического типа к 
другому, не менее виртуальному, заменяется количествен-
ным измерением совокупности демократических признаков 
политического режима, которое в итоге оборачивается его 
«суммарным качеством». Однако при таком подходе демо-
кратия как характеристика «по умолчанию» приписывается 
практически любому обществу и происходит логическая 
подмена понятий. Вместо одного их видов политических 
режимов (как это было у Платона и Аристотеля) демокра-
тия становится едва ли не единственно возможным полити-
ческим режимом, внутри которого возникает дифференциа-
ция плохих и хороших демократий. В результате «глобали-
зированная демократия» оборачивается профанизацией и 
релятивизацией в духе постмодерна. 

Парадигма цивилизации имеет «реваншистский ха-
рактер» и связана с критикой транзитологии. Её утопиче-
ский проект исходит из того, что «могло бы быть» вместо 
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наличного статус-кво. Это апологетика «своего пути», будь 
то версия альтернативного Модерна, которым был СССР, 
Россия как самодостаточная автаркия16, геополитическое 
построение Православной17 или Евразийской цивилиза-
ции18, которое является историческим предназначением, 
«судьбой России», Русской Системы19 и т.п. Ключевые изъ-
яны заключаются в том, что теория цивилизации зачастую 
просто переворачивает бинарные коды теорий транзита, 
пытаясь превратить недостатки в достоинства, особенное в 
универсальное, отстаивая уникальные, аутентичные прин-
ципы «советского» Модерна СССР-России в сравнении с 
«ортодоксальным» Модерном Запада. 

Наконец, ценностная аксиома парадигмы глобализа-
ции связана с переходом к состоянию постмодерна, в рамках 
которого принципиально меняются привычные модернист-
ские реалии и категории описания политики. Политика опи-
сывается как управляемый и конструируемый элитами про-
цесс, эффективность которого связана с процессами постин-
дустриализации, информатизации, транснационализации, 
виртуализации современных обществ. Электронные масс-
медиа здесь оформляют своего рода электронное публич-
ное пространство, которое одновременно и симулирует ре-
альное политическое бытие, и предвосхищает политиче-
скую реальность.  

В данной парадигме глобальный триумф противни-
ков России в холодной войне связан именно с тем, что За-
                                                        

16 Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М., 1999. 
17 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном ми-

ре. М., 2002. 
18 Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. М., 1998. 
19 Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система и реформы / 

Pro et Contra, 1999. Т. 4. № 4; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Рус-
ская система» как попытка понимания русской истории // ПОЛИС, 
2001. № 4. 
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пад изменил правила политического противостояния бипо-
лярного мира, совершив символическую революцию. Спор, 
который велся между социалистическим блоком и западным 
миром вокруг Модерна и Просвещения на языке «великих 
идеологий» и был ограничен рамками этих проектов, Запад 
превратил в спор между Модерном и пост-Модерном, то есть 
легитимировал для себя игру без правил, в то время как про-
тивник остался верен неизменным правилам, ценностям и 
целям индустриального общества Модерна в их альтерна-
тивном советском варианте, что и послужило причиной его 
геостратегического поражения. 

В глобализированном мире институты и представле-
ния классического Модерна действительно испытывает 
кризис, связанный с тем, что он покинул породившую его 
социокультурную ситуацию Запада и претендует в своем 
догматическом виде на роль глобального политического 
проекта. На этом пути возможны два варианта развития 
событий. Либо политический Модерн сможет трансформи-
роваться в что-то вроде «плюрализма модерностей», изба-
вившись от своих нетранзитивных, уникальных черт осо-
бенного, которые характерны только для Запада, в пользу 
правил, которые действительно могут стать всеобщими. 
Либо Модерн будет в глобальном плане вытеснен пост-
современным политическим проектом, который не будет 
связан с идейным течением постмодернизма, так как по-
следний не обладает “позитивной концептуальностью”, то 
есть способностью интегрировать «другого» и созидать в 
политике «универсальное». 

По мнению автора статьи, условием становления 
идейно самостоятельной российской политической науки, а 
не «политологии по поводу России»20, является появление 
                                                        

20 Ильин М.В. Политология России: между научным лидерст-
вом и провинциализмом // Политическая Россия: предмет и мето-
ды изучения / Под общ. ред. М.В. Ильина. М., 2001. С. 62. 
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«теоретического субъекта», сознающего свою связь со зна-
чимым политическим субъектом внутри российского поли-
тического универсума. И этих субъектов в условиях реаль-
ной демократии должно быть больше, чем один в виде пра-
вящей элиты. Только так в условиях публичной дискуссии 
политическая наука может быть защищена от доминирова-
ния идеологии. И априорные посылки в основании полити-
ческих норм, теорий, идеологий могут быть найдены здесь 
только в пределах аутентичного пространства России. В 
противном случае России грозит участь «интеллектуальной 
полупериферии», в которой по определению не могут 
сформироваться авторитетные политологические школы, 
связанные с распространением в мире собственных ориги-
нальных идей. Но чтобы предложить что-то миру, следует 
мыслить глобально, отказавшись от модели самодостаточно-
го обществознания «для внутреннего употребления» и апо-
логии необъяснимости уникальных особенностей России.  

Любые эффективные идеи могут опираться только на 
собственную историю, традиции и практики. Это должно 
быть важно, ценно, эффективно прежде всего в России, а не 
где-то еще. Лишь после подобной апробации данные идеи, 
концепции, институты могут быть предложены остальному 
миру. Но если даже некая политическая этика, институт 
или тип культуры эффективен, к примеру в Европе или 
России, то автоматически это не приведет к его эффектив-
ности вне Европы или России. Здесь одинаково плохи как 
отказ от эффективно работающих «особенных» институтов, 
так и попытки их переноса на реальность, где они не функ-
циональны в силу своей ограниченной применимости. 
Практики вырастают из истории, онтологии, культуры – 
схем коллективного действия, символов, ритуалов, привы-
чек, стереотипов мышления. Политические ценности, цели 
и практики субъективны, а их рефлексия предполагает 
всхождение на уровень политической философии, авто-
номный от прикладного политического анализа.  
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Идеи объективируются, когда реализуются в полити-
ческих институтах, но в то же время они автономны от он-
тологической критики. «Объективация ценностей» путем 
их отождествления с определенными политическими ин-
ститутами ложна. Идеи порождают институты, но институ-
ты не могут автоматически породить общественное созна-
ние, когда-то их инициировавшее. Рецепт механического 
внедрения моделей политических институтов демократии, 
свободы слова, разделения властей, выборов, рынка не ве-
дет автоматически к установлению реальной демократии 
и капитализма. Перенесенные извне политические институ-
ты сами по себе не обусловливают производство в общест-
ве соответствующего типа ценностей. Они будут эффек-
тивны лишь в обществе, которое выбрало демократию, ка-
питализм, права человека и т.п. прежде всего как цели и 
ценности, а не способы получения неких материальных и 
статусно-символических выгод. И тогда привитие связан-
ных с этими идеалами моделей и институтов на той или 
иной политической почве пройдет успешно. 
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Глава 2. НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ:  
ЗЕРКАЛО ПЕРЕМЕН ИЛИ 
«ЗЕРКАЛЬНЫЕ» ВЛАСТИ? 

 
§ 1. ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ. 

КАК ВЛАСТЬ УПРАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ДИСКУССИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Суверенная демократия: создание прецедента  

управления общественной дискуссией 
 

На последней встрече с участниками международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» Президент России вы-
разил удовлетворение дискуссией о суверенной демокра-
тии, отметив, что «поиск подобных концепций полезен»1. 
Аналогичную оценку дискуссия получила от президента и 
год назад на встрече «Валдайского клуба»2. Столь при-
стальное внимание, уделяемое властью общественным дис-
куссиям, выдает в ней не просто заинтересованного участ-
ника. Обсуждение суверенной демократии, пусть это нигде 
официально и не зафиксировано, вошло в число идеологи-
ческих приоритетов государства. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 
                                                

1 Встреча с участниками международного дискуссионного 
клуба «Валдай». 14 сентября 2007 года, Сочи // Официальный 
сайт Президента РФ // 
http://kremlin.ru/appears/2007/09/14/2105_type63376type63381type8
2634_144011.shtml  (20.11.2007 г.). 

2 Стенографический отчет о встрече с участниками третьего за-
седания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 9 сен-
тября 2006 г., Ново-Огарево // Официальный сайт Президента РФ // 
http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/09/111114.shtml 20.11.2007 г.). 
Других высказываний В.В. Путина, касающихся суверенной де-
мократии, электронная летопись не зафиксировала. 
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Первое появление термина «суверенная демократия» 
в прессе произошло весной 2005 г. Хотя авторство термина 
благодаря цитируемым выступлению и статье3 приписыва-
ется Владиславу Суркову, первым, кто использовал  этот 
термин, был главный редактор журнала «Политический 
класс» Виталий Третьяков4. Основные дискуссии начали 
разворачиваться в 2006 г. после выступления В. Суркова 
перед партактивом «Единой России», в котором была из-
ложена концепция «суверенной демократии». Это выступ-
ление с полным правом считается началом дискуссии, по-
сле чего за короткий промежуток времени появилось боль-
шое количество статей и высказываний по обозначенной 
Сурковым теме. Выразить свое мнение сочли за долг депу-
таты, министры, губернаторы, не говоря уже о других, ме-
нее статусных участниках дискуссии. В итоге ко второй 
половине 2007 г. мы имеем при запросе «суверенная демо-
кратия» 275 000 ссылок в поисковой системе Яndex и 
500 000 ссылок в поисковой системе Google. Более 700 но-
вых страниц ежедневно. За 1,5 года – приличный результат 
для нового идеологического концепта, хотя суверенной де-
мократии еще далеко до «вертикали власти», упоминае-
мость которой в Интернете в 3 раза больше (745 000 – 
Яndex и 1 850 000 – Google). 

До сих пор все внимание сосредоточено на содержа-
тельной стороне дискуссии – смысловом многообразии 
                                                

3 Сурков В. Стенограмма выступления заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ перед слушателями Центра партий-
ной учебы и подготовки кадров ВПП «Единая Россия». 7 февраля 
2006 г. // Официальный сайт партии «Единая Россия» // 
http://www.edinoros.ru/news.html?id=111148 (20.11.2007 г.).; Сур-
ков В. Национализация будущего: параграфы pro суверенную 
демократию // Эксперт, 2006. 20 нояб. (№ 43). 

4 Третьяков В. «суверенная демократия» // Российская газета, 
2005. 28 апр. 
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термина и следствий для российской политики, которое оно 
сулит. Но дискуссия представляет интерес и с другой точки 
зрения. Фактически мы становимся свидетелями, как в 
постсоветской России создается прецедент формирования и 
управления общественной дискуссией. Прецедент, который 
в случае успеха, а он, судя по высказываниям Президента, 
очевиден, несложно превратить в технологию и еще не раз 
использовать в будущем. Понятно, что дискуссия о суве-
ренной демократии не будет длиться вечно. Она отвечает 
потребностям сегодняшнего дня, о которых мы еще скажем 
ниже, и рано или поздно закончится. Но надолго ли? Поя-
вятся новые потребности, а вместе с ними и новая тема для 
обсуждения, которую, возможно, уже подготавливают в 
известных властных кабинетах. 

Здесь могут последовать возражения, связанные с 
тем, что дискуссия о суверенной демократии – отнюдь не 
первая. А первой по праву следует считать дискуссию о 
вертикали власти. С ней нельзя полностью согласиться, так 
как обсуждение проекта строительства вертикали власти в 
общественную дискуссию, увы, не превратилось. Инициа-
торам укрепления власти в России было безразлично, как к 
воплощаемой реформе отнесется общество. В итоге по ее 
окончанию обществу не останется ничего иного, как при-
знать успех реформы. Поэтому обсуждением вертикали в 
обществе никто, по большому счету, и не управлял. Прежде 
всего термин был придуман для российских государствен-
ных деятелей, которым предстояло встроиться в эту верти-
каль. Повестка была задана не для общества и интеллектуа-
лов, а для российской бюрократии. А с ней никто ничего 
обсуждать не собирался. Если что-то и обсуждалось, то 
только как быстрее, эффективнее и с большей помпой 
встроиться в эту вертикаль. И, по большому счету, власть 
не интересовало, как будет протекать дискуссия. Куда 
больше ее интересовали практические последствия: реак-
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ция российской власти, возможные способы сопротивле-
ния, а позже ее системная трансформация в новую полити-
ческую систему, ориентированную на президента. 

Интерес в первую очередь представляет не известное 
всем содержание дискуссии, а способы ее разворачивания в 
общественном пространстве. Каким образом простое сло-
восочетание за столь короткий промежуток времени пре-
вращается в тиражируемый концепт? Скорость и масштабы 
распространения концепта являются ключевыми парамет-
рами, поскольку показывают, насколько эффективно он 
овладел умами граждан, способных высказывать свое мне-
ние о политике в письменной форме. Их с некоторыми до-
пущениями мы будем далее называть интеллектуалами, 
рассчитывая на понимание со стороны тех, кому текущая 
дискуссия осталась глубоко безразлична. Стремительное 
распространение концепта помимо прочего приводит к вы-
теснению на периферию общественной дискуссии прочих 
политических концептов, зачастую альтернативных или 
конкурирующих. Таких например, как путинский автори-
таризм (Яndex – 28 000), централизация власти (Яndex – 
100 000), сворачивание демократии (Яndex – 8 000) и пр. 
Исходя из скорости и масштаба распространения дискуссия 
о суверенной демократии определяется как повестка дня 
для интеллектуалов (с ударением на повестке дня). 

Не углубляясь в подробности определения повестки 
дня, концепций которой в исследованиях массовой комму-
никации разработано предостаточно, определим для себя, 
что именно в данном случае означает повестка дня или по-
вестка дискуссии. Трудность определения заключается хотя 
бы уже в том, что загонять интеллектуальные дискуссии в 
позитивистские рамки занятие весьма неблагодарное. Ибо 
что как не интеллектуальные усилия противятся измерению 
и исчислению, подобным тем, которые используются при 
работе с куда более тривиальными формами общественного 
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мнения. Однако с точки зрения власти нет никакой разни-
цы, чем управлять – общественным мнением и интеллекту-
альными дискуссиями. Поэтому и подход к их изучению 
должен быть один и тот же, различаясь настолько, насколь-
ко различаются формы управления. 

 
Определение повестки общественной дискуссии 

 
Итак, повестка общественной дискуссии здесь озна-

чает тему, на обсуждение которой тратится наибольшее 
количество интеллектуальных ресурсов в отдельной взя-
той территории на протяжении длительного промежутка 
времени по сравнению с другими темами. На что обращает 
внимание данное определение? 

Во-первых, под интеллектуальными ресурсами подра-
зумеваются все возможные виды таких  ресурсов, начиная от 
мыслительной деятельности и заканчивая привлечением 
значимых для интеллектуалов каналов донесения информа-
ции. Количество задействованных ресурсов определяется 
количеством продуктов интеллектуального труда, в пись-
менной и устной форме, для получения которых нужны как 
мыслительная деятельность, так и возможность донести ее 
до конечных потребителей. Ни одна дискуссия не продер-
жится на прямых указаниях власти. У власти нет таких ре-
сурсов. Поэтому большую часть ресурсов удается привлечь 
за счет формирования мотивации для ее участников. 

Во-вторых, разумеется, речь идет о повестке дня для 
интеллектуалов России. Дискуссия начинает разворачи-
ваться в географических масштабах нашей страны, но, ра-
зумеется, только ими не ограничивается. Концепт «суве-
ренная демократия» обсуждается и за рубежом, причем да-
же активнее, чем внутри самой России (Google – 2 000 000 
ссылок на запрос). Дискуссию, разворачивающуюся на За-
паде, нельзя сбрасывать со счетов, но это уже совсем дру-
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гая тема. Суверенная демократия обсуждается сугубо в 
рамках общего интереса к российской политике, вместе с 
обсуждением политики Путина, экономической экспансией 
«Газпрома», выборами президента и другими интересую-
щими Запад темами. Впрочем, нет ничего удивительного в 
том, что обсуждение суверенной демократии на Западе 
приняло такой масштаб. Концепт и ориентирован прежде 
всего на международную публику. Другое дело, что обще-
ственная дискуссия внутри страны придает ему особый 
статус, с которым приходится считаться западным интел-
лектуалам и политикам. Одно дело политическая метафора, 
та же вертикаль власти, озвученная Президентом и исполь-
зованная им для проведения политической реформы внутри 
страны. Путину как автору метафоры приходится отвечать 
на все вопросы о вертикальном устройстве российского 
государства. И совсем другое – продукт коллективного 
творчества, рожденный в процессе обсуждения. Общест-
венная дискуссия призвана сформировать коллективную 
общественную ответственность перед Западом. Это одна из 
ее основных задач. 

В-третьих, если в теориях повестки дня речь идет 
об ограниченном количестве времени, то в случае с об-
щественными дискуссиями наоборот. Повестка дня уста-
навливается на день, неделю, месяц. Но нет такой пове-
стки, которая удерживалась бы целый год. Постоянная 
смена повесток – обязательное условие их существова-
ния. Но кого будет интересовать дискуссия, про которую 
заранее известно, что продлится она недолго? Однако 
некоторые дискуссии длятся десятилетиями. Их темы 
тоже далеки от того, чтобы считаться актуальными. Ос-
тановимся пока на том, что временная актуальность дис-
куссий формируется иным образом, нежели актуальность 
новостных тем. И ее формирование необходимо пони-
мать двояким образом: как естественный процесс для 
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любой темы общественной дискуссии и как процесс 
управляемый для отдельно взятых тем. 

Наконец, отдельного внимания заслуживает опреде-
ление темы общественной дискуссии, способной создавать 
повестку для интеллектуалов5. В кругах интеллектуалов 
обсуждается все, что угодно. Множество политических тем 
можно разделить на три категории: вечные, злободневные и 
актуальные. Вечные темы – демократия, коммунизм, импе-
риализм, отношения государства и общества и т.д. Эти во-
просы обсуждались 100 лет назад, и будут будоражить умы 
еще 100 лет спустя. Если сравнивать с медиа, то эти темы 
похожи на темы посевной или ВВП: вечно, но на любителя. 
Злободневных тем тоже хватает. Взять, к примеру, решение 
Владимира Путина возглавить на выборах 2007 г. партию 
«Единая Россия». Оно сразу же стало поводом заглянуть в 
недалекое будущее и порассуждать, что же будет с нашей 
политической системой после выборов. Среди обсуждаемых 
вариантов: формирование однопартийной системы и изме-
нение политической системы в сторону парламентской. Но 
эти темы для обсуждения будут актуальны недолго, ибо бла-
годаря непредсказуемости нашего президента больше напо-
минают гадание на кофейной гуще. 

Определение актуальности темы – изначально проце-
дура спорная, поскольку имеет в виду субъективную оцен-
ку. В конечном итоге актуальной тема никогда не станет, 
если ее не признают таковой. Но для одного актуальным 
представляется одна тема, для другого – другая. В особен-
ности это касается вечных тем. Поэтому актуальными ста-
новятся, как правило, новые, формируемые здесь и сейчас 
                                                

5 Общественная дискуссия также подразумевает, что предме-
том обсуждения являются общественно-политические отноше-
ния. Необходимо ввести ограничение и вынести за рамки рас-
смотрения весь круг философско-моральных и других вопросов 
общего характера. 
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темы, содержательные стороны которых формируются за 
счет концептов, отражающих изменения в общественно-
политическом устройстве и ситуации. Актуальны новые 
определения новых ситуаций, причем такие, которые оце-
ниваются как реальные и, согласно теореме Томаса, приво-
дят к реальным последствиям. 

Нужно также отграничить понятие темы дискуссии 
от обсуждения событий, персон и исторических фактов. 
Очевидные на уровне здравого смысла отличия вовсе не 
очевидны при определении повестки общественной дис-
куссии. На утверждение о том, что в центре общественной 
дискуссии находится «суверенная демократия», может по-
следовать возражение: а почему не Путин (36 000 000 – 
Яndex и 22 600 000 – Google), почему не его решение воз-
главить «Единую Россию» (160 000 – Яndex и 2 260 000 – 
Google)? С точки зрения теории, вопрос о том, почему лич-
ность Путина и его деятельность не могут создавать пове-
стку для интеллектуалов, быть главной темой обществен-
ной дискуссии, отнюдь не праздный. 

Любой концепт обладает смысловой законченностью, 
а личность, пусть даже президента – нет6. Смысловой кон-
цепт в виде темы предлагает завершенное видение ситуа-
ции, тогда как глава государства готов всегда поменять 
курс. Кроме того, конкретный президент (Путин, Ельцин, 
Буш, Клинтон), по идее, становится главной темой обсуж-
дения сразу после того, как занял президентское кресло. 
Однако сам этот факт не способен задать повестку общест-
венного обсуждения на длительное время. Слишком неоп-
ределенным представляется будущее при смене главы го-
сударства. От него требуются действия, шаги, которые 
можно обсуждать, но их одних также недостаточно, чтобы 
                                                

6 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Ра-
боты 20-х годов. Киев, 1994. 
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задать повестку. Поэтому на практике происходит следую-
щее: общественное обсуждение начинается тогда, когда 
президент проявляет свою волю в действиях. Выше уже 
упоминалось выражение «курс президента» – это как раз и 
есть абстрактное опредмеченное определение его воли, во-
площенной в действиях. Но лишь когда она получает свое 
уникальное определение (перестройка Горбачева, холодная 
война Черчилля и др.), тогда она и становится темой. 
Именно такие курсы государственной политики зачастую и 
становятся повесткой общественной дискуссии. 

Суверенная демократия в действующей трактовке – 
это особое понимание сути демократии, отличное от других 
ее возможных трактовок: открытой, универсальной, управ-
ляемой и т.д. Обсуждая ее, мы обсуждаем уникальные, не 
сводимые ни к каким другим концептам качества, причем 
такие, которые ставят перед обсуждающими жесткую аль-
тернативу: суверенная она все-таки или нет? Именно жест-
кий выбор и наличие альтернативы, позволяющие интел-
лектуалам позиционировать себя по отношению к теме, и 
выступают движущей силой дискуссии. Чего нельзя сказать 
о личности или событии. 

Таким образом, определение общественной дискус-
сии через формирование ее повестки позволило определить 
ряд основных характеристик. 

 для установления повестки общественной дискус-
сии необходимо создать количественное доминирование 
темы дискуссии, привлекая для этого интеллектуальные 
ресурсы, интеллектуальных авторитетов, а также специфи-
ческие каналы распространения информации; 

 дискуссии в международном пространстве предше-
ствует обсуждение ее темы в пределах национального го-
сударства; это напоминает командную спортивную игру, 
где прежде чем отправить мяч на половину поля соперника 
его «распасовывают» в своей зоне; в международной дис-
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куссии обсуждению подлежат темы, которые разделяются 
национальными интеллектуальными сообществами; 

 повестка общественной дискуссии формируется на 
более длительный срок, нежели повестка дня; временные 
промежутки здесь достигают нескольких лет; 

 темой дискуссии выступают новые концепты, свя-
занные с преобразованиями в общественно-политическом 
устройстве. Часто повестку общественной дискуссии зада-
ют емкие иносказательные названия внутриполитических 
или международных курсов, проводимые президентами 
национальных государств. 

Предварительно ясны и основные параметры, без ко-
торых сложно представить, как власть будет управлять об-
щественными дискуссиями. К ним относятся контент, ка-
налы, авторитеты, значимость, система мотивации, времен-
ная длительность, международный статус. Метод исследо-
вания – case study, где в качестве кейса взято идущее в Рос-
сии обсуждение суверенной демократии. 

 
Управление содержанием общественной дискуссии 

 
Даже формальному исследованию общественных дис-

куссий не удается избежать содержательной стороны вопро-
са, так как любое ее формирование начинается с внедрения 
темы. Как было определено выше, темой дискуссии высту-
пает актуальный концепт, отражающий изменения в госу-
дарстве и/или его политике. Здесь возможны два варианта. 

Первый вариант: концепт отражает реальные дейст-
вия, совпадая с ними. Перестройка – реальное действие, 
равно как и холодная война. Проводя какой-либо курс, вла-
сти требуется его поддержка пропагандистскими методами, 
которые настроят общественность и повысят лояльность к 
действиям власти. Концепт выполняет разъяснительную 
функцию, иносказательно или напрямую выражая суть 
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действий власти. При этом власть, затевая дискуссию, не-
сет риски. Ей нужно быть готовой к тому, что в случае не-
согласия общества с проводимым курсом, дискуссия пой-
дет не в плюс, а в минус. Так случилось, например, с кон-
цептами 1990-х гг. Кто сейчас возьмется защищать либера-
лизацию или приватизацию? Между тем немалое число из-
вестных бизнесменов и действующих политиков выращено 
в начале 1990-х гг. И дело не в том, что управление дискус-
сией велось плохо. Возможно, это и не так. Но когда кон-
цепт совпадает с реальными действиями, а их последствия 
оцениваются населением негативно, рано или поздно дан-
ный концепт нещадно раскритикуется. 

Риски полного совпадения концепта с политическим 
курсом очевидны, ибо ни один из курсов нельзя провести 
без изъянов. А изъяны, как известно, видны куда лучше, 
чем достижения. Даже если на начальном этапе курс оце-
нивается положительно, не факт, что с течением времени 
оценка останется прежней. Так случилось с перестройкой, 
которую восприняли «на ура», но которая после распада 
СССР и тяжелых 1990-х гг., сыгравших роль отрезвляюще-
го душа, воспринимается уже далеко не в розовом цвете. 

Второй вариант: концепт связан с политической ре-
альностью косвенным образом. Реальность концепта и ре-
альность политики, если так можно выразиться, параллель-
ны друг другу, соприкасаясь в точке выгоды пропаганди-
стов. Например, военная экспансия США имеет мало обще-
го с так называемым «продвижением демократии». С само-
го начала было ясно, что военные экспансии подвергнутся 
сокрушительной критике мирового сообщества. И все же 
мало кто из западных партнеров США возьмется оспари-
вать необходимость продвижения демократии уже потому, 
что западные страны не могут не быть заинтересованы в 
политике продвижения западных ценностей. Критикам не 
из числа партнеров США, но оказывающих им военно-
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моральную поддержку, также приходится нелегко, потому 
что сам по себе концепт мало уязвим. Если Штаты и крити-
куют, то в основном за расхождения слов с делами, но не за 
сами слова. Поэтому, обращая своих критиков к первоисто-
кам – концептам, американские пропагандисты отвлекают 
их от реально происходящих событий, что и требуется в 
данном случае. Пусть этот пример и выходит за рамки на-
циональной дискуссии, однако он наглядно иллюстрирует, 
какими преимуществами обладают концепты, параллель-
ные реальности действий государства. 

Вернемся к российским реалиям и известным кон-
цептам. «Суверенная демократия» относится ко второму 
типу, тогда как «вертикаль власти» скорее к первому. 

Строя вертикаль в течение своего первого срока, пре-
зидент Владимир Путин и его команда занимались реали-
зацией масштабной реформы власти (собственно, реформа 
власти и есть реальное содержание концепта), включая от-
деление бизнеса от государства, преодоление дезинтегра-
ции государства, восстановление федеральной функции в 
регионах и многое другое. Это была комплексная програм-
ма, для реализации которой требовалось использовать весь 
спектр властных инструментов, начиная с последователь-
ных законодательных изменений и заканчивая тщательной 
кадровой работой. Поэтому, говоря о вертикали власти, мы 
говорим о конкретных действиях государства, всей про-
грамме целиком и образе российской власти в ближайшем 
будущем. 

Дискуссия о суверенной демократии в России не привя-
зана ни к каким текущим трансформациям политического 
устройства. Вертикаль власть отразилась на простых гражда-
нах коренным изменением формы их политического участия, 
тогда как «суверенная демократия» отнюдь нет. Даже в устах 
политиков упоминания о суверенной демократии встречаются 
гораздо реже, чем о вертикали власти. Про суверенную демо-
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кратию можно сказать, что она все и ничто одновременно. И 
что никакой особой программы по строительству суверенной 
демократии, в отличие, например, от программы переходного 
периода 2007–2008 гг., не существует. 

Более того, действия власти указывают на то, что про-
возгласив о приверженности суверенной демократии, реаль-
ный курс она по-прежнему ориентирует на строительство 
вертикали власти. Процесс усиления власти невозможно ос-
тановить, когда он уже начат, по крайней мере, остановить 
изнутри. Идеологическая поддержка процессам концентра-
ции власти в федеральном центре необходима на первом 
этапе, когда ломаются действующие стереотипы, после чего 
необходимость в ней отпадает. Со временем появляются но-
вые потребности. Как оказалось, концепт «вертикаль вла-
сти», столь эффективный во внутриполитической деятельно-
сти, развязал руки критикам на Западе7. И чтобы поубавить 
пыл своих критиков, власть решила заняться формировани-
ем новой повестки общественной дискуссии. 

Классификацию концептов, формирующих содержа-
ние общественных дискуссий, следует дополнить также 
делением на экспансивные и реакционные концепты. 

Экспансивные концепты разрабатываются и предла-
гаются в качестве тем общественных дискуссий для того, 
чтобы обеспечить идеологическое сопровождение активной 
и агрессивной внешней политики. Их основу составляют 
идеи национального, государственного или любого иного 
превосходства. С этой точки зрения, концепты крестонос-
цев и немецких фашистов ничем не отличаются от концеп-
та продвижения демократии. Необходимость христианско-
го просвещения, с идеями которого конкистадоры пере-
плыли Атлантику 500 лет назад, в наши дни возвращается 
на Восток требованиями принимать и соблюдать демокра-
                                                

7 Подробнее об этом см.: Белоусов А. «Вертикаль» как полити-
ческая метафора // Свободная мысль, 2007. № 6(1577). С. 23-36. 
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тические стандарты. К сожалению, история оставила нема-
ло примеров, когда превосходство – всего лишь повод за-
крепить его силой оружия. 

Реакционные концепты, напротив, служат обоснова-
нием внутриполитических курсов, нередко попадающих 
под прицел других государств. Их используют при необхо-
димости доказать собственную уникальность, пусть даже 
для этого приходится изобличать весь мир, доказывая что 
он пошел неверным путем. Только так и удается обосно-
вать свой, особенный путь. Все логично: если не удается 
доказать свое универсальное превосходство, тогда остается 
настаивать на своей уникальности, заодно заставив осталь-
ной мир признать ее. 

«Суверенная демократия» – пример реакционного 
концепта. Она появилась как реакция на упреки Запада в 
том, что Россия скатывается к авторитаризму. Реакцион-
ный концепт «суверенной демократии» обладает рядом 
очевидных недостатков. Прежде всего в ней изначально 
заложена дискуссия об авторитаризме и произвольном 
установлении демократии. Это ее контр-концепт, и вся 
дискуссия разворачивается между ними. Во-вторых, кон-
цепт применим исключительно к России, он не трансли-
руется на другие государства со схожей ситуацией. Соот-
ветственно, Россия не планирует получать дивиденды от-
того, что им воспользуются другие государства. Исходя из 
смысла, такая возможность существует, но по факту тер-
риторией суверенной демократии остается исключительно 
Российская Федерация. 

С другой стороны, если стратегическая задача России 
на ближайшее время определена как наращивание эконо-
мической мощи и восстановление своих позиций на меж-
дународной арене, то концепт, обосновывающий исключи-
тельность ее курса, в полной мере соответствует постав-
ленным задачам. И, правда, состязаться с западными стра-
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нами в изобретении стандартов демократии – дело неблаго-
дарное. Неужели у Росси не найдется других преимуществ, 
которыми она начнет утверждать свое превосходство? 

Как видно из приведенных примеров, экспансивные 
концепты оперируют ценностями, возведенными в уровень 
универсальности, в то время как реакционные концепты 
оперируют на уровне уникальности. Известно, что именно 
различия оперативных уровней ценностей лежат в основе 
различий Запада и Востока. Древние греки работали с уни-
версальными понятиями – космос, эйдос и другими, в числе 
которых было и понятие демократии. В то время как в Ки-
тае8, например, формировались концепты совсем другого 
порядка: Поднебесная как была так и осталась единствен-
ной и несокрушимой Империей в пример и назидание всем 
остальным. Поэтому «суверенная демократия», вообще-то, 
является уникальной попыткой выразить индивидуальность 
в универсальных понятиях. Снова и снова Россия прокла-
дывает мост между Западом и Востоком. Время покажет, 
насколько удачно на этот раз она выполнит свою миссию. 

 
Внедрение и развитие дискуссии 

 
Примечательно, что старт дискуссии положил устный 

доклад, а не письменная работа. Устная традиция передачи 
помогает соблюсти эзотеричность знания, его доступность 
немногим избранным. Так могло бы быть и с суверенной 
демократией, о которой впервые высшие чины «Единой 
России» услышали из уст высокопоставленного чиновника. 
                                                

8 Индию в пример не берем, так как в ней общественно-
политический дискурс был настолько слабо развит, что это по-
зволило Уинстону Черчиллю делать высказывания вроде сле-
дующего: «Индия – это не страна, это географический термин; 
называть Индию «нацией» все равно, что называть «нацией» эк-
ватор» (Английский афоризм. М.: АСТ, 2003. С. 353). 



Глава 2. Науки об обществе 

 156 

Но этому концепту была уготовлена иная судьба – сформи-
ровать повестку общественной дискуссии в России. Устное 
внедрение концепта преследовало несколько иные цели.  

Во-первых, оно оставляло широкое поле для дискус-
сий. Нет, не было и, вероятно, не будет никакой потребно-
сти трактовать суверенную демократию в каком-то одном 
ключе. Чтобы дискуссия не напоминала новый вариант на-
учного коммунизма, ее участникам предоставлялась воз-
можность наполнять концепт содержанием самостоятельно. 
Устная речь в отличие от политического текста, часто ста-
раниями интерпретаторов превращающегося в канон, дает 
свободу для размышлений, пусть даже она и зафиксирована 
в виде стенограммы. Владислав Сурков в своей речи очень 
четко расставил акценты, указав на то, какие угрозы рос-
сийской демократии на данные момент существуют, и про-
тив каких форм демократии он выступает. Вместе с тем его 
основные тезисы о суверенной демократии подчеркнуто 
сдержанны в плане установления ограничений на трактовку 
искомого понятия9. Поэтому все, кто рассуждает на тему 
суверенной демократии, а они, по сути, рассуждают на те-
му демократии как таковой, затрагивают все многообразие 
связанных с ней вопросов: от менталитета российской по-
литической элиты до отказа от моноцентрической модели 
мироустройства. 

Во-вторых, устное внедрение придает началу обсуж-
дения формат общественной приватности. Рассуждающие о 
предмете суверенной демократии выступают как бы собе-
                                                

9 «Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособ-
ности»; «Россия станет суверенной демократией. То есть выйдет на 
путь устойчивого развития»«; «Когда нам говорят, что суверенитет – 
вещь устаревшая, мы должны все-таки задуматься, а не разводят ли 
нас» и т.д. Сурков В. Суверенитет – это политический синоним кон-
курентоспособности // Официальный сайт партии «Единая Россия» / 
http://www.edeinris.ru/news.html?id=111148 (26.02.2006 г.). 



Повестка дня для интеллектуалов 

 157 

седниками Суркова. Парадокс в том, что для того, чтобы 
стать такими собеседниками, они должны публиковать тек-
сты. Так начинается дискуссия, когда концепт известен 
лишь ограниченному кругу избранных. Важно то, что они 
узнали об этом либо из уст самого Суркова, либо по расска-
зам тех, кому посчастливилось услышать его доклад. Хотя 
не исключено, что и от тех, кто имел отношение к подго-
товке доклада. 

В-третьих, в устной передаче невозможно оценить 
идеологическую функциональность концепта. То есть не-
возможно сразу понять и оценить, в какой мере власть со-
бирается использовать суверенную демократию и следо-
вать ей. Станет ли `суверенная демократия` политической 
идеологией Путина на ближайшие несколько лет, или же 
ляжет в основу электоральной идеологии «Единой России» 
на предстоящих выборах? В 2006 г. никто не мог однознач-
но ответить на этот вопрос. А неопределенность – тот са-
мый конек, на который так и хочется сделать ставку. 

Текст стенограммы выступления Владислава Суркова 
стал фактически первой его публикацией столь внуши-
тельного объема. Этот объем, с одной стороны, означал то 
внимание и важность, которую государственный идеолог 
придавал вводимому в оборот термину. С другой, во мно-
гом из-за личности Суркова, стенограмма претендует на 
место исходного текста о демократии в России. Дело вот в 
чем. Все последующие тексты о демократии благодаря 
постоянным ссылкам на «суверенитет» Суркова воспри-
нимаются как тексты о суверенной демократии. И правда, 
возможен ли в настоящий момент диалог о демократии в 
России, который избежал бы вопроса о суверенной демо-
кратии? Вряд ли. И вот потому, что любой разговор на 
тему демократии отсылает к суверенной демократии, док-
лад Суркова сейчас стремится занять место исходного 
текста о демократии в России вообще. Не было обсужде-
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ния демократии в России до суверенной демократии, 
нельзя его считать полноценным. Вот тот посыл, который 
нам внушает доклад Суркова и последовавшая за ним 
комментаторская традиция. Внушает довольно успешно, 
что нельзя сбрасывать со счетов. 

После того как доклад Суркова занимает центральное 
место в обсуждении демократии, становятся возможными и 
другие, весьма любопытные процедуры. Например, пере-
писывание истории мысли и дискуссий о демократии. Те-
перь любые прошлые рассуждения о демократии любых 
персон можно рассматривать как участие в дискуссии о су-
веренной демократии. В том числе и высказывания Прези-
дента Владимира Путина. 

Сам В.В. Путин, как мы убедились, напрямую в дис-
куссии участия не принимает, предпочитая наблюдать за 
ней со стороны. Это, однако, не мешает подавать его вы-
сказывания как высказывания о суверенной демократии. 
Один из ярких примеров – текст озаглавленный «Россия – 
это страна, которая выбрала себе демократию», вышедший 
в сборнике «Суверенитет» издательства «Европа»10. Авто-
ром текста указан Владимир Путин. В сборнике также со-
держится пометка «текст составлен на материале Прези-
дентских Посланий». Последнее из них датировано 2005 
годом11. Текст представляет собой собрание довольно об-
ширных цитат Путина, сгруппированных по темам: «Укре-
пление государства», «Становление суверенитета», «Гео-
политический суверенитет», «Экономический суверени-
тет», «Суверенная демократия» и др. Однако ни в одном из 

                                                
10 Суверенитет. Сборник / Сост.: Н. Гараджа. М.: Европа, 2006. 

304 с. 
11 Сборник подписан в печать в мае 2006 г., по этой причине, 

вероятно, он не содержит материалов, касающихся Послания 
Президента 2006 г. 
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посланий президента с 2000 г. по 2005 г. ни словом не упо-
минается суверенитет или любые производные от него. Вот 
таким незамысловатым образом президент становится уча-
стником дискуссии о суверенной демократии. 

Однако одного доклада оказалось недостаточно. 
Спустя некоторое время В. Сурков выносит на обсуждение, 
на это раз в печатном варианте, другой текст, посвященный 
суверенной демократии – статью «Национализация буду-
щего (параграфы pro суверенную демократию)»12. Здесь 
автор уже не видит смысла скрывать намерения власти сти-
мулировать общественную дискуссию на заданную тему. 
«Текст про суверенную демократию, составляемый по ходу 
дискуссии совместными усилиями сторонников и критиков, – 
одна из интерпретаций нашего недавнего прошлого и близ-
кого будущего (поэтому он и претендует на точку отсчета в 
дискуссии о демократии в России – прим. А.Б.)… Его зада-
ча – привлечение общественного внимания к взаимосвя-
занным вопросам личной свободы и свободы националь-
ной. Он открыт для согласия и спора. В нем нет почти ни-
чего обязательного и совсем ничего назидательного» – пи-
шет В. Сурков. 

«Национализация…» уже куда более конкретна. В 
ней дано определение суверенной демократии (уверен, оно 
далось автору нелегко, потому что получилось не такое 
бойкое, как сам термин, а весьма наукообразное), расстав-
лены акценты. «Национализация…» Суркова – детальная 
расшифровка суверенной демократии применительно к са-
мым злободневным темам российской жизни. Расшифровка 
понадобилась в тот момент, когда дискуссия о демократии 
в России готова была начать сходить на нет. Изначально 
стимулировав дискуссию о демократии как таковой, Сур-
ков приводит ее к заданной теме – теме суверенной демо-
                                                

12 Сурков В. «Национализация будущего (параграфы pro суве-
ренную демократию)» // Эксперт, 2006. № 43. 20 нояб. 
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кратии. Показав вначале, что готова обсуждать с общест-
вом проблемы демократии, власть спустя некоторое время 
уточняет, что только в том случае, если эта демократия су-
веренная13. Ибо постепенно прорисовывается еще одна 
внутриполитическая задача – сформировать новую идеоло-
гию у российской политической элиты. 

Появление «Национализации» приходится ровно на 
половину основного временного интервала, в который дли-
лась дискуссия: началась она в 2006 г. и пошла на убыль 
после старта парламентской кампании в сентябре 2007 г. 
Дискуссия не закончена, она возобновится, судя по всему, 
по завершению переходного периода осень 2007 г. – весна 
2008 г. Тогда, возможно, появится еще один текст Суркова. 

 
Привлечение специальных каналов  

для распространения дискуссии 
 

Привлечение специальных каналов даже важнее, чем 
использование авторитетов и различных систем поощрения 
участников дискуссии. Ибо информирование гипотетиче-
ских участников о дискуссии предшествует активному уча-
стию в ней. После запуска дискуссии первая задача – загру-
зить существующие каналы информацией. 

Когда создается эффект повестки общественной дис-
куссии? Тогда, когда потенциальные участники в самых раз-
ных каналах сталкиваются с темой дискуссии. Поэтому для ее 
распространения были выбраны три основных канала – Ин-
тернет, книги и печатные СМИ, а также ряд дополнительных, 
включая партийные учебы и межличностные коммуникации. 

Первое и главное средство распространения дис-
куссии – Интернет. Об этом свидетельствует и тот факт, 
что доклад Суркова впервые был опубликован на офици-
                                                

13 Похоже на знаменитое фордовское: «Вы можете выбрать 
любой цвет автомобиля, если этот цвет черный». 
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альном сайте «Единой России». Причин тому имеется 
множество и они в общем-то очевидны. Интернет благо-
даря своей демократичности служит благодатной почвой 
для дискуссий. 

Во-первых, потенциальные участники дискуссии – 
политики, эксперты, журналисты и др. – получают боль-
шую часть политической информации из Интернета. Как 
сказали бы маркетологи, Интернет является основным спо-
собом получения информации целевой аудиторией. Во-
вторых, он позволяет быстро выкладывать тексты, реагиро-
вать на них в режиме он-лайн, значительно ускоряя распро-
странение дискуссии. В-третьих, принять участие в дискус-
сии получает возможность куда больше людей. В итоге 
массовость дискуссии о суверенной демократии невозмож-
но представить без специальной «загрузки» Интернета. 

В Интернете для продвижения дискуссии использо-
вались главным образом специальные экспертные каналы 
распространения информации: официальный сайт «Единой 
России», Интернет-газета «Взгляд», экспертные политиче-
ские сайты Kreml.org, «Русский журнал», новостные сайты 
Polit.ru, Apn.ru, Utro.ru и др. Кроме того – многочисленные 
форумы, личные сайты и странички в ЖЖ участников дис-
куссии, а также прочие доступные формы Web 2.0 (поиск 
по блогам Яndex – 13 000). Однако не они сделали высоки-
ми показатели распространенности термина в сети, а мно-
гочисленные информагентства, которые распространили 
термин, подхватив его уже из печатных СМИ. 

Трудно себе представить общественную дискуссию, 
которая бы не выплескивалась на страницы газет и журна-
лов. Это самый для нее привычный формат. Раньше он ис-
черпывал собой практически все возможности вести обще-
ственный диалог. Но с появлением Интернета как общедос-
тупного способа публикации текстов специфическая функ-
ция печатной полемики стала более очевидной. 
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Во-первых, печатные СМИ несут в себе функцию 
представительского слова. Газеты и журналы имеют за 
своими плечами определенную репутацию, передавая ее 
как авторам, высказывающимся в них, так и темам, которые 
они затрагивают. Хотя, если посмотреть глубже, взаимо-
связи между репутацией СМИ, авторами и темами окажут-
ся куда более сложными. У Президента РФ и автора статьи 
о «Национализации» нет каждодневной необходимости 
презентовать свои взгляды через СМИ. Их высказывания 
уже стали широко известны. Но не так обстоит с другими 
представителями политической элиты. Они руководству-
ются некими карьерно-политическими обязательствами, 
заставляющими их принимать участие в дискуссии, выис-
кивая для презентации своей позиции наиболее эффектив-
ные инструменты. Таким инструментом как раз и являются 
наиболее читаемые во властных кругах печатные СМИ: 
«Российская газета», «Известия», «Эксперт», «Политический 
класс»14, «Ведомости» и др. Там и предпочитают печататься 
видные политические деятели и известные эксперты. Статья-
ми на тему суверенной демократии в указанных изданиях от-
метились С. Иванов, Д. Медведев, Ю. Лужков, В. Матвиенко, 
Б. Грызлов, В. Третьяков, А. Мигранян, Д. Орлов, В. Фадеев, 
С. Глазьев и др.  

Частые упоминания концепта на страницах этих изда-
ний поднимаею статус дискуссии до «официальной». Одна 
статья Суркова и знаки внимания Путина дискуссию не сде-
лают. Благодаря публикациям ведущих экспертов и публич-
ных политиков и формируется дискуссия. Трудно себе пред-
ставить, чтобы тезисы, выдвинутые В. Путиным или В. Сур-
ковым, остались без внимания. Однако не каждые тезисы по-
лучают такое распространение. К тому же для публикации 
статей необходимо иметь конкретный побудительный мотив. 
                                                

14 В январе 2007 г. В. Третьяков посвятил специальный номер 
этого журнала, обсуждению статьи В. Суркова. 
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К выполнению их прямых обязанностей высказывания насчет 
суверенной демократии точно не относятся. 

Во-вторых, это, если можно так выразиться, показа-
тельная функция. Не в обиду указанным авторам-полити-
кам будет сказано, содержание их статей, выверенное с вы-
сказываниями В. Путина и В. Суркова, получается более 
чем аккуратным, а потому существенного вклада собствен-
но в дискуссию не вносит. Ничего нового о суверенной де-
мократии из них, кроме того, что уже читали у Суркова, 
мы, увы, не обнаруживаем. Впрочем, вряд ли это их задача – 
содержательно развивать концепцию. Представительская 
функция этих статей двоякая: помимо того, что они демон-
стрируют свою позицию, они еще показывают широким 
кругам политической элиты, как себя вести с новым идео-
логическим постулатом. 

Вместе с тем, публикация этих статей призвана пока-
зать, что дискуссия идет и что ее можно назвать состояв-
шейся. Соблюдены все формальные признаки дискуссии, 
что и требовалось доказать. Доказать Западу, что это не 
спущенная сверху доктрина, а национальный концепт, вы-
работанный в ходе национальной дискуссии. Не стоит за-
бывать, что концепт «суверенная демократия» разрабаты-
вался прежде всего как ответ на западную критику. 

В-третьих, объединяющая функция. Вы не найдете ни 
в одной из публикаций каких-либо контраргументов или 
критики друг друга. Этого и не требуется, нужно совсем 
другое: предоставить потенциальным критикам, российским 
и зарубежным, единое национальное мнение, выступая про-
тив которого, они рискуют тягаться с единой российской 
политической элитой. Объединившись, она готова противо-
стоять иному мнению, возможно, весьма критичному.  

Наконец, третий, но далеко не последний канал рас-
пространения дискуссии – это книги: монографии и сбор-
ники статей. Без научного бэкграунда разговоры о суверен-
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ной демократии останутся не более чем модным политиче-
ским трепом. Обе составляющие концепта – суверенитет и 
демократия – произведены научным дискурсом. И если под 
концепты холодной войны, перестройки и продвижения 
демократии нет необходимости подводить научную основу, 
то к суверенной демократии требуется иной подход. 

Поэтому модераторами дискуссии была поставлена 
задача – сделать суверенную демократию предметом изу-
чения политической науки. Вернее, сформировать пред-
ставление, что суверенная демократия является актуальной 
проблемой политической науки. Причем сформировать 
представление у той части политической элиты, которая 
далека от академической среды. С академической точки 
зрения, «суверенная демократия» – отнюдь не новое явле-
ние, интересное для исследований, а концепт, представ-
ляющий собой частную проблему двух более обширных 
тем – демократии и суверенитета. Первая из них уже слиш-
ком часто обсуждаемая, вторая – слишком специфична. В 
итоге – не очень ясно: существует ли вообще такое явление 
как «суверенная демократия», или же это не более чем 
сконструированный концепт. 

Однако поставленную проблему научности концепта 
предстояло как-то решать. В кратчайшие сроки, издатель-
ством «Европа» в частности, было выпущено несколько 
сборников статей и монографий, которые заполнили рос-
сийские книжные полки15 в разделах «Политология, поли-
тические науки». Мгновенное появление увесистых книг 
сразу после внедрения концепта обратило на себя внима-
ние, и цель была достигнута. 
                                                

15 PRO суверенную демократию. Сборник / Сост. Л.В. Поляков. 
М.: Европа, 2007. 632 с.; Суверенитет. Сборник / Сост.: Н. Гараджа. 
М.: Европа, 2006. 304 с.; Кокошин А. Реальный суверенитет. М.: 
Европа, 2006. 180 с.; и др. 
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Другая цель выпуска этих книг – образовательная. 
Это и есть подлинная цель книгоиздания. Однако есть 
большие сомнения в том, что «суверенная демократия» 
может стать предметом обучения, поскольку любое обуче-
ние должно в перспективе получить реализацию знания на 
практике. А единственной реальной практикой суверенной 
демократии пока остается продолжение дискуссии. 

 
Поощрение участников дискуссии 

 
Спускаясь на низовой уровень дискуссии прежде все-

го нужно понять, какими мотивами руководствуются уча-
стники дискуссии и какими мерами власть их поощряет. 
Система поощрения существует на уровне, который нигде 
не проговаривается, но который, тем не менее, существует. 
Мотивами участников нужно управлять, потому что дис-
куссия требует от них проявлять ментальную активность. 
Чтобы думать, писать и размещать тексты, участники 
должны иметь предельно четкое представление, зачем они 
это делают. 

Здесь мы исходим из того понимания процесса, что 
изначально не существует никаких причин принимать уча-
стие именно в дискуссии о суверенной демократии. Есть 
тысячи тем для обсуждения, сотни современных концеп-
тов. Чтобы люди начали говорить и писать не о чем-то, а о 
суверенной демократии, им приходится жертвовать своим 
временем и другими темами. Вряд ли появление новой 
темы, какой бы актуальной она не была, способно увели-
чить число думающих людей или заставить думающих 
людей думать еще больше. Эти процессы зависят от дру-
гих параметров. Формирование повестки для интеллек-
туалов предполагает, что более интенсивное обсуждение 
новой темы приводит к меньшему обсуждению других 
тем. Аналогичный процесс наблюдается и в СМИ: с новой 
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повесткой количество СМИ и их объемы остаются преж-
ними, а новая тема вытесняет другие из информационного 
пространства. 

Еще раз повторимся: чтобы вытеснить другие темы 
из дискуссионного пространства, необходимы убедитель-
ные мотивы. Сами собой они не возникнут, их формируют 
с помощью властной системы поощрения. Какие же методы 
поощрения использует власть? 

В первую очередь, она поощряет информационные ка-
налы предоставлять участникам дискуссии площадку для 
высказывания своих точек зрения. В одних случаях на этот 
счет делаются прямые указания, особенно это касается СМИ, 
учрежденных государственными структурами, где сущест-
вуют даже специальные «темники», в других же все проис-
ходит «по умолчанию». Мотивация СМИ здесь предельно 
проста – поддерживать лояльность власти. Такова сейчас 
преобладающая схема их поведения с госструктурами. 

Для участников дискуссии возможность опублико-
ваться в ведущих СМИ является достаточным стимулом, 
чтобы думать и писать о суверенной демократии. Здесь 
срабатывают репутационные, карьеристские мотивации, а 
также мотив формирования демонстрации лояльности к 
власти.  

Любой текст, посвященный суверенной демократии, 
обращен к власти. Ибо, по большому счету, власть высту-
пает основным модератором общественных отношений, 
формируя демократическую модель в соответствии со 
своими текущими и перспективными задачами. Власть 
запустила дискуссию и, как следствие, в своих текстах 
участники аппелируют не друг к другу, а к власти, причем 
к той, которая не дискутирует, а занимается вполне зем-
ными делами. 

Однако за полтора года не было замечено ни одной 
полемики между представителем власти и, скажем, журна-
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листом или экспертом. О чем это говорит? О том, что власти 
не о чем спорить с обществом. Ставя цель сформировать 
идеологию для российской политической элиты, вряд ли 
власть рассчитывала на то, что идеология попадет под при-
цел общественной критики. Не будет далеким от истины за-
ключение, что власть запускала дискуссию, заранее рассчи-
тывая на то, что «суверенная демократия» будет воспринята 
как новая официальная доктрина. Если власти и нужны от-
ветные сигналы, то сигналы о том, что доктрина принята и 
воспринята. Лучший способ показать свою восприимчивость 
в новой доктрине – пересказать ее, но своими словами. Вот и 
получается, что большая часть идущей дискуссии сводится к  
обмену сигналами лояльности: власть дает сигнал о том, что 
к новой доктрине лучше проявить лояльность, в ответ полу-
чая сигнал, подтверждающий лояльность. 

Это не значит, что критики нет, и власть ее боится. 
Имея за плечами колоссальный ресурс поддержки и рейтин-
говой лояльности, она не боится какой бы то ни было крити-
ки. Да и содержательно весьма тяжело критиковать суверен-
ную демократию. Любое углубление в термины – на руку 
власти. Реальная и радикальная критика находится по ту сто-
рону внедренного концепта. Лишь переназвав суверенную 
демократию, например управляемой демократией, критик до-
бивается какого-то нежелательного для власти эффекта. Но 
это уже совсем другая тема и совсем другой разговор. Здесь 
разработчики концепта задают строгое ограничение: все, что 
касается авторитаризма, управляемой демократии и т.п. – это 
разводка, не имеющая никакого отношения к обсуждаемому 
вопросу. Поэтому любителям покритиковать власть прихо-
дится возвращаться к исходному концепту, что только на руку 
власти. Защита от критики поставлена безупречно. 

Вот почему власть поощряет дискуссию как таковую, 
независимо от того, будут критиковать или пересказывать. 
Возможно, критику ей даже слышать приятнее, чем беско-
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нечные пересказы, ибо для поддержания тонуса дискуссии 
нужны впрыски эмоций. Что же это за дискуссия, если да-
же спорить не о чем? Когда В. Сурков пишет в «Национа-
лизации будущего», что текст открыт для критики, то без 
сомнения делает это вполне искренне. 

Поэтому в тех же каналах информации столь часто 
появляются статьи критического характера, которые соста-
вители сборников не боятся поставить в один ряд со стать-
ями-апологиями. Ну а возможность покритиковать офици-
альную доктрину в современной России, причем сделать 
это публично, через ведущие российские СМИ, куда про-
рваться оппозиционерам довольно сложно, хороший сти-
мул для участников дискуссии.  

*     *     * 
Как можно было убедиться, процесс общественной 

дискуссии по способу распространения информации похож 
на процесс формирования повестки дня. Налицо явные 
признаки сходства: наличие активной работы власти, поли-
тический контент, каналы распространения, воспроизвод-
ство аудиторией. Схемы похожи, но очень далеки друг от 
друга по способу управления. Если можно позволить себе 
такой сравнение, то формирование повестки дня для СМИ 
поставлено на рельсы унифицированного производства, 
тогда как формирование повестки общественной дискуссии – 
почти ручная работа. Разница между способами управления 
такая же, как между промышленным производством, где 
способ производства тиражируется с такой же легкостью, 
как и сам товар, и ремеслом, секреты которого передава-
лись от мастера к ученику, да и то в том случае, когда уче-
ник был способен их усвоить. 

Кроме того, они функционируют в разных временных 
интервалах. 2-3 года и неделя – гигантская разница. Так же 
как отличны друг от друга временные интервалы, отличны 
и способы изучения. Позитивистские схематизмы, рабо-
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тающие при изучении СМИ, малопригодны при изучении 
управления общественными дискуссиями. Штучный обще-
ственный товар (который, впрочем, должен укладываться в 
методологию позитивизма) подлежит изучению методами 
case study. Потому что при всем различии подходов резуль-
тат – формирование повестки – в управлении дискуссией 
точно такой же, как и в управлении СМИ. 

Роднит эти два процесса также и то, что оба способа 
управления довольно отчетливо ощущаются целевой ауди-
торией. Те, кто смотрит телевизор и кто одновременно за-
думывался о суверенной демократии, могли очень четко 
почувствовать, что за тем и другим стоит власть, которая 
имеет в отношении аудитории вполне определенные наме-
рения. Ощущение того, что тобой управляют, и является 
той путеводной нитью, которая должна направлять иссле-
дователя. Ибо, когда это ощущение пропадает, управление 
либо заканчивается, либо перестает быть различимым. Но, 
разумеется, одним им руководствоваться не стоит. Потому 
что так можно исследовать лишь уже апробированные и 
используемые способы управления. Следующий шаг – изо-
бретение новых методов. Ибо если политическая наука не 
хочет, как случилось с концептом «суверенной демокра-
тии», чтобы ее призывали для «онаучивания» очередного 
изобретения власти, ей нужно разрабатывать и предлагать 
власти такие механизмы управления, до которых власть 
еще долго сама будет додумываться. Ибо критическая 
функция политической науки в России, что тоже хорошо 
видно на примере с дискуссией о суверенной демократии, 
почти исчерпала себя. 
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§ 2. ЛОГИКА ЛЕГИТИМАЦИИ: КОГО ЦИТИРУЕТ  
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ? 
 
В условиях отказа от жесткой идеологической детер-

минации общественных наук советского периода поначалу 
казалось, что они могут существовать в условиях автоно-
мии от власти. Когда возникает конкуренция идей, публич-
ные дискуссии создают независимость научного кода исти-
ны от давления кода власти. Однако период эпистемологи-
ческого анархизма постсоветского обществознания оказал-
ся недолгим. В условиях свертывания публичной политики 
и открытой политической борьбы политической режим 
стал проявлять все большую заинтересованность в своей 
легитимации научными кодами. Далее мы рассмотрим один 
из способов приобретения символического капитала, свя-
занного с попыткой власти опереться на научные и духов-
ные авторитеты путем их цитирования. Знание о том, кого 
«в свою пользу» цитирует власть, позволяет дополнительно 
проанализировать какие идеологические концепции поли-
тический истеблишмент считает идейно близкими. На кого 
из исторических и современных деятелей опирается но-
вейший российский политический режим, легитимируя 
свои основы. В ходе анализа мы сознательно абстрагирова-
лись от скрытых цитат и отсылок, принимая во внимание 
лишь упоминания мыслей, идей, концепций одновременно 
с их авторами. 

 
Послания Президента РФ 

 
Одним из ключевых элементов текстовой базы ис-

следования явились ежегодные послания Президента РФ 
Федеральному Собранию России. Следует отметить, что 
послания Президента РФ Б. Ельцина 1994–1999 гг. содер-
жат лишь две явные ссылки на авторитет известных ин-
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теллектуалов, призванных придать дополнительный вес 
словам главы государства. В Послании-1996 это Петр 
Столыпин. Настоящая свобода, по меткому замечанию 
П.А. Столыпина, «слагается из гражданских вольностей 
и чувства государственности и патриотизма»1. Послед-
нее Послание-1999 Б. Ельцина, озаглавленное «Россия на 
рубеже эпох», при всех своих обобщениях и пафосе со-
держит лишь одно явное упоминание «мыслей великих». 
За исключением напоминания, что 1999-й – это год 200-
летия А.С. Пушкина. Это ссылка на А.И. Солженицына: 
«Не стоит выдумывать абстрактные национальные 
идеи. Реальной национальной задачей становится, как 
это точно выразил А.И. Солженицын, "сбережение" на-
рода»2. Почти дословно эта ссылка содержится и в Посла-
нии-2006 В. Путина.  

Характерно, что и в Послании-2006 Президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева не содержится ссылок 
на какие-либо авторитеты3, возможно, чтобы «не размы-
вать» непререкаемый авторитет самого президента. 
Представляется, что ключевой причиной отсутствия ссы-
лок и цитат в посланиях Бориса Ельцина является интел-
лектуальное банкротство всей прежней системы совет-
ского обществознания, ориентированного на научный 
коммунизм, исторический и диалектический материа-
лизм. Эта система утратила символический капитал вме-
сте с тем строем, который она легитимировала. Соответ-
ственно обращение к постулатам «вчерашних теорий и 
авторитетов» неуместно в ситуации формирования новой 
                                                

1 Здесь и далее все цитаты и ссылки на тексты посланий Пре-
зидента РФ В. Путина даны по стенограммам, опубликованным 
на его официальном сайте //  
http://www.kremlin.ru/sdocs/appears.shtml?stype=63372 (4.12.2007 г.). 

2 Там же. 
3 См.: http://infocity.nursat.kz/?3756 (4.12.2007 г.). 
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социальной реальности, опровергнувшей прежние авто-
ритеты, теории и постулаты.  

В частности, в Послании-1996, начинающимся изло-
жением краткой версии Новейшей истории России, аргу-
ментируется неизбежность и закономерность краха «совет-
ской системы», которую не могли спасти ни перестройка, 
ни «ускорение». На фоне грядущих судьбоносных выборов 
Президента России 1996 г., когда во второй тур вышли Бо-
рис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российское 
общество в результате шоковых реформ все сильнее охва-
тывали ностальгические настроения по СССР. Реванш 
коммунистов казался реальным. Для дискредитации дис-
курса «советской реставрации» Б. Ельциным в Послании-
1996 приводятся следующие факты и документальные ци-
таты, призванные напомнить россиянам о негативных сто-
ронах жизни в СССР, о том, что возврат к прошлому не-
возможен:  

«Уже после начала "ускорения", 9 июля 1986 года, 
экономический отдел ЦК КПСС сообщал: "В июне с.г. уча-
стились случаи несвоевременной выплаты заработной 
платы рабочим и служащим... Сигналы о неблагополучии 
положения с выплатой заработной платы поступили в 
экономический отдел ЦК КПСС с Украины, Молдавии, 
Латвии, Литвы, из многих областей РСФСР. Разрядить 
обстановку удалось за счет дополнительного выпуска де-
нег в обращение"…».  

«В феврале 1990 года секретарь Читинского обкома 
КПСС обращался к М.С. Горбачеву: "В этом году обеспе-
чение потребностей области в мясе и молокопродуктах 
резко ухудшилось, на эти продукты ссуд не выделено, вве-
дена талонная система распределения. В январе с.г. на 
один талон отоваривается от 0,2 до 0,5 кг масла живот-
ного, 1 кг мяса. В дальнейшем для отоваривания и по та-
ким нормам ресурсов нет. Объяснить сложившееся поло-
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жение жителям городов, рабочих поселков, шахтерам, 
лесникам и металлургам становится невозможным"». 

«Председатель Госбанка В.В. Геращенко в секрет-
ном письме М.С. Горбачеву жаловался на то, что, рабо-
тая в три смены, Гознак просто не успевает печатать 
деньги»4.  

И т.д., и т.п. 
Послания Бориса Ельцина свидетельствуют, что пе-

реходный период 1990-х гг. еще не создал отчетливых 
идеологических авторитетов, теорий и ориентиров для 
представителей власти, чувствовавших себя пионерами-
первопроходцами, которое несут обществу новые и уни-
кальные истины, не имеющие аналогов в российской исто-
рии. В политике, экономике, обществознании царил хаос и 
межвременье, какая-либо новая иерархия теорий и автори-
тетов просто отсутствовала. 

Послания Президента РФ В. Путина 2000–2007 гг. 
также не содержат ни системного идеологического кода, ни 
четкой последовательности в опоре на «классиков». Пред-
ставляется, что в период СССР как «альтернативного Мо-
дерна» привычные идеологии отражали социально-полити-
ческую реальность Модерна, индустриального общества, 
стратифицированного на реальные социальные классы. По-
сле краха СССР и биполярной системы в глобальном мас-
штабе произошло не что иное как «индивидуализация об-
щества» (в терминологии З. Баумана). В потребительском 
обществе на смену группам интересов приходят группы 
населения. Привычные теории, идеологии и социальные 
группы фрагментируются. Соответственно растет эффек-
                                                

4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 23 февраля 1996 года //  
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_e
lcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1
996_god.html (4.12.2007 г.). 
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тивность риторики, связанной с технологиями софистиче-
ского популизма, вместо его классической идеологической 
интеграции с позиций того или иного «классового интере-
са», претендующего на общезначимость.  

Президент России Владимир Путин в посланиях опери-
рует не идеологиями, а более низким и «как бы» самоочевид-
ным уровнем «здравого смысла». Из-за идеологической вы-
холощенности тексты посланий неизбежно превращаются в 
своего рода апологию этого «здравого смысла». Многие са-
моочевидности посланий вовсе не очевидны, а наоборот, 
субъективны и контекстуальны. Подобная риторика оказалась 
весьма слабым средством к достижению главных целей по-
сланий: а) объяснения фундаментальных целей существова-
ния российского общества – «для чего живем», «как жить бу-
дем»; б) для обеспечения легитимации нынешней элиты через 
общенациональные цели и ценности, внешние и внутренние 
угрозы существованию российской нации. 

Таким образом, вся идеологическая архитектура посла-
ний сводится к ситуативному прагматизму, выраженному в 
эконометрических референциях: удвоение ВВП, повышение 
зарплат, снижение инфляции, индексация пенсий и т.п.  

Недостаток идеологии восполняется через апелляцию 
к немногочисленным и разрозненным авторитетам, на чьем 
символическом капитале зиждется искомый здравый смысл 
и прагматизм в современной российской политике. Однако 
может ли быть здравый смысл в классовом обществе отде-
лен от интересов гегемона? И в чем заключается идеологи-
ческая сущность прагматизма, помимо его вторичности и 
контекстуальности, готовности менять политические при-
оритеты в зависимости от меняющихся обстоятельств? На 
этот закономерный вопрос за Президента России отчасти 
пытается ответить в своей статье Министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров: «Приходится слышать и упреки в 
отсутствии идеологии, на что-де указывает заявленный 
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нами внешнеполитический прагматизм. Но прагматизм – 
это не беспринципность. Просто мы идем от жизни, от 
реальных нужд страны и ее граждан. Россию вполне уст-
раивает идеология здравого смысла»5. Не понятно только, 
каких конкретно граждан России устраивает паллиатив 
«здравого смысла» вместо идеологий и от имени какой 
России Сергей Лавров говорит о конформизме относитель-
но этого манипулятивного конструкта? 

В посланиях Президента РФ Владимира Путина из 
восьми обращений к духовным авторитетам три ссылки 
приходятся на «идеологическое» Послание-2005, когда гла-
ва государства впервые обращается к цитированию. Прези-
дент России в качестве близких по духу исторических аль-
тер-эго упоминает общественных деятелей конца XIX – 
начала XX в.: Петра Столыпина, Ивана Ильина, Сергея 
Витте и Леонида Петражицкого. Странно то, что в посла-
ниях Президента России «висельник» Столыпин упомина-
ется в контексте «гражданских вольностей», гегельянец 
Иван Ильин и государственник Сергей Витте выступают 
как сторонники ограничения государственного вмешатель-
ства в частные дела, а мнение юриста Леонида Петражиц-
кого призвано обосновать капиталистическую этику труда, 
которая (кто бы мог подумать) состоит в том, чтобы «акку-
ратно» платить зарплату и помогать нуждающимся. Впро-
чем, и тут содержится противоречие, поскольку люди, по-
лучающие достойную зарплату, вряд ли нуждаются в уни-
жающей их человеческое достоинство «благотворительно-
сти», меценатстве, спонсорстве и т.п. 

Симптоматично, что современная российская элита 
подчеркивает свою символическую историческую преем-
ственность, черпая позитивные образцы для сравнения 
именно во временах распада Российской империи накану-
                                                

5 Лавров С. Настоящее и будущее глобальной политики: 
взгляд из Москвы // Россия в глобальной политике, 2007. № 2.  



Глава 2. Науки об обществе 

 176 

не Октябрьской революции, в «последних временах». В 
2006 г. президентом упомянуты сразу четверо «авторите-
тов»: Ф.-Д. Рузвельт, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, А.И. Сол-
женицын. В связи со 100-летним юбилеем и годом русского 
языка в Послании-2007 был повторно процитирован Д.С. Ли-
хачев. За весь период 2000–2007 гг. прижизненного цити-
рования Владимиром Путиным удостоился только один 
деятель советских времен – Александр Солженицын с его 
«сбережением народа». Почти дословно эта же цитата со-
держалась в Послании-1999 Бориса Ельцина.  

 
Послания Джорджа Буша 

 
Весьма любопытным оказывается сопоставление 

принципов и подходов к цитированию в российской и аме-
риканской традициях обращений президентов к народу. 
Эти принципы схожи в техническом выборе цитат. Разли-
чие проявляется лишь в том, кого цитируют. Если россий-
ские президенты обращаются к известным духовным лиде-
рам и интеллектуалам, то Джордж Буш в своих посланиях 
воспроизводит мифологию «голоса простого человека», 
которым говорит объективная политическая истина. Кроме 
того, для американского президента характерно полное иг-
норирование в своих посланиях не-амерканцев, которые 
цитируются лишь для их демонизации как например в По-
слании-2007: 

«Послушайте, чем угрожал покойный террорист Зар-
кави: "Мы прольем кровь и принесем в жертву себя для того, 
чтобы положить конец вашим мечтам, и что наступит, 
будет еще хуже". А вот что заявлял Усама бен Ладен: 
"Смерть лучше, чем жизнь на этой земле среди неверных"»6.  

                                                
6 См.: http://moscow.usembassy.gov/embassy/transcriptr.php?record_id=173 

(4.12.2007 г.). 
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В качестве собственных авторитетов Джорджем Бушем 
упоминаются не кабинетные интеллектуалы, а президенты 
США и исторические лидеры нации, в том числе и представи-
тели противоположного Бушу демократического лагеря7:  

«Американские лидеры – от Рузвельта и Трумана до 
Кеннеди и Рейгана – отвергали изоляцию и отступление, 
потому что они знали, что Америка всегда находится 
в большей безопасности, когда идет марш свободы»… 

«Линкольн мог бы достичь мира ценой разъединения 
и сохранения рабства. Мартин Лютер Кинг мог бы оста-
новиться в Бирмингеме или Сельме и довольствоваться 
лишь полупобедой над сегрегацией. США могли бы согла-
ситься на постоянное разделение Европы и оказаться со-
участником угнетения других народов. Сегодня, пройдя 
столь долгий путь в своем историческом развитии, мы 
должны решить, что нам делать - возвращаться назад 
или двигаться вперед и завершить начатое?»… 

В посланиях Буша ощущается прежде всего традиция 
и дух религиозной, протестантской риторики, пронизанной 
глобальным мессианизмом богоизбранного американского 
народа. Здесь меньше российского византизма и интеллек-
туальной изощренности, но больше религиозной прямоли-
нейности. Это предельно примитивная популистская рито-
рика, построенная по канонам телевизионных мыльных 
опер и адресованная напрямую американским массам, а не 
парламентариям и правительству. Вот, например, как неза-
мысловато в риторике идеологического оправдания дейст-
вий правящих элит, связанных с интервенцией США в 
Ирак, используются ссылки на «простого» человека8: 
                                                

7 См.: http://www.usembassy.ru/embassy/print_transcriptr.php? 
record_id=146 (4.12.2007 г.). 

8 См.: http://www.usembassy.ru/embassy/print_transcriptr.php? 
record_id=146 (4.12.2007 г.). 
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«Штаб-сержант морской пехоты Дэн Клей был убит 
в прошлом месяце в бою с противником в Фаллудже. Он ос-
тавил письмо своей семье, но его слова точно так же могли 
быть адресованы каждому американцу. Вот что писал Дэн: 
"Я знаю, что такое честь. Честью было защищать и слу-
жить всем вам. Я сталкивался лицом к лицу со смертью, 
твердо зная, что вам это не грозит… Никаких колебаний! 
Твердо чтите и поддерживайте тех из нас, кому выпала 
честь защищать то, что стоит защищать"»… 

 
Интеллектуальный бэкграунд текстов В. Суркова 

 
Помимо программно-идеологических текстов посла-

ний президентов РФ, нами были проанализированы тексты 
отдельных представителей элиты, ориентированные на 
прояснение идеологических основ актуальной российской 
политики и политического режима. Прежде всего это со-
вокупность текстов и выступлений заместителя главы Ад-
министрации Президента РФ Владислава Суркова, ответ-
ственного за поиск российской «национальной идеи» в ак-
туальный путинский период. Именно он наиболее после-
довательно во властной элите Кремля пытается сформули-
ровать хотя бы нечто напоминающее национальную идею 
взамен неэффективных модернистских идеологий. Это 
единственный политик выходящий за узкие рамки «само-
очевидного здравого смысла» и претендующий на то, что-
бы сформировать общую концепцию  российской полити-
ческой истории и определять место современного полити-
ческого режима в ней.  

В методичке В. Суркова «Основные тенденции и пер-
спективы развития современной России»9 собраны его раз-
мышления по поводу актуальных политических процессов 
                                                

9 См.: Сурков В. Основные тенденции и перспективы развития со-
временной России // http://www.viperson.ru/wind.php?ID=272898 
(4.12.2007 г.). 
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свертывания публичной политики повестке тем. В тексте 
дано пять больших цитат из Послания-2006 В. Путина, в 
том числе и та, где российский президент в свою очередь 
цитирует Ф.-Д. Рузвельта, обещающего прижать «мозоли» 
американских олигархов в интересах всеобщего блага. По-
мимо обильно цитируемого Путина, Сурков ссылается на 
авторитетных ныне в официальном политическом дискурсе 
Кремля эмигрантов советского периода – Николая Бердяе-
ва, Ивана Ильина, Иосифа Бродского. Характерно, что 
именно иммигранты выбраны для того, чтобы подчеркнуть 
своеобразие и уникальность России: 

«Николай Бердяев, еще в начале прошлого века гово-
рил: "Необходимо стремиться к свободному и справедли-
вому обществу. Без свободы не может быть никакой 
справедливости. Справедливость требует свободы для 
всех людей". Это русская мысль, она нами не заимствована 
ни у Маркса, ни у Гегеля»… 

«Иван Ильин еще в 40-х годах ХХ в. предвидел 
крушение советской власти и пытался описать то, что 
произойдет после этого. Он писал так: "Когда крушение 
коммунистического строя станет совершившимся фактом 
и настоящая Россия начнет возрождаться, русский народ 
увидит себя без ведущего слоя. Конечно, место этого слоя 
будет временно занято усидевшими и преходящими людьми, 
но присутствие их не разрешит вопроса"»… 

«Великий русский поэт Иосиф Бродский в работе 
"Взгляд с карусели", 1990 год, писал: "Подлинным эквива-
лентом третьей мировой войны представляется перспек-
тива войны экономической. Отсутствие международного 
антитрестовского законодательства обеспечивает пер-
спективу абсолютно ничем не ограниченного соперничест-
ва, где все средства хороши и где смысл победы - домини-
рующее положение. Битвы этой войны будут носить сверх-
национальный характер но… «торжество всегда будет на-
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циональным, то есть по месту прописки победителя. Фи-
нансовое могущество принимает обычно разнообразные 
формы экспансии – экономической, политической, культур-
ной. Купить проще, чем убить. Национальный долг как 
форма оккупации надежнее воинского гарнизона. Представ-
ляется вполне вероятным, что страны Восточной Европы, 
высвободившись из-под коммунистического господства, 
окажутся в положении стран-должников".., то есть 
стран, оккупированных на новый лад»… 

Из современных ученых цитаты в методичке Суркова 
удостоен лишь «известный эксперт», заместитель директо-
ра центра Дэвиса при Гарвардском университете, зани-
мающийся исследованиями России Маршалл Голдман: 
«Значительными инвестиционными средствами обладали 
мафиозные группы, нечестные директора предприятий и 
магазинов, правительственная и управленческая элита, 
которые могли заранее присвоить себе то, что раньше 
составляло государственную и партийную собствен-
ность...». 

В статье Владислава Суркова «Национализация бу-
дущего»10 помимо ритуальных ссылок на Владимира Пути-
на в качестве легитимирующих его слова интеллектуалов 
выступают современные западные политические деятели: 
«Возразить крикливой фракции «интеллектуалов», для ко-
торых солнце восходит на западе, нетрудно. Достаточно 
напомнить, что суверенная демократия отнюдь не домо-
рощенная затея. Напротив – широко распространенное и 
признанное практикующими политиками понятие: «Ус-
пешная трансформация новых независимых государств в 
суверенные демократии является центральным звеном ев-
ропейской стабильности» (У. Кристофер, государственный 
                                                

10 Сурков В. Национализация будущего //  
http://www.edinros.ru/news.html?id=116746#0202 (4.12.2007 г.). 
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секретарь США, 1994 г.); «… наш [Европейский] Союз хра-
нит сущность … федерации суверенных демократий» 
(Р. Проди, председатель Европейской Комиссии, 2004 г.)…». 

Наиболее богат отсылками текст Владислава Суркова 
«Русская политическая культура»11: 

Приведу удивительное по краткости и глубине опре-
деление Ивана Ильина: «Русская культура есть созерцание 
целого». Что-то похожее находим и у Бердяева: «Русские 
призваны дать... философию цельного духа... Если возможна 
в России великая и самобытная культура, то лишь культура 
религиозно-синтетическая, а не аналитически-дифференци-
рованная». О том же у Трубецкого: «Русским более свойст-
венно познание мира религиозной интуицией как органиче-
ского целого в отличие от Запада, где философы проникали 
в тайны мира, расчленяя его рассудком на составные части 
для анализа...». Иосиф Бродский писал о «русском хилиазме», 
предполагающем «идею перемены миропорядка в целом» и 
даже о «синтетической (точнее, неаналитической) сущно-
сти русского языка…». 

Минимальный, 2–4-процентный рейтинг доверия к 
представительной власти, обнаруженный ФОМ, предска-
зан Гоголем полтора века назад: «Вообще, мы как-то не 
создались для представительных заседаний... Во всех на-
ших собраниях... если в них нет одной главы, управляющей 
всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно да-
же и сказать, почему это; видно уж народ такой, только 
и удаются те совещания, которые составляются для то-
го, чтобы покутить или пообедать...». 

Вот что пишет современный исследователь проблем 
идентичности Ивэр Нойманн: «[Во все времена] безотно-
сительно к тому, какие социальные практики приобретали 
                                                

11 Сурков В. Русская политическая культура // Стратегия Рос-
сии, 2007. № 7. 
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важность в тот или иной период (религиозные, телесные, 
интеллектуальные, социальные, военные, политические, 
экономические или какие-то иные [добавим от себя – де-
мократические]), Россия неизменно рассматривается [За-
падом] как аномалия». И добавляет: «Поскольку исключе-
ние – это необходимая составляющая интеграции.., возни-
кает соблазн подчеркивать инаковость России ради инте-
грации европейского «я»… 

Выдающийся американский политический мыслитель 
Дж. Кеннан еще в 1951 году писал: «Пути, которыми на-
роды достигают достойного и просвещенного государст-
венного строя, представляют собой глубочайшие и ин-
тимнейшие процессы национальной жизни. Иностранцам 
эти пути часто не понятны, и иностранное вмешатель-
ство в эти процессы не может принести ничего, кроме 
вреда…» 

Если автор концепции постиндустриального обще-
ства Дэниел Белл недавно предсказал, что по достижении 
внутренней стабильности Россия «готова вступить в по-
стиндустриальный век раньше, чем любая другая страна», 
то почему нам с ним не согласиться. 

Герцен о разногласиях славянофилов и западников: 
«Мы были противниками.., но у нас была одна любовь.., 
одно сильное чувство безграничной… любви к русскому 
быту, к русскому складу ума…». 

Итак, помимо «обязательного к цитированию» Пути-
на Сурков ссылается в своих текстах на авторитет россий-
ско-советских эмигрантов от Герцена до Бродского. Все 
цитаты имеют технический характер, будучи направлены 
на подтверждение исходных тезисов Суркова. При этом 
именно западные интеллектуалы выбраны для легитимации 
самобытности России, и того факта, что политический 
курс, которым она следует, в последние годы является 
единственно правильным. С помощью цитат Сурков под-
черкивает, что при всей глобальности таких политических 
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ценностей как капитализм, демократия, права человека, 
каждая страна может реализовать их эффективно в инсти-
туциональном плане только по национальным рецептам. И 
эти рецепты должны быть выработаны в самой стране, а не 
где-то вовне. С другой стороны, остается неясным, почему 
для обоснования подобной позиции выбираются эмигрант-
ские и иностранные интеллектуалы, которые наблюдали 
Россию как раз издалека и «извне», не будучи включены в 
реальные политические процессы. Все это объективно 
снижает ценность подобного «экспертного знания». 

 
Кого цитируют члены нового Политбюро 

 
Заместители председателя Правительства РФ Дмит-

рий Медведев и Сергей Иванов, символизирующие в про-
странстве российских СМИ борьбу за преемничество, избе-
гают цитат и ссылок, рассуждая о политике и обществе в 
прикладном статистическом ключе. Они ссылаются на 
цифры собственных «успехов» в областях и проектах, яв-
ляющихся зоной их должностной ответственности, а не 
идеологические и духовные авторитеты. Горизонт их суж-
дений явно привязан к избирательному циклу компании 
Госдума РФ – Президент РФ в 2007–2008 гг. А единствен-
ным авторитетом, за символическую поддержку и наследие 
которого они симулируют свое состязание, это действую-
щий Президент РФ Владимир Путин. Поэтому тексты дан-
ных политиков из-за отсутствия цитат не были включены в 
предлагаемый анализ. 

В целом представители нового политбюро Кремля 
достаточно активны на страницах периодических изданий. 
Они выпускают книги, защищают диссертации, выступают 
с публичными лекциями. Массив текстов огромен. Однако 
в данном случае для иллюстрации умонастроений элит мы 
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ограничимся выборкой из двух, на наш взгляд, типичных 
текстов, которые принадлежат мэру Москвы Юрию Лужко-
ву и Министру иностранных дел Сергею Лаврову.  

Мэр Москвы Юрий Лужков в своей статье «Мы и 
Запад»12 в рамках цивилизационной парадигмы подводит 
итоги постсоветского периода отношений России с Запа-
дом. Он указывает на необходимость изменения принци-
пов этих отношений, в которых Запад претендует на роль 
культуртрегера и творца универсальных правил и норм. 
Статья Ю. Лужкова начинается цитатой из любимого 
«вертикальными» российскими элитами гегельянца, го-
сударственника и антикоммуниста Ивана Ильина: «Мы 
знаем, что западные народы не разумеют и не терпят 
русского своеобразия. Они испытывают единое русское 
государство как плотину для их торгового, языкового и 
завоевательного распространения. Они собираются раз-
делить всеединый российский «веник» на «прутики», пе-
реломать эти прутики поодиночке и разжечь ими мерк-
нущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить 
Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и 
развязывание и тем погубить ее». 

Далее для обоснования извечной европейской агрес-
сии в отношении России привлекается Николай Данилев-
ский: «Видя перед собой Россию, Европа «инстинктивно 
чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, 
твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не 
растворить, – которое, следовательно, нельзя будет себе 
ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, – ко-
торое имеет и силу и притязание жить своею независи-
мою, самобытною жизнью»… 

Мысли Ю. Лужкова подтверждаются «саморазобла-
чающими» цитатами западных авторов:  
                                                

12 Лужков Ю. Мы и Запад // Стратегия России, 2006. № 6. 



Логика легитимации: кого цитирует современная российская власть 

 185 

«…руководитель российско-евразийской программы 
Центра Карнеги Эндрю Качинс в своей статье в The Wall 
Street Journal наконец дал возможность Западу признать, в 
чем действительно дело. Согласно его справедливому выво-
ду, суть ситуации, с которой США и, возможно, многим 
другим силам в этом мире сложно смириться, заключается 
в том, что Россия вернулась на политическую арену. Вновь 
обрела силу после двух десятилетий упадка. Вернулась в иг-
ру после взятого ею болезненного геополитического тайм-
аута и тяжелых травм распада Советского Союза…  

Сегодня уже очевидно, что попытка «закрыть ис-
торию» оказалась не более чем иллюзией. После трагедии 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке автор той самой кон-
цепции «конца истории» Фрэнсис Фукуяма писал, что Со-
единенные Штаты станут теперь другой страной. Эта 
страна будет более единой, менее эгоцентричной и в го-
раздо большей степени нуждающейся в помощи друзей. А 
главное, по мнению Фукуямы, Америке предстоит стать 
в гораздо большей степени «обыкновенной страной – 
страной с более конкретными интересами и своими сла-
быми местами, а не державой, полагающей, что может 
единолично определять, каким быть миру, в котором она 
существует…  

Представляется, что вывод этот сегодня как нико-
гда актуален не только применительно к США, но и ко 
всему западному миру. В свое время президент США Ро-
нальд Рейган призывал СССР стать «нормальной стра-
ной». Сегодня Россия, несомненно, таковой является. Ана-
логичная процедура «возвращения с небес на землю» необ-
ходима и Западу… 

На самом деле вся эта ситуация имеет точный ди-
агноз, поставленный еще Конфуцием: «Если имена непра-
вильны, то слова не имеют под собой оснований. Если сло-
ва не имеют под собой оснований, то дела не могут осуще-
ствляться»... 
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Таким образом, Лужков обосновывает, что «развитый 
мир» традиционно несправедлив по отношению в нынеш-
ней России, которая по своей культуре, истории и полити-
ческой стратегии не менее универсальна, чем США или 
Европа. Поэтому Россия меняться в угоду внешним требо-
ваниям не будет, развиваясь своим цивилизационным пу-
тем. А вот «Запад» должен изменить свое отношение к Рос-
сии и отказаться от дискредитированных теорий транзито-
логии и «конца истории». Российские авторы Ильин и Да-
нилевский легитимируют у Лужкова уникальность России, 
в то время как «западные» аналитики свидетельствуют о 
«неуниверсальности» Запада.  

Сергей Лавров дважды упоминает в своей статье 
«Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из 
Москвы»13 Владимира Путина. Американских экспертов – 
Томаса Фридмана (американский политолог, обозрева-
тель газеты «The New York Times») и Ричарда Хааса 
(президент американского «Совета по международным 
отношениям») Лавров цитирует в плане критики претен-
зий американской администрации на контроль однопо-
лярного мира, в котором растут мощные центры силы, 
устанавливающие глобальную полиархию «плоского ми-
ра». Для доказательства необоснованности претензий 
западного мира на универсализм Лавровым привлекается 
и Йозеф Ратцингер, будущий Папа Римский Бенедикт 
XVI, и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. 
Достаточно пестрый набор цитируемых авторов позволя-
ет заключить, что они привлекаются не вследствие «ав-
торитетности» и «самоценности», но лишь по причине 
того, что подтверждают мысли С. Лаврова. 

 
                                                

13 См.: http://www.globalaffairs.ru/region-seast/numbers/ 
25/7287.html (4.12.2007 г.). 
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Цитирование в программах ведущих российских  
политических партий 

 
В контексте легитимирующих опор политического 

режима весьма интересным мог бы стать анализ программ 
ведущих российских партий, которые так и не смогли 
стать костяком российской политической системы, усту-
пив данную функцию в вертикали исполнительной власти. 
На предмет цитирований нами были изучены программ-
ные документы партий, как представленных в Госдуме РФ 
(2003–2007 гг.), так и имеющих наибольшие шансы по-
пасть в ее следующий состав (2007-2011 гг.) – «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз 
правых сил» (СПС). 

В ходе анализа выяснилось, что в программных до-
кументах и материалах съездов партии «Единая Россия» не 
содержится ссылок на духовных авторитетов, представите-
лей обществоведения и известных российских интеллек-
туалов, а сама повестка этих документов максимально при-
землена и «оцифрована» всевозможными количественными 
показателями грядущих производственных успехов. Анало-
гична ситуация с программой «Справедливой России»14, 
состоящей из общепопулистских лозунгов и обещаний, но 
не обладающей какой-либо идеологической целостностью. 

Программа КПРФ является единственной, где выстраи-
вается внятная модель российской истории, не ограниченная 
сиюминутным «здесь и сейчас», и система идеологического 
объяснения происходящих в российском обществе социально-
политических и экономических процессов. Ссылки на класси-
ков в программе КПРФ достаточно предсказуемы15: 

«Полный, по выражению В.И. Ленина, социализм мы 
определяем как свободное от эксплуатации человека чело-
                                                

14 См.: http://www.spravedlivo.ru/about/documents/ (4.12.2007 г.). 
15 См.: http://www.kprf.ru/party/program/ (4.12.2007 г.). 
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веком бесклассовое общество, распределяющее жизненные 
блага по количеству, качеству и результатам труда... 

Российская история полностью подтверждает 
взгляд на роль революций как локомотивов истории. Без 
крестьянских войн Разина и Пугачева, без восстания де-
кабристов, деятельности Герцена и Чернышевского не па-
ло бы крепостное право… 

К правящей коммунистической партии, как и преду-
преждал В.И. Ленин, присасывается немало псевдореволю-
ционеров и безыдейных карьеристов… 

При широкой поддержке партийных масс и общест-
ва в 1983 г. Ю.В. Андропов начал перестройку управления 
народным хозяйством, демократизацию государственной 
и общественной жизни… 

За предательство партии, за игнорирование нацио-
нальных интересов, за разрушение нашего Отечества лич-
ную ответственность несут Горбачев и Яковлев, Ельцин и 
Шеварднадзе…» 

В программе ЛДПР кратко и емко утверждается: «В 
основу идеологии новой России надо положить труды за-
мечательного русского религиозного философа – Ивана 
Александровича Ильина»16. 

Наконец, СПС в своей партийной программе предпо-
лагает: «Либерализм в России как умонастроение, как шко-
ла политической мысли и практика важнейших государст-
венных реформ опирается на давнюю и достойную тради-
цию. Идея правового государства присутствовала в за-
мыслах и практике российских реформаторов девятна-
дцатого столетия – от Михаила Сперанского до Алексан-
дра II. Фундаментальная ценность гражданских свобод 
осознавалась и пропагандировалась великими представи-
телями российского либерализма – Борисом Чичериным и 
                                                

16 См.: http://ldpr.ru/ldpr/programm/ (4.12.2007 г.). 
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Владимиром Соловьевым. В начале двадцатого века рос-
сийский конституционализм имел своих блестящих выра-
зителей в лице Петра Струве и Павла Милюкова. А россий-
ская государственность двух выдающихся реформаторов: 
Сергея Витте и Петра Столыпина»17. В общем никто не 
забыт. 

*     *     * 
Анализ актуальных политических тестов и приводи-

мых в них ссылок на легитимирующие авторитеты позво-
ляет сделать ряд обоснованных выводов. Актуальные рос-
сийские обществоведы (они же в массе своей «бывшие со-
ветские») из-за отсутствия символического капитала внут-
ри страны и вовне ее не цитируются властью в принципе. 
Региональные политики цитируют, как правило, лишь Пре-
зидента РФ, пользуясь его популярностью для упрочения 
своей легитимации на местах, представляя при этом любую 
свою инициативу как реализацию «плана Путина».  

Цитирование в текстах политических лидеров в це-
лом носит бессистемный, ситуативный, контекстуально-
манипулятивный характер. Политическими деятелями в 
качестве духовных лидеров упоминаются люди из разных 
исторических эпох и политических лагерей. В основном 
набор ссылок и цитат ограничен деятелями второй полови-
ны ХIХ – начала ХХ в. как чуть ли не «золотого века» Рос-
сии. При этом полностью игнорируется весь советский пе-
риод, из которого вышло нынешнее российское общество и 
его элиты. На период СССР и «провальные» 1990-е гг. в 
текстах и речах российских политиков ХХI в. наложено 
стыдливое и молчаливое табу. Из современных российских 
интеллектуалов, в том числе обслуживающих политиче-
ский истеблишмент, также не выросло символических ав-
торитетов, на которые власть готова сослаться. Историче-

                                                
17 См.: http://sps.ru/?id=214522 (11.12.2007 г.). 
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ские и зарубежные авторитеты обладают в дискурсе рос-
сийской власти гораздо большим символическим капита-
лом и состоятельностью. Это само по себе может рассмат-
риваться как признак духовного нездоровья правящей эли-
ты, не доверяющей собственным интеллектуалам и обще-
ствоведам в области диагностики и прогностики современ-
ного российского общества и в то же время рассуждающей 
об «аутентичности» России, ее исключительном «ментали-
тете», истории, «идентичности», требующих особых под-
ходов. 

С другой стороны, как обоснованно замечает Влади-
слав Сурков: «Отметим с сожалением в скобках, что сре-
ди популярных футурологических брендов последних деся-
тилетий – «постиндустриальное общество», «конец ис-
тории», «плоский мир», «цивилизация третьей войны» и 
проч. – нет ни одного российского происхождения»18. 

Постсоветская политическая элита испытывает ост-
рый дефицит современных ей отечественных моральных 
авторитетов. С одной стороны, идейно и символически 
обанкротились мэтры советского обществознания, зачин-
щики перестройки, антикоммунисты, диссиденты и младо-
либералы горбачевско-ельцинского периода. Этот период 
слабости России, попыток жить по чужим рецептам рос-
сийские власти пытаются как можно быстрее забыть. С 
другой стороны, постсоветская элита «капиталистических 
плохишей» видимо стесняется советских авторитетов или 
просто боится их цитировать в силу все возрастающей ак-
туальности по мере «капитализации» социума и общест-
венных отношений в России. В результате возникает сим-
волический вакуум российской истории. Постсоветский 
период «до Путина» дискредитирован в общественном 
мнении. Советский период стянулся до одного легального 
                                                

18 Сурков В. Русская политическая культура ... 
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события – Великой Отечественной войны. Досоветская ис-
тория практически утратила связь с современностью. Это 
доказывают попытки введения новых праздников путем 
сомнительной замены Великой Октябрьской революции (7 
ноября) на День Сусанина (4 ноября). Символически объе-
динить советский, до- и постсоветские периоды в единую 
версию российской истории у нынешней правящей элиты не 
получается. Соответственно привлекаемые для легитимации 
политической современности России в эпоху постбиполяр-
ности авторитеты зачастую периферийны и маргинальны 
(все интеллектуальные эмигранты), либо символически 
«раскручены» (Солженицын, Бродский), либо являются 
«западными экспертами», продвигающими западные же 
ценности в качестве универсальных (Фукуяма, Белл, Ка-
чинс, Фридман и др.). Между тем за рамками политических 
текстов остается целый пласт реальных деятелей россий-
ской истории (Д. Донской, Иван III, Александр II), ученых 
(М. Ломоносов, Н. Пирогов, Д. Менделеев, И. Мечников, 
Н. Кондратьев, А. Чаянов, И. Павлов, М. Лобачевский, 
В. Леонтьев и др.), конструкторов (А. Попов, В. Зворыкин, 
П. Яблочков, М. Калашников, А. Сахаров, С. Королев и 
др.), писателей (только из советского периода – М. Горь-
кий, М. Шолохов, В. Астафьев, В. Распутин и др.), обла-
дающих реальным легитимирующим потенциалом, однако 
избегаемых в силу разных причин идеологически «ограни-
ченным» политическим истеблишментом. 

Тем не менее отсутствие легитимной для всего рос-
сийского общества версии истории и иерархии авторитетов 
(как в период СССР) не означает, что проблема социальной 
интеграции расколотого общества и обеспечения «общего 
блага» не волнует отечественную элиту, хотя бы потому, 
что прямо связана с легитимностью властных структур, 
крупной собственности и стабильностью политического 
режима в целом. Поэтому В. Путин, обращаясь к словам 
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великого Президента США Ф.-Д. Рузвельта, обещает в По-
слании-2006 наступить на больные мозоли тех, кто стара-
ется достичь высокого положения или богатства, а мо-
жет быть, того и другого вместе, коротким путем – за 
счет общего блага. Основная проблема видится в том, что 
в российской политике сформировался фундаментально 
неустойчивый, но тем не менее работающий дискурс «нор-
мального общества» потребления. Дискурс, который бази-
руется на обманчиво самоочевидных аксиомах здравого 
смысла и не нуждается в отсылках к трансцендентному, то 
есть истории, морали, идеологиям. Споры в нем ведутся 
сегодня в основном лишь о справедливости распределения 
потребления внутри общества: кому и сколько дозволено 
потреблять. Однако легитимность подобного положения 
дел, не опирающегося ни на интегрирующую общество 
версию истории, ни на идеологические построения Модер-
на, ни на проекты и образы будущего, ни на преемствен-
ность символов и авторитетов, а лишь на «вечное настоя-
щее», весьма шаткая. 
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§ 3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИФЕРИИ И ПРОБЛЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ 
 
Несмотря на пристальный научный интерес к про-

блеме производства и распространения гуманитарного зна-
ния и социально-политических идей и практик как его ча-
стного случая – наличия серьезных теоретических разрабо-
ток в этой сфере, базовые установки, используемые в при-
кладных целях, возможно суммировать в ряд кратких и в 
общем довольно очевидных постулатов.  

Во-первых, признается, что функционально любая 
социально-политическая идея может реализовываться либо 
в качестве легитимирующей тот или иной социальный по-
рядок, либо осуществлять критически подрывную функцию 
с целью его дискредитации в целом, либо поставить под 
вопрос отдельные его элементы или практики. В зависимо-
сти от потребностей один и тот же социальный субъект 
способен порождать концепции обоих видов и применять 
их к неограниченно широкому кругу своих контрагентов: 
социальным общностям, корпорациям, государствам. При 
этом каждый идеологический продукт в зависимости от 
конкретной констелляции социальных обстоятельств спо-
собен одновременно играть как легитимирующую роль, так 
и деструктивную. Соответственно структуры, ответствен-
ные за производство идеологических концептов, профили-
руют свою деятельность по двум направлениям: намерен-
ное создание легитимирующих идей для внутреннего по-
требителя и одновременно подрывных концептов для 
внешних рынков в случае, если они маркируются как оппо-
зиционные или враждебные.  

Во-вторых, жизненный цикл идеологического про-
дукта, как правило, рассматривается в терминах классиче-
ской теории материального производства. Жизнь идеи ста-
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новится сопоставимой с производственным циклом рыноч-
ного товара с теми же необходимыми этапами разработки, 
тиражирования и распределения среди соответствующих 
групп потребителей. Отсюда вполне закономерно дальней-
шее теоретизирование социального знания как особого ро-
да товарной формы.  

Стоит отметить, что подобное допущение фактически 
стирает грань между производством материальных ценно-
стей и гуманитарного знания. Происходит довольно быст-
рая диффузия и смешение двух видов производств. Само по 
себе подобное допущение несет в себе определенную опас-
ность. Товаропроизводители уделяют все большее внима-
ние этапу концептуальной разработки товара, выводят на 
рынок и предлагают потребителям не вещи и продукты как 
таковые, а как раз «идеи», «концепции», «образы жизни», 
которые могут либо вписываться и органично существовать 
в сложившихся социальных условиях, либо демонстриро-
вать оппортунистические по отношению к доминирующей 
социальной практике стратегии. И в этом плане они стано-
вятся равнозначными поставщиками социальных идей, как 
и функционально ответственные за эту сферу институты и 
субъекты.  

В совокупности обе установки порождают приклад-
ную интерпретацию гуманитарного знания как производ-
ной от вполне осознанной специализированной деятельно-
сти социальных субъектов, находящихся в состоянии кон-
курентной борьбы по поводу установления наиболее бла-
гоприятных для них систем восприятия действительности 
членами социума. Органичным продолжением размышле-
ний в этой логике становится рассечение пространства, в 
котором осуществляется производство и распространение 
социально-политических идей, и дальнейшее вычленение в 
нем доминирующих субъектов, которые несут функцио-
нальную ответственность за информационное и коммуни-
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кативное единство социума, идеологическую социализа-
цию его членов. Иными словами, несмотря на приписывае-
мый коммуникативному пространству атрибут единства 
признается, что в действительности оно имеет неравномер-
ную структуру и разную плотность для каждого отдельного 
социального сегмента.  

Большинство исследований явно или неявно исходит 
из установки, что в пространстве социальной коммуника-
ции существует четко выраженный доминантный идеоло-
гический центр, который оказывает интенсивное опреде-
ляющее воздействие на социальную периферию, относи-
тельно равномерно распространяя и укрепляя легитими-
рующие его положение социальные идеи и концепции. Та-
ким центром в системе социально-политической коммуни-
кации обычно признается государство, а за его пределами – 
крупные сообщества корпоративного сектора.  

Имея в своем распоряжении дифференцированный на-
бор медийных средств и институциональных каналов комму-
никации, позволяющих устанавливать повестку дня, выявлять 
или, напротив, закрывать для общественной дискуссии те или 
иные темы (иными словами осуществлять конкурентный мар-
кетинг идеологии), и одновременно широкий инструментарий 
легитимных средств принуждения вне собственно коммуни-
кативной сферы, идеологические центры получают практиче-
ски неограниченный ресурс для манипулирования социаль-
ной периферией. И главное – возможность добиваться кон-
венционального поведения со стороны ее представителей, 
конвертации распространяемых социальных идей в соответ-
ствующие (предсказуемые и согласующиеся с распростра-
няемой концепцией) политические действия, будь то легити-
мирующая явка на избирательные участки или согласие, 
одобрение и даже прямое участие в реализации деструктив-
ных идей, подобных геноциду каких-либо социальных, рели-
гиозных или национальных групп.  
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Оптимальной стратегией идеологического центра в 
реализации коммуникативных проектов в логике теории 
производства становится формирование информационного 
пространства, которое в силу дифференциации, разнообра-
зия и технической оснащенности каналов массового ин-
формирования обладает плотностью, достаточной для того, 
чтобы включить в это пространство абсолютное большин-
ство членов социума. В предельном случае реализация этой 
стратегии должна создать ситуацию, при которой каждый 
член общества независимо от его личных социальных ста-
тусов будет гарантированно достижим для системы масс-
медиа, индивидуально и изолированно включен в стерео-
типную систему распространения доминирующей идеоло-
гии, а коммуникация между членами общества будет иметь 
вторичное значение.  

В то же время социальная периферия рассматривает-
ся преимущественно как объект идеологического воздейст-
вия. Несмотря на ставшее обиходным признание возмож-
ности и важности механизмов обратной связи следует при-
знать, что большинство этих каналов является встроенным 
в доминирующие коммуникативные системы и в реально-
сти не дает периферии возможности произвести сущест-
венное воздействие на центр. Традиционные опросы обще-
ственного мнения, референдумы, выборы, работа общест-
венных приемных, дискуссии в прессе допускают реакцию 
периферии лишь в той форме, которая может быть полно-
стью проконтролирована центром, в объеме и формах, ко-
торые не представляют реальной угрозы для социального и 
идеологического доминирования центра.  

Примечательно, что несмотря на преимущественно 
фиктивный, симулируемый самим доминирующим субъек-
том характер этих механизмов сам факт их наличия и соз-
нательного конструирования центрами может рассматри-
ваться как одна из качественных характеристик демократи-
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ческого режима. Но и в этом случае периферия в плане 
продуцирования и распространения социально-политиче-
ских идей остается пассивной или индифферентной и, как 
правило, не имеет возможностей и не стремится к произ-
водству альтернативных доминирующей идеологии соци-
альных концепций. Статус потребителей предполагает не-
возможность эффективного участия масс в общественном про-
цессе производства идей и смыслов, даже при наличии встроен-
ных в общую систему каналов обратной связи. 

Следующим шагом в построении схемы производства 
и распространения социального знания становится тезис о 
том, что в норме периферия вообще не склонна рефлекси-
ровать над конкретным содержанием распространяемых 
идеологических концептов. Одновременно она достаточно 
успешно идентифицирует предлагаемую центром модель 
конвенционального поведения и интегрирует ее в свою по-
вседневную жизнь. В этом случае максимальными требова-
ниями, которые она адресует центру по каналам обратной 
связи, будут запросы относительно формата распростра-
няемой информации с целью облегчить потребление пред-
лагаемых идей.  

Простота операционализации изложенной схемы ин-
терпретации феномена социальной коммуникации сделала 
ее чрезвычайно распространенной и популярной не только 
в исследовательском, но и в практическом отношении.  

Сведение структуры коммуникации к достаточно 
прозрачным категориям производителя/передатчика и по-
требителя/приемника, находящихся в неравноправном от-
ношении, позволяет редуцировать саму проблему внедре-
ния социальных идей к ряду вопросов, связанных с техни-
ческими аспектами распространения идеологических кон-
структов, обеспечением широты охвата аудитории, часто-
ты, интенсивности и устойчивости контакта, тематической 
дифференциацией каналов коммуникации, созданием по-
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требительски ориентированных форматов «упаковки» до-
минирующей идеологии. Иными словами, центр тяжести 
проблемы локализуется вокруг техник, определяющих си-
туативную, измеряемую количественно эффективность/не-
эффективность коммуникационных проектов и усилий по-
литических или корпоративных идеологических центров в 
отношении периферии. Фактически именно в этой логике 
работают все современные идеологические центры. 

Тем не менее, тенденции последних десятилетий по-
зволяют предположить, что данная операционализация со-
циальной коммуникации имеет некоторые фундаменталь-
ные дефекты.  

Несмотря на постоянные попытки добиться большей 
эффективности коммуникации в логике производственного 
цикла «доминирование в информационном пространстве – 
широта охвата социальных сегментов – использование 
креативных формы подачи концептов» идеологические 
центры большинства политических и корпоративных сис-
тем демонстрируют уменьшающуюся способность обеспе-
чивать устойчивое конвенциональное поведение своих 
корреспондентов. Политическая и идеологическая сферы в 
развитых странах довольно быстро теряют общественную 
поддержку. Причем речь идет не только о вариантах актив-
ного социального протеста, негативного реагирования на 
коммуникативные усилия центров.  

Гораздо более драматично то, что ряд статистически 
значимых социальных сегментов демонстрирует отчетли-
вую тенденцию к самоустранению из процесса коммуника-
ции, что делает в принципе невозможным реализацию в их 
отношении властных отношений. Подобные стратегии дос-
таточно манифестно выражаются, например в снижающей-
ся явке на избирательные участки, которая определяет кар-
тину политической жизни многих развитых стран, кризисе 
партийной идентификации, различных формах уклонения 
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от выполнения гражданских обязанностей, росте популяр-
ности многочисленных форм индивидуального девиантно-
го поведения, которые, однако, невозможно квалифициро-
вать как проступки или преступления и применить к ним 
юридические санкции. И если ранее считалось, что нон-
комформистские стратегии реализуют в основном дезадап-
тированные, социально ущемленные слои населения, то 
сегодня это становится нормой для высокосоциализиро-
ванных социальных групп.  

Представляется, что такой эффект определен двумя 
принципиальными пробелами интерпретации коммуника-
ции в терминах производства/потребления как расчленен-
ных, противостоящих друг другу этапов жизненного цикла 
социальных и политических концепций.  

Во-первых, сама трактовка позволяет свести комму-
никативный проект к единственной составляющей – одно-
стороннему информированию, опосредованному каналами 
масс-медиа вещанию со стороны центра, которое тем ус-
пешнее, чем более монопольно, плотно и длительно задей-
ствованы каналы поставки информации на периферию. 
Очевидно, что даже на технологическом уровне подобная 
установка противоречит реализации задачи эффективности. 
В этом смысле центр, истощая свои ресурсы, находится в 
процессе постоянного инфляционного производства и ти-
ражирования идеологического продукта, который, однако, 
никогда не бывает достаточным для обеспечения гаранти-
рованного контроля над периферией.  

Также дефектом подобной установки является навя-
зывание периферийным сегментам коммуникативных сис-
тем функции и атрибутов идеологической пассивности, что 
ведет к устранению потребителей как необходимого участ-
ника коммуникативного проекта. Сами технологии массо-
вого внедрения центральными субъектами всеобъемлющих 
легитимирующих концептов по сути своей антикоммуника-
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тивны. В рамках данной схемы циркуляции социального 
знания потребители рассматриваются в качестве неактив-
ного субстрата, фактически они излишни. В этом случае 
коммуникация приобретает характер фикции, поскольку не 
предполагает действительную, а не фиктивную, встроен-
ную в саму доминирующую систему обратную связь, реак-
цию периферии на воздействие центра.  

В свою очередь, фиктивность механизмов обратной 
связи обеспечивает эффект ускользания социума из процесса 
коммуникации, позволяет ему реализовать ежедневный сце-
нарий кампании гражданского неповиновения. Иными сло-
вами, идеологическая периферия получает возможность соз-
давать сегменты, непроницаемые для коммуникативных 
усилий со стороны центров, своеобразные идеологические 
эксклавы. Если базовый политический концепт порождается 
идеологическим центром и транслируется им, то на уровне 
периферии происходит его утилизация и в предельном слу-
чае игнорирования фактическое уничтожение.  

Во-вторых, традиционная интерпретация рассматри-
вает коммуникативное пространство, в котором существует 
социальная периферия в логике теории массового общества 
(что логично коррелирует с теорией материального произ-
водства). Тем не менее, в отношении коммуникации в со-
временных социальных системах, которые имеют тенден-
цию к возрастающей дифференциации, подобная трактовка 
вряд ли оказывается наиболее приемлемой.  

Коммуникативное пространство части социума, ко-
торая рассматривается в качестве идеологической перифе-
рии, обладает достаточно расчлененной и в некотором 
смысле фрагментированной организацией, состоящей из 
многочисленных социальных групп и межгрупповых общ-
ностей, вырабатывающих собственный, несводимый к все-
общему кодекс ценностей, собственный стиль социального 
поведения, наконец, частный язык.  



Идеологические периферии 

 201 

Примечательно, что теория производства, сталкиваясь с 
этим феноменом в коммуникативной сфере, затрудняется дать 
ему сколько-нибудь последовательную интерпретацию. С од-
ной стороны, она объясняет этот эффект ростом фактического 
числа и увеличением степени тематической специализации 
каналов массовой коммуникации, из которых индивид может 
выбрать наиболее удовлетворяющие его персональным вку-
сам. Преодоление технических ограничений на рост количест-
ва медийных средств дает центру возможность формировать 
узконаправленные каналы, предлагающие идеологические 
концепты, адаптированные для отдельных аудиторий и таким 
образом повысить свою коммуникативную эффективность.  

Парадоксальным образом одновременно подобная 
специализация в возрастающей мере дробит некогда единое 
коммуникативное пространство. В результате закономерно 
сужаются возможности центра в обеспечении конвенцио-
нального поведения, что снижает его коммуникативную 
эффективность. Поэтому на практике вновь происходит 
редукция проблемы к вопросу технической селекции наи-
более соответствующих аудитории каналов коммуникации 
и адаптации к ним содержательных аспектов распростра-
няемых центрами концептов.  

Однако представляется, что основные причины ко-
ренного изменения в организации коммуникативного про-
странства идеологической периферии не объясняются 
только технологическим совершенствованием и возможно-
стью обеспечения неограниченного численного роста кана-
лов информирования. Похоже, в этой сфере мы наблюдаем 
непредвиденный результат от реализации длительного ком-
муникативного проекта, выполненного в логике коммуни-
кации, редуцированной до одностороннего транслирования 
доминирующего идеологического концепта без полноцен-
ной обработки и рефлексии обратных сигналов со стороны 
периферии.  
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Содержательно таким концептом для современных 
развитых стран стали принятые национальными идеологи-
ческими центрами в качестве базовых легитимирующих 
идей взаимосвязанные концепции либеральных свобод и 
индивидуализма, которые с течением времени достаточно 
вольно распространялись периферией на все больший круг 
социальных институтов и практик. В результате базовым 
идеологическим полем для современных обществ стала 
идея свободной оптации членами общества своих социаль-
ных и квазисоциальных статусов, операциональных пара-
метров жизненного пространства, а также свобода построе-
ния собственной стратегии поведения в отношении соци-
альных и политических институтов.  

Прокламируемая центром классическая свобода 
слова, вероисповедания, политической самоидентифика-
ции, выбора места жительства, профессиональной при-
надлежности и т.д., легитимирующая современные госу-
дарства, дополняется и в конечном итоге замещается на 
периферийном уровне в значительной мере подрывными 
концептами выбора (квази)национальной принадлежно-
сти, формирования личных форм религии, альтернатив-
ного образа жизни, репродуктивного поведения, потреб-
ления информационного и идеологического продукта. 
Даже ставшая технологически возможной оптация пола 
стоит в этом ряду.  

Стоит отметить и еще один аспект, ведущий к уско-
ренному формированию идеологических эксклавов, способ-
ных к производству идеологических продуктов, связанный с 
прокламируемой политическими и в особенности корпора-
тивными центрами концепцией индивидуализма, которая 
также на периферийном уровне получает новую интерпрета-
цию. Индивидуальная социальная ценность человека ставит-
ся в зависимость от его коммуникативной квалификации, 
способности к производству и внедрению новых концепций 
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в производстве, науке, искусстве, социальной жизни и т.д. В 
этой логике строятся, например, концепции ноократии, креа-
тивного класса как наиболее ценной части общества и кон-
сумпториата как ее противоположности.  

В совокупности все они предполагают, что индиви-
дуальное участие в производстве общественных смыслов 
становится фактической ежедневной обязанностью членов 
общества. Но, испытывая дефицит возможностей к реаль-
ной коммуникации с идеологическими центрами, индивид 
вынужден замыкать обмен на более близком к нему уровне.  

В ситуации, когда личный выбор начинает определять 
социальные статусы статистически значимых групп индиви-
дов, наличные средства и каналы массовой коммуникации не 
способны осуществить интеграцию социума, напротив, 
дифференцируя информационный и адаптируя идеологиче-
ский продукт для разных аудиторий, они еще больше усили-
вают и углубляют фрагментацию. В итоге ни классические 
средства массовой информации, ни политические партии, ни 
иерархически построенные общественные организации, ни 
бюрократическая система не могут обеспечить приемлемый 
уровень политической социализации граждан. В обществе 
формируется значительное число идеологических эксклавов, 
которые, с одной стороны, становятся все более труднодос-
тупными для коммуникативных усилий центров, а с другой – 
способны к производству альтернативных, часто подрывных 
по отношению к доминирующей идеологии и установивше-
муся социальному порядку концепций. 

Следует сразу отметить, что подобные образования 
не восполняют дефицит институциональных связей между 
различными социальными группами, не формируют новые 
каналы взаимодействия между обществом и властью, не 
вырабатывают артикулированных требований по отноше-
нию к бюрократическим структурам, что позволило бы по-
следним повысить быстроту реагирования, нарастить ре-
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сурс адаптивности и динамичности. Напротив, уплотняя 
индивидуальные социальные связи между членами общест-
ва с разными социальными статусами, они предоставляют 
каждому структурную возможность избежать коммуника-
ции с центром и заместить ее коммуникацией внутри опре-
деленного идеологического пространства периферийного 
уровня, фактически замкнуться в нем. И в этом плане они 
составляют абсолютную конкуренцию по отношению к 
идеологическим центрам.  

Специфика современной ситуации заключается в том, 
что подобные эксклавы не чувствительны к границам, ко-
торые устанавливает социальная структура общества. В 
равной степени они могут объединять членов социума раз-
ного возраста, уровня образования, доходов, профессио-
нальной и корпоративной принадлежности и т.д. Также не-
чувствительны они к фактору географического пространст-
ва и наличию национальных границ. Все это создает усло-
вия для мгновенного обсуждения, тестирования и распро-
странения вновь возникающих идей среди участников по-
добных эксклавов, а также дальнейший их экспорт в другие 
части социума. 

Примечательно, что, имея минимальный по отноше-
нию к доминирующим центрам медийный ресурс, в комму-
никативном плане идеологические эксклавы в настоящее 
время гораздо более успешны, чем государство и корпора-
ции, и гораздо более эффективно достигают эффекта кон-
венционального поведения для своих участников. И по-
скольку эксклавы становятся базой для существования аль-
тернативных концептов, причины этого успеха нуждаются 
в дополнительном изучении. 

В качестве противостоящих интенсивному информа-
ционно-идеологическому давлению со стороны центра ор-
ганизационных форм эксклавы проще всего представить 
как некие устойчивые неиерархические сообщества, кото-
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рые объединяют участников на основе особых способов 
самоопределения, и уже поэтому априорно разделяющих 
представления о плюрализме культур, стилей поведения, 
ценности субъективного творчества и т.д. Несмотря на оп-
ределенное удобство подобное допущение вряд ли соответ-
ствует реальному положению вещей.  

Добровольность ассоциирования и простота присое-
динения индивида к идеологическому эксклаву имеет ско-
рее технический характер, нежели определяется плюрали-
стической системой ценностей, которой руководствуются в 
организационном поведении его участники. Скорее напро-
тив, сообщества, формирующие идеологические эксклавы 
демонстрируют тенденцию к усвоению и использованию 
досовременных образцов организационной структуры и 
коммуникации.  

Если более внимательно рассмотреть организацион-
ную структуру идеологического эксклава, то за пределами 
чисто технологических аспектов, которые часто принима-
ются за конституирующую основу подобных организаций 
(весь комплекс интерактивных технологий, включая Ин-
тернет, смс-коммуникацию и пр.), мы встретимся с целым 
рядом практик, характерных не для современных, а скорее 
для традиционных и даже архаичных обществ. Последнее в 
еще большей мере позволяет говорить об абсолютной аль-
тернативности эксклавов по отношению к идеологическим 
центрам.  

Во-первых, организационно подобные сообщества 
(будь то досуговое объединение, ассоциация по защите ча-
стных прав или религиозная организация) имеют отчетли-
вую тенденцию к выстраиванию иерархических структур. 
Их архитектура скрепляется практикой присвоения каждому 
участнику определенных рангов, связанных прежде всего со 
старшинством, длительностью пребывания в сообществе и 
активностью во внешнем проявлении комформности по от-
ношению к базовой для группы системе ценностей. Даже 
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исключительно виртуальные сообщества, объединяющие 
людей только посредством технических средств, тяготеют к 
использованию ранжирующей символики (например сооб-
щения старейшин или активных участников групп отмеча-
ются более привилегированными символами). Что же каса-
ется сообществ, покинувших пределы виртуальности, то си-
туация еще более усугубляется, поскольку приписывание 
рангов и статусов теряет свой чисто символический характер 
и начинает производить вполне реальные эффекты на соци-
альное положение индивида, объем его прав и возможностей 
его коммуникации в группе.  

Практически одновременно с первоначальной агрега-
цией участников, вырабатывается сложная система ритуа-
лов и манифестаций, которым должны следовать участники 
сообщества. Если традиционные идеологические центры 
рассматривают конвенциональное поведение преимущест-
венно негативным образом, пресекая лишь крайние формы 
отрицания доминирующей идеологии, то внутри идеологи-
ческих эксклавов мы наблюдаем совсем иную картину. 
Здесь вырабатываются детализированные системы требо-
ваний и предписаний, которым должны подчиняться участ-
ники в спектре от внешнего вида и форм поведения внутри 
группы и по отношению к внешним группам до усвоения 
определенного языка и символики. В этом плане эксклав-
ные сообщества предъявляют к своим участникам требова-
ния лояльности, существенно завышенные по отношению к 
требованиям идеологических центров. 

И если практики, характерные для традиционных 
обществ, определяют характер вхождения и социализации 
его участников, то те же правила работают в отношении 
санкций. Неудивительно, что наиболее вероятным спосо-
бом наказания некомформного поведения является остра-
кизм участника, изгнание его из группы. И если в «боль-
шом» плюралистическом социуме подобные санкции не 



Идеологические периферии 

 207 

являются значимыми, то в идеологическом эксклаве такие 
формы социального контроля полностью сохраняют свою 
актуальность.  

В оценке коммуникативной роли эксклавов следует 
учитывать и тот факт, что миграция индивида по различным 
эксклавным сообществам не возвращает его в «большой» 
социум, а лишь обогащает его индивидуальный спектр воз-
можностей альтернативного поведения, систем воззрений и 
этим способствует еще более быстрому их распростране-
нию во всех сегментах социального пространства.  

Во-вторых, добившееся даже условной стабильности 
сообщество стремится объединить своих участников не 
просто на основе актуальной или перспективной деятель-
ности. Связующим и интегрирующим механизмом для по-
добных частных сообществ становятся разнообразные по 
содержанию, но стереотипные по сути мифологические 
матрицы, которые легитимируют создаваемые внутри экс-
клавов частные образы мира, политической реальности, 
социальных отношений внутри групп и за ее пределами. 
Внутри эксклавов циркулируют различные версии «сотво-
рения» группы ее истории, которая приобретает приори-
тетное значение по отношению к настоящему актуальному 
времени, героизируются значимые для группы личности 
и т.д. Объединенные конкурентным по отношению к доми-
нирующему кодом группы становятся еще менее чувстви-
тельными по отношению к коммуникативным усилиям 
центра.  

Одновременно эффективность коммуникации внут-
ри эксклава резко повышается. Эксклав создает про-
странство для реального или иллюзорного возрождения 
неопросредованной медийной средой межличностной 
коммуникации. Участники подобного сообщества испы-
тывают чувство индивидуальной сопричастности, воз-
можности равноправного обмена смыслами. Особое зна-
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чение приобретает межличностное общение, основанное 
на доверии. Фактически подобные сегменты возрождают 
коммуникацию в ее нередуцированном виде, устраняя из 
нее многочисленные опосредующие звенья, медиаторы и 
фильтры. И даже в случаях манипуляционных контактов, 
которые весьма характерны для чисто виртуальных со-
обществ1, иллюзия неопосредованного общения сохраня-
ет свою ценность.  

С этим связан еще один фактор, который в значи-
тельной мере предопределяет успешность эксклавов в про-
изводстве и распространении альтернативных социально-
политических концептов. Реальное или иллюзорное меж-
личностное общение позволяет добиваться сразу несколь-
ких эффектов: придавать циркулирующей в сообществе 
информации статус навязчивой, переводить ее из простран-
ства индифферентности в категорию личной значимости. С 
учетом стартовой «похожести» жизненных миров участни-
ков сообществ, их фиксированности на определенном спек-
тре проблем за счет других, это происходит достаточно 
просто и не требует действительно серьезных усилий.  

Одновременно подобная структура коммуникации 
создает условия для успешной верификации входящей ин-
формации на основе личного или коллективного опыта и 
знаний. Иными словами, эксклав весьма успешно может 
навязывать своим участникам повестку дня, что не всегда 
способен сделать центр, контролирующий большинство 
крупных медийных каналов. В отсутствие «подходящего» 
ответа на заявленную проблему на общесоциальном уров-
                                                

1 Например, если индивид с провокационной целью созна-
тельно конструирует и выпускает в коммуникативное простран-
ство свой виртуальный образ, который радикально отличается от 
реального, «меняет» свой возраст, профессию, даже гендерную 
принадлежность, и вместе с ними приписывает себе альтернатив-
ную систему взглядов.  
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не, формируется групповое альтернативное видение ее сути 
и путей разрешения в рамках группы. Также участник по-
лучает символические и реальные гарантии поддержки в 
том случае, если его поведение в рамках группового реше-
ния не имеет широкого общественного одобрения.  

Наконец, следует обратить внимание и на еще один 
коммуникативный аспект деятельности идеологических 
эксклавов: форму подачи произведенных ими идеологиче-
ских продуктов. 

Существует огромная разница между формой, в ко-
торой по традиционным медийным каналам распространя-
ется идеологический продукт центра, и формой, в которую 
упакована идеология эксклавов. Последняя не испытывает 
давления со стороны ценностей профессиональной этики, 
общественной пользы, объективности и беспристрастности. 
Напротив, подобный продукт предлагается в наиболее 
очищенном, дистиллированном виде, выражающем идеи в 
максимально радикальной, манифестной и, возможно, эпа-
тажной форме. Подобные конструкты не требуют и, более 
того, не предполагают рефлексии, скорее они ориентирова-
ны на немедленное присоединение, мгновенную интегра-
цию в стиль жизни и поведение участников. Тестирование 
идеи происходит в виде ее непосредственного использова-
ния, эксперимента, применения на практике. Поэтому не-
удивительно, что многие из них не обладают длительной 
жизнью и с ходу отвергаются самими участниками сообще-
ства. С другой стороны, протестированные идеи и практики 
также мгновенно усваиваются и укореняются, приобретают 
статус оберегаемых групповых ценностей, становятся ча-
стью групповой традиции и мифологии. В свою очередь, 
это лишь усиливает их способность к результативному под-
рывному эффекту.  

Концептуализация успешного опыта, как правило, 
становится идеологическим продуктом, который формиру-
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ют эксклавные сообщества. Здесь снова проявляется аль-
тернативный характер периферийного идеологического 
продукта по отношению к доминирующему. Последний 
всегда представляет собой некую нормативную, целевую 
концепцию, которую необходимо внедрить в практическую 
жизнь в будущем. Периферия предлагает опробованные, 
готовые к употреблению концепты.  

И поскольку они формируются структурно, органи-
зационно, коммуникативно и являются идеологически аль-
тернативными по отношению к доминирующим центрам 
сообществами, как правило, подобные концепты имеют 
подрывной характер, который отражается на всех социаль-
ных институтах и практиках. Мгновенно интегрируясь в 
практическую жизнь, подобные концепты де-факто изме-
няют социальный порядок, не вступая в медийную дискус-
сию с центом. Причем для реализации подобных программ 
выход в медийное пространство в принципе не является 
обязательным. Напротив, как правило, выход осуществля-
ется после того, как трансформации уже произошли, а яв-
ление приобрело характер статистической социальной зна-
чимости, когда идеологические центры уже не могут на них 
не реагировать.  

Например, казалось бы, маргинальная идея о специ-
фике репродуктивных прав, признающая таковые исключи-
тельно за женщинами, сформировавшаяся в недрах запад-
ной феминистской периферии, оказывается абсолютно 
подрывной по отношению к целому ряду традиционных 
социальных институтов и ценностей: церкви, браку, семье, 
государству, корпорациям и т.д. Рост популярности данной 
идеи создает существенную нагрузку на каждый из этих 
институтов. В плане социальной легитимации, сократив 
ровно на половину число тех, кто может получать выгоды 
от реализации родительских прав, подобный конструкт 
предлагает новую интерпретацию понятия справедливости. 
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В практической сфере формат репродуктивного поведения, 
ставший статистически значимым, заставляет традицион-
ные центры достаточно серьезно реагировать на произо-
шедшие изменения. Корпорации вынуждены подстраивать 
свои производственные циклы под ритм жизни одиноких 
работающих матерей. Государство лишается возможности 
контролировать ход демографической политики традици-
онными методами и вынуждено вырабатывать новые сис-
темы мотивации в этой сфере. Список масштабных соци-
альных последствий популяризации этого идеологического 
продукта можно продолжать.  

Еще один пример того, как деятельность идеологиче-
ских эксклавов, намеренно противостоящих доминирующим 
государственным и корпоративным стандартам управления, 
становится подрывным концептом можно проследить в дея-
тельности сегментов, объединенных экологической темати-
кой. Они также сумели концептуализировать и вывести на 
уровень общественной значимости новый аспект в интер-
претации социальной справедливости. На основе рефлексии 
по поводу дефицитности и истощимости природных ресур-
сов, они предложили концепцию межпоколенной справед-
ливости. А она, в свою очередь, предполагает радикальное 
изменение формата природопользования со стороны госу-
дарств и корпораций, требует от них учета и защиты консти-
туционных прав будущих поколений. И если заглянуть не-
сколько дальше, этот идеологический продукт является под-
рывным по отношению к такой устоявшейся политической 
ценности как, например, государственный суверенитет, по-
скольку в своем радикальном виде отрицает права отдель-
ных государств на монопольное распоряжение своими при-
родными ресурсами и предполагает новый режим их исполь-
зования в интересах всего человечества.  

Рост фрагментации общества и увеличение числа 
идеологических эксклавов порождает огромный поток аль-
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тернативных практически опробованных образов жизни, 
которые позже концептуализируются в подрывные идеи, а 
затем и в действия. Увеличение неконтролируемых идеоло-
гическими центрами информационно-идеологических по-
токов существенно усиливает риски политических систем. 
Значимым поставщиком таких рисков сегодня становятся 
диаспоры, которые реализуют стратегии захвата и монопо-
лизации определенных социально-экономических и про-
странственно-географических сегментов социума, где они 
могут формировать независимый контроль за поведением 
своих участников. Существенным игроком на этом поле 
становятся нетрадиционные религиозные организации, ко-
торые замыкают на себе все больший демографический ре-
сурс общества. Еще одной демаркационной линией, кото-
рая обозначает возможности формирования эксклавов, ста-
новится разделение социального пространства на мегапо-
лисы и геосоциальную периферию, которые также способ-
ны создавать для своих участников частные по отношению 
к общему идеологическому концепту системы интерпрета-
ции социальной действительности.  

В совокупности они составляют серьезную угрозу 
идеологических центров современных развитых стран, сво-
дя к минимуму эффект от их коммуникативных усилий.  

*     *     * 
Резюмируя, можно отметить, что в современных об-

ществах редуцированная коммуникативная деятельность 
идеологических центров по своей концептуальной и техно-
логической сущности неспособна в полной мере обеспечи-
вать учет всего многообразия социальной реальности, коллек-
тивных интересов статистически значимых групп социума. 
Реализацию этой функции активно восполняют идеологиче-
ские эксклавы, которые активно конкурируют с идеологиче-
скими центрами и организуют коммуникативное пространст-
во идеологической периферии. Концептуально на организа-
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ционном, идеологическом, коммуникативном уровнях опи-
санные образования являются абсолютной альтернативой 
идеологическим центрам, поскольку одновременно позволя-
ют изъять из единой системы целые общественные сегменты 
и в то же время, предоставить им возможность оперировать в 
параллельном коммуникативном пространстве. Очевидно, это 
один из основных политических эффектов, который они соз-
дают, и этот эффект однозначно негативным образом отража-
ется на эффективности сложившейся в обществе системы 
властных отношений. Даже в отсутствие конфликтных сцена-
риев поведения со стороны участников эксклавов властный 
центр, не ощущая «реакции опоры», теряет в их отношении 
управленческий ресурс.  

Однако эксклавы не ограничиваются ограждающей 
функцией изъятия своих участников из единой системы 
коммуникации. За пределами идеологических центров они 
обеспечивают широкое практически неконтролируемое по-
литическими и корпоративными центрами производство 
идеологических продуктов, вбрасывают в социальное про-
странство значительное множество подрывных идей. В 
этом смысле их деятельность активнее и разнообразнее, 
чем рутинная деятельность идеологических центров, кото-
рая не только не интегрирует эксклавы в единую систему 
коммуникации, но, как было показано выше, способствует 
росту их дифференциации.  

Нарастание объемов производства идеологических 
продуктов периферийного уровня, не учитываемых и не 
агрегируемых государственной властью при принятии по-
литических решений, создает серьезную угрозу легитимно-
сти политической системы. Более того, опасность от произ-
водства подрывных идей усиливается, если появляется 
внешний по отношению к политической системе участник, 
который заинтересован в скорейшем распространении по-
добных концептов. В этом смысле наличие идеологических 
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эксклавов создает потенциальный риск не только для един-
ства коммуникативного пространства, но и для суверените-
та самой политической системы.  

Тем не менее, на сегодняшний день не существует ни 
комплексной системы мониторинга идеологического про-
изводства периферийного уровня, ни методики выявления 
и идентификации потенциально подрывных идей, ни при-
кладных концепций по их нейтрализации, локализации во 
времени и пространстве. Подобные трудности вполне объ-
яснимы. Оставаясь частью социума, идеологические экс-
клавы сами по себе не представляют непосредственной 
опасности доминирующей идеологии в смысле негативной 
поляризации, конфронтационности и враждебности по от-
ношению к ней. Их деятельность невозможно квалифици-
ровать как намеренно подрывную.  

Очевидно, что в отношении абсолютного большинст-
ва идеологических эксклавов неприменимы юридические 
нормы относительно недопустимости подрыва сущест-
вующего политического порядка. К их деятельности мало-
применимы и малоэффективны механизмы цензуры, по-
скольку идеологические концепты распространяются либо 
в результате (квази)непосредственной коммуникации, либо 
по медийным каналам, к которым не могут быть примене-
ны нормы, существующие для регулярных СМИ.  

Перед идеологическими центрами встает чрезвычай-
но сложная и комплексная проблема восстановления един-
ства коммуникационного пространства и установления 
контроля за периферийным производством идеологических 
концептов.  

Представляется, что пути решения проблемы состоят в 
поиске и формировании новых методов коммуникации цен-
тров с идеологическими перифериями, которые будут по-
строены на обязательном получении и обработке обратной 
реакции. Отчасти такие программы уже реализуются в ряде 
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стран, где, например, вводится практика обязательного уча-
стия каждого гражданина в выборах и референдумах, кото-
рые исключают возможность несанкционированного укло-
нения от участия в массовой коммуникации. Фактически 
таким образом выстраивается система, в которой участие в 
идеологическом эксклаве дает возможность формировать 
оппортунистические стратегии, но одновременно информи-
рует центр об их наличии и подрывном потенциале.  

И хотя подобные методы в общем противоречат ба-
зовой идеологеме современных обществ, они могут дать 
свои плоды.  
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§ 4. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ В ПОЛИТИКЕ:  
КОНФОРМИЗМ, ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО И НАСИЛИЕ 

 
Что такое здравый смысл? 
Само по себе понятие «здравый смысл» вызывает 

только позитивные ассоциации, как нечто совершенно не-
обходимое для нормальной жизни и адекватного поведения 
в обществе. Житейский здравый смысл это, в конечном 
счете, и есть рационализированная адекватность социаль-
ному окружению. 

Казалось бы, что плохого – перенести здравый смысл 
в политику? И вот в последние годы российские политики 
всех направлений призывают к здравому смыслу и обеща-
ют строить свою политику в соответствии с ним. 

Такое положение не удивительно. Идеологий нет, 
утопий нет – к чему апеллировать политикам, если они хо-
тят легитимировать свою власть, или хотя бы стремление к 
власти? К здравому смыслу. Здравый смысл формально 
очень демократичен, он по определению есть у всех, для 
владения им вовсе не надо иметь образования, позволяю-
щего разбираться в хитросплетениях идеологов.  

Между тем в политике здравый смысл превращается 
в нечто принципиально иное и далеко не столь однозначно 
положительное, нежели в обыденной жизни. В политике 
здравый смысл означает конформизм, потребительство и 
насилие. 

Конформизм. Базовая логика здравого смысла, кото-
рая легко переносится в политическую риторику, заключа-
ется в следующих двух положениях: а) лучше жить хоро-
шо, чем плохо; б) для того, чтобы что-то изменить, а точ-
нее, улучшить, надо искать источники силы (финансовой, 
политической, административной и т.д.) там, где они ре-
ально есть. Потому что глупо и не здраво искать там, где их 
нет. А они реально есть у тех, кто сейчас ими обладает. По-
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этому не надо создавать новых источников силы, от добра 
добра не ищут. 

В пределе, такая логика – это логика отказа от актив-
ности, конформизм. Здравый смысл в  итоге заключается в 
том, чтобы не мыслить самому. Потому что уже есть те, кто 
этим навыком мышления обладает в полной мере – экспер-
ты при источниках силы и влияния. Они в случае надобно-
сти оформят консенсус, основанный на здравом смысле, 
идеологически. 

Потребительство. Но здравый смысл не исчерпыва-
ется только своей базовой логикой. Иначе можно подумать, 
что режим, легитимирующий себя отсылкой к здравому 
смыслу, чрезвычайно неустойчив. Сегодня эксперты, сго-
ворившись, внушают народу одно, а завтра у них перехва-
тят инициативу эксперты из контрэлиты и убедят людей в 
другом. Будет другая идеология и общество пойдет по дру-
гому пути. 

В действительности здравый смысл поддается идео-
логической коррекции лишь до определенной степени. Об-
ладатель здравого смысла всегда ищет только под фонарем. 
Потому что кроме базовой логики у него есть и базовая мо-
тивация – и это мотивация человека потребительского об-
щества. Жить лучше – значит больше потреблять; что-то 
изменить – потреблять больше и качественнее, обратив-
шись к тем, кто может тебе это обеспечить, потому что у 
него уже есть средства, или туда, где нечто есть. Эта по-
требительская логика – искать там, где уже нечто есть, 
касается всего, будь то товар или национальная идея. От-
сюда и весь постмодерновый дискурс национальной, куль-
турной, религиозной, гендерной и прочей идентичности, 
ставший едва ли не основой современной политической 
риторики.  

Средний человек общества потребления приветство-
вал развал советского строя, он же терпел и безобразия 
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постсоветских лет, поскольку большая часть происходя-
щего в общем-то укладывалась в его здравый потреби-
тельский смысл. Поддерживал ли он власть или оппози-
цию, он всего лишь хотел и хочет сейчас большей доли в 
общем пироге, ибо уверен, что пирог этот есть и будет 
всегда. И власть именно в этом убеждении его всегда под-
держивала. 

Поэтому легитимация путем отсылки к здравому 
смыслу в итоге является легитимацией к потребительскому 
инстинкту. Главное, не посягать на него без веских причин, 
то есть не ставить под сомнение то, что пирог есть. (С 
этой точки зрения создание, например, Стабфонда РФ – 
важнейший с точки зрения легитимации режима шаг). 

Уязвимым такой режим, соответственно, становится 
тогда, когда вера в наличие пирога утрачивается. Однако 
пока до такой утраты дело не дошло, у всех политических 
сил возникает соблазн апеллировать к здравому смыслу. И 
все апеллируют к нему одинаково. Сторонники либераль-
ного выбора делают упор на наличие желаемой ими модели 
общества на Западе: она воспроизводится там десятки лет и 
показала свою эффективность (прежде всего в лице обеспе-
чения высокого уровня жизни). А советская модель рухну-
ла. Очевидно, надо выбрать западную и не придумывать 
нового. И это не спекуляция идеологическими терминами 
капитализм-социализм, а самая обычная логика обычного 
человека. 

Сторонники нового советского проекта считают, что 
многие из элементов советского строя также показали свою 
эффективность и им до сих пор не нашлось адекватной за-
мены. Отказ от советского проекта принес больше издер-
жек, чем благ. Поэтому здравый смысл подсказывает им, 
что многое из советского наследия надо возродить или 
приспособить к новым условиям. «Новая идеология будет 
строиться на “идеологии здравого смысла” и идеологии 
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“исторического выбора”»1, – пишет С. Кара-Мурза. И такой 
подход тоже имеет мало общего с идеологиями и утопиями: 
в нем речь идет о лучшем и худшем и выборе между ними. 

Наконец, нынешний политический режим также 
апеллирует к здравому смыслу, сосредоточиваясь на увели-
чении добычи сырья, укреплении административного аппа-
рата и поддержании благосостояния на минимально прием-
лемом уровне. Здравый смысл тут требует ориентироваться 
на те преимущества, которые в положении России действи-
тельно есть, а параллельно продвигать «национальные про-
екты», которые не дадут окончательно деградировать 
большей части населения. Такие меры в нынешних услови-
ях достаточны для легитимации любой власти – это весьма 
здравое рассуждение. 

Левым и вообще всем, кто желает перемен, бесполез-
но состязаться с властью на ниве риторики здравого смыс-
ла. Как нетрудно заметить, в основе здравого смысла лежит 
потребительская логика выбора не столько между лучшим 
и худшим, сколько между тем, что реально есть и тем, чего 
еще нет, что находится только в проекте. Здравый смысл 
всегда подскажет нам выбирать нечто реальное, в чем мы 
видим источник силы. Но это вовсе не значит, что следова-
ние здравому смыслу исключительно рационально. 

Насилие. Как иронически высказывался Д. Ст. Милль, 
здравый смысл говорит нам, что самая истинная религия 
это политеизм. Точно так же в политике здравый смысл 
заставляет нас придумывать и выбирать богов и божков, 
существование которых кажется несомненным, ибо они 
обладают силой. 

К. Крылов заметил: «Common sense устроен так, что 
он оценивает не столько силу и мощь «желающих пере-
мен», сколько слабость противостоящих им сил. «Здравый 
                                                

1 Кара-Мурза С. Нужен ли современной России советский 
проект? // http://www.evrazia.ovg.modules.php (10.12.2007 г.). 
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смысл» мало интересуется вопросами «мощи» как таковой: 
пресловутое «в чем сила, брат?» — это не тот вопрос, кото-
рым задаются носители common sense. Их интересует куда 
более важное — кто здесь слабейший»2. Результатом явля-
ется фаталистическое отношение к событиям, они пред-
ставляются неизбежными, потому что «время было такое». 

Итого, риторика здравого смысла – это риторика по-
требительского выбора, но выбора ограниченного иррацио-
нальным представлением о характере времени, которое яв-
ляется «таким». («Здравый смысл нам открывает совершен-
но особое историческое предназначение нашей нации»). От-
того и называется он common sense, то есть буквально чуть-
ем, умением держать нос по ветру. Здравый смысл это уме-
ние сделать выбор, которого фактически избежать нельзя. 
Поэтому апеллирующие к нему всегда акцентируют внима-
ние на неизбежности, отсутствии альтернативы. Альтерна-
тива может быть только в случае, если она столь же или еще 
более сильна, в противном случае это просто глупость. Ибо 
глупо плевать против ветра. Смена идеологического оформ-
ления здравого смысла, следовательно, происходит тогда, 
когда то, что раньше представлялось сильным, теперь ока-
зывается слабым и наоборот. 

Поэтому в условиях господства риторики здравого 
смысла насилие (завуалированное под законные действия 
или нет) постепенно становится самым действенным спо-
собом обратить на себя внимание и вообще «уважать себя 
заставить». Надо придать своей идейной альтернативе хотя 
бы немного силы. 

Так здравый смысл порождает не только политеизм, 
но и терроризм. Поэтому закономерно, что именно в пери-
од господства здравого смысла в российской политике по-
чему-то все большее значение стал приобретать радикаль-

                                                
2 Крылов К. О здравом смысле // wiki.traditio.ru/index.php 

(07.12.2007 г.). 
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ный национализм и его насильственные практики. Погромы 
на аренах потребления – рынках с их «засильем черных» - 
практическое следствие риторики здравого смысла. 

А. Круглов резонно замечает: «Ценности здравого 
смысла – или просто цены, дороговизна как знак благопо-
лучия, или – святыни. Святыня есть самоценное как необ-
суждаемое, поставленное выше оценок и самого разумения, 
то есть – располагающее невидимой и непостижимой, но 
неодолимой сакральной силой. Да и за всякой силой, как за 
необоримой данностью, стоит уже для здравого смысла 
какая-то святость. Так, силой можно и крестить (сделать 
верующим, приобщить к какой-нибудь православной или 
мусульманской святыне), – противоречия со здравым смыс-
лом тут никакого нет, ведь сила сама себя доказывает, под-
чинение силе вполне благоразумно и составляет основу 
убеждений. А если сила, поддерживающая данную святы-
ню, почему-либо иссякнет – без борьбы сгинет в здраво-
мысленных людях и вера в нее, сама старая святыня, – 
пусть только новая сумеет за себя постоять...»3.  

В этом пассаже – все составляющие политического 
здравого смысла: потребительство, конформизм и насилие. 

Здравый смысл и идеология. Здравый смысл, каза-
лось бы, по определению отрицательно или, минимум, скеп-
тически, относится к идеологиям и утопиям. По крайней мере 
так стремятся представить вопрос те, кто призывает к 
здравому смыслу в политике. Как, например, утверждает 
О.А. Воробьев, «В условиях продолжающегося распада со-
ветского государства, сопровождающегося распадом его 
идеологии, основной задачей которой была героизация со-
противления глупости здравому смыслу, возникает необхо-
димость очередного подтверждения норм и принципов жизни, 
имманентных человеческой природе, которые позволили бы 
                                                

3 Круглов А. Здравый смысл (общепринятый или общезначи-
мы) // http://akruglov.narod/common.html (10.12.2007 г.) 
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созидать и укреплять новое Российское государство, основан-
ное на принципах права – идеологии здравого смысла»4. 

Но здравый смысл не может сам по себе обеспечить 
ни свободы выбора, ни права, ни приятной приверженцам 
демократических ценностей демистификации власти, ни 
господства рационализма в политике. Потому что все это 
обеспечивали идеологии и утопии, принуждавшие к долж-
ному, а здравый смысл принуждает нас лишь подчиняться 
силе или самому применять ее, обожествлять власть и отка-
зываться от рациональных аргументов по поводу стратегии 
развития в пользу сиюминутной выгоды. 

Самое же прискорбное заключается в том, что поли-
тики, апеллирующие к здравому смыслу, обманывают элек-
торат в одном весьма важном пункте. Наш житейский здра-
вый смысл ожидает именно от власти приверженности ка-
кой-то идеологии, которая призвана быть неким кодексом 
власти. Идеология делает власть предсказуемой и отчасти 
негибкой, ограниченной в своем насилии. Здравый смысл 
подчиняется любой достаточно сильной власти (и в этом 
его гибкость), которой у власти в силу ее приверженности 
идеологии быть не должно. Иначе мы окажемся перед лю-
бой властью беззащитными. Таково основное правило игры 
между здравым смыслом и властью (шире – сферой поли-
тического). Если же власть провозглашает, что непосредст-
венно опирается на здравый смысл, это значит, что она на-
рушает это негласное правило и не ограничивает своего 
произвола. Политика, легитимирующая себя исключитель-
но здравым смыслом, таким образом заявляет, что рас-
считывает только на силу.  

Отдают ли себе в этом  отчет многочисленные «идео-
логи здравого смысла»?  

                                                
4 Воробьев О.К. К идеологии здравого смысла //  

http://voa.chat.ru/concept.htm (10.12.2007 г.). 
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§ 5. ПОЛИТИКА В ЗЕРКАЛЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК: 

ПРЕРВАТЬ САМОРЕФЕРЕНЦИЮ  
ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

 
Здравый смысл  

и трансцендентальный консенсус общества 
 

Сущность любого общества заключена в том, что 
оно не говорит о себе. Либо в силу различных «табу», ли-
бо потому, что те или иные ценности и аксиомы считают-
ся самоочевидными, выступая в качестве «высших прин-
ципов» практики. Здравый смысл в современной политике – 
именно такая технология, «о которой не говорят», позво-
ляет не дискутировать о самоочевидных «принципах» и 
одновременно от их имени легитимировать политическую 
практику, обслуживающую вполне земные интересы. Без-
условно, любые общества так или иначе все же что-то 
«говорят о себе»: но на основе неких принципов, в строго 
определенном тоне и с избеганием критики определенных 
тем и аксиом, то есть всего того, что далее мы будем на-
зывать областью «здравого смысла». Существует истори-
чески дозволенный и желательный «образ общества» – он 
и используется для легитимации общественных практик. 
Здесь бремя любых доказательств, аргументов и опровер-
жений автоматически возлагается как бы «дорефлексив-
ным» здравым смыслом на его противников. Но то, что 
нуждается в доказательстве уже шатко и сомнительно са-
мо по себе в сравнении с самоочевидностью здравого 
смысла как фатальных истин, не нуждающихся в доказа-
тельстве. Люди с ними смиряются либо нет, но от этого 
подобные истины не перестают быть единственно верны-
ми, неопровержимыми, неизбежными, независимыми от 
субъекта любых изменений. 
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Логика здравого смысла проста – принять все таким, 
как оно есть. Все что мы видим, мы видим одинаково, и эта 
очевидность не имеет двойного дна: «Нечто есть именно 
то, что оно есть». Тавтологизация социального является 
самолегитимирующимся основанием любого политическо-
го порядка. Способом редукции политики к коду «обще-
принятой морали» или консервативного права, претендую-
щих на фиксирование «объективной реальности». Тождест-
во означаемого и означающего приводит к тому, что поли-
тическая семиотика здравого смысла власти лишается кон-
нотаций, а значит и возможности интерпретации значений. 
Предполагается, что очевидность аксиом делает ненужной 
их рефлексию в силу излишней ясности. Но эта ясность 
ослепляет, уподобляя общество неизменной природе. По 
мысли П. Бурдье: «Один из важнейших результатов согла-
сования между практическим чувством и объективирован-
ным смыслом — формирование мира здравого смысла (sens 
commun), непосредственная очевидность которого удваива-
ется объективностью, обеспечивающей консенсус в отно-
шении смысла практик и мира… выражений сходства или 
тождественности»1.  

Здравый смысл – это условие языка и межиндивид-
ной коммуникации, то есть условие возможности общества. 
Неизбежным следствием такого положения является то, что 
тавтологический язык здравого смысла призван легитими-
ровать интерес политического гегемона. Соответственно 
отпадает необходимость в рефлексии над методами, факта-
ми, интерпретациями реальности, поскольку предполагает-
ся, что существует изначальная и самоочевидная эквива-
лентность слов и вещей универсального языка здравого 
смысла или знания-власти. Его практические задачи заклю-
чаются в том, чтобы отождествлять здравый смысл и на-
                                                

1 Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 112-113. 



Политика в зеркале социально-политических наук 

 225 

личный властный порядок, «отбивая охоту» у оппозицион-
ных политических сил заниматься критикой и рефлексией 
столь «естественного порядка вещей». Но общепринятое 
еще не значит общезначимое. Между тем в политике функ-
ция коммуникации здравого смысла часто подчиняет усло-
вия и цели этих коммуникаций. 

Такое видение политики и общества отсылает к 
трансцендентальному политическому консенсусу как усло-
вию любой коммуникации. Это консенсус на условиях ста-
тус-кво представленного в виде уже наличных «универ-
сальных» институтов, практик, традиций, таблиц, класси-
фикаций, систем, структур и моделей, обобщаемых здра-
вым смыслом. Соответственно все политические конфлик-
ты редуцируются к поиску уже существующей ячейки, пра-
вила или обычая, благодаря которым любые конфликты со 
статус-кво превращаются в «недоразумения и недопонима-
ния», которые рассасываются, как только находится способ 
их включения в господствующий порядок. Но еще более 
эффективна стратегия исключения, когда «патологии» в 
виде социального эксперимента и требований любых соци-
альных перемен не находится места в нормальной жизни, 
поскольку она противоречит истинам здравого смысла. 

В области обществознания опора на здравый смысл 
предполагает построение единственно правильных концеп-
ций, имеющих доступ к объективной реальности, за кото-
рой нет никакого «иного» трансцендентного измерения и 
чего-то вроде платоновских «идей». Считается, что эта ре-
альность объективна, герметична и самодостаточна, а по-
тому сами собой отпадают проблемы ангажированности и 
столкновения социальных интересов и ценностей. Ней-
тральное и объективное благо для общества уже известно. 
Подобный язык как бы исчерпывает политическое бытие. 
После него больше нечего сказать, поскольку все класси-
фицировано и расставлено по своим местам. Возражение 
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ему является бунтом против здравого смысла, против объ-
ективной реальности, против самоочевидности. Как утвер-
ждает П. Бурдье, «универсализация … является универ-
сальной стратегией легитимации… И это нигде так не 
справедливо, как в чисто политической борьбе за монопо-
лию легитимного символического насилия, за право дикто-
вать право, истину, благо и все так называемые универ-
сальные ценности, где ссылка на универсальное, на пра-
ведное, является оружием par excellence»2. 

Опора на здравый смысл в виде «моральных абсолю-
тов» и «вечных ценностей» была эффективна в условиях 
традиционных аграрных обществ, в которых отсутствовала 
борьба классов и конкуренция элит, а соответственно и 
разных интерпретаций общества, блага и целей политики3. 
Здесь картины мира и общества статичны, а элита как 
единственный значимый теоретический субъект познания и 
источник власти – относительно монолитна и закрыта. 
Движения внутри нее не угрожают публичным открытием 
неких скрытых властных механизмов. Социальные измене-
ния в таком обществе столь медленны, что оно вполне мо-
жет уподобиться неизменно повторяющимся природным 
циклам. Здесь политика еще не пришла в «классовое» со-
стояние, оставаясь внутренним делом элиты. Поэтому не 
было и речи о том, что такое власть, как она функциониру-
                                                

2 Бурдье П. За политику морали в политике // Социология по-
литики. М.: Socio-Logos, 1993. 

3 Хотя, конечно, справедливости ради стоит отметить, что 
идеальный тип традиционного общества легко может стать про-
пагандистско-идеологической конструкцией, которую сегодня 
используют всякие теоретики правого толка типа «цивилизацио-
нистов» и «фундаменталистов», ратующих за сохранение или 
возрождение «незамутненных» культурных истоков. Да и, навер-
ное, любая власть склонна апеллировать к символике этих самых 
традиционных обществ ради сохранения статус-кво в настоящем. 
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ет, что такое справедливость – все эти вопросы были оче-
видны в пределах здравого смысла, то есть слишком ясны, 
слишком легальны, чтобы стать проблемой. Истина и 
власть полностью отождествлялась со своими наличными 
структурами. Поэтому единственным вопросом о власти 
мог быть вопрос о том, как сделать функционирование 
данной власти еще более эффективным. Собственно неко-
му было даже посягнуть на принципиальные ценности тра-
диционного общества. 

В традиционном, «доидеологическом» обществе по-
литической теории в современном ее понимании не суще-
ствовало, так как не было необходимости в теоретической 
рефлексии и критике здравого смысла, из которого, собст-
венно, и вырастает обществознание как наука. Поскольку 
любая научная или идеологическая рефлексия начинается с 
отрицания здравого смысла, данного в виде традиции, обы-
чая, мнения, самоочевидности, «природы», естественно 
данного и самоочевидного. Господство здравого смысла 
основано на предотвращении подобных рефлексий, ибо они 
угрожают культурной гегемонии доминантного смыслово-
го кода. Любые реформы и «удвоения» социального мира 
(распад единства на идеологические картины мира соци-
альных групп, на профанное и сакральное, систему и жиз-
ненный мир, наблюдаемые феномены и то «что на самом 
деле») рассматриваются как априорное зло, как покушения 
на «истину вещей», заключенную в здравом смысле. 

 
Контроль условий консенсуса:  

доминирующий культурный код 
 

Здравый смысл или доксическое (относящееся к об-
ласти мнений) даны как набор самоочевидных тезисов, не 
требующих обоснования и доказательства. Они выступают 
как незыблемые критерии, которыми руководствуются за-
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конодатели, публичные политики, идеологи и общество в 
целом. Еще Сократ определял доксу как мнение, находя-
щееся между знанием и незнанием. Докса воспроизводится 
прежде всего в формах здравого смысла, общественного 
мнения, «очевидных вещах», «естественном» и «природ-
ном». Традиция, миф, авторитет, повседневность обосно-
вывают доксу, и этого вполне достаточно для общества и 
политики, где нет «принципиально оспариваемых» в рам-
ках публичной политики ценностей и институтов. Полити-
ческое поле функционирует в доидеологическом обществе, 
подчиняясь общим ценностям, правилам, институтам на 
основании доксы как «отношения непосредственного со-
гласия с миром» (П. Бурдье). 

Здравый смысл тождественен социально-политиче-
ской аксиоматике. Тому, что не требует пояснений и при-
знано большинством в силу своей очевидности. Эти аксио-
мы служат фундаментом для развертывания всех социаль-
но-политических логик. Будь то отрицание аксиом и догм, 
либо их апология.  

Доксическое представляет своего рода «нулевую сте-
пень» политики. Докса выступает как набор самоочевид-
ных тезисов, выступающих как объективные критерии, ко-
торыми руководствуется общество. Причем политик не 
может одновременно заниматься самоописанием, то есть 
собственной объективацией. Эту задачу выполняет обще-
ствознание, построенное на рефлексии доксического, то 
есть буквально на «парадоксах», на том, что противостоит 
«доксе». Публичные и административные деятели имеют 
дело с политическим как наличием опыта конкретных про-
блем, задач, фактов, явлений, как безусловной данности, с 
которой мы сталкиваемся в практике. 

Здравый смысл тождественен доксе как мнению. Он 
утилитарен, всегда следуя по пути наименьшего интеллек-
туального напряжения и упрощения, свертывания любых 
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альтернатив и вообще любой рефлексии, рождающей двой-
ственность, неоднозначность и вызов статус-кво. Главной 
ценностью в дискурсе здравого смысла выступает полез-
ность, эффективность или прагматизм. Другое дело, что в 
современных сложносоставных обществах здравый смысл 
настолько же полезен в обыденной жизни, насколько вре-
ден и разрушителен в «общем деле», в политике, которую 
он ложно упрощает в абсолютных оппозициях добра-зла. 

Более того, и в современном обществе, где уже никто 
не питает иллюзий относительно воскрешения Вавилон-
ской башни объективной социальной реальности как инте-
грального основания всех групп политического общества. 
Ее эрзацем и выступает здравый смысл, преодолевающий 
раскол интересов и возможностей людей по идеологиче-
ским, классовым, возрастным, этническим и прочим сило-
вым линиям современных «сложносоставных» и «мульти-
культурных» сообществ. Не говоря уже о человечестве в 
целом. Понимая утопичность реального построения новой 
Вавилонской башни, такие теоретики как Ю. Хабермас и 
К.-О. Апель апеллируют к новой универсально-интегри-
рующей этике. Этике, построенной на принципах «транс-
цендентального консенсуса» как а) базовой политической 
ценности и б) условия общественной коммуникации как 
таковой. Но подобный «трансцендентальный консенсус» на 
практике оборачивается ни чем иным как апелляцией имен-
но к самоочевидности здравого смысла, который пред-
ставляет собой не более чем доминантный культурный 
код. Здравый смысл есть гегемония смыслов и ценностей, 
являющихся продолжением интересов правящего класса. 
Поэтому здравый смысл представляет эффективное сред-
ство господства в области идей и ценностей, способ под-
держания монополии на «общепринятые» ценностные и 
смысловые универсалии современных обществ. Парадок-
сально, но подобный консервирующий консенсус оказывает-
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ся тоталитарен и безальтернативен, поскольку публичная 
политика в качестве условия своего существования подра-
зумевает принципиальный и неразрешимый конфликт идео-
логий, классов, образов будущего и т.п. Если же изначально 
все возможные субъекты политики принимают определен-
ный консервирующий тип рациональности, появление прин-
ципиальных альтернатив ему снимается уже на уровне по-
литического языка, отрицающего разумность любых соци-
альных перемен. 

Более того, политическая рациональность здравого 
смысла всегда ограничена, а ее деление на целевую и цен-
ностную в духе М. Вебера представляется необоснован-
ным. В политике говорить о рациональности – значит пре-
тендовать на всеобщие истины. Рациональность здравого 
смысла безальтернативна, будь то закон истории, природ-
ная необходимость, самоочевидность или экономическая 
целесообразность. Поэтому: «Называя «политическое» 
«рациональным», не пытаемся ли мы отодвинуть вопросы 
сущностной рациональности на второй план по отношению 
к рациональности формальной, которые в таком случае 
станут единственным предметом обсуждения?.. Но для вы-
явления того, что именно является предельно полезным 
(рациональным), необходимо разработать соответствую-
щую шкалу. Кто ее задает, тот и определяет результат»4. 

Соответственно противостояние здравому смыслу 
оказывается возможным только в виде «семантической 
герильи», попытках подрыва доминантного культурного 
кода легитимирующего статус-кво. Борьба против куль-
турной гегемонии правящего класса ведется в форме па-
радоксализации здравого смысла. Этот протест направлен 
на подтачивание устоявшихся «естественнополитиче-
ских» идей.  
                                                

4 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. 
М.: Логос, 2003. С. 196. 
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И логика борьбы здесь та же, что описана в работах 
А. Грамши относительно противодействия любой экономиче-
ской, идеологической, исторической гегемонии, скрываю-
щейся за самоочевидным здравым смыслом. Собственно 
борьба с гегемонистскими кодами, борьба с монополией на 
здравый смысл является перманентной и нормальной для де-
мократических обществ. Цель такого противостояния – не 
замена гегемона, иначе ее не стоит и затевать, а размывание, 
диффузия доминирующих кодов, попытки найти им достой-
ные альтернативы, производство новых ценностей и смыслов, 
более точно отражающих динамику изменения обществ. «Об-
щественная мораль»5 изначально и не претендует на вечные и 
абсолютные нравственные начала. 

Представляется, что в настоящее время привилегией 
на здравый смысл, на точку отсчета в системе ценностных 
координат обладает общество потребления и присущий ему 
капиталистический принцип бесконечного накопления ка-
питала. Однако борьба против культурной гегемонии тре-
бует значительных ресурсов и исторической готовности 
общества к отказу от прежних самоочевидностей в пользу 
новых. Можно отметить, что только в ситуации серьезного 
отчуждения населения от ключевых символов статус-кво 
возможно изменение данного политического порядка. В 
противном случае нападки на символы воспринимаются 
как оскорбление самого здравого смысла, попытка дискре-
дитации святых, сакральных истин6. 
                                                

5 См. подр. о концепции «общественной морали»: Апресян Р.Г. 
Понятие общественной морали // Вопросы философии, 2006. № 5; 
Капустин Б.Г. Заметки об «общественной морали» // Вопросы 
философии, 2006. № 12. 

6 В качестве актуального примера можно привести символиче-
скую революцию, разрушившую изнутри базовые ценности СССР. 
Перестройка, гласность и демократизация как раз являлись теми 
низкоинтенсивными «фоновыми» технологиями, волей-неволей 
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Политика здравого смысла основана на отождеств-
лении частных и особенных интересов и ценностей с все-
общими. Например, в ходе капиталистических революций 
либеральная буржуазия была уверена, что выражает инте-
ресы всего общества. Но затем оказалось, что буржуазия, 
ставшая новым культурным и классовым гегемоном, уже 
не склонна учитывать в своей политике интересов других 
значимых классов и групп капиталистического общества. 
Отсюда растущее напряжение между ее корпоративными 
и общенациональными, государственными интересами. 
Именно по линиям конфликтов интересов новых классов 
стала формироваться принципиально иная политика клас-
сово-идеологических картин мира, каждая из которых ос-
паривает право на здравый смысл и утерянную объектив-
ную реальность. 

И капитализм, и демократия, и либерализм, и права 
человека еще 200 лет назад не были самоочевидны, пред-
ставляя собой лишь радикальный вызов божественному 
мироустройству монархии, системе сословий, традицион-
ной религиозной морали. 

Формирование секулярных национальных государств 
привело к тому, что политические истины стали автономны 
от неизменных религиозных догм. Эти истины стали исто-
ричны, изменчивы, имманентны самому обществу. Подоб-
ная профанизация сделала политику посюсторонним делом, 
которое осуществляется здесь и сейчас. Путем выбора гра-
ждан, осмелившихся, как сказал Кант, «стать совершенно-
летними» и руководствоваться не традицией и догмами, а 
собственным разумом. То есть рациональностью, которая в 
условиях демократии предстает как приоритет гласа божье-
                                                                                            
символически деформировавшими советский базовый миф и соот-
ветствующий универсум ценностей здравого смысла. Они подго-
товили общество к делегитимации здравого смысла советского 
общества и восприятию аргументов его критиков. 
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го в виде количественного мнения большинства, закреп-
ленного легитимирующей его концепцией общественного 
договора. Но в таком случае разум и рациональность вряд 
ли могут быть чем-то большим, чем мнение большинства, 
то есть искомый здравый смысл.  

Причем большинство как таковое не имеет монопо-
лии на здравый смысл и даже не определяет его содержа-
ние. Большинство под влиянием страстей, тотальных мани-
пуляций и сиюминутных настроений часто может отсту-
пать от здравого смысла. Но чтобы стать средством леги-
тимации в условиях демократии, здравый смысл, вырабо-
танный элитами, должен превратиться в достояние масс. 
Это значит лишь то, что они терпят легитимируемый с его 
помощью социально-политический порядок, считая невоз-
можным его изменить. Даже если он во многом для них 
откровенно неприемлем. Поскольку естественный статус-
кво нельзя изменить, ибо это равносильно вызову самому 
здравому смыслу, на что способны только ненормальные, 
сумасшедшие и прочие экстремисты. 

Здравый смысл современных, идеологических об-
ществ трансформируется. Он десакрализован, историчен и 
изменчив как мнение толпы. Он становится похож на пла-
стилин, материал для лепки картин мира, выбираемых ари-
стократией, новыми правящими элитами. Здравых смыслов 
становится много, каждый получает идеологическое обос-
нование. Это закономерно, поскольку секулярная политика 
превращается в социальный конструктор «собери сам».  

В этом конструкторе все действительное становится 
зависимым от должного, а настоящее от будущего. Поли-
тика подходит к границе, за которой следует перманентное 
разоблачение самоочевидного как сконструированного в 
виде «ложного сознания». Первым на это обратил внима-
ние К. Маркс в своей концепции идеологии. Затем вся по-
литика, в основу которой были положены идеологии и уто-
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пии, превратилась в цепочку взаимных разоблачений. Это 
было бы катастрофично и чревато потерей легитимности 
любых идей и институтов идеологической политики, если 
бы капиталистическое общество в отличие от статичных 
аграрных обществ не отличалось «принципиальной неприн-
ципиальностью» (Ф. Анкерсмит), то есть множественностью 
потенциальных логик здравого смысла и их молниеносной 
сменой, осуществляемой не поколениями, но от выборов к 
выборам. И перманентная потеря очевидности одних ценно-
стей, и переход к другим становится для большинства при-
вычкой. Смена базовых убеждений и институтов может про-
исходить несколько раз на протяжении жизни одного поко-
ления. Достаточно привести пример исторического периода 
с Октябрьской революции до распада СССР. 

 
Здравый смысл современной российской политики: 

возможны ли альтернативы? 
 

Спор идеологий в постсоветской политике быстро за-
кончился, как и поиск объединяющей национальной идеи. 
Поскольку ни то, ни другое не затрагивало аксиомы здра-
вого смысла общества потребления. Речь лишь о том, как, 
кому и сколько дозволено потреблять. Здравый смысл со-
ветского общества не был принципиально иным, чем в дру-
гих регионах миросистемы, поскольку оно представляло 
собой оригинальную версию реализации модерна, гибрид-
ное общество традиционного и потребительского типа. Но 
в итоге конфликт системы и жизненного мира был разре-
шен в пользу второй составляющей снятием ограничений 
на потребление, которое в своем непосредственном и от-
ложенном виде является материальным аналогом беско-
нечного накопления капитала.  

В настоящее время общество потребления принципи-
ально устраивает все идейные лагери и социальные группы 
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в их фундаментальных ценностях, принципах, целях и ло-
гике функционирования. Спорят лишь о второстепенных 
вопросах – о минимуме и максимуме потребления, о воз-
можностях его перераспределения от одних групп населе-
ния, стран и регионов мира к другим. Собственно в этом и 
заключается присущий обществу потребления дискурс 
справедливости как дискурс перманентного передела. И 
альтернатив ему внутри этого общества быть не может по 
определению. 

В российской политике сложился негласный консен-
сус относительно здравого смысла, контролируемого 
Кремлем. Отсутствие в доктрине и выступлениях Владимир 
Путин какой-либо явной и целостной идеологии (либераль-
ной, консервативной, левой или патриотической) лишает 
оппозицию серьезных «зацепок» и возможностей для 
принципиальной критики и идеологических дебатов по по-
воду актуального политического режима. 

Опора на самоочевидность здравого смысла предпо-
лагает сознательную деидеологизацию политики. Перевод 
ее с уровня соревнования ценностных идеологических аль-
тернатив и разрешения конфликтов интересов социальных 
групп к модели консенсуса по поводу очевидных вещей, по 
поводу объективной социальной реальности, монополией 
на которую обладает власть. С общими проблемами и це-
лями, к которым апеллирует Владимир Путин (преодоление 
демографического коллапса, отстаивание национальных 
интересов, борьба с коррупцией, лидерство в мировой 
энергетике, инновационная экономика и т.д.) трудно не со-
гласиться. Но «дьявол» в политике кроется в мелочах: в 
«как» и «за чей счет».  

Любая речь В. Путина напоминает план-инструкцию, 
предельно приземленное «руководство к действию» как 
вертикали власти всех уровней, так и «простого народа». 
Эта речь предполагает наличие уже достигнутого транс-
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цендентального консенсуса всех социальных групп относи-
тельно того, «что хорошо, а что плохо».  

Поэтому риторика власти сама по себе не может 
стать полноценной мишенью для политической критики. 
Принципиальный анализ может иметь место, если пробле-
матизируется само прокрустово ложе здравого смысла, его 
аксиомы. Однако власть заботится о том, чтобы в политике 
не появились влиятельные субъекты оппозиции, которая 
хотела бы избавить общество от тирании здравого смысла.  

Среди способов герметизации общества и политики 
на уровне здравого смысла можно отметить следующие:  

а) исчезновение в СМИ и научной литературе классо-
вых метафор общества: поскольку нет классов, значит, не 
может быть и споров о принципиально разных идеологиче-
ских картинах мира. Соответственно не может быть и рав-
новеликой внутренней оппозиции статус-кво, на критику 
которой власть снизошла бы ответом; 

б) молчание власти об оппозиции: квалификация лю-
бых требований протестующих и недовольных как молодо-
сти, инфантильности, маргинальности, то есть перевод со-
циальных конфликтов в область морализаторства «кон-
фликта поколений». «Не доросли еще, недопоняли». На-
пример, Президент РФ никогда не упоминает о внутренней 
политической оппозиции, влияние которой повсеместно 
стремится к нулю. Оппозиция изображается как досадная 
помеха, заблуждающиеся люди, из упрямства не признаю-
щие самоочевидные истины, которыми в своей деятельно-
сти руководствуются органы власти. Отсюда ситуация, ко-
гда оппозиции как бы и нет (не считая каких-то там марги-
налов, которые работают во вред себе и стране, сами того 
не ведая), а страна вновь демонстрирует «единство партии 
и народа» вокруг здравого смысла. При этом Президент 
России в зависимости от актуальной повестки легко вос-
производит на «злобу дня» в рамках всеядного идеологиче-
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ского прагматизма и консервативную, и либеральную, и 
патерналистскую, и патриотическую риторику;  

в) стратегия некоммуникативности: власть уже не 
вступает в диалог на равных. Она от имени здравого смыс-
ла, который олицетворяет, руководит и приказывает. Здесь 
становится невозможной и идеологическая полемика вла-
сти с утратившей влияние оппозицией по аналогии Моськи 
и слона.  

Здравый смысл апеллирует к политической массе, в 
которую превращается общество в условиях навязанного 
ему трансцендентального политического консенсуса. Он 
«освобождает» население от необходимости осмыслять 
идеологические различия политиков и партий, вокруг кото-
рых она строится в классовом обществе. Собственно здра-
вый смысл снимает множественность возможных полити-
ческих проектов действительности, предлагаемых идеоло-
гическими концепциями этой действительности. Вместо 
строгой и последовательной иерархии идеологических цен-
ностей предлагается упрощенная эмоциональная логика 
здравого смысла.  

Но сопутствующая ясность и прозрачность политики 
оказывается обманчивой, поскольку политическая действи-
тельность из монолитно-идеологической становится лос-
кутной и дискретной. Фрагменты реальностей, историй, 
идей не «сшиты» между собой. В отсутствии иерархии 
ценностей, идеологического канона становится возможной 
любая компиляция. Логика отдельных лоскутов, актуализа-
ция их как микромоделей всего «одеяла» как раз и являет 
собой манипуляционную стратегию управления смысло-
выми интеракциями.  

Здесь политическому режиму не требуется легитими-
ровать себя во всех контекстах (историческом, идеологиче-
ском), так как уже не нужны вечные политические истины: 
нужна истина на час, на один контекст и в определенной 



Глава 2. Науки об обществе  

 238 

точке политического пространства-времени. Отрезвляющее 
и рефлексирующее Завтра не наступит никогда, поскольку 
«тирания настоящего времени» (П. Вирильо) имеет дело 
лишь с «вечным сегодня». А для этого вполне достаточно 
апелляции к самоочевидности «здесь и сейчас» и апологе-
тики статус-кво. 

Здравый смысл в политике представляет доктрину 
доминирующего субъекта, сведенную до тактического 
прагматизма. Поскольку политические баталии начинаются 
только там, где есть разногласия в ценностных суждениях. 
Поэтому достаточно не доводить содержание публичной 
политики до подобных альтернатив, до сущностных вопро-
сов, по которым идет ценностный раскол. 

Отсюда нацеленность на максимальную деидеологи-
зацию, прерывание любой рефлексии и искусственное сня-
тие ценностных противоречий. Российский президент не 
призывает ни к мировому торжеству демократии, ни к сво-
боде, ни к справедливости. Он лишь проговаривает очевид-
ные для всех истины. Соответственно и критиковать прези-
дента, губернатора или мэра можно лишь за то, чего они не 
говорят. Хотя должно были бы. Хотя бы за то, что практи-
ческая неизменность прописных истин и проблем, стоящих 
перед обществом из года в год, является ни чем иным как 
следствием их неразрешимости в условиях застойного ста-
тус-кво.  

 
Профанный миф здравого смысла  

против гражданской религии? 
 

Реальная демократия как «большая политика» (Б. Ка-
пустин) захватывает не только политическую элиту, она 
вовлекает в процесс принятия политических решений 
большинство населения, являясь ни чем иным как «граж-
данской религией», в терминологии Ж.-Ж. Руссо. Полити-
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ческие ценности – гражданское общество, демократия, сво-
бода, прогресс, выборы и т.д. являются для большинства 
прежде всего «символом веры». Рядовой гражданин не мо-
жет объяснить или доказать необходимость тех или иных 
догматов, он просто в них верит как в базовые политиче-
ские истины, соответствующие его здравому смыслу. Леги-
тимирующая сила концепции демократии и гражданского 
общества следует из превращенной формы религиозного 
оправдания власти, будучи связана с заменой «морализации 
власти» на «экономизацию власти». Иными словами, поли-
тические символы веры материализуются уже не в мораль-
ных и просвещенных правителях, а в основанном на эконо-
мическом коде Капитала, количественном подсчете голо-
сов, в общественном договоре, в обществе потребления, 
которое не может ошибаться. Здесь политические истины 
говорят не через избранных, а именно через массу, боль-
шинство, здравый смысл, «самоочевидное». 

Однако описанный выше идеальный тип демократии 
не может работать в герметизирующем обществе потребле-
ния с его отказом от выраженных классов, идеологий, пар-
тий в пользу манипуляций со здравым смыслом – «малой 
политики», имеющей целью консервацию статус-кво. От-
сюда же проистекает та степень свободы, которой распола-
гают политтехнологи, конструируя быстротекущие партии, 
идеологии, идеологемы, партийные программы, предпоч-
тения избирателей. Подобное искусственное конструиро-
вание возможно лишь тогда, когда идеологии, партии, со-
циальные группы исчезают из регистра политической ре-
альности, продолжая функционировать лишь в качестве 
симулякров.  

Таким образом, производится замена системы «прин-
ципиальной неопределенности» результатов демократии 
вполне рациональной опорой на популизм и самоочевид-
ное, на то, с помощью чего озвучивают ожидания и пред-
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почтения политических масс в целом. Даже если сами мас-
сы еще не знают об этих своих предпочтениях и потребно-
стях. Но, не имея заранее выстроенной политической кар-
тины мира и иерархии идеологических ценностей, трудно 
что-то принципиально противопоставить прописным исти-
нам на уровне здравого смысла. Тем более, что смысл этот 
при всей его «здравости» неспроста ускользает от любых 
ограничивающих определений своих самоочевидных ис-
тин, поскольку «источник власти и богатства бюрократиче-
ского класса (в России) – в контроле за изменением правил, 
а не в их соблюдении. Стабильность, которую все на словах 
поддерживают, опасна для представителей элиты, и потому 
недостижима»7. Причем стабильность и правовая. и поли-
тическая, и семантическая, связанная со смыслами и значе-
ниями ключевых идеологем и понятий. 

С другой стороны, здравый смысл не позволяет диф-
ференцировать легальность политики как ее привычность, 
функциональность, обыденность и легитимность, предпо-
лагающую апелляцию к жизненному миру и трансцендент-
ным основам политического режима. Политическая систе-
ма со всеми ее институтами и практиками обеспечивает 
себе легитимность лишь с помощью трансцендентного в 
отношении ее измерения, как жизненный мир обеспечивает 
легитимность политической системы. Таким образом, 
власть как законное насилие должна иметь внешнюю, 
трансцендентную цель и субъекта, который бы ее легити-
мировал. Это могут быть Бог, Прогресс, Интересы прогрес-
сивного класса, Традиция, Природа и т.д. 

Технологическая опора власти на здравый смысл 
приводит к переворачиванию принципа: трансценденция 
основ власти заменяется на тотальный контроль над про-
фанным и земным, превращение любых ценностей в техно-
                                                

7 Иноземцев В.Л. Вверх по лестнице, ведущей вниз // Le Mond 
diplomatique (русское издание), 2007. № 8. 
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логических средства. Здравый смысл нацелен на результат 
«здесь и сейчас», а не на доказательство идеологических 
истин. Но тотальный контроль за содержанием политики на 
самом деле ограничивает и тем самым подрывает полити-
ческую онтологию любого гегемона. Последний лишается 
моральных оснований на применение легитимного насилия, 
как только общество в результате исторических социаль-
ных изменений выходит за рамки общественного статус-
кво. Достижение новых трансцендентных общественных 
целей переигрывает легитимность любых мер, направлен-
ных на восстановление былого тождества и отмену каких-
либо социальных изменений, автоматически дискредити-
рующих здравый смысл. 

Поэтому основная задача стратегии здравого смысла – 
не допустить перерастания «малой политики» как профес-
сионального занятия элит по сохранению и обеспечению 
незыблемости статус-кво в «большую политику», в которой 
участвует все общество. Для этого элита в обществе потреб-
ления легитимируется через провоцирование субъектности 
масс. Но субъектность «имплозивных масс» лишь  обознача-
ется в публичном пространстве масс-медиа, опросах обще-
ственного мнения, процедурах выборов и прочих политиче-
ских «литургий», поскольку политическая субъектность 
большинства общества угрожает стабильности правящей 
элиты. Реальное «политическое творчество» масс утопично 
и не управляемо, а результаты инициированных таким спо-
собом социальных изменений непредсказуемы. 

 
О субъекте изменений: можно ли  выбраться  

из прокрустового ложа здравого смысла 
 
Условием выхода из замкнутого круга здравого 

смысла является прерывание самоописания общества с по-
мощью подобного кода. Прерывание одновременно пред-
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полагает выступление а) против доминирующего культурно-
го кода и б) против тех, кто в нем заинтересован. Это – пред-
ложение другого языка политики, парадоксализирующего 
имеющийся идеологический аппарат. Парадоксальный язык 
политики, противостоящий здравому смыслу, связан с прин-
ципом утопии, с интересами восходящего субъекта власти и 
взрывом сложившегося порядка вещей, который политиче-
ская докса привыкла воспринимать как «естественный». 
Этот язык рефлексии и подозрения открывает в самоочевид-
ности «второе дно», «проклятую сторону вещей», когда 
вдруг становится ясным, что «общепризнанные» ценности 
являются функциями чьих-то политических интересов. 

Очевидна навязчивость и в то же время незаменимость 
здравого смысла и прагматизма. Они все увереннее высту-
пают как интеллектуальные эрзацы дискредитированных и 
профанизированнных идеологий и утопий, претендовавших 
на целостность и универсальность определенного мировоз-
зрения. Хотя в свое время сами идеологии и утопии явились 
в мир не более чем светскими религиями, в настоящее время 
они теснимы еще более профанными и фрагментирующими 
дискурсами общества потребления. Прилипчивый термин 
«дискурс», употребляемый везде и неопределенный по сво-
ему объему значений, стал паллиативом былых философ-
ских систем и идеологий. Дискурс образовался как времен-
ная заплатка на черную дыру в обществознании, образовав-
шуюся в силу слабости всех вчерашних концепций. Впро-
чем, такими заплатками в свое время были и идеологии: 
временными паллиативными мерами, имеющими все шансы 
стать долгосрочными явлениями. 

Дискурс здравого смысла слаб в том, что человек все-
гда хочет стать чем-то большим, чем он есть, приобщиться к 
какой-то вневременной трансцендентной структуре, выходя-
щей за пределы обыденности. Дискурс здравого смысла не 
может обеспечить чувства принадлежности к чему-то боль-
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шему, к бессмертию, иллюзию трансцендентности. И обще-
ство потребления со всеми его посюсторонними радостями 
оказывается бессильно, когда задается подобный вопрос. И 
он неизбежно будет задан любым мыслящим существом. 

Соответственно противоядием от сакраментального 
вывода «король (то есть здравый смысл) голый» является 
лишь торможение попыток рефлексии. Отсылка политики в 
качестве своего основания к доксе, традиции, авторитетам, 
опыту, мнению большинства, принципу самоочевидности 
как тому очевидному и непротиворечивому основанию, что 
не нуждается в доказательстве. Код власти осуществляет 
здесь изначальную гегемонию над кодом знания.  

Язык, опирающийся на концепт естественности и 
лишь отражающий окружающий мир, является по своей 
природе властным языком. Он не может выйти за рамки 
естественного, то есть властного порядка вещей, поскольку 
вне этих рамок он становится немым. Признать возмож-
ность «другого порядка вещей», альтернатив, парадоксаль-
ность истины, не всегда тождественной очевидному, значит 
добровольно отказаться от власти, обнаружить свое «поли-
тическое бессознательное». 

Возникает закономерный протест: почему, собствен-
но, прелюдией к началу общественной мысли служит при-
нятие всего «таким, какое оно есть»? Почему в основу по-
литической реальности кладется докса как мнение боль-
шинства и здравый смысл, которые, фактически не будучи 
критериями научных истин, становятся их априорными ус-
ловиями и основаниями.  

 
Здравый смысл – нулевая степень политики 
 
Политика, в основу которой заложен здравый смысл, 

это нулевая степень любой политики. Это политика как 
система действия, не связанная необходимостью каких-
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либо рефлексий, поскольку ценностные аксиомы заданы и 
пересмотру не подлежат. Здесь политический субъект не 
способен к самоосмыслению, будучи связан с политиче-
ским как с доксическим – общественным мнением, здравым 
смыслом и разного рода самоочевидностями. В такой поли-
тике ее субъекты не способны на что-то большее, чем кло-
нированное воспроизводство, отражение и повторение уже 
имеющегося.  

Здравый смысл нацелен исключительно на сохране-
ние статус-кво. Политика в пределах здравого смысла – 
это нулевая степень политики. Но казалось бы – риторика 
здравого смысла – обоюдоострое оружие. Он становится на 
сторону любой силы, в том числе и силы перемен, если они 
превосходят силы, поддерживающие старый порядок. В 
этом и состоит парадоксальность здравого смысла – орудия 
власти, которое может изменить в любой момент несмотря 
на кажущуюся надежность. И все же представляется, что 
такая логика ошибочна, так как здравый смысл в силу сво-
ей дискретности не способен поддержать силу перемен. Он 
может стать только на сторону уже победившего, когда апо-
стериори необходимо оформить новое господство и задним 
числом утвердить его историческую необходимость и зако-
номерность. Но охранительный здравый смысл никогда не 
будет на стороне будущего (потенциального, вероятностно-
го) победителя, поскольку его победа является парадоксаль-
ным вызовом общественному статус-кво, взрывом всего 
предшествующего здравого смысла. 

Получается, что здравый смысл скорее от дьявола, 
чем от бога, от пути наименьшего сопротивления. Само-
очевидный здравый смысл противоположен по своей сути 
неопределенности свободной воли и осознанному мораль-
ному выбору. Поэтому в дискурсе «земной власти» он вы-
игрывает во все времена. Такова логика Инквизитора, об-
ращающегося к Христу в «Легенде о Великом Инквизито-
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ре» Ф. Достоевского: «Ты возжелал свободной любви чело-
века, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и 
плененный тобою. Вместо твердого древнего закона, – сво-
бодным сердцем должен был человек решать впредь сам, 
что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ 
пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет 
же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, 
если его угнетут таким страшным бременем, как свобода 
выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо 
невозможно было оставить их в смятении и мучении более, 
чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых 
задач. Таким образом, сам ты и положил основание к раз-
рушению своего же царства и не вини никого в этом более. 
А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три  силы, 
единственные три силы на земле, могущие навеки победить 
и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их 
счастия, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то 
и другое и третье и сам подал пример тому»8. 

В классовом обществе апелляция к здравому смыслу 
наивна как проявление ложного, до-политического созна-
ния, как конформистской и лишенной рефлексии установки 
на поклонение авторитетам, чуду и тайне. В основе поли-
тики в эпоху утопий и идеологий (которую условно можно 
датировать периодом доминирования либерального кон-
сенсуса 1789–1991 гг.) лежит изначальный конфликт клас-
совых интересов, иерархий ценностей и картин мира. А 
множественность политических миров тождественна их 
релятивности. Консенсус как основа здравого смысла явля-
ется лишь результирующим компромиссом, а не истиной, и 
уж тем более не объективной. Здравый смысл здесь может 
быть только результатом политики как унификации соци-
альных универсалий и смыслов, но не ее условием. 
                                                

8 Достоевский Ф. Братья Карамазовы. М., 2001. Ч. II.  
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Возрождение стратегий контроля здравого смысла 
происходит в обществе потребления. Особенно когда из 
пост-биполярной политики исчезают идеологически значи-
мые внутренние и внешние «Другие», общество индиви-
дуализируется, а классовые противоречии вытесняются из 
политики тестами на идентичность здравому смыслу. Пост-
идеологическая политика легко инкорпорирует любые не-
подчинения и отличия. Этот дискурс аиерархичен, терпим, 
способен воспроизвести любые идеи, ему присущи мульти-
культурализм, мультинормативизм. Здравый смысл уста-
навливается как мера и критерий реальности. То, чего он не 
приемлет, не существует, является иллюзией. Нет мира вне 
здравого смысла. Не может же быть по определению иного 
смысла, кроме здравого, обобщаемого в житейский опыт, 
привычку, ритуал, рассудок, в общественное мнение и т.п. 

Здравый смысл – это последняя реальность, эрзац 
ссылки на Бога. Спорить с ним бесполезно, можно лишь 
принимать или отрицать. Но такой способ легитимации 
всегда несет в себе ностальгию по чему-то большему, по 
тому, что выходит за пределы повседневности.  

Субъекты, отказывающиеся от логики здравого смыс-
ла, объявляются нарушителями правил и законов, что само 
по себе является оправданием для применения к ним санк-
ций и наказания. Тот, кто противопоставляет себя здравому 
смыслу, теряет легитимность и в идеях, и в действиях. Это 
шаткая опора – опираться на то, чего нет. С другой стороны, 
в этом и выгоды подобной «игры не по правилам», связан-
ной с отказом от навязанных правил, законов, рамок… Ис-
ходить не из пред-понятого, не из того, что все в мире уже 
познано, разложено по полочкам и классифицировано. По-
скольку любое пред-понимание содержит в себе элемент 
«навязанности», предписания, отказа от субъектности.  

Здравый смысл нацелен на отмену любой возможной 
рефлексии статус-кво, ориентируя энергию масс на дейст-
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вие в соответствии с некими очевидными задачами, плана-
ми и проблемами. Поскольку любая рефлексия критична и 
уже тем опасна. 

Вызов системе, фундированной здравым смыслом, 
может быть только парадоксальным: не требование свобо-
ды, потому что и так все давно освобождены из-под дикта-
та привилегированной нормы и иерархий ценностей, а от-
каз от такой свободы. Это и является реальной критикой, 
выходом из предопределенных вариантов выбора на то, что 
эти правила устанавливает: «Нечто не всегда есть то, что 
оно есть».  

Это предполагает отказ и от метафизического априо-
ризма в духе И. Канта, и от априоризма здравого смысла 
как трансцендентального консенсуса, сводимого к неоче-
видной истине в виде апологии статус-кво. То, что мы 
должны делать в политике, не может зависеть от вечных 
метафизических истин, от традиции, истории, рациональ-
ного определенного толка или здравого смысла. Собствен-
но политическое начинается именно с постановки высших 
принципов и аксиом здравого смысла под вопрос, с отказа 
быть их практическим приложением. Политическая мысль 
принадлежит сама себе только когда превращается в заботу 
о том, чего еще нет – о будущем, исходя из «выстрадан-
ных» и отрефлексированных устремлений и максим субъ-
ектов, которые в исторической перспективе могут стать 
более справедливыми и универсальными принципами по-
литики, чем имеющиеся. 

Проблема выхода за границы политики как симуля-
ции здравого смысла связана с ответом на вопрос – как 
возможны социальные изменения? Здравый смысл как апо-
логия настоящего в виде «лучшего из миров» не предпола-
гает самой возможности социально-политических измене-
ний: он не располагает возможностями ни осмыслить их, 
ни объяснить, ни инициировать до тех пор, пока они не пе-
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рестанут быть изменениями и не станут частью доминант-
ного кода реальности. В одномерном профанизированном 
мире, в обществе потребления, за которым «ничего нет» – 
никаких платоновских идей или бога. Истина этого обще-
ства в том, что нет никаких скрытых, сакральных истин, 
побуждающих к совершенствованию. План должного тож-
дествен плану сущего. В результате истиной может быть 
только окружающий профанный мир, статус-кво принци-
пиально не нуждающееся в каких-либо переменах, по-
скольку лучше чем сейчас быть не может. Статус-кво 
«здесь и сейчас» оборачивается единственной, а в силу это-
го безальтернативной реальностью, не имеющей пропуска 
за свои герметизирующие пределы.  

Легитимировать принципиальные изменения об-
ществ, с одной стороны, может моральное неприятие на-
стоящего, связанное с обнаружением того факта, что его 
базовые ценности являются продолжением чьих-то неуни-
версальных интересов и дискриминацией других. С другой 
стороны – это образы будущего, новые утопии, предла-
гающие принципы более успешной интеграции социальных 
интересов общества, выгодные для всех заинтересованных 
субъектов политики в долгосрочной перспективе.  

Наконец, соревнование свободных воль политиче-
ских субъектов предполагает в политике определенную 
степень насилия в борьбе интересов, даже если она проис-
ходит в рамках формальных институтов. Осуществление 
свободы неотделимо от насилия, так как почти любое дей-
ствие свободных политических субъектов по реализации 
своей воли может быть рассмотрено оппонентами как на-
силие навязываемой им воли. Но это вовсе не худший ва-
риант по сравнению со здравым смыслом, упраздняющим 
свободу выбора, но не насилие, остающееся таковым, даже 
если оно облечено в форму права. Вообще любимая апел-
ляция адептов здравого смысла к действующему праву (а 
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тем более обоснование их тождества) в области политики 
не имеет смысла. Реальная политика – это «будущее пра-
во», поэтому консервативный код действующего права не 
является императивом для тех акратических (вне-властных) 
субъектов политики, которые исходят из того, что может 
или должно быть, а не есть «здесь и сейчас».  
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§ 6. РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

 
Критериев развитости территориальных сообществ 

существует множество. Например, к комплексным крите-
риям относят общепризнанные: доступность потребитель-
ских товаров, экономическую ситуацию, в том числе разви-
тие энергетической, банковской и иной инфраструктуры, 
жилищные условия, развитость здравоохранения, обеспе-
чение безопасности, экологию, политическую стабиль-
ность, организацию досуга, развитость образования и дос-
тупность образовательных учреждений, уровень личной 
свободы, наличие цензуры и т.п. Каждый из этих критериев 
дробится на более частные, квантифицируется и замеряет-
ся. По совокупности данных показателей Цюрих выглядит 
привлекательнее Женевы, Берлина и Парижа, не говоря уже 
о Лондоне, Нью-Йорке и Москве. Существуют и более ло-
кальные индикаторы. В частности, «в секторе fashion retail 
критерием развитости того или иного города считается ко-
личество мономарочных бутиков»1. Если говорить о Рос-
сии, то следом за Москвой и Санкт-Петербургом по этому 
показателю значится Екатеринбург, опережая Нижний 
Новгород, Новосибирск, Казань, и другие российские горо-
да-миллионники. При этом несмотря на все богатство 
имеющихся критериев, на наш взгляд, в России игнориру-
ется трудно измеряемый, но оттого не менее принципиаль-
ный показатель – наличие в городе гуманитарной среды.  

Не так давно именно на этот аспект проблемы по-
стиндустриального развития территории обратил внима-
ние Ч. Лэндри в работе «Креативный город»2. Буквально 
                                                

1 Бутик в интерьере // http://www.tdserver.ru/derevo/news/ 
branch/mebel297.htm?PHPSESSID=4f895f18eec787de9d9eafe8fe173547 
(20.12.2007 г.). 

2 Лэндри Ч. Креативный город. М., 2006. 
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следом вышла книга Р. Флориды, ставшая бестселлером, 
«Креативный класс: Люди, которые меняют будущее»3. 
Выводы двух работающих в совершенно различных ис-
следовательских парадигмах ученых очень похожи и 
просты.  

Р. Флорида определил, что различные территории от-
личаются помимо всего прочего тем, что он назвал «индек-
сом богемности». Соответственно там, где этот индекс вы-
сок, развивается бизнес, связанный с высокими постинду-
стриальными технологиями. Кроме того, по утверждению 
Р. Флориды, для «креативных территорий» весьма значимы 
три фактора, которые также можно измерять количествен-
но: талант, технологии и толерантность. Талант, например, 
может быть измерен количеством патентов и/или количест-
вом людей имеющих высшее образование и научные сте-
пени. Толерантность также многофакторна и может заме-
ряться количеством мигрантов, зарегистрированных гомо-
сексуальных пар и т.д. К проявлениям толерантности мож-
но отнести наличие/отсутствие различных элементов кор-
поративности, например мягкий дресс-код в фирмах и офи-
циальных учреждениях. Креативный класс, по Р. Флориде, 
ценит индивидуализм, оценку своих способностей и дости-
жений, а также открытость и разнообразие. Причем все эти 
три фактора часто важнее денег как стимула к труду.  

Ч. Лэндри в своей книге, основываясь прежде всего 
на опыте Великобритании, описал целый ряд случаев воз-
рождения умирающих городов и более того – территори-
альных экономик – с помощью реализации креативных 
проектов и создания «креативной городской среды». Слу-
чаи, описанные Ч. Лэндри, действительно поражают вооб-
ражение – города с моноэкономической ориентацией (на-
                                                

3 Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют бу-
дущее. М., 2007. 
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пример шахтерские города Англии) возрождались и стано-
вились центрами высоких креативных технологий.  

Россия, на наш взгляд, не сильно отличается от Аме-
рики, описанной Р.Флоридой, Великобритании и иных 
стран Европы, анализируемых Ч. Лэндри. По большому 
счету, проблемы одни, и способы их решения также под-
даются одному «ключу». Специфика лишь в истории и сре-
де, в которой они развиваются в настоящее время.  

Проблема развития креативной среды регионов в со-
ветское время была прямо связана с наличием в области 
(республике, крае и т.п.) вузов, осуществляющих подготов-
ку специалистов по гуманитарным специальностям, акаде-
мических научных учреждений системы, в том числе гума-
нитарного профиля, а также учреждений культуры (театры, 
большие библиотеки, музеи). Представляется, что именно 
наличие ВУЗов гуманитарного, обществоведческого про-
филя имело главенствующее значение. Другими словами, 
креативная среда в советское время в подавляющем боль-
шинстве случаев формировалась именно как гуманитарная. 
В этом отношении Екатеринбург, безусловно, опережал 
соседние Пермь, Тюмень и Челябинск, доминируя на ог-
ромном пространстве до Владивостока, где по более част-
ным моментам конкурировали друг с другом Иркутск, 
Томск, Красноярск и Новосибирск. Такая же «плановая» 
конкуренция существовала и в центральной России, и меж-
ду советскими республиками. Конкуренция была именно 
плановой, так как просчитывалась необходимость в тех или 
иных кадрах, которая «закрывалась» соответствующими 
вузами. Философов требовалось немного, а их подготовка 
ограничивалась лишь несколькими факультетами в универ-
ситетах. Юристов нужно было больше, а потому создава-
лись юридические вузы в большем числе провинциальных 
городов. Своя ситуация была с историками, филологами, 
журналистами и т.д. С театральными и литературными 
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училищами и институтами вообще все было печально. 
Приходилось учиться в Москве и Ленинграде. Плановое 
распределение касалось также театров, музеев и всех иных 
институтов культуры. В результате такого планирования 
гуманитарная среда в стране напоминала одеяло, состоящее 
из одних дыр с редкими кусками материи, слегка «прикры-
вающими» некоторые крупные города. 

При этом очевидно, что тождества между советской 
«гуманитарной средой» и современной «креативной тер-
риторией» и «креативным классом» естественно нет и не 
было. Во-первых, дело в том, что «креативная индустрия» 
по определению есть индустрия коммерческая, рассчитан-
ная на получение прибыли, тогда как «гуманитарная сре-
да» существовала и существует в основном за счет бюд-
жетных средств. Во-вторых, если к «креативному классу» 
помимо представителей новых (относительно советского 
прошлого) специальностей относят специалистов в облас-
ти менеджмента, финансов, руководящих работников в 
сфере продаж, юристов, врачей и т.д., то «гуманитарную 
среду» составляют лишь те, кто непосредственно связан с 
гуманитарным знанием и сферой культуры. При этом от-
метим, что если следовать изысканиям Р. Флориды, то 
именно работники сферы образования, социальной науки, 
деятели искусства и архитектуры, представители дизай-
нерских специальностей, СМИ и т.д. составляют «креа-
тивное ядро» «креативного класса». Правда, автор добав-
ляет к этому «ядру» еще и тех, кто занят в сфере програм-
мирования, математиков и профессионалов инженерного 
дела. Наконец, абсолютной российской кальки с амери-
канского образца той или иной профессии в ряде случае 
быть не может. Например, врач в США и врач в России 
имеют и разный статус, и разное отношение к «креативно-
сти». Аналогичная ситуация с юристами и представителя-
ми целого ряда иных профессий.   
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И тем не менее «гуманитарная среда» свою роль сыг-
рала. Она стала именно средой, питательной почвой, на ко-
торой в постсоветский период начал расти «креативный 
класс», изменяющий территорию в направлении креатив-
ности и современности. Роль гуманитарной среды весьма 
многообразна.  

Во-первых, именно в этой среде вызревают эксперт-
ные и иные креативные сообщества, которые преодолевают 
рамки собственно гуманитарной среды, коммерциализиру-
ются, приобретают способность к самовоспроизводству, 
конструированию пространства вокруг себя. В этой связи 
одно замечание: в чем заключалось значение грантов, в том 
числе и прежде всего зарубежных? Они позволили некото-
рым профессионалам-гуманитариям и профессионалам в 
области социальной работы преодолеть рамки внутреннего, 
в большинстве случаев государственного, заказа и высту-
пить носителями нового «креативного класса», который 
перестал зависеть от ограничений, связанных с зарплатой 
бюджетных учреждений.  

Выход целых групп представителей гуманитарной 
среды за ее пределы и начало формирования «креативного 
класса» не могло не породить профессиональных «раско-
лов». Например, возникли напряженности и расслоения, 
проходящие по линии «гуманитарное экспертное сообще-
ство – гуманитарное научное (преподавательское) сообще-
ство». Взаимные претензии очевидны: с одной стороны, 
звучат обвинения в непрофессионализме, поверхностности 
и продажности, с другой – в закостенелости, оторванности 
от практики, схоластичности и бесполезности. Особенно 
отчетливо это проявляется в дискуссиях между политтех-
нологами (политконсультантами) и вузовскими преподава-
телями политологии. Причем инициатором дискуссий, как 
правило, выступает не экспертное, а именно вузовское со-
общество. В данной ситуации одновременно правы и не-
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правы обе стороны, основанием их дискуссий служит 
вполне традиционная конкуренция за профессионализм и 
принадлежность к «креативному классу» с его стандартами 
работы и досуга.  

Во-вторых, гуманитарная среда формирует стандарты 
потребления, в том числе стандарты рекреационные, ин-
теллектуальные, эстетические и т.д. Принцип в этом отно-
шении очень прост – не может существовать театр «в себе 
и для себя», он всегда существует для зрителя. Точно так 
же не могут существовать «кадрированные университеты» 
по аналогии с кадрированными воинскими частями, со-
стоящими из одних офицеров и развертываемыми лишь в 
случае чрезвычайных ситуаций. Не могут быть рестораны 
без посетителей, а горнолыжные комплексы без горнолыж-
ников. В этом смысле представители «гуманитарной сре-
ды» первоначально задают некий достаточно высокий 
стандарт, сами его и обеспечивая. Этот гуманитарный тол-
чок со стороны тех, кто составляет «креативное ядро», в 
свою очередь выводит к новым стандартам потребления 
«креативных профессионалов», то есть прежде всего пред-
ставителей бизнеса, менеджеров и т.п. Зачастую представи-
тели «креативного ядра» не успевают, не в состоянии в 
своем потреблении соответствовать тем стандарты, кото-
рые они породили, однако оставаясь при этом экспертами в 
оценке установленных стандартов. При этом величина за-
работка и качество потребления связаны не абсолютно. 
«Коммерсант», «Ведомости» и продвинутые Интернет-
ресурсы далеко не всегда удел много зарабатывающих, но 
чаще имеющих помимо заработка образовательный уро-
вень и погруженных в креативную среду. 

В-третьих, именно представители гуманитарной среды 
создают стандарты позиционирования для территории. 
Творческий человек «по определению» всегда лучший, все-
гда первый. Особенно в ситуации постмодерна, когда любое 
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произведение гениально, но ровно настолько, насколько ге-
ниально любое иное. И эти профессиональные стандарты 
закономерно распространяются на территорию, восприни-
маются и усваиваются территориальными сообществами.  

Традиционное российское региональное (территори-
альное) позиционирование идет по линии «центр – регио-
ны», которое в большинстве случаев приобретает иной 
смысл, а именно «центр – периферия» или «столица – про-
винция». При этом такой «регионалистский» подход имеет 
безусловные объективные основания.   

В многочисленных научных публикациях и публици-
стических комментариях слова «регион», «региональный» и 
иные однокоренные во всех их вариациях звучат сегодня как 
никогда часто. Регионы хвалят и ругают, представителей 
регионов «включают» и «приглашают» в различные офици-
альные и неофициальные структуры и органы, регионы 
«продвигают», региональной экзотике удивляются, регионам 
уделяют внимание и т.д. И после всего этого регионы оста-
ются недовольными. Речи о том, что «центр» (Москва, 
Кремль и т.п.) все опять сам поделил, забрал, решил и т.д., 
звучат в каждом первом регионе, в каждой первой террито-
рии. И все это с совершенно определенным подтекстом не-
дооценки региональных проблем, проектов, наконец своей 
собственной региональной специфики и значимости. В ре-
зультате получается, что и «центр» и «регионы» говорят на 
одном языке не только воспроизводя, но и усугубляя тради-
ционные российские символические расколы. Одни подчер-
кивают свою «столичность», принадлежность к «центру», к 
«элите», другие соглашаются на свою «региональность», 
«периферийность», «провинциальность».  

Субъектом преодоление этих расколов в ситуации 
централизации власти является не столько «просвещенная 
власть», сколько региональное «гуманитарное сообщество» 
или формирующийся региональный «креативный класс». 
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Принцип в данном случае точно тот же, что и отмеченный 
В. Лениным: идеологию в рабочий класс привносит интел-
лигенция, тогда как он сам не в состоянии выработать ни-
чего иного, кроме стихийного анархо-синдикализма.  

И первым шагов в этом преодолении может стать и 
становится изменение символической позиции самих «ре-
гионалов» по отношению к «центру» на всех рынках, начи-
ная с рынков гуманитарного знания и заканчивая рынками 
премий и призов. На самом деле сама постановка вопроса о 
«москвичах и регионалах» исключительно не в рыночной 
логике, не в логике профессионализма и не в интересах са-
мих регионов. И если регионы действительно хотят про-
двигаться, то они должны сместить вектор позиционирова-
ния: его позитивным основанием должны стать профессио-
нализм вне зависимости от места его нахождения.  

Если же логика продвижения регионов в рамках оп-
позиции «центр – регионы» сохранится, то регионы в пер-
спективе вполне могут оказаться в роли индейских резер-
ваций, в том числе в сфере «креативных», современных 
проектов, технологий, перспектив. Сегодня вся критика о 
несправедливости по отношению к регионам – крики «ин-
дейцев» в адрес «белых» с требованием оставить охотни-
кам их родовые угодья. Чем дело кончилось – известно. 
«Большие белые братья» в итоге будут допускать вождей 
региональных племен в свои салуны, но не для того, чтобы 
пить виски «белых мужчин», а чтобы они могли просто по-
смотреть на белых скво. Итогом такой «индейской» идео-
логии являются, например, премии для региональных теле-
визионных проектов, то есть премии самому хитроумному 
чингачгуку, самому находчивому винету, самому полит-
корректному оцеоле, а также за самое большое перо и са-
мый мускулистый торс. Изначально неверное позициони-
рование, таким образом, может привести не просто к мес-
течковости и отсталости, но и к краху территории.  
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Итак, проблемы «москвичей» или «питерцев» при по-
зитивном и современном позиционировании территории 
нет. Есть проблема, во-первых, ориентации на современ-
ность, которая характерна и для представителей «гумани-
тарной среды», и для всего «креативного класса», во-
вторых, профессионализма и, в-третьих, лоббирования в 
продвижении интересов различных сегментов территори-
ального сообщества на рынке, каким бы он ни был, плохим 
или хорошим, «честным» или «ущербным».  

Для большинства региональных сообществ принци-
пиально актуальна именно проблема профессионализма, 
которая решает и проблему профессионального продвиже-
ния интересов, и проблему деконструкции мифов прошло-
го. Сегодня квалифицированных кадров, работающих на 
уровне столичных стандартов креативности, не так уж и 
много. Конечно, численность «креативного класса» растет. 
Но концентрация «креативных профессионалов» в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации на «единицу 
заказчика» гораздо меньше, чем в столице. И рост профес-
сионализма на самом деле это не только вопрос времени, 
но и вопрос формирования благоприятной среды, которая 
включает и стратегичность власти, и наличие экономиче-
ских преференций, и многое другое. Наконец, для создания 
«креативного класса» и развития гуманитарной среды, как 
отмечалось, принципиально важны конкурентность, толе-
рантность и открытость. И все это напрямую связано с де-
мократичностью регионального режима. Централизация, 
авторитарность, в свою очередь, «убивают» гуманитарную 
среду и вытесняют представителей «креативного класса» за 
пределы территории.  

Представляется, что сегодня основным посылом для 
формирования «креативного города», «креативной терри-
тории», в которых есть запас гуманитарной прочности, яв-
ляется свобода. Понятие «креативный город» сегодня зву-
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чит как «свободный город». И если при грамотной работе 
представителей «креативного класса» европейскость и со-
временность в позиционировании неизбежно завтра станут 
и уже становятся нормой, то отсутствие конкурентности, 
открытости и толерантности уже сегодня приводит к раз-
мыванию не только эмбрионов «креативного класса», но и 
остатков гуманитарной среды.  

Лозунг дня сегодня – N-ск – территория свободы.  
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Глава 3. МЫСЛИТЬ О БУДУЩЕМ,  
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ НАСТОЯЩЕГО 

 
§ 1. В КАКОЙ ПАРАДИГМЕ ИЗУЧАТЬ СОВРЕМЕННУЮ 

РОССИЙСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ МЫСЛЬ? 
 
Проблема, которая будет рассматриваться в данной 

статье, может быть сформулирована так: с чего должно на-
чинаться изучение современной российской политической 
мысли? Было бы резонным предположить, что такое изуче-
ние должно начинаться с попытки определения смысла, ко-
торый мы вкладываем в слово «современный», то есть надо 
определиться, как следует характеризовать тот историче-
ский период, в котором мы находимся. Очевидно, что в 
разные времена политические дискурсы разные. Даже если 
называть их одним словом – идеология. Но, к примеру, со-
циализм XIX в. и социализм XX в. очень разные явления, и 
это обусловлено тем, что они существовали в разных обще-
ствах (раннее модерновое индустриальное общество и 
позднее – постмодерновое в смысле культурной «надстрой-
ки» и постиндустриальное в смысле «базиса»).  

Находимся ли мы все еще в эпохе Модерна, Постмо-
дерне или в результате разрушения многих модерновых со-
циальных институтов и практик очутились в состоянии, 
скорее предшествующем модерну, нежели его преодоле-
вающем?  

Мы полагаем, что современная Россия при всех воз-
можных оговорках может быть наиболее адекватно описана 
как общество Постмодерна, то есть эпохи заката «метанар-
ративов» Модерна (прежде всего идеологий и утопий) и 
превращения их элементов в так называемые «симулякры».  

Можно выделить «негативные» и «позитивные» при-
чины наибольшей пригодности Постмодернистской пара-
дигмы. 
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Прежде всего о «негативных». Есть ли альтернатив-
ные постмодернистской парадигмы, с помощью которых 
можно более адекватно описать процессы, происходящие в 
политической сфере современной России?  

Не так давно популярностью пользовалась транзито-
логическая парадигма. Однако в настоящее время ее недос-
татки стали столь очевидными как отечественным, так и 
зарубежным исследователям, что ее применение практиче-
ски прекратилось. Теория, опирающаяся на представление о 
некоей цивилизационной «норме», с необходимостью опи-
сывала все многообразие не вписывающихся в нее обществ 
лишь как временные «отклонения». Наиболее ярким выра-
жением этой теории являлась известная концепция «конца 
истории» Ф. Фукуямы. Поскольку же отклонения со време-
нем почему-то не исчезают, а продолжают накапливаться, 
то транзитология была признана неадекватной.  

Теория смены индустриального общества постинду-
стриальным или информационным, возможно, является 
применимой к реальности Западной Европы и США. При 
этом первоначальный вариант теории информационного 
общества (А. Тоффлер, Д. Белл, А. Турен и др.) уже не аде-
кватен реальности, поскольку авторы теории понимали под 
информацией почти исключительно научное знание; совре-
менная же информационная революция отнюдь не сводится 
к экспансии такового знания. Но даже если эта теория и бу-
дет успешно адаптирована к изменившимся обстоятельст-
вам, к России она применима только с очень большими ого-
ворками по причине того, что лишь большой оптимист мо-
жет сейчас говорить о переходе России к постиндустриаль-
ной стадии. Попытку такой адаптации предпринимает 
Д. Иванов в своей работе «Общество как виртуальная ре-
альность». Результат происходящей информационной рево-
люции он описывает как виртуализацию общества, замеще-
ние общества в традиционном его понимании «киберпроте-
зом». «В эпоху Постмодерн, – пишет он, – индивид погру-
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жается в виртуальную реальность симуляций и во все 
большей степени воспринимает мир как игровую среду, 
сознавая ее условность, управляемость ее параметров и 
возможность выхода из нее»1. Характерно, что при этом 
Иванов вынужден использовать ключевые понятия Постмо-
дернистской парадигмы – прежде всего понятие симуляции, 
и в общем оценивать парадигму Постмодерна как в целом 
удачную метафору, хотя и излишне алармистсткую метафо-
ру развеществления общества.  

Гораздо больше может дать взгляд на Россию как на 
часть глобализирующегося мира. Действительно, мы можем 
наблюдать умаление степени государственного суверените-
та России под влиянием глобализационных процессов. В 
политической жизни мы видим формирование аналогов как 
политических сил, вооруженных неолиберальными теория-
ми, так и их оппонентов – «красных» и «черных» протек-
ционистов (в терминологии У. Бека2), а также становление 
отечественной версии «управляемой демократии». Однако 
все эти процессы относятся к области «надстройки» и го-
раздо лучше могут быть описаны в парадигме Постмодерна, 
которая и является, собственно говоря, теоретическим от-
ражением процессов глобализации в области культуры и 
политики.  

Сравнительные достоинства Постмодернистской па-
радигмы заключаются в следующем. 

Она не претендует на позитивное описание процес-
сов, происходящих в сфере «базиса», ограничиваясь анали-
зом культурных трансформаций. В ситуации, когда еще от-
четливо не выявлен вектор эволюции российского социаль-
                                                        

1 Иванов Д. Общество как виртуальная реальность// Информа-
ционное общество. М., 2004. С. 387. 

2 Бек У. Национальное государство утрачивает суверенитет // 
Сумерки глобализации. Настольная книга антиглобалиста. М., 
2004. С. 49. 
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но-экономического базиса и, следовательно, нельзя устано-
вить его влияние на «надстройку», такая непретенциозность 
оправдана. 

Постмодернистская парадигма опирается на два факта, 
наличие которых нетрудно обосновать: Россия сегодня пред-
ставляет собой разрушающееся модерновое общество (или 
культуру); это разрушение происходит при сильнейшем воз-
действии Постмодерновой культуры Запада. Следствием 
становится достаточно сильное сходство происходящих в 
России культурных трансформаций с трансформациями, 
происходящими на Западе. В частности, В.Г. Федотова, от-
мечая несомненное сходство имеющих в настоящее время 
место ценностных сдвигов на Западе и в России, объясняет 
это тем, что хотя «Россия не переняла западные идеологии 
настолько, чтобы стать постиндустриальной страной», она 
«переняла многие внешние манеры и стили жизни, пытаясь 
следовать догоняющей модернизации»3. В итоге, заключает 
она, «факторами ценностных изменений в России и на Запа-
де является либертаризм, произведенный на Западе техно-
логической, а в России политической революциями, глобали-
зация посредством распространения идей товарного мира 
через неолиберализм и  массовую культуру и американская 
массовая культура как часть «мягкой мощи» США в услови-
ях отсутствия собственной»4. Другими словами, Постмо-
дерн пришел в Россию несколько иным путем, чем на Запа-
де; он не имеет под собой постиндустриального материаль-
ного основания и с этой точки зрения является «преждевре-
менным». Но культурных оснований оказалось вполне дос-
таточно, чтобы Постмодерн все-таки наступил. 

Не будет слишком трудным показать, что русская 
культура и наследующая ей советская имела не меньше 
                                                        

3 Федотова В.Г. Факторы ценностных изменений на Западе и 
в России //Вопросы философии, 2005. № 11. С. 20.  

4 Там же. С. 23. 
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оснований для Постмодернистского перерождения, чем 
современная ей западная. Тут следует прежде всего обра-
тить внимание на два аспекта Постмодерна. Во-первых, 
это именно Постмодерн, то есть Модерн должен ему 
предшествовать. Во-вторых, Постмодернистский дискурс 
предполагает значительную долю терпимости и даже 
предрасположенности к различным формам дискурса до-
модернистского или немодернисткого (оппонирующего 
ему). Далее особенно принципиально то, что в культуре, 
из которой вырастает Постмодернизм, немодернистские и 
домодернистские виды дискурсов должны быть достаточ-
но влиятельны, чтобы служить одним из компонентов пи-
тательной среды Постмодерна; Постмодернизм в значи-
тельной мере опирается на «почвенническую» интеллекту-
альную традицию или по крайней мере открыто симпати-
зирует ей. Следует также уточнить, что в общем массиве 
«традиции» особую роль играет многоплановое наследие 
языческой религиозности и вообще восприятия мира, ко-
торое нередко выступает в качестве недосягаемого (но же-
ланного) образца отношения к реальности, утерянного в 
«золотом веке» человечества. Причем можно даже утвер-
ждать, что для Постмодернистского дискурса Запада, язы-
ческое (античное) мировосприятие в ряде аспектов оказы-
вается гораздо более востребованным, чем средневековое 
христианское (хотя и то и другое относятся к традиции).  
Конечно, наличия только второго из перечисленных ас-
пектов недостаточно для вступления в «состояние По-
стмодерна»: не будь модернистского разрыва с традицией 
в прошлом, домодернистские виды дискурса вряд ли бы 
приобрели в современности столь ярко выраженную «си-
мулякровость» и не смогли бы привлечь к себе внимание 
вне ситуации крушения «великих проектов» Модерна.  

Это касается западного Постмодерна. Но это же верно 
и для Постмодерна российского. Действительно, трудно 
отрицать, что Советская Россия при всех оговорках была 
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безусловно модерновым обществом, представляя собой 
альтернативную западной версию Модерна. Это охотно 
признавали столь разные исследователи как Раймон Арон и 
Збигнев Бжезинский, и поэтому нет необходимости под-
робно останавливаться на аргументации данного положе-
ния. Иначе говоря, и российский Постмодерн следует после 
Модерна. Что касается традиционалистской (до- и немо-
дернистской) питательной среды российского Постмодерна, 
то в данном отношении Россия находится едва ли не в более 
«выгодном» положении, чем Запад. Точно так же, как труд-
но отрицать модерновый характер советского общества, не 
менее тяжело игнорировать тот факт, что во многих важных 
отношениях оно продолжало оставаться обществом тради-
ционным или что по крайней мере элементы традициона-
лизма были в нем весьма весомы. Соответственно, много-
плановая почвенническая интеллектуальная традиция в нем 
также никогда не угасала и часто оказывалась инициатором 
дискуссий о путях развития общества. Причем так же, как и 
на Западе, речь шла не только о христианской средневеко-
вой традиции, но и о традиции языческой, которую нередко 
пытались реконструировать, отыскивая ее остатки в сохра-
нившихся социальных структурах и культурном наследии. 

Иными словами, к концу XX в. российское общество 
имело ряд тех же культурных предпосылок для вступления 
в состояние Постмодерна, что и общества западные. Неко-
торое отличие заключалось в том, что западный человек, 
кроме всего прочего, имел возможность в полной мере 
пройти школу эпохи идеологий, в то время как советский в 
своей жизни сталкивался только с одной идеологией, кото-
рая по этой причине и собственно идеологией не совсем 
являлась. Советская идеология была довольно специфиче-
ским явлением, предназначенным для легитимации общест-
венного строя путем ссылки не на народный суверенитет, а 
скорее на объективные исторические закономерности. В 
идеократическом и отчасти традиционном советском обще-
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стве данный вариант идеологии поэтому был в меньшей 
степени ориентирован на то, чтобы предоставлять массам 
связную научную картину общества и проверять с помо-
щью этой доктрины соответствие деклараций своих из-
бранников их деяниям. Это соответствие как бы подразуме-
валось само собой. То есть советская идеология не выпол-
няла по крайней мере одной из функций западных идеоло-
гий – она не служила действительным инструментом связи 
между властью и политическим сообществом. Такая ее 
функция могла появиться только при наличии публичной 
демократической политики, чего, как известно, не было. 
Тем не менее, даже это отличие Советской России от Запада 
также оставалось в рамках Модерна. Исследователь идеоло-
гии L. Baradat замечал по поэтому поводу, что все совре-
менные общества «демократичны» по меньшей мере в од-
ном смысле этого слова. Все современные политические 
системы мотивационны, то есть лидеры пытаются мобили-
зовать своих граждан для воплощения политических, эко-
номических и социальных целей общества. Соединенные 
Штаты, Великобритания, Франция, Советский Союз, Япо-
ния, Китайская Народная Республика и все прочие совре-
менные политические общности, вне зависимости от разли-
чий между ними, имеют по меньшей мере одну общую чер-
ту: они очень заинтересованы в вовлечении своих граждан в 
мероприятия по осуществлению целей государства; их 
идеологии являются одним из главных средств, используя 
которые современные правительства мобилизуют массы5. 

Советская идеология успешно осуществляла функ-
цию «настоящей» идеологии, а именно способствовала фор-
мированию в массах доктринально-рационального мышле-
ния. Об этом свидетельствует хотя бы факт, что довольно 
многочисленные диссиденты марксистского толка, едва 
                                                        

5 См.: Baradat L.P. Political ideologies: their origins and impact. 
New Jersey, 1991. P. 2. 
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усомнившись в правомерности существующего строя, тут 
же начинали строить весьма логичные и рациональные док-
трины, отличавшиеся от официальной только тем, что ис-
ходили из немного иных аксиоматических положений.  Да-
лее следует отметить, что в России, как и на Западе, в тече-
ние второй половины XX в. нарастал разрыв между идеоло-
гией и действительным положением вещей, в результате 
чего официальная идеология приобретала характеристики 
симулякра. Но были и другие, более глубокие и уже специ-
фически русские предпосылки такого рода «Постмодер-
низации» советской идеологии. Не в последнюю очередь 
это, в терминологии В.Б. Пастухова, наличие в русской 
культуре такого специфического феномена как «русская 
идеология» – идейного образования, изначально ориенти-
рованного на западные концепции. «Русская идеология, – 
считает Пастухов, – как и любое общественное явление, в 
основу которого заложено антагонистическое противоре-
чие, осуществляет свое развитие в превращенной форме. 
Поэтому ей оказались присущи характерные для таких 
форм движения черты. Во-первых, это иллюзорность. Во-
вторых, «обязательное снятие» внутреннего противоречия 
через опосредование, в котором несовместимые крайности 
находят свое внутренне воплощение»6. Из этого следует 
своего рода «идеологическая шизофрения», а чтобы ее ней-
трализовать, нужна пусть и иллюзорная, но синкретичная 
цель, которая к тому же еще обладает характеристиками 
«абстрактности» и «надмирности».  

Такие специфические черты «русской идеологии» как 
«символичность», «надмирность», ориентация не на реаль-
ные социальные процессы, а на идейные образования, заим-
ствованные с Запада, отлично вписываются в Постмодерн с 
его «симулякрами» и «структурным законом ценности».  
                                                        

6 Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или 
новый путь?) // ПОЛИС, 2001. № 1. С. 52. 
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Что означает сочетание «символичности» с «надмирно-
стью» как не склонность строить политический дискурс на 
чем-то очень похожем на «симулякры», которые также суть 
символы, оторвавшиеся от реальности (мира)? Стремление 
«русской идеологии» обеспечить целостность обществен-
ного сознания говорит скорее о том, что сейчас, как и 
раньше, существует постоянная угроза распада этой цело-
стности на отдельные фрагменты и что, следовательно, в 
российских условиях это «Постмодернистское» состояние 
есть нечто вполне естественное. История показывает, что 
все «русские идеологии» так или иначе справлялись с зада-
чей обеспечения этой целостности, но делали это таким об-
разом, что Россия и до сей поры сохраняет в себе многооб-
разие этносов и их культур. Не это ли является идеалом По-
стмодернистского сознания, в своей критической версии 
отвергающего различного рода «центризмы»?  

Возвратимся к исходному пункту. 
Если мы признаем, что Россия, по крайней мере в 

культурном отношении, вступила в состояние Постмодерна, 
то из этого вытекает ряд вопросов, касающихся изучения 
современной российской политической мысли. И прежде 
всего – если мы понимаем под Постмодерном эпоху заката 
«метанарративов», то есть характерных для Модерна идео-
логий и утопий, то мы должны ответить на вопрос: что при-
ходит им на смену? Могут ли все явления из сферы совре-
менной российской политической мысли и сегодня описы-
ваться как идеологии и утопии или же некоторые из них 
представляют собой нечто принципиально иное, и для их 
описания требуются иные категории, если только не каче-
ственно иная парадигма? Исчерпывается ли специфика по-
литической мысли российского Постмодерна ее «симуляк-
ровостью»? 

Однако решение таких вопросов требует осуществле-
ния широкомасштабных исследований, и поэтому здесь мы 
ограничиваемся только их постановкой. 
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§ 2. ИДЕОЛОГИЯ И КОНСПИРОЛОГИЯ  
КАК СЕКУЛЯРНЫЕ ЕРЕСИ 

 
Исторические взаимоотношения идеологий и теорий 

заговора являются весьма недооцененным объектом иссле-
дования в обществознании. Теории заговора, равно как и 
отношение к ним оппонентов, – чрезвычайно любопытный 
и уникальный феноменом в истории общественной мысли: 
их достоинства и недостатки рассматривают почти исклю-
чительно с психологической и моральной точки зрения, 
признавая, что никакой рациональной критики они не вы-
держивают. Молчаливо подразумевается, что традицион-
ный оппонент теории заговора – идеология – находится в 
более выгодном положении. Однако в действительности 
теории заговора всегда была естественным дополнением 
идеологий и их конкурентами в борьбе за психологически 
убедительное объяснение Истории. Приверженцы теорий 
заговора и сторонники идеологий с таким неприятием от-
носятся друг к другу потому, что демонстрируют одинако-
вую неэффективность в самом важном для человека вопро-
се: не находят веских моральных оснований предпочесть 
добро злу. Поэтому теории заговора и идеологии – две се-
кулярные ереси, которые в равной мере претендуют на 
христианское наследие европейской культуры и при этом 
закономерно воспринимают оппонента как «проклятую 
сторону вещей». 

Несмотря на официальное пренебрежительное отно-
шение к разнообразным теориям заговора, интерес к ним в 
последние годы не только не снижается, но, напротив, рас-
тет. Наверное, все современную политическую мысль мож-
но даже условно разделить на теории заговора и «все ос-
тальное», причем приверженцы «всего остального» счита-
ют своим долгом осуждать теории заговора. В этом повсе-
местном осуждении есть что-то от религиозного мировос-
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приятия. Ставшая едва ли не признаком хорошего тона 
фраза «я, конечно, не верю в теории заговора» напоминает 
ритуальное отречение от дьявола и всех дел его, совершае-
мое при крещении. 

Тем не менее, теории заговора, эти изгои приличной 
политической мысли, ее «проклятая сторона», вовсе не ис-
чезают. Есть основания вслед за А. Дугиным утверждать, 
что в течение последних 15 лет конспирология стала мейн-
стримом и даже более того – основой всей российской по-
литики: «Левые верят в заговор пятой колонны Запада, 
либералы — в заговор красно-коричневых. И все, дальше 
разговор не идет. Почему развалился СССР? Заговор Запа-
да. Почему пошли не так реформы? Красно-коричневые»1. 
Но это верно не только для нашего века: формой тайного 
общества с его заговорщическими практиками и ментали-
тетом с равным успехом пользовались сторонники самых 
разных воззрений, от реакционеров до либералов еще в по-
запрошлом веке. «Тайная власть тайных организаций 
очень скоро превращается в архетип политического созна-
ния XIX в.», – замечает И.А. Исаев2. 

Теории заговора, равно как и отношение к ним оппо-
нентов являются чрезвычайно любопытным и уникальным 
феноменом в истории общественной мысли в следующем 
отношении: их достоинства и недостатки рассматривают 
почти исключительно с психологической и моральной то-
чек зрения, признавая, что никакой рациональной критики 
они не выдерживают. 

Психологически объясняется популярность теорий 
заговора: они понятны, не требуют непременного наличия 
образования, дают ясную и непротиворечивую картину ми-
                                                

1 Мунипов А. А власти скрывают // http://www.bg.ru/article/6210/ 
(10.12.2007 г.). 

2 Исаев И.А. Politica hermetica: скрытие аспекты власти. М., 
2003. С. 425.  
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ра запутавшемуся маленькому человеку. Но они также спо-
собны увлечь и интеллектуалов, склонных к построению 
изощренных концепций. Конспирологии приписывается 
мужественное желание выяснить смысл происходящего в 
рамках происходящего. Равно как и искренняя вера в то, 
что происходящее имеет смысл и производится на вменяе-
мых основаниях – пусть даже зловещих и корыстных. А 
поиск смысла говорит о наличии духовности. 

Однако гораздо чаще встречается столь же морально-
психологическая по характеру обличительная критика тео-
рий заговора. 

Конспирологов обвиняют в умственной ограниченно-
сти, ибо для людей с конспиративистским менталитетом 
заговор становится единственной моделью перемен в исто-
рии, а теории заговора – единственной формой историче-
ских объяснений. Искатели заговоров неадекватно воспри-
нимают мир: они отказываются принимать вещи такими, 
какие они есть, а смотрят глубже и ищут скрытые причины. 
Их мышление поверхностно, поскольку они склонны нахо-
дить виновников, вместо того чтобы изучать сложную со-
вокупность явления3. Считается, что адепт теории заговора 
легко поддаётся манипуляции, хотя сам при этом уверен, 
что непоколебим как утес. В то же время теория заговора 
парализует деятельность её приверженца: он часто не в 
состоянии активно действовать, поскольку постоянно по-
дозревает, что планируемые им действия как раз преду-
смотрены планом «заговорщиков». 

Но главная претензия, которую предъявляют конспи-
рологам, это неадекватная оценка людей и их поведения. С 
одной стороны, они явно переоценивают способности 
«злых гениев», отвергая ошибки, недосмотры, а то и глу-
                                                

3 Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский мента-
литет //http://vivovoco.rsl.ru/w/papers/ecce/consr.htm (10.12.2007). 
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пость. С другой – недооценивают с точки зрения мотива-
ции: любые «позитивные» мотивы отбрасываются как 
лицемерные, а главным двигателем истории считается 
жажда власти, денег и плотских утех. Конспирологи ис-
кренне верят в универсальность и безошибочность подхо-
да Cui bono? («кому выгодно»). Возможность неожидан-
ной побочной» выгоды они отметают: если, например, в 
результате Французской революции евреи получили гра-
жданские права, значит они ее и устроили. Видимость для 
конспирологов обманчива, «жизнь – инсценировка, люди 
неискренни, носят маски и прикидываются, то есть кон-
спирологов упрекают в резко негативном отношении к 
человеческой природе, в неверии в доброту человека. 
Конспирологов, как это фактически делает С. Жижек4, уп-
рекают также и в трусости. Производимое ими удвоение 
социальных субъектов свидетельствует о страхе бороться 
с реальным врагом: гораздо легче разоблачать мифические 
заговоры. Мизантропия конспирологов сопровождаются 
откровенной паранойей, ибо во всем им видится подвох, 
сговор и злой умысел, доказательством которого является 
само отсутствие доказательств («все уже уничтожили»). И 
вообще конспиролог это психически ненормальный чело-
век. Как откровенно выразился С. Кургинян, «я видел од-
ного специалиста по теории заговора: эти люди постепен-
но искривлялись, голова поворачивалась как-то в сторону, 
глаза округлялись... Это была первая фаза, на второй они 
переставали чистить обувь, что было очень заметно. 
Дальше это развивалось любым возможным способом вот 
в этом поле»5. 
                                                

4 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.,2003. С. 21. 
5 Лекция Сергея Кургиняна: Логика политического кризиса в Рос-

сии // http://www.gtmarket.ru/laboratory/publicdoc/gtmarket/2006/435 
(10.12.2007). 
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В итоге теория заговора оказывается не просто опас-
ной иллюзией разума, но и интеллектуально-моральной 
психопатологией. Ни много, ни мало, очень распростра-
ненный тип политического дискурса объявляется опасным 
психическим отклонением! Из этого следуют два крайне 
неприятных вывода: 

а) если теория заговора становится мейнстримом, то 
это значит, что наши современники в подавляющем боль-
шинстве склонны к безумию и моральной патологии, не 
ясно, чем же объясняется популярность этого дискурса су-
масшедших и моральных уродов; 

б) если есть безумие, значит молчаливо подразумева-
ется и норма, однако что же тогда является интеллектуаль-
но-моральной нормой в области политического дискурса? 

Ответ на первый вывод-вопрос, сразу приходящий в 
голову, звучит приблизительно так: теории заговора попу-
лярны потому, что в эпоху Постмодерна влияние идеологий 
ослабевает и наступает реванш доидеологических форм по-
литического мышления. Это одновременно ответ и на вто-
рой вывод-вопрос: молчаливо подразумеваемой нормой в 
области политического дискурса является идеологическое 
мышление. Однако такие ответы сами по себе сомнительны. 

В действительности, теории заговора вряд ли можно 
отнести к домодерновым политическим дискурсам. Они, 
конечно, появляются в эпоху, предшествующую эпохе рас-
цвета идеологий – в век Просвещения и Великой француз-
ской революции. Примерами тому являются разоблачи-
тельные работы аббата О. де Баррюэля, Дж. Робинсона, 
Ж. де Местра и др. Однако теории заговора – такой же про-
дукт Просвещения и Модерна как идеологии. Антипросвети-
тельские инвективы противников революции и обличителей 
мирового заговора масонерии в сущности опирались на про-
свещенческие представления об истории и обществе: теория 
заговора копировала теорию общественного договора. 



Глава 3. Мыслить о будущем 

 274 

На первый взгляд, идеология в ее классическом, мо-
дерновом виде антагонистична теориям заговора, посколь-
ку имеет дело с безличными историческими процессами. 
Однако наш язык и здравый смысл даже безличные явления 
вроде прогресса, классов, наций, социальных институтов 
(не говоря уже о сугубо природных явлениях) наделяет 
личностью и волей. Прогресс идет или тормозится, классы 
борются, нации восходят к величию или деградируют, со-
циальные институты сопротивляются изменениям или их 
поощряют и т.д. Отсюда остается только шаг до удвоения 
субъектов политики, то есть до построения очередной тео-
рии заговора. Поэтому даже в век великих идеологий поли-
тическое было доступно обычному человеку, не теоретику, 
в субъектных, а не безличных категориях – в терминах тео-
рии заговора. Любое политическое действие, сколь угодно 
публичное, в своей подоплеке есть все тот же заговор. Эта 
ситуация в настоящее время еще более усугубляется «паде-
нием публичного человека» и господствующим стремлени-
ем представить политику чуть ли не как интимное дело, в 
котором важна только искренность действующего и его 
моральные качества, а не суть действий и рациональное 
содержание программ. Поскольку за этой завесой интимно-
сти все-таки ощущается какая-то политика, закономерно 
подозрение, что она в действительности творится заговор-
щиками, которые в своем кругу не просто «совместно ды-
шат» (конспирируют), но предлагают и осуществляют не-
кие рациональные программы. 

Таким образом, теория заговора и в эпоху Модерна 
была естественным дополнением идеологии и ее конку-
рентом в борьбе за психологически убедительное объяс-
нение Истории. Точно так же и сейчас она предполагает 
наличие некоей тайной, но умопостижимой истины, из-
вестной узкому кругу посвященных, некий гнозис. Но не 
является всякое сообщество эпохи сетевых структур обла-
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дателем такого гнозиса? Прежде всего экспертного, к ко-
торому власть может прислушиваться, а может и нет. 
Эксперты самых разных отраслей соревнуются за то, что-
бы власть обратила внимание именно на их гнозис. Это 
особенно актуально, когда, как утверждается, в постинду-
стриальном обществе возрастает роль информации. И как 
вообще в эпоху Постмодерна что-нибудь объяснить без 
теории заговора?  

Теории заговора и идеологии изначально представля-
ли собой не более и не менее чем два способа психологиче-
ски и интеллектуально справиться с ужасом обнаружения 
Истории. Этот ужас возник в Новое Время и был вызван уте-
рей ответа на вопрос: имеет ли история смысл и кто ее хозя-
ин? Кто или что управляет историей и нашими судьбами? 

Это были вопросы уже секулярного, постхристиан-
ского сознания: для христианина они давно решены. Хозя-
ин истории – Бог, а его невольный подмастерье – Дьявол. 
История движется божественным провидением, ее начало 
известно, финал предсказан, а цели ясны. 

Ужас Истории – это ужас секулярного сознания или, 
точнее, сознания смертельно уязвленного плодами секуля-
ризации. Просветители первыми столкнулись с этим ужа-
сом: их историографическая мысль обычно обнаруживала 
такую «истину вещей», которая приводила в отчаяние. Это 
была популярная «истина» насчет мелких и пагубных стра-
стей, движущих поведением людей и, следовательно, исто-
рией. Поэтому история в глазах просвещенческого иссле-
дователя не имела тайн: в свете плоского и самоуверенного 
рационализма и довольно незатейливой психологической 
теории все представлялось ясным. Историографический 
дух Просвещения в лице Юма, Гиббона и Вольтера везде в 
истории находил только повторение человеческой глупости 
и цинизма – и смог противопоставить им только скепти-
цизм и иронию. 
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Идеологии появились как ответы на вопросы бытия и 
на вызов «ужаса Истории». Возникновение идеологий ста-
ло возвышенной реакцией на цинизм и волюнтаризм позд-
него Просвещения. Идеологии казались спасением от лич-
ностного произвола великих или не очень личностей, мня-
щими себя владыками жизни и смерти людей. Лучше уж 
законы истории, чем такой произвол, даже если эти законы 
и вызывают опасения своей безликостью. Просвещенческая 
конспирология потерпела временную неудачу в борьбе за 
символическое доминирование: идеологии начинают вос-
приниматься как отказ от цинических просвещенческих 
теорий в пользу историцизма как более перспективного, 
оптимистического, высокоморального и гуманного миро-
воззрения. Идеологии гордились именно своим здравым ра-
зумом и психологической вменяемостью. Более того, они 
ставили своей целью восстановить эту самую адекват-
ность восприятия и вменяемость. Все «большие» идеоло-
гии Модерна претендовали не просто на рациональность, а 
на научную рациональность. Подразумевалось, что полити-
ческие программы являются не просто выражением частно-
го или группового интереса, а результатом адекватного по-
стижения социальной реальности, законов истории и обще-
ства. Историцизм идеологий, сопровождавшийся совер-
шенно новым ощущением тотальности исторического про-
цесса, в котором история вновь получала цель и смысл, да-
вал необходимую для достижения психологического ком-
форта чувство уверенности в будущем. Ключевые понятия 
идеологий относились к реально существующим социаль-
ным феноменам, начиная классами и их интересами, на-
циями и заканчивая какими-либо объективными процесса-
ми, происходящими в сфере экономики, науки, культуры, 
техники и т.д. Наконец, политики эпохи господства идео-
логий апеллировали к рациональным аргументам, что по-
зволяло их сторонникам и противникам осуществлять про-
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цедуру верификации. Адепт идеологий таким образом по-
лучал еще одно подтверждение своей разумности и психи-
ческой адекватности. 

Вскоре, однако, оказалось, что приверженность идео-
логии вовсе не является гарантом действительной разумно-
сти и психической адекватности. Уже во второй половине 
XIX в. К. Маркс, критикуя идеологии, усомнился в адек-
ватности даваемого ими описания реальности. Иными сло-
вами, это было сомнение как раз в психической вменяемо-
сти адептов идеологий – пленников «иллюзорного созна-
ния». Обнаружилось, что тонкий покров идеологий до поры 
до времени скрывает под собой широчайшие пласты не-
рефлексируемого (вроде неосознаваемой классовой анга-
жированности), просто «бессознательного» (например юн-
говских архетипов), а также и вовсе мифологического (и 
хорошо, если б это был просто, скажем, «миф насилия» как 
у Сореля) содержания. 

Когда выяснилось, что и законы истории вовсе не 
дают гарантий от произвола и прочих бедствий, наступил 
«психотический срыв», одно из проявлений кризиса куль-
туры, которое в политике привело к росту популярности 
теорий заговора. Теории заговора берут реванш в старой 
конкуренции с идеологиями за право давать психологиче-
ски убедительное объяснение истории вообще и жизни ма-
ленького человека в частности.  

Если последовательно проводить параллели с психо-
патологией (а именно так и делают критики теорий загово-
ра, упрекающие конспирологов в параноидальности), то 
фрейдовский психоанализ утверждает, что паранойя – это 
попытка выздороветь. После психотического срыва пара-
нойяльная конструкция является попыткой субъекта заново 
установить порядок во вселенной. 

Но выздороветь от чего? От морального шока Мо-
дерна, с которым не смогли полностью справиться безлич-
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ные идеологии, предлагавшие зрелище какой-либо версии 
Абсолютной идеи, шествующей к самопознанию через го-
ры трупов. С этой точки зрения, теории заговора стали мо-
рально-религиозным протестом, не то чтобы не приемлю-
щим «слезинки ребенка», но апеллирующим непосредст-
венно к индивиду с его личной судьбой. Как заметил Ха-
ким-Бей: «Заговоры являются симптомами великих “сле-
пых сил” (и, следовательно, полезны, по крайней мере, как 
метафора), но они также возвращаются к этим силам и ино-
гда даже влияют или заражают их. На самом деле заговоры 
не являются способом, с помощью которого творят Ис-
торию, а скорее – частями бесчисленного множества спо-
собов создания наших многочисленных историй»6. 

В данном отношении цинизм и видимое неверие кон-
спирологов в благие мотивы творящих историю индивидов-
заговорщиков все-таки выглядят человечнее безличных идео-
логий и религиознее их. Заговоры возможны и во имя добра. 

В известном смысле теории заговора стали более ра-
дикальным средством восстановления психической нормы. 
В них не осталось места необъяснимому, непознаваемому, 
именно за это в конечном счете их отвергали. Идеологии 
все-таки оставляли место иррациональному, тогда как тео-
рии заговора элиминировали иррациональное в самом бо-
жественном плане истории. С точки зрения модернового 
историцизма, это была жуткая ересь, поскольку божество 
Истории просто отрицалось.  

Проблема заключается в том, что, в конечном счете, 
конспирологи лишь согласились последовательно играть по 
правилам политического мышления Модерна. Они прини-
мают за последнюю, окончательную данность провозгла-
шенные уже давно теоретиками капитализма и Модерна 
                                                

6 Хаким Бей. Онтологический статус теории заговора // 
http://dark.gothic.ru/resist/text/ontolog.html (10.12.2007 г.). 
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крах святынь, холодную воду эгоистического расчета, в 
которой утонули все романтические порывы, утрату тепло-
ты социальных связей, вытеснение «общины» «общест-
вом», а «жизненного мира» «системой» и т.п. Для сторон-
ников теории заговора это в итоге означает, что Истории 
нет. Для них реальность Модерна это исключительно ре-
альность человека, а вернее, того, что сотворил Модерн с 
человеческой душой. Не удивительно, что такое испорчен-
ное человечество крайне уязвимо перед заговорщиками, 
преследующими свои таинственные цели. И вот за это ис-
креннее принятие окончательности и всеобъемлющести 
состояния «падшести» модернового человека сторонников 
теорий заговора провозглашают едва ли не сумасшедшими. 
Но за этим упреком в сумасшествии (паранойе), на самом 
деле стоит гораздо более фундаментальное обвинение в 
чем-то сродни продажи души дьяволу. Ведь если кроме 
падшести модернового человека, кроме проявления его гре-
ховности в Истории ничего нет, то дьявол прав и непре-
менно победит. Как писали Л. Повель и Ж. Бержье каса-
тельно эзотерики фашизма: «Черный Орден и мог, и дол-
жен был взять верх над цивилизацией лицемерных эгои-
стов, цивилизацией, павшей до уровня пошлых, плотских 
вожделений, прикрытых для приличия жалким листиком 
ханжеской морали. Но она же не была только этим»7. Оп-
поненты теорий заговора, таким образом, настаивают имен-
но на том, что наша цивилизация не является «только этим», 
не исчерпывается падшестью модернового человека, и по-
этому у нее есть История с ее возвышающим смыслом. 

Но тогда не выходит ли, что соперничество идеологий 
и теорий заговора – это борьба двух типов квазирелигий, 
берущих свое начало в эпоху Просвещения и вполне сформи-
                                                

7 Повель Л.,. Бержье Ж. Утро магов // http://sufism.ru/libr/txt/utro/5.htm 
(10.12.2007 г.). 
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ровавшихся в эпоху Модерна? Не случайно первые в истории 
тайные организации заговорщиков, ставящих себе глобальные 
цели, имели мистически-религиозный характер. И.А. Исаев 
замечает, что образцом для подражания всех последующих 
тайных обществ были иезуиты. Масоны, иллюминаты, кар-
бонарии – все подражали иезуитам. С другой стороны, имен-
но в недрах тайных обществ вызрели прототипы модерновых 
идеологий, поскольку использование определенных особен-
ностей религиозной структуры в светских целях, с точки зре-
ния И.А. Исаева, вело к возникновению идеологий, мирских 
религий, адепты которых пытались создать рай на земле8. 
Иными словами, идеологическо-утопическое и заговорщиче-
ское мышление вырастают в действительности из одного 
корня и одних практик. Тем не менее, идеологи довольно бы-
стро отмежевываются от заговорщиков и даже приписывают 
им психическую патологию. Причина в том, что изначальные 
версии теорий заговора – это оккультно-эзотерические вер-
сии, постулирующие наличие альтернативных Богу и Исто-
рии «хозяев» или «королей» Мира, тайно управляющих ми-
ром высших рас и т.п. На заре Нового Времени такие пред-
положения еще не казались фантастическими: многие верили 
и в Бога, и в дьявола. В эпоху Модерна они уже воспринима-
лись как бред тревожащего и неясного происхождения, кото-
рый в отдельных случаях может стать крайне опасным (фа-
шизм, национал-социализм и т.д.). 

Накал противостояния «заговорщиков» и «идеоло-
гов» обусловлен происхождением идеологий и теорий за-
говора как «заместителей» религий традиционного общест-
ва, что в отношении идеологий и теорий заговора никогда 
не отрицалось9. Если перевести этот спор на язык религи-
                                                

8 Исаев И.А. Politica hermetica: скрытие аспекты власти. М., 
2003. С. 422. 

9 В частности, А. Дугин пишет о конспирологии в таких же выра-
жениях, в каких принято писать о происхождении идеологий: «кон-
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озных понятий, то теории прогресса могут восприниматься 
как учения о замыслах доброго божества, тогда как кон-
спирологические теории – как культы поклонников боже-
ства злого, утонченно и извращенно рационального и т.д., 
и т.п. Обратное также верно. 

С этой точки зрения, идеологии являются разновид-
ностями веры в секулярный вариант Провидения при со-
хранении также и веры в достоинство человека, правда при 
констатации утраты или ослабления религиозных чувств. 
Идеологическое мировосприятие открыто допускает эле-
мент непредсказуемости и иррациональности в Истории, да 
и саму Историю как таковую. Можно познать тенденции и 
законы развития в целом, но за ними не обнаруживается 
чей-то замысел и воля. И это оставляет простор для свобо-
ды выбора. Но все-таки такое мировосприятие психологи-
чески уязвимо по крайней мере в одном пункте: не ясно 
какое место занимает в истории отдельный человек. В лю-
бом случае, это место не слишком велико, чтобы выбор од-
ного радикально повлиял на ход Истории: даже великие 
личности – не более чем ее орудия. Тогда какова же моти-
вация выбрать добро или зло, если от личного выбора зави-
сит так мало? Божество Истории слишком несоразмерно 
человеку, равнодушно к нему и не может поддержать его в 
таком предприятии.  

Теории заговора с их фактическим неверием в Про-
видение, делают также упор на греховность человека, его 
падшесть и утрату религиозной морали. Разочарование в 
человеке и отрицание божественного плана Истории с вы-
                                                                                            
спирология в большинстве случаев сопряжена со “светским”, “лаиче-
ским”, “нерелигиозным” отношением к логике истории. Но одновре-
менно типичное конспирологическое сознание на практике пропитано 
и пониманием неизбежности такого поворота событий, что очевидно 
является рудиментом сакрального мировоззрения». (Дугин А. Конспи-
рология // http://my.arcto.ru/public/consp/consp3.htm  (10.12.2007 г.). 
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сокой степенью вероятности приводит к апелляции к не-
ким посюсторонним «хозяевам мира», в конечном счете – 
к «Князю мира сего» или его светскому заместителю, к 
оккультно-магическим манипуляциям как средству дос-
тижения целей. Если нет Провидения или «законов исто-
рии», то почему бы событиям не подчиняться магическо-
му воздействию?10 В более приземленном варианте плос-
ко-рационалистическое мировоззрение теоретиком заго-
вора, однако, оставляет возможность борьбы со злом в 
любом облике. Традиционный упрек «идеологов» адептам 
теорий заговора в том, что они повержены параличу воли, 
по меньшей мере не учитывает одно обстоятельства: если 
есть заговор злых сил, то ему можно противопоставить 
заговор добрых и самому принять в нем участие. Если у 
зла есть рационально просчитанный план действий, то его 
можно рационально же разоблачить. Парадоксально здесь 
то, что при неверии в добрую или хотя бы нейтральную 
человеческую природу у адепта теории заговора нет вес-
ких моральных оснований предпочесть добро злу. Если же 
такое предпочтение осуществляется, то это такой же ир-
рациональный выбор, как и у сторонника какой-либо 
идеологии.  
                                                

10 В связи с этим характерно замечание А. Проханова о том, 
что «…следует обратить внимание на семантику самого слова 
“заговор”, точнее – на его смысл как “волхования”, “приворота”, 
“магии”. Политический заговор построен на тех же принципах, 
как и любое магическое действие, а именно – на неких ритуаль-
ных манипуляциях, способных привести к неожиданному для 
широкой публики результатам. Этому служит и тема “убийства 
кровавым режимом детей” в Беслане, напоминающее избиение 
новозаветных младенцев царем Иродом. Из последних “магиче-
ских действий” Проханов выделил убийство Анны Политков-
ской, отметив его безусловно ритуальный характер, вызывающий 
инфернальные силы». (Истина где-то рядом //  
http://www.pravaya.ru/dailynews/9376?print=1 (10.12.2007 г.).  



Идеология и конспирология как секулярные ереси 

 283 

И вот в этом-то иррациональном выборе добра и зла 
заключается главная тайна как теории заговора, так и идео-
логии. «Заговорщики» и их оппоненты с таким неприятием 
относятся друг к другу потому, что подспудно ощущают 
друг в друге одинаковую несамодостаточность в самом 
важном для человека вопросе. Это две секулярные ереси, 
которые потому не могут окончательно победить друг дру-
га, что в равной мере претендуют на христианское наследие 
европейской культуры. 

Удивительнее всего то, что в настоящее время нельзя 
назвать ни одной из действительно влиятельных идеологий 
или научных теорий, ни даже их совокупности, от лица ко-
торых могли бы выступать противники теорий заговора, 
претендуя таким образом на статус некоей ортодоксальной 
религии. Тем не менее, такая претензия все равно незримо 
присутствует в их обличениях. Но что же тогда стоит за 
этой претензией? Только лишь вера в то, что такие идеоло-
гии и теории в принципе возможно создать. Иными слова-
ми, это вера в возможность обретения некоего трансцен-
дентного смысла всего происходящего с людьми и миром. 
Вера в то, что Бог все-таки остался в мире и продолжает 
принимать участие в его судьбах, хотя и не интересуется 
отдельными людьми, в наше время борется с представлени-
ем, что если Бог и есть где-то, то за пределами мира, а по-
могает он лишь отдельным людям в их выборе между доб-
ром и злом. В этом и заключается смысл старого противо-
стояния между противниками теорий заговора и их сторон-
никами.  
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§ 3. ОБЩЕСТВО БЕЗ УТОПИЙ 
 

Возможен ли более эгалитарной и справедливый про-
ект Современности нежели тот, который предлагает либе-
ральный консенсус капиталистической миросистемы и Со-
временности-Модерна? На чем может быть основана леги-
тимность этого проекта? Или, иными словами, что совре-
менное общество готово трансцендировать в политике, в 
какие аксиомы оно готово верить? 

Начнем с функции ускользания от определений, с то-
го, что ключевые понятия общественных наук – демокра-
тия, общество, свобода, капитализм, справедливость и т.п. – 
принципиально не определимы до конца. Эти понятия ухо-
дят в трансцендентное. Собственно эта расплывчатость, 
множественность смысла имеет важную функцию – она 
является условием возможности диалога, создания интер-
субъективного пространства. Любой язык невозможен без 
молчаливых, не обсуждаемых аксиом, из которых выводит-
ся все остальное, без минимума интуитивного взаимопони-
мания опирающегося на то, что называется здравым смыс-
лом. Поэтому в любой дискуссии возникают естественные 
проблемы с определением ключевых понятий, особенно 
современности, либерализма или демократии, которые яв-
ляются самыми идеологизированными понятиями общест-
вознания. Сейчас эти понятия зашли в содержательный ту-
пик. Вчерашние концепты в виде идеологий в обществоз-
нании и реальной политике не работают. Приставки пост- и 
нео- ситуацию только усугубляют, мало что добавляя к со-
держанию понятий, которые они должны дополнить и ис-
править. Умножение сущностей без необходимости пре-
вращается в интеллектуальную имитационную игру, кото-
рая никак не соотносится с реальностью и во многом носит 
имитационный характер.  

Проблема видится в том, что политические понятия и 
аксиомы делегитимированы в результате сведения транс-
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цендентного к имманентному. Когда ключевые, самооче-
видные метафоры-понятия обществознания ставятся под 
вопрос, когда оказывается что самоочевидности нет, а есть 
1000 определений и интерпретаций, возникают серьезные 
проблемы и с эвристическим потенциалом исчерпанных 
понятий, и с легитимностью социальной реальности, кото-
рую они призваны описывать. Иными словами, опреде-
ляющее свойство ключевых понятий – это их способность 
ускользать от окончательных рациональных определений. 
Поэтому демократия, современность, либерализм, комму-
низм – это больше символы веры, нежели рациональные 
понятия. И чем больше в них рациональности и определен-
ности, тем ограниченней их способность легитимировать 
социальную реальность, институты и практики.  

Когда детскими вопросами прервут самореферен-
цию любой общественной теории (все они непроверяемы 
опытным путем), самым реальным, что останется в ее за-
щиту и на чем будет держаться ее легитимность – это 
апелляция к самоочевидности. А последний ответ, к кото-
рому все сводится, потому что это естественно, самооче-
видно и тождественно «здравому смыслу». То есть наибо-
лее легитимно и реально самоочевидное, то, что не нуж-
дается в доказательстве.  

Представительная демократия со всеми ее «прилага-
тельными» – это доминирующий в Современности код по-
литической реальности, остальное пока гипотезы и утопии. 
Например, Ф. Анкерсмит пишет, что репрезентативная де-
мократия как «принципиальная непринципиальность», как 
нормативный механизм согласования интересов, который 
помог Европе найти политический инвариант для буржуаз-
ного (современного) общества между абсолютной монар-
хией и гражданской войной, трансцендировался принципом 
историзма1. Интегрирующий исторический миф позволил 
                                                

1 Анкерсмит Ф. Репрезентативная демократия. Эстетический 
подход к конфликту и компромиссу // Логос, 2004. № 2. 
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выработать такие понятия как государство, нация, граждан-
ское общество, общественный договор и т.д., сделав дис-
куссии идеологическими и введя их в новые легитимные 
институциональные рамки. 

Но любые идеи профанизируются, когда реализуются 
(овеществляются) в социальных институтах. Как справед-
ливо заметил Б.Г. Капустин, «объективация ценностей» 
путем их отождествления с определенными историческим 
институтами ложна2. Идеи автономны от реальности, ото-
ждествление с социальной реальностью является исчерпа-
нием идеи. Например, транзитологический рецепт внедре-
ния институтов демократии, свободы слова, разделения 
властей, выборов, рынка вовсе не ведет автоматически к 
легитимности либеральной демократии там, где ее нет. И 
институты сами по себе не ведут к производству соответст-
вующего типа ценностей. 

Упрощая проблему, можно сказать, что легитимация 
в политике является эрзацем трансценденции. Политиче-
ская легитимация чего-либо без трансценденции этого «че-
го-либо» невозможна. Обществознание со времен Просве-
щения мыслит бинарными кодами, и код Недемократия-
Демократия лишь одна из ипостасей главной оппозиции – 
Профанное-Сакральное или Имманентное-Трансцендент-
ное. При этом трансцендентное есть нечто принципиально 
необъяснимое до конца, загадка, миф, вера, иррациональ-
ное и т.п. Объяснение трансцендентного аналогично его 
развенчанию, профанизации.  

Мысль о легитимации через трансценденцию являет-
ся ключевой для развертывания всех прочих мыслительных 
схем более прикладного уровня. Проблема в том, что при-
рода власти и любого политического порядка (будь то де-
мократия, миросистема, либерализм, коммунизм) состоит в 
том, что она не может полностью принадлежать порядкам 
                                                

2 Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М., 2004. С. 61. 
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тех институтов и представлений, стабильность которых она 
призвана обеспечивать, то есть быть полностью профанной 
и рациональной. Как только власть начинает полностью 
принадлежать посюстороннему пространству повседневно-
сти, как только ее механизм становится прозрачным для непо-
священного взора, она превращается в хрупкое «послевла-
стие», которое разрушается первым же преступлением не-
зыблемых прежде ценностей, запретов и порядков.  

Проблема капиталистической миросистемы именно 
в том, что она слишком успешна, в том, что она институ-
ционально и ценностно в общем и целом осуществлена в 
современном мире. Но эта глобальная материализация 
сыграла с ней злую шутку, так как в обществе прогресса 
высшей легитимностью обладает то, чего еще нет, будь то 
царство небесное или коммунизм, или незавершенная де-
мократия. Иными словами, либеральный призыв к соци-
альным переменам во имя более рационального и спра-
ведливо устроенного общества в системе модерна априо-
ри переигрывает апологетику статус-кво, сколь бы оно ни 
было достойным. При этом современными интеллектуа-
лами, движимыми страстью к приобретению символиче-
ского капитала, почти не учитывается амбивалентность 
любых социальных изменений, то, что прогресс легко 
может стать регрессом и упадком, чему не раз была сви-
детельницей человеческая история, метко названная в 
свое время А. Герценом «автобиографией сумасшедше-
го». И вместе с тем капиталистической миросистеме се-
годня нет принципиальных вызовов, связанных с транс-
ценденцией неких альтернативных оснований человече-
ского жизнеустройства. Критические мысли, связанные с 
неравенством периферии и центра, с неудовлетворенно-
стью либеральным консенсусом и мировым разделением 
труда, не являются фатальными для капиталистической 
миросистемы. Ее слабое звено – снижение общей леги-
тимности как следствие ее практической реализации. 
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Легитимность (и политическая, и интеллектуальная) 
суть избыток, что-то сверх и помимо того, что она леги-
тимирует. Именно поэтому предельные основания власти 
и политики всегда уходят в трансцендентное. Эффектив-
ная власть метафизична в отношении закрепляемого с ее 
помощью порядка вещей. Поэтому, например эффективная 
демократия a la США и Европа, советский путь, неолибера-
лизм, не столько набор неких истинных и универсальных 
для человечества практик и институтов, которые можно 
«найти и вычислить», сколько лежащий в их основе транс-
цендентный политический Символ Веры.  

Трансцендентное в политике выступает и как мифи-
ческое, и как религиозное, и как идеологическое. Основная 
проблема сегодня – это профанизация всех ключевых про-
ектов современности: либерального консенсуса, и неолибе-
рализма, и коммунизма, и альтерглобализм, и т.д. Вопрос 
не в том, какой проект истинный, а в том, как сделать аль-
тернативные проекты сакральными и утопичными. Без это-
го они никогда не будут реализованы. 

И здесь представляется существенным, что совре-
менные общества базируются на утопической идее пози-
тивного прогресса, которая по сути социально и технологи-
чески возможное сделала общественно необходимым. 
Осуществление возможного стало базовой потребностью и 
принципом. Возможности и ожидания стали полноправной 
частью социальной реальности, а не удачей, чудом, мило-
стью короля и т.д. Люди научились оценивать социальные 
институты, включая государство, исходя из их новых воз-
можностей (научных, управленческих, технологических), а 
не статус-кво. Возможности вошли неотъемлемой частью в 
социальную реальность. И политика, и экономика впали в 
зависимость от финансовых и интеллектуальных фьючер-
сов. Они легитимируются надеждами на улучшающие из-
менения, которых не питали люди, жившие в традицион-
ных обществах, подчиненных естественным циклическим 
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циклам. И несправедливость здесь стала интерпретировать-
ся уже не как ухудшение статус-кво, а наоборот, как его 
сохранение, как нереализованность возможностей и на-
дежд, как отсутствие изменений к лучшему. Именно это мы 
сегодня наблюдаем в миросистеме: возможностей для 
улучшения все больше, но они не используются, либо ос-
таются монополией незначительного меньшинства.  

Интеллектуальная ситуация подобна известной из 
анекдота, когда воздушные шарики все те же – зеленые, 
красные, синие, но уже почему-то не радуют, даже если 
они и не лопнули. Отсюда проблема, состоящая не 
столько в кризисе политического статус-кво, сколько в 
потере им утопического измерения, способности давать 
надежды на что-то большее. Демократия и либерализм 
осуществлены, то есть профанизированы в современном 
мире. Они стали частью повседневности. Но повседнев-
ность не обладает потенциалом легитимации, нужны но-
вые надежды и возможности, представить которые демо-
кратия и либерализм не могут, поскольку кардинально 
лучше уже не бывает. Если только не изобрести лекарст-
во от всех болезней, машину будущего или неограничен-
ные источники дешевой энергии. Но общество прогресса 
живет снами о чем-то большем, которые оно часто безус-
пешно пытается воплотить. 

Таким образом, современные общества вовсе не 
столкнулись с новыми проблемами, для разрешения кото-
рых необходима принципиально новая глобальная система. 
Мир скорее все более разочарован в привычных идеологи-
ях, институтах и практиках политики, которые не дают 
привычного наркотика – перспективы на будущее: хотим 
мы этого или нет, но социально-политические идеалы де-
мократии и либерального консенсуса в общем и целом реа-
лизованы в современной мире. Поэтому в данной перспек-
тиве принципиально иного будущего не существует. Есть 
лишь, как пишет П. Вирильо «тирания настоящего време-
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ни», перманентный ремонт мелких недостатков демокра-
тии, настройка гражданского общества, распространение 
ценностей либерального консенсуса на периферию миро-
системы и т.п. Такие концепты как неолиберализм или аль-
терглобализм оказываются вовсе не принципиально новы-
ми проектами, а скорее иррациональными и реактивными 
антиутопиями, которые питаются энергией разочарования в 
осуществленных на практике идеалах, не предлагая им ре-
альной и легитимной альтернативы. 

Вот мнение С. Рингена по поводу кризиса норвеж-
ской демократии, одной из самых благополучных в мире: 
«…причиной того, что люди отворачиваются от политики, 
служат не новые ценности и настроения… Грубо говоря, 
разумные и информированные граждане правы, теряя инте-
рес к демократической политике»3. Иными словами, уже 
реализованные демократические идеалы превращают поли-
тику в субъективном измерении в бессмысленный набор 
повторяющихся автоматизмов, работающий без участия 
населения. Избиратели и основные социальные группы во-
все не хотят чего-то принципиально нового, они вообще 
ничего не хотят, такова суть «имплозии масс». И недоволь-
ство их второстепенными элементами действительности не 
должно вводить в заблуждение. 

Поэтому проблема если и заключается в чем-то, так 
скорей всего в поиске новых трансцендирующих оснований 
для современной политики и общества, поскольку старые 
уже реализованы. И Россия как субъект полупериферии, 
стремящийся улучшить свое положение в миросистеме, ко-
нечно представляет благодатную почву для этой темы. Но 
продуктивно размышлять о Современности и Демократии (а 
они тождественны) можно, только если мы хотим их отверг-
нуть в пользу чего-то иного. В противном случае мы риску-
ем скатиться к вечному ремонту статус-кво, его описанию 
                                                

3 Ринген С. Демократия: камо грядеши? // Логос, 2004. № 2. 
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некими дополняющими кодами. Недемократия будет допол-
нять доминирующий код Демократии, фактически превра-
щаясь в подпорку Демократической Современности, Неоли-
берализм найдет оппонента в Неоконсерватизме и т.д. По-
добная критика только укрепляет свой объект. 

Поэтому пока самое реальное и соответственно леги-
тимное, с чем мы имеем дело в современной политике, это 
именно демократия и ее производные. Нормативно «при-
сваивая» демократию, можно контролировать то, что она 
символизирует – Современность. С современностью не по-
споришь, это такая самоочевидная истина, до которой лю-
бым оппонентам нужно исторически «дорасти», исправить 
недостатки «демократии с прилагательными» и т.п. В этой 
классификации социальной реальности заинтересованы 
ведущие страны мира, над ее совершенствованием работа-
ют лучшие интеллектуалы. Эта реальность привычна для 
мирового общественного сознания, как то, с чем соотносят 
и неизбежно сравнивают все остальное. И понимать в этой 
картине мира уже нечего. Она понята, названа и описана 
классиками общественной мысли. Искать на ней простран-
ство недемократии можно, но это лишь новое прилагатель-
ное к базовой метафоре. 

И смена данного кода демократия/недемократия есть 
вопрос изменения статус-кво миросистемы, устроенной 
именно таким образом. Но что, собственно, взамен? Что 
может стать более легитимным в современной глобальной 
политике, чем демократия? Возможна ли недемократиче-
ская современность? Если демократия есть воплощение 
Современности, то представляется, что альтернативы долж-
ны быть утопическими, отвергающими ее с позиций того, 
чего еще нет, то есть трансцендирующего настоящее Бу-
дущего. 

«Раскрутить» новый легитимирующий проект, рав-
новеликий демократии, возможно. Но это значит одновре-
менно бросить вызов всей Современности капиталистиче-
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ской миросистемы и соответственно легитимирующему ее 
идеологическому аппарату политической теории, в центре 
которого Представительная Демократия. Кто, какие силы 
сегодня на это способны? И даже в случае глобальной уда-
чи подобной революции не станет ли новая Недемократия 
точкой отсчета для новых «Недемократий с прилагатель-
ными», тем же бинарным кодом, но наоборот. Тогда в чем 
смысл подобного переворота, по крайней мере, кому это 
может быть выгодно?  

Если это просто, протест против всей закостеневшей 
системы современного обществоведения, аналогичный 
валлерстайновской теории миросистемы, – это ограничен-
ная постановка проблемы. Но если речь идет о поиске 
действительной альтернативы, то глобального протеста 
мало, нужны амбиции уровня К. Маркса для описания воз-
можного общества, которое превзойдет нынешнюю миро-
систему с ее либеральным консенсусом в пользу более 
универсальных и справедливых ценностей, даст новые 
возможности и надежды взамен нынешней детерминиро-
ванности и безнадежности. Но пока ведущие мировые 
центры силы в принципе все устраивает и в Современно-
сти-Модерне. А постепенное разотождествление культур-
но-исторической прародины капиталистической миросис-
темы и новых центров силы вряд ли следует интерпрети-
ровать как причину ее надвигающейся трансформации или 
краха. Что есть легитимного в политической Современно-
сти, помимо демократии, либерализма, капитализма? По 
большому счету – ничего. А без этого капиталистическая 
миросистема вполне может жить если не вечно, то неоп-
ределенно долго. И это не так уж плохо в ситуации отсут-
ствия действительных альтернатив.  
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§ 4. НАУКА И УТОПИЯ В СОВРЕМЕННОМ  
ОБЩЕСТВОЗНАНИИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
 
В современной России проблема утопизма примени-

тельно к развитию общественных наук весьма актуальна. 
Со стороны ученых в настоящее время можно услышать 
тревожную констатацию того, что все чаще утопия маски-
руется под науку, стремится подменить и вытеснить ее, 
компрометирует в глазах общества.  

Такие опасения опираются на традиционное понима-
ние соотношения науки и утопии как таковых. Научное 
знание должно соответствовать требованиям научной ра-
циональности, то есть быть точным, по возможности про-
стым, логически непротиворечивым, верифицируемым 
и/или фальсифицируемым, а для этого – объективным (не-
зависимым от наблюдателя), построенным на универсаль-
ных принципах (независимых от контекста, в котором на-
ходится предмет изучения) и нейтральным по своему праг-
матическому значению (в принципе равно доступным и 
равно благоприятным для всех)1.  

Утопию таким четким образом определить сложнее, 
потому что вариативность подходов к этому понятию и яв-
ления, пожалуй, выше. Но исходная точка в общем ясна. 
Она задана еще Томасом Мором, которому мы обязаны 
изобретением самого термина и который умудрился, созна-
тельно или нет, соединить в одной латинской транскрипции 
два возможных греческих эквивалента: eujtopiva и 
oujtopiva, то есть «лучшее место» и «место, которого нет». 
За прошедшие столетия это слово использовалось столь 
различным образом в обозначении столь различных вещей 
                                                        

1 См., например, о таком понимании науки и его критику: Ка-
пустин Б.Г. Посткоммунизм как постсовременность (Российский 
вариант) // Политические исследования, 2001. № 5. С. 21. 
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и явлений, что видится сомнительной возможность форму-
лирования некоего общего знаменателя. По крайней мере, 
на понятийном уровне, где можно представить впечатляю-
щий список категорий, которые используют для обозначе-
ния признаков утопии и критериев отнесения к ней: неосу-
ществимость, ложность, экстремизм, созерцательность, 
ненаучность, футуризм, ретроспекция, палингенетич-
ность, мифологичность, бесконфликтность, формализм и 
схематизм, территориальные или временные барьеры, со-
отнесение с регулятивным идеалом и т.д.2 

Исходя из таких пониманий наука и утопия традици-
онно мыслятся как антиподы. Однако, как представляется, 
упрощением является проведение простого и строгого раз-
граничения науки и утопии, тем более рассматривая их как 
две полярные противоположности – «добро» и «зло». 
Впрочем, применительно к разным сферам знания об обще-
стве ситуация выглядит по-разному. Увидеть это можно на 
двух примерах – истории и политологии. 

Специфика исторического знания состоит в том, что 
ученому в этой области постоянно приходится преодоле-
вать соблазн «домысливания», вызванного нехваткой 
имеющихся фактов (чем древнее исследуемый период, тем 
актуальнее эта проблема). Естественно, что такое домысли-
вание неизбежно происходит на основе субъективных 
предпочтений, к которым у многих добавляется осознанное 
или неосознанное стремление учитывать предпочтения 
массового читателя с одной стороны и «сильных мира се-
го» с другой. Поэтому научная объективность и рациональ-
ное знание даются историку особенно трудно, а возможно-
сти для всяческих утопических построений и спекуляций 
на исторической почве весьма велики. При этом картина 
                                                        

2 См., например, уже классическую подборку возможных ва-
риантов: Шацкий Е. Утопия и традиция. М. 1990. 
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человеческой и прежде всего отечественной истории в мас-
совом сознании всегда формировалась не столько учеными, 
сколько политиками, писателями и разного рода «популя-
ризаторами»3. Неудивительно, что в современных россий-
ских условиях отношения между наукой и утопией в отно-
шении исторического знания зачастую носят характер обо-
стренного конфликта. Причем утопия зачастую является 
наступающей стороной, стремясь подменить собой науку и 
вытеснить ее. 

Характерным примером в этом отношении являются 
труды А.Т. Фоменко и его последователей, прежде всего 
Г.В. Носовского. Как представляется первоначальный по-
сыл Фоменко, акцентировавший необходимость более кри-
тического отношения к письменным источникам по древ-
ней и средневековой истории, был значим для историче-
ской науки. Но предложенное после этого «позитивное 
знание», построенное исключительно на фантазии и фаль-
сификациях и преподносимое как альтернатива сущест-
вующей научной версии развития исторического процесса, 
представляло собой утопию в чистом виде, и его значение 
для развития исторической науки ограничивается ролью 
раздражителя. 

Построения «школы Фоменко» находят благодарный 
отклик в падком на сенсации сознании, не отягощенном 
научной картиной мира. Претензии «фоменковщины» на 
научную истину изначально несостоятельны. Проблема 
                                                        

3 Например, представления об европейской истории значи-
тельная часть россиян формирует в настоящее время за счет рас-
сказов гидов тургрупп, некоторые из которых имеют совершенно 
фантастический характер. А о том, насколько вольно художник 
зачастую обращается даже с созданной им самим исторической 
«действительностью», можно судить, например, по фильмам Ни-
киты Михалкова «Утомленные солнцем» и «Утомленные солн-
цем-2». 
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ученого-историка состоит в том, что его знание вообще, как 
правило, оказывается более «скучным» и менее востребо-
ванным массовым сознанием, чем труды «популяризато-
ров». Претензии подобных утопий на «научность» можно 
рассматривать даже как некий позитивный для науки мо-
мент – признание ее авторитета. В конечном итоге утопия 
Фоменко оказывается более значимым конкурентом не 
столько для науки, сколько для других форм иррациональ-
ного знания, играя, по сути, на их территории. Примеча-
тельно, например, что в критике построений Фоменко к 
ученым присоединяются православные богословы, грамот-
но используя при этом научный подход, хотя и сводя все в 
конце к элементарным проискам сатаны4. 

Что касается политической науки и политической 
утопии, то в силу особого характера реальности, к которой 
они обе имеют отношение, мы, рассматривая функцио-
нальный уровень их соотношения, можем видеть, что си-
туация намного сложнее и требует тонкой нюансировки. 

Те утопии, которые принято считать классическими 
(в качестве парадигмальных образцов – тексты того же Мо-
ра, Кампанеллы и пр.), с наукой связаны очень косвенным 
образом. Преимущественно они выступают в качестве объ-
ектов изучения в рамках истории идей: как этап развития 
утопического сознания и как негативное отражение той ис-
торической ситуации, в рамках которой они создавались. 
Несмотря на то, что в них во многом шла речь именно об 
общественно-политической проблематике, главное свойст-
                                                        

4 См.: Елисеев Глеб. От Морозова к Фоменко / Интернет-
журнал Сретенского монастыря //  
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/morozov-fomenko.htm 
(20.03.2003 г.). При этом можно только согласиться с суждением 
данного автора о том, что «Иррациональная картина некогда мо-
гущественной империи “Руси-Орда” представляет собой обыч-
ную утопию, только опрокинутую в прошлое». 
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во, разводящее их с рациональным политическим знанием, 
состоит в совершенной аполитичности. Такие утопии (есть 
и современные образцы) очень слабо соотносятся с кон-
кретной реальностью живущих и действующих людей. Они 
представляют собой мечтания, визионерство и чистый 
идеализм, то есть собственно утопии в самом прямом и 
приземленном смысле этого слова.  

Даже построения знаменитых социалистов-утопистов 
(Фурье, Оуэн) несмотря на их большую актуальность и по-
пытки практической реализации все равно оставались апо-
литичными, что и предопределило их крах. Это очень точно, 
только на свой лад и в рамках своей терминологии, зафикси-
ровал Карл Маркс. Он увидел проблему этих концепций в 
отрыве от реальности, то есть в ненаучности, потому и на-
звал их авторов утопистами. Сам Маркс, как известно, по-
шел другим путем. Начиная с него, научность как конкрет-
ность, объективность и практичность становится узловым 
моментом марксистской коммунистической утопии. На этом 
историческом материале можно понять основные формы 
функциональной взаимосвязи науки и политической утопии.  

Во-первых, как и в рассмотренном выше случае с ис-
торией, наука играет роль легитимирующей утопию силы, 
придающей ей вес и значимость. Наука начинает как бы 
делиться с утопией собственным авторитетом, который как 
раз в XIX в. в силу необычайного успеха естественнонауч-
ных дисциплин (и инженерной реализации научных откры-
тий), становится почти неоспоримым. Этот авторитет рас-
пространяется и на гуманитарные науки, в том числе из-за 
сознательных усилий по их трансформации по образцу ес-
тественных наук.  

Во-вторых, сама утопия (утопический настрой на 
движение к лучшему обществу) оказывается движущей си-
лой собственно научного познания реальности. Конечно, с 
этим можно согласиться, только если признать, что анализ, 
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проведенный, например, тем же К. Марксом, в отношении 
современного ему общества сквозь призму понятия «капи-
тализм», был действительно научным. Это не означает, что 
он был абсолютно безошибочным, но он тем не менее имел 
серьезные научные результаты, расширяющие наше знание 
об обществе, и серьезные научные последствия, в том чис-
ле в виде развития альтернативных научных теорий. Но 
если это так, то можно увидеть, что сам марксистский ана-
лиз был вызван к жизни не традиционно научным стремле-
нием к истине, а, если выражаться в духе К. Шмитта5, 
стремлением изучить врага, что необходимо для того, что-
бы его побороть ради достижения лучшего общества.  

В-третьих, сама наука начинает мыслиться как про-
изводительная сила, способная изменить мир к лучшему. 
Речь идет не только о техническом и технологическом из-
менении общественной жизни, но именно о политической 
трансформации. Самое знаменитое представление этой ин-
тенции заключено в 11-м тезисе о Фейербахе, начертанном 
и на могиле Карла Маркса: раньше философы только объ-
ясняли мир, изменить его – вот в чем задача философии. 
Таким образом, в «Тезисах о Фейербахе» был представлен 
проект по реализации философии в практике, то есть в мар-
ксисткой терминологии – проект по преодолению противо-
положности идеализма и материализма, а можно сказать – 
противоположности между утопией и наукой, которая 
должна служить основанием и путеводной звездой для дей-
ствия, а именно – правильного действия.  

Последняя третья форма является самой проблема-
тичной – суть различия утопии и науки сохраняется по сей 
                                                        

5 См.: Шмитт К. Духовно-историческое состояние современ-
ного парламентаризма // Политическая теология. Сборник («По-
литическая теология»; «Римский католицизм и политическая 
форма»; «Духовно-историческое состояние современного парла-
ментаризма»). М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2000. 
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день. Более того, необходимо учитывать окончательно 
произошедшую в XX в. дифференциацию политического 
знания на собственно политическую науку, выстроенную 
преимущественно позитивистским образом и ориентиро-
ванную на изучение фактической политической реально-
сти, и политическую мысль, которая предполагает изучение 
не только того, что есть, но и того, что должно быть, и спо-
собна лечь в основу политической идеологии. 

Две другие формы оказались очень живучими, и их 
можно в изобилии наблюдать в современных условиях. 
Фактически любое современное построение, нацеленное в 
будущее и претендующее на нечто большее, чем быть про-
сто его красивой зарисовкой, стремится опереться на науку, 
быть научно фундированным.  

Вторая форма – утопический настрой на движение к 
лучшему обществу как основание собственно научного по-
знания реальности получило в XX в. детальную научную 
проработку. Один из самых известных (но совсем не един-
ственный) ее вариант представлен Критической теорией 
Франкфуртской школы. Конечно, в рамках науки это уже 
не называется утопическим настроем – используется поня-
тие ценностного или нормативного подхода. Слово «уто-
пия» в пространстве науки имеет очевидный негативный 
смысл, поэтому применяется полемическим образом для 
дисквалификации теоретических построений оппонента. Но 
связь между утопией и ценностным или нормативным под-
ходом легко обнаруживается, потому что как «утопиче-
ские» рассматриваются именно нормативные постулаты и 
построения в рамках тех или иных теоретических конст-
рукций6.  
                                                        

6 Возможно, больше других в этом плане досталось и достает-
ся Юргену Хабермасу за его идеальную речевую ситуацию, кото-
рая самим словосочетанием отсылает к утопическому духу, а по 



Глава 3. Мыслить о будущем  

 300 

Речь, таким образом, идет об одной из методологиче-
ских форм познания реальности, которая предполагает на-
личие некоего образца или нормы, сквозь призму которого 
анализируется актуальная современность. Но эта норма 
имеет не только техническое, инструментальное значение 
для научного труда (наподобие идеального типа Макса Ве-
бера), но и соотнесена с желательным и желаемым развити-
ем общества. Именно поэтому подобный подход чаще ис-
пользуется теми учеными, которые ангажированы левыми 
(в классическом понимании) идеями. Правда, необходимо 
помнить, что помимо утопий существуют структурно род-
ственные им антиутопии или дистопии. Но они в качестве 
научных инструментов используются крайне редко, остава-
ясь в пространстве публицистики и литературы. Впрочем, 
использование нормативного подхода совсем не обязатель-
но предполагает левизну или стремление изменить сущест-
вующее общество. Джон Ролз в своей «Теории справедли-
вости»7, работая в рамках традиции общественного догово-
ра и используя конструкции типа исходная ситуация, вуаль 
неведения и прочее для обоснования своих принципов 
справедливости, фактически предлагает вариант теоретиче-
ского обоснования (и ценностного оправдания) современ-
ного ему (и нам) западного общества.  

Вместе с тем, политическая утопия сохраняет само-
стоятельное значение. Важно, что как раз с XIX в. (это в 
целом; ключевым моментом является уже Великая фран-
                                                                                                             
сути соотнесена с утопией совершенного демократического кон-
сенсуса, но которую он сам совсем не держал за утопию, но ис-
пользовал для познания реальности как действительную цель и 
инструмент развития общества и достижения демократического 
консенсуса // Habermas J. Theory des kommunikative Handelns. 
Frankfurt/Main, 1981. V. 1, 2.  

7 Ролз. Дж. Теория справедливости. Новосибирск. Изд-во 
НГУ, 1995. 
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цузская революция) она существенно меняет своей харак-
тер, становится совершенно конкретной и в этом смысле 
подлинно политической. Она обретает плоть и кровь в виде 
политического мифа, который, с одной стороны, есть оче-
видное (с научной точки зрения) искажение реальности, а с 
другой – становится настолько мощной силой, что сам 
предстает неотъемлемой частью этой реальности8. Полити-
ческий миф, становясь политическим оружием, расходится 
с наукой, становится для нее просто предметом изучения 
как часть политической реальности. Политическая утопия, 
которая не поднимается до политического мифа, остается 
все тем же визионерством, фантазиями и мечтаниями, что 
тем более не имеет отношения к науке.  

Важна та функция, которую подобные построения 
выполняют в политической реальности – они ее проблема-
тизируют и таким образом рождают альтернативы. Без уто-
пии «политической жизни угрожает замыкание в ложном 
кругу неизменных “реальных” альтернатив и вынужденных 
обстоятельствами выборов»9. То есть под вопросом оказы-
вается сама политика. Именно поэтому политическая наука 
и политическое знание в целом столь тесным и необходи-
мым образом связаны с политическими утопиями и могут 
даже переплетаться – их наличие есть условие существова-
ния политического знания. 

Необходимо, однако, учитывать, что существует еще 
и вопрос о качестве полученного результата. Хотя, конеч-
но, в отношении научных исследований, с одной стороны, 
                                                        

8 Именно о таких мифах писал Жорж Сорель и именно такие 
утопии Карл Мангейм считал подлинно реализуемыми в проти-
вовес политическим идеологиям, которые всего лишь пытаются 
фиксировать реальность // Сорель Ж. Размышления о насилии / 
Пер. В.М. Фриче. М.: Изд-во «Польза», 1907; Манхейм К. Идео-
логия и утопия // Диагноз нашего времени. М., 1994. 

9 Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. 
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и утопических построений, с другой – критерии его оценки 
должны быть различны. 

В России взаимосвязь политической науки и полити-
ческой утопии имеет и дополнительную специфику. Если 
для Фоменко и его последователей построение псевдонауч-
ной утопии отчасти что-то вроде хобби, отчасти достаточно 
успешный коммерческий проект, эксплуатирующий опре-
деленные устойчивые склонности, свойственные человече-
ской природе, то утопические произведения тех, кто назы-
вает себя в России политологами, представляют собой, как 
правило, разновидность бегства от реальности. Движение, 
таким образом, в чистом виде происходит не от утопии к 
науке, а от науки к утопии. 

Данная специфика связана с особенностями форми-
рования сообщества тех, кто с формальной точки зрения 
составляет сейчас ряды российских специалистов в области 
политической науки. В 1990-е гг. после полного отсутствия 
(в советском отделении Международной ассоциации поли-
тической науки состояли фактически только юристы-
государствоведы) в России появилось сразу огромное мно-
жество политологов. Слово стало модным, и под этим яр-
лыком выступало так много невежд и просто больных лю-
дей, что часть подлинных исследователей политической 
сферы жизни общества в какой-то момент стала даже избе-
гать такой идентификации. Но пена, взбитая бурным про-
цессом становления новой науки в постсоветской России, 
достаточно быстро спала до нормального уровня. Сухой 
остаток сформировался из трех основных источников (по-
следовательность, в которой они будут называться, не име-
ет значения). 

Первый – кадры российских политологов сформиро-
вались из бывших специалистов в области «научного ком-
мунизма». Как известно преподаватели этой дисциплины с 
1960-х гг. были в каждом советском вузе, в большинстве из 
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них существовали соответствующие кафедры. функциони-
ровали и академические центры. Предмет данной дисцип-
лины (правомерность и основания ее выделения заслужи-
вают отдельного разговора) в наибольшей степени непо-
средственно пересекался с политологией. При этом «науч-
ный коммунизм» был, безусловно, одной из самых идеоло-
гизированных дисциплин в советской науке. И специали-
сту, работающему в данной отрасли, было особенно трудно 
в своих исследованиях и теоретических построениях оста-
ваться на почве научной объективности. 

Вторым источником для формирования российских 
политологов стали специалисты в области новейшей исто-
рии зарубежных стран, прежде всего западных. Они в 
меньшей степени подвергались идеологическому прессу, а 
в силу специфики предмета исследования знакомились с 
работами западных специалистов в области политологии. 

Наконец, третий основной отряд, влившийся в ряды 
новоявленных политологов, составили «разночинцы» – 
бывшие врачи, инженеры, представители других профес-
сий, как правило, привлеченные сначала процессом Пере-
стройки в саму политику, а затем постперестроечными реа-
лиями вытесненные в ее изучение и осмысление. 

Каждый из этих трех отрядов включал в себя и лиде-
ров, и аутсайдеров (как борцов за истину, так и приспособ-
ленцев) и тех, кто интересовался широким кругом научных 
проблем, и тех, кто избрал для себя узкую специализацию. 
По-человечески, для многих из них 1990-е гг. стали време-
нем крушения политических надежд и идеалов (притом, 
что в профессиональном, карьерном и материальном плане 
могли быть в той или иной мере успешным периодом). 
Свое неудовлетворение они в ряде случаев переносили в 
сферу профессиональных изысканий. 

Особенно болезненной в связи с распадом СССР бы-
ла тема «державности» («имперскности») России. Утрата 



Глава 3. Мыслить о будущем  

 304 

Россией прежнего державного величия стала неожиданным 
и серьезным ударом не только для тех, кто в период Пере-
стройки отстаивал советскую систему, но и тех, кто, по оп-
ределению Р. Капущиньского, составлял особый тип «мос-
ковского демократа»10. 

Вполне закономерно, что большинство публикаций 
на тему империи российских авторов и людей с Россией 
связанных несло и до сих пор во многом несет на себе от-
печаток не столько даже политической конъюнктуры (хотя, 
безусловно, и это имеет место), сколько полемического за-
пала, не позволяющего объективно рассматривать те или 
иные феномены и процессы. Категоричные полярные оцен-
ки в таких условиях встречаются значительно чаще, нежели 
взвешенные суждения. Поэтому даже при условии широкой 
эрудиции авторов большинство выводов оказываются од-
нобокими, поверхностными и легко уязвимыми для серьез-
ной критики. Наука и политическая публицистика здесь 
зачастую совершенно неразделимы. Зачастую под флагом 
науки борьба на данном поле ведется исключительно меж-
ду утопией и антиутопией, причем перевес постепенно ока-
зывается на стороне первой. 

Субъективное отношение к имперской теме зачастую 
даже манифестируется. Так, директор Центра обществен-
ных наук при МГУ Юрий Осипов, говоря о значимости им-
перской формы государственности для России, утверждал, 
что «здесь необходимо хладнокровие, однако с сердцем 
сопряженное», признавая, что это «и ретроградно, и уто-
пично, и безумно»11. Другой пример: как-то на научной 
конференции с одним из авторов этих строк, выразившим 
скептицизм относительно перспектив развития СНГ, всту-
                                                        

10 См.: Капущиньский Р. Империя // Знамя, 1994. №2. С. 139-140. 
11 Осипов Ю.М. В нас, над нами, впереди нас… Мерцающие 

контуры российской государственности / Независимая газета, 
2001. 07 июня. 
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пила в спор дама, облеченная степенью доктора политиче-
ских наук и работающая в одном из сибирских вузов. Автор 
попытался выстроить полемику на рациональной основе, 
однако оппонент закончила ее восклицанием, против кото-
рого любые рациональные аргументы бессильны: «Зачем 
вы хотите отнять у меня надежду?!».  

Одним из наиболее ярких примеров рассмотрения 
политической действительности через призму державной 
утопии является творчество Александра Дугина. В прессе 
Дугина постоянно именуют «политологом», несколько ре-
же «ученым», однако сам он склонен называть себя «ин-
теллектуалом», «мыслителем», «метафизиком», «полити-
ком», «идеологом»12. Характерно также, что если Дугин 
представляется как «доктор политических наук», то вслед 
за этим, как правило, следует дополнительное определение: 
«философ» или «лидер Международного евразийского 
движения». 

Дугина, и подобных ему, на самом деле, вероятно, 
сложно счесть учеными в строгом смысле данного слова. 
Но они, безусловно, подпадают при этом под категорию 
«политических мыслителей», расширяющих знание об об-
ществе. Они вбрасывают в публичное интеллектуальное и 
политическое пространство (которое, безусловно, много 
шире научного, но тесно с ним связано) новые идеи, имена, 
смыслы, которые становятся предметом обсуждения, спо-
ров, согласия/несогласия, то есть рецептируются и полити-
чески актуализируются, обогащая политическую реаль-
ность через обогащение ее языка. Источником такого обо-
гащения может быть (и бывает) сама наука, но даже в этом 
случае это происходит посредством публичной деятельно-
сти ученых, идеологически ангажированных реальностью – 
то есть тех, что находятся на грани науки/ненауки. Эта 
                                                        

12 См., например, интервью А.Г. Дугина сайту «Правая .RU» // 
http://www.pravaya.ru/ludi/451/6742 (23.11.2007 г.). 
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деятельность очень важна для общества, потому что ее 
результаты и следствия расширяют знания участников 
политического дискурса, позволяют им осознать интере-
сы (и собственные, и общества, или какой-либо общест-
венной группы) и представить их в современных, разно-
образных, более или менее интеллектуально изощрен-
ных, и, главное, общих и в целом (то есть хотя бы интуи-
тивно) понятных всем терминах.  

Поэтому «политические мыслители» традиционно 
оказываются медиаторами публичного пространства обще-
ства. Именно такую роль играют господа Сурков с «суве-
ренной демократией», Чубайс с «либеральной империей», 
Ходорковский со своими письмами, и прочие, когда, на-
пример, все как один (начиная с Путина, конечно) цитиру-
ют Ивана Ильина. При этом в большинстве случаев речь 
идет не об изобретении терминов, а о заимствовании уже 
существующих, но придании им своеобычного, актуально-
го в данной ситуации значения.  

Эта актуализация оказывается чрезвычайно важной и 
для науки, потому что сопровождается введением в собст-
венно научный оборот данных терминов, которые в про-
странстве науки приобретают уже статус понятий. Тот же 
Дугин в начале 1990-х гг. был значимым (и с научной, и с 
общественной точек зрения) медиатором идей и смыслов 
европейской правой ХХ в. и идей русского евразийства. 
Он, например, был одним из немногих, кто вводил в оборот 
идеи и имена так называемой немецкой «консервативной 
революции» – особенно зазвучало имя К. Шмитта13. При 
этом интерес здесь был не научный, а политический и 
идеологический. Поэтому Шмитт интересовал Дугина 
лишь в рамках его геополитических штудий и критики ли-
                                                        

13 В этом деле Дугин не был одиночкой, Шмитта в оборот 
вводили и ученые – например, А.Ф. Филиппов, а также те, кто 
занимался европейским консерватизмом, праввыми, нацизмом.  
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берализма. В этом ограниченность позиции Дугина, но 
именно это позволило ему сыграть задуманную роль.  

Таким образом, движение от утопии к науке сущест-
вует в современной России, но и обратное движение очень 
сильно. Феномен освещения державной темы весьма пока-
зательный, но при этом отнюдь не единственный, демонст-
рирующий движение от науки к утопии в отечественном 
осмыслении политики. Так, в последние годы к творцам 
державной утопии среди российских политологов все 
больше добавляются творцы утопии либеральной. Как аль-
тернатива ширится и число соответствующих антиутопий. 

Именно как признание значимости утопизма можно 
рассматривать призыв Ходорковского к российским либе-
ралам «обратиться к вере». С другой стороны, в этой связи 
представляет, например, интерес политическое творчество 
господина Суркова с его понятием «суверенная демокра-
тия», которую он сам определяет как утопию. Является ли 
она или должна стать политическим мифом – вопрос от-
крытый14.  

Следует, однако, иметь в виду, что в институцио-
нальном отношении сложившаяся ситуация чревата для 
отечественной политической науки серьезной опасностью. 
Проблема заключается в том, что нечетким остается не 
только грань между политической наукой и политической 
утопией, но и разграничение между «политологом», с од-
ной стороны, и «политическим экспертом», «политтехно-
логом», с другой. Образ последнего в общественном созна-
нии характеризуется преимущественно негативными чер-
                                                        

14 На лекции под названием «Русская политическая культура – 
взгляд из утопии» в Российской академии наук он сформулиро-
вал свое понимание политической стратегии следующим обра-
зом: «Нужно прагматично следовать идеалистическим целям. 
Преодолеть шок и оторопь от столкновения с собственным бу-
дущим». 
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тами (незаслуженно – но это уже другой вопрос). Это дает 
повод представителям других дисциплин заподозрить по-
литическую науку в некой неполноценности. 

Важность, но одновременно и сложность, институ-
ционализации самой политической науки, а также проведе-
ния институциональных границ внутри нее, определяется 
тем, что институциональные рамки являются лучшим огра-
ничителем и разграничителем комплексов идей и теорий, 
понятий и категорий. Это показывает опыт развития науки 
вообще и политической науки на Западе, в частности. Если 
институциональные рамки размыты, то не существует чет-
кой площадки для определения того, кто прав, говоря вы-
соким языком – что есть истина, говоря конкретно – нет 
условий для формирования научных конвенций. Институ-
циональные рамки позволяют четко очертить круг людей, 
профессионально занимающихся конкретной темой и вы-
ступающих главной инстанцией селекции фактов, идей и 
смыслов. Данный круг людей превращается в сообщество, 
обладающее собственным языком (в широком смысле). Это 
и позволяет видеть «снаружи» разницу между интеллекту-
альными профессиональными сообществами, а значит и 
между темами, которыми они занимаются.  

Отсутствие подобных сообществ, рамок и площадок 
делает каждого желающего специалистом во всем. Споры с 
такими (между такими) специалистами теряют научную 
строгость. Часто она и не требуется спорящим. Прямое 
следствие отсюда – недостаток профессионализма. Одна из 
причин «нелюбви» к политтехнологам как раз и заключает-
ся в том, что здесь уровень профессионализма (в силу их 
естественного отсева реальной политической практикой) 
необычайно высок, а встречного профессионализма у дру-
гих групп, участвующих в политическом знании, недоста-
точен. Профессионализм неизбежно требует специализации 
и институционального оформления как условия определе-
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ния правил собственной деятельности и взаимоотношения с 
внешней средой. Открытость академической сферы совре-
менной России, унаследованной еще от советских времен, 
когда любой может заиметь научную степень без необхо-
димой связи с профессиональной научной деятельностью, – 
одна из главных институциональных трудностей на пути 
отграничения политической науки от других форм полити-
ческой деятельности. 

 
 



Глава 4. Мыслить о будущем 

 310 

§ 5. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ДИСКУРС  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: КОМУ ВЫГОДНО? 

 
«Тьмы низких истин мне дороже 

Нас возвышающий обман…» 
А.С. Пушкин 

 
Возвышающий обман 

 
«Жил-был прекрасный, умный и трудолюбивый рус-

ский народ. Добрый, героический и наивный. Разбил он 
Гитлера, мир спас, в космос первым прорвался, полумиру 
покровительствовал и уже на Марс экспедицию собирал. 
Но налетели, откуда ни возьмись, тучи всяких масонов, 
сионистов, уголовников, постмодернистов, «агентов влия-
ния» и прочих и поработили прекрасный народ хитростью 
да обманом, кознями и телевизионной ворожбой. Вот и 
стонет народ-богоносец и знаменосец под игом кучки жес-
токих насильников, дожидаясь зова патриотической трубы. 
Все такой же чистый и прекрасный…»1. Это иронический 
пересказ позиции русских «патриотов» публицистом 
М. Калашниковым. 

Жил-был не менее прекрасный, трудолюбивый, изо-
бретательный американский народ. Он построил действи-
тельно свободное, цивилизованное культурное и высоко-
моральное общество. Много сделал для привнесения благ 
цивилизации остальным народам. Разбил Гитлера, слетал 
на Луну, покровительствовал половине мира, создал Ин-
тернет и прочие чудеса техники. Но налетели откуда ни 
возьмись новые левые, деятели контркультуры, наркотор-
говцы, иммигранты, феминистки и прочие и задурили го-
ловы честным американцам так, что стали они стыдиться 
своей исконной христианской культуры и цивилизации. 
                                                

1 Калашников М. Война с Големом. М., 2006. С. 179. 
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Как и их европейские сородичи. Пока не поздно – спасай 
Америку! Это краткий пересказ книги П. Бьюкенена 
«Смерть Запада»2. Неудивительно, что при поверхностном 
прочтении она оказалась созвучной критическим настрое-
ниям многих наших соотечественников. 

Книга П. Бьюкенена выбрана нами в качестве объекта 
критического анализа именно потому, что она написана в 
той же цивилизационной парадигме, что и большинство 
книг наших патриотически настроенных авторов. В то же 
время это взгляд если не с другого полюса миросистемы, то 
с гораздо более господствующей, чем российская, позиции. 
Это, помимо прочего, иллюстрация следующего факта: 
применение цивилизационной парадигмы нивелирует кар-
тину действительных причин различий в уровне жизни и 
неравного положения разных стран в актуальной миросис-
теме. Разница между ними элегантно затушевывается куль-
турной, патриотической, исторической и прочей риторикой 
идентичности. Не случайно в начале статьи дается утриро-
ванное изложение позиций Бьюкенена и наших патриотов: 
Америка и Россия – одно и то же, рецепты – одни и те же. 
Именно поэтому книга Бьюкенена в какой-то мере написа-
на не для американцев, а для нас и для европейцев. Это 
своеобразное приглашение в «клуб господ», чтобы совме-
стно напомнить прочему миру, кто еще остается в нем хо-
зяином. Приглашение должно нам польстить, и на эту при-
манку легко пойматься. Но имеет ли смысл для России ло-
виться на приманку цивилизационизма? Мы не господа ка-
питалистической миросистемы и никогда не станем ими. 
Мы – страна, которая не так давно хотела эту миросистему 
изменить, многого достигшая на пути ее эгалитаризации, и 
во многом способствовавшая осознанию другими народами 
ее несправедливости. 

                                                
2 Бьюкенен П. Смерть Запада. М.: АСТ, 2003. 
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Книга П. Бьюкенена полна логических противоречий 
и полуправды, оставляя по прочтении чувство недоумения. 
В фаталистической и во многом иррациональной интеллекту-
альной традиции, длящейся от Н. Данилевского3 и О. Шпенг-
лера4 до С. Хантингтона5 и П. Бьюкенена, цивилизации рас-
сматриваются как организмы, которые растут, живут и не-
избежно умирают. И в этом никто не виноват – такова уж 
судьба цивилизаций и культур, таковы законы истории. 
Умирание, конечно, можно замедлить или, в терминологии 
славянофила К. Леонтьева, «подморозить» ту или иную 
страну. Процесс умирания, особенно если он протекает в 
полном сознании, – это болезненный процесс. Конец хочет-
ся отсрочить – и в этом, собственно, заключается желание 
П. Бьюкенена. На большее адепт цивилизационной пара-
дигмы рассчитывать не может и не должен, если хочет ос-
таться честным с самим собой. 

Исходным пунктом цивилизационного анализа, ста-
вящего целью отсрочить конец какой-либо цивилизации, 
является возврат к идеальному обществу, которое в силу 
ряда причин отклонилось от естественных, заложенных в 
нем путей развития. Поэтому кризис западной, православ-
ной и любой иной цивилизации осмысляется как результат 
отхода от цивилизационных устоев. Поэтому цивилизаци-
онная парадигма неизбежно консервативна. Тем более 
странно, что цивилизационный подход в последнее время 
пытаются использовать в виде универсальной интеллекту-
альной отмычки и правые, и левые, и западники, и славя-
нофилы. Так левые российские коммунисты-патриоты свя-
зывают кризис российской (советской) цивилизации ни с 
чем иным, как с разлагающим влиянием западной цивили-
зации (неолиберальные рыночные реформы, атомизация 
                                                

3 Данилевский Н. Россия и Европа. СПб.: Глаголь, 1995. 
4 Шпенглер О. Закат Европы. М.: Эксмо, 2006. 
5 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 
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общества, слом культурной матрицы и т.п.). В свою оче-
редь, такие радикальные американские консерваторы-тра-
диционалисты как П. Бьюкенен считают агентами порчи 
американского общества именно марксистов. И все вместе 
с позиций цивилизационного подхода обосновывают свои 
аргументы против пагубной глобализации. 

Цивилизационный подход предполагает, что цивилиза-
ции уникальны и конечны. Отсюда исторический фатализм 
как неспособность политиков что-либо изменить в развитии 
цивилизации. Разве только навредить, отклонив цивилизацию 
от предзаданного ее культурным генокодом пути развития. 
Но рано или поздно все уникальные цивилизации освобож-
дают место под солнцем для новых культур. Поэтому тем бо-
лее непонятно моральное негодование цивилизационистов по 
поводу естественных и необратимых с их точки зрения про-
цессов. На самом деле, было бы удивительно, если бы в ходе 
целенаправленной трансформации западной или православ-
ной цивилизаций они «омолодились», вернувшись к своим 
истокам. История не повторяется. Ни для отдельного челове-
ка, ни для цивилизации, ни для человечества в целом.  

При этом адепты цивилизационного подхода обна-
ружили, что он эффективен в качестве апокалиптической 
«страшилки», мобилизующей общественное мнение в их 
пользу. Потому он столь актуален сегодня. При этом они 
склонны считать, что если цивилизации очень хочется не 
умирать, всегда можно найти таблетку вечной жизни, прав-
да, вступив в конфликт с собственными исходными аксио-
мами о тщетности поиска исторических отсрочек для лю-
бых цивилизаций, а тем более их возрождения, будь то Ве-
ликая Америка или СССР-2. 

Рецепт сокрытия собственных противоречий на са-
мом деле прост. Например, П. Бьюкенен представляет ос-
лабление Запада как нечто вроде инфекционной болезни, 
поразившей его культуру. А такие болезни излечимы, стоит 
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только найти возбудителя. И поэтому мысль П. Бьюкенена 
следует по накатанному пути теории заговоров. Причину 
умирания Запада он находит в заговоре приверженцев 
контркультуры и левых теоретиков, начиная неомаркси-
стами вроде А. Грамши6, и заканчивая такими меткими 
критиками общества потребления как Г. Маркузе7. Оказы-
вается, что это они своей многолетней деятельностью раз-
ложили базовые семейные и религиозные ценности евро-
пейцев и американцев, они же совершили культурную и 
сексуальную революцию 1960-х гг., которая лишила запад-
ные народы воли к жизни и воспроизводству, ввели полит-
корректность, которая обезоружила Запад перед ордами 
иммигрантов и т.д., и т.п. Российские державники и пат-
риоты в той же логике развивают идеи об «агентах влия-
ния» в политической элите, о тлетворности западных цен-
ностей (рыночная конкуренция как «война всех против 
всех», расслоение богатых и бедных, «нерусскость» элит, 
«антинародные» СМИ и т.п.) на православно-советскую 
цивилизацию. 

Эти в высшей степени эмоциональные обличения се-
годня не могут не вызывать ничего, кроме горькой улыбки и 
столь же горьких ассоциаций. Россия в ХХ в. в полной мере 
прочувствовала все прелести охоты на политических ведьм с 
помощью иррационального «классового чутья», обернувше-
гося в наши дни на Западе чутьем цивилизационным. Пе-
чально в начале XXI в. наблюдать ренессанс плоского ра-
ционализма и примитивного психологизма времен Просве-
щения и его врагов, когда просветители еще не составили 
стройного универсалистского взгляда на историю (теорий 
эволюции и прогресса) и все несправедливости объявляли 
плодом человеческой глупости и зáговора богатых против 
                                                

6 Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. Ч.1. М.: Политиздат, 
1991. 

7 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL–book, 1994. 
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бедных. А их противники, ужаснувшись Французской рево-
люции, считали ее опять же следствием гнусного заговора 
просветителей и одураченной ими публики.  

Впрочем, чего же еще ожидать от нынешних времен, 
которые отмечаются крушением тех самых теорий эволю-
ции и прогресса, коммунитарных и либеральных идеоло-
гий? В результате, западная цивилизация, гибель которой 
предвидит П. Бьюкенен, элементарно утратила свою идео-
логическую надстройку, претендуя на глобальное лидерст-
во. Оказалось, что универсальные рецепты Просвещения 
без серьезной адаптации эффективны лишь в своем куль-
турно-историческом ареале. И, казалось бы, в полностью 
модернизированных и современных обществах Запада и 
России, снова появились условия для роста популярности 
просветительской теории заговора. 

Противники капиталистических революций XVII–
XIX вв. далеко не всегда отдавали себе отчет в том, что мо-
нархический порядок, препятствующий развитию капита-
лизма, подрывал сам себя. Поэтому революция казалась им 
трагическим стечением обстоятельств, следствием успеш-
ного сговора врагов королевской власти, христианской 
церкви и традиций. 

Контрреволюционеры XXI в., используя цивилизаци-
онную парадигму, мыслят точно так же. Всего каких-то лет 
40 назад был устойчивый культурный и идеологический 
порядок, и вдруг его уже нет. Делается «самоочевидный» 
вывод о том, что его разрушили левые заговорщики в союзе 
с разного рода обнаглевшими меньшинствами. Но неужели 
на пустом месте возник пресловутый заговор левых и 
контркультурщиков, позволяющих себе все больше воль-
ностей меньшинств, отнимающая рабочие места иммигра-
ция, дехристианизация, депопуляция и прочие казни еги-
петские, которые теперь губят Запад? Не будет ли более 
разумным предположить, что та самая европейско-амери-
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канская культура, которая по П. Бьюкенену, сейчас уми-
рает, породила не только многочисленные блага, но и 
весь этот клубок проблем, причем одно неотделимо от 
другого? И не является ли лицемерием считать блага 
трансформирующейся на наших глазах экономической, 
политической и культурной системы Запада сами собой 
разумеющимися, а ее пороки – привнесенными извне за-
говорщиками? 

 
Либерализм не для всех 

 
Активная культурно-экономическая трансформация 

и живописуемые Бьюкененом беды, явившиеся якобы ее 
следствием (дехристианизация, депопуляция, рост поли-
тического влияния эмигрантских, сексуальных и прочих 
меньшинств) началась в Америке вовсе не из-за того, что 
эмигранты-марксисты «распаковали» завезенную из Гер-
мании «левую идеологию». Тем не менее, продолжитель-
ный идейный кризис, начавшийся в конце 1960-х гг. ле-
вацкими студенческими восстаниями в Европе (хотя в 
отношении западных обществ уместнее говорить о 
«трансформации»), был именно идеологическим. Но что-
бы понять это мы должны рассмотреть ситуацию с помо-
щью иных, нежели предлагаемые цивилизационным под-
ходом методов и средств, а именно миросистемного под-
хода8. Смена интеллектуальной оптики позволяет рас-
смотреть за воображаемым кризисом западной цивилиза-
ции признаки более глобального процесса – трансформа-
цию миросистемы. 

Миросистемный подход рассматривает историю че-
ловечества в виде роста и распада «исторических систем» – 
империй-экономик. Несмотря на то, что в XIX–XX вв. ка-
                                                

8 Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003. 
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питалистическая миросистема впервые в человеческой 
истории включила в свою орбиту весь мир, сделав его 
взаимосвязанным экономически и политически, внутри 
миросистемы нарастали кризисные явления, следствием 
которых стал целый цикл экономических депрессий, ми-
ровых войн, распад социалистического блока стран и т.п. 
Базовый либеральный консенсус, традиционно критикуе-
мый справа консерваторами, а слева социалистами, к кон-
цу XX в. перестал эффективно отвечать на вызовы време-
ни, связанные с ростом экономических, экологических, 
социальных противоречий внутри капиталистической ми-
росистемы.  

Либерализм являлся доминирующей идеологией ми-
росистемы в XVIII–XX вв. потому, что на определенном 
этапе его стратегия оказалась исключительно успешной. Он 
сумел, с одной стороны, настоять на относительно посте-
пенном характере прогресса и изменений общества, а с 
другой – предложил «опасным классам» эффективную про-
грамму социальной интеграции – программу социальных и 
политических реформ. Эта стратегия на долгие годы обес-
печила устойчивость капитализма, и не в последнюю оче-
редь потому, что она давала надежду интеграции для всех. 
И, тем не менее, данная стратегия никогда не была после-
довательной. Более того, ее реализация стала возможной 
именно в силу ее непоследовательности. 

Либерализм исходил из необходимости предоставле-
ния равных прав и возможностей для всех, но не «здесь и 
сейчас», а «потом» и только для тех регионов, стран и 
групп, которые будут «готовы» воспользоваться новыми 
правами. Требование постепенности изменений в реально-
сти принуждало ставить барьер за барьером на пути осуще-
ствления всеобщего равенства. Исключенных из либераль-
ного консенсуса (в начале в рамках западных обществ, за-
тем в рамках капиталистической миросистемы в целом) 
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всегда было больше, чем избранных. Представители «опас-
ных классов», женщины, иммигранты, люди другой веры 
и т.д. только постепенно уравнивались в правах с тем не-
большим меньшинством, которое получило их изначально. 
Например, о правах неевропейских народов, без колони-
альной эксплуатации которых капиталистическая миросис-
тема была бы невозможной, всерьез заговорили только по-
сле первой мировой войны. Чуть позже заговорили об из-
бирательных правах для женщин, правах детей, мень-
шинств и т.д. Тем не менее, эта интеграция все же осущест-
влялась с помощью различных идеологических инструмен-
тов, на одном из которых следует остановиться особо. Это 
национализм. 

«Изобретенный» либерализмом, но позже взятый на 
вооружение и остальными идеологиями, национализм фор-
мально имел языческие корни: из большого числа этниче-
ских предков выбирался кто-то один (галлы, бритты, готы, 
славяне и т.д.) и к нему возводилась интегрирующая рито-
рика относительно национальной общности. Варварские 
сообщества прошлого могли рассматриваться как предшест-
венники современных наций, поскольку у них была «военная 
демократия» – правление вооруженных мужчин. С юридиче-
ской точки зрения национальные государства XIX в. пози-
ционировали себя как такое же правление вооруженных 
(военнообязанных) мужчин, которые в случае необходимо-
сти могли быть мобилизованы как в военном, так и в поли-
тическом смысле. Иммиграция, обусловленная формирова-
нием международного рынка труда, также вызывала 
всплеск националистических чувств, появление иммигран-
тов было символом разрушения традиционного образа 
жизни и развития капитализма. 

Эффективный национализм капиталистической ми-
росистемы предполагал введение в нациях-государствах 
трех моментов: всеобщего голосования на выборах, по-
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строения социального государства и создания системы на-
циональной идентичности посредством всеобщего образо-
вания (массовая школа) и всеобщей воинской повинности 
(армия)9. Но по мере осуществления этих мер каждая из 
них столкнулась с противовесом, своего рода «проклятой 
стороной вещей». Против всеобщего голосования, при-
званного выражать волю всех влиятельных социальных 
групп, нашлось противоядие в виде совершенствования 
элитами манипулятивных технологий. Социальное госу-
дарство негативно повлияло на трудовую этику, оказав-
шись к тому же не тем «пирогом», от которого смогли от-
кусить все социальные слои и даже целые регионы капита-
листической миросистемы. Наконец, всеобщая воинская 
повинность постепенно стала исчезать из практики запад-
ных стран, заменяясь на контрактный принцип формирова-
ния армии, который, как показывает человеческая история, 
предвещает «последние времена» для исторических систем 
и государств, граждане которых уже отвыкли их защищать. 

Христианская религия сыграла в становлении нацио-
нализма также немалую роль, поскольку в течение столе-
тий приобрела статус уважаемой традиции. Все народы Ев-
ропы и американцы считали себя христианскими нациями, 
а свою культуру – христианской (хотя и не без уважения к 
языческим предкам). Они также считали себя единственно 
цивилизованными народами, имеющими право решать 
судьбы остальных – нецивилизованных. И когда в 1914 г. 
началась первая мировая война, европейцы пошли на нее 
«как граждане своих стран и защитники цивилизации»10. 

Вплоть до середины ХХ в. либерализм оставался до-
минирующей идеологией миросистемы, сумевшей подчи-
нить своему влиянию как консерваторов, так и левые силы, 
                                                

9 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М.: Логос. 2003.  
10 Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914. Ростов-на-Дону, 

1999. С. 242.  
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озвучивавшие требования не интегрированных в систему 
социальных групп. Однако с точки зрения гораздо более 
многочисленных (в мировом масштабе) «эксплуатируе-
мых» групп эта идиллия представлялась результатом ги-
гантского лицемерия и непоследовательности. Фактически 
либеральный консенсус был обставлен длинным рядом 
разнообразных «но». Права человека в теории предназна-
чены для всех, но на практике ими часто не обладают (или 
обладают не в полной мере) люди без солидной частной 
собственности, нищие и безработные, женщины, упорст-
вующие радикалы, «цветные», сексуальные меньшинства, 
иммигранты и т.д. Нищие безответственны и не смогут ра-
зумно пользоваться правами, радикалы опасны, о сексуаль-
ных меньшинствах лучше вообще промолчать, дабы не вы-
звать гнев общественного мнения и церкви, женщины – 
существа второго сорта (и христианские церкви с этим ут-
верждением согласны), цветные – тоже второго сорта просто 
в силу своей расы, и с этим уже ничего не поделать и т.д. Те 
иммигранты, которые успешно интегрировались в систему, 
как правило, близки по вере, расе и обычаям коренным жи-
телям – им отдается культурное предпочтение. Что касает-
ся «нецивилизованных» народов, то они не более чем объ-
ект воздействия цивилизованных наций. Либерализм им 
тоже предлагал программу своего рода интеграции, но это 
была программа потери культурной идентичности, осуще-
ствляемая под контролем западной цивилизации. 

В результате национализм, расизм, сексизм и прочие 
ограничения либерального консенсуса, без которых он, тем 
не менее, не мог «работать» на практике, с легкостью могли 
быть осмыслены как ограничения культурные. И они тем 
более вызывали негодование «исключенных» и всех ограни-
ченных в правах, поскольку в идеологии либерализма об 
этих ограничениях ничего не говорится, а напротив, утвер-
ждается, что права человека доступны всем, вне зависимости 
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от пола, расы, вероисповедания и т.д. Стоит ли удивляться, 
что исключенные из либерального консенсуса оказались 
восприимчивыми именно к идее культурной революции, 
призванной покончить с политикой двойных стандартов ли-
берализма? Они закономерно начали считать, будто только 
культурные ограничения мешают им овладеть всей полно-
той прав – от прав индивида до прав народов. В том числе и 
правом свободно передвигаться по миру в поисках работы, 
которой нет дома именно потому, что экономического про-
цветания по рецептам МВФ там почему-то не наступает. 

И вот когда все исключенные решились потребовать 
давно обещанных прав, и кое-чего добились в этом отно-
шении, то оказалось, что последовательное осуществление 
либеральных постулатов попутно разрушает культурную 
основу Запада. И что этому разрушению Запад не может 
противопоставить ничего, кроме призывов к «культурной 
реставрации», которые звучат в работах П. Бьюкенена и 
С. Хантингтона. Но это утопический призыв. Актуальный 
кризис миросистемы как раз и заключается в том, что если 
у людей и народов действительно равные права, то нынеш-
нюю неэгалитарность (неравенство) миросистемы нельзя 
сохранять. А если неравенство признать фактически, то ка-
питалистическая миросистема объективно теряет легитим-
ность в идеологическом отношении, хотя и сохраняет отно-
сительную стабильность в экономическом. Как аргументи-
рованно утверждает основатель миросистемного подхода 
И. Валлерстайн, в ходе волнений 1968 г. впервые был по-
ставлен под сомнение универсализм либерального консен-
суса капиталистической миросистемы. И произошло это 
просто потому, что либерализм не смог, да и не мог в 
принципе, выполнить своих обещаний, данных всем людям 
и народам мира11. 
                                                

11 Валлерстайн И. После либерализма ... С. 234-251. 
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Проблема заключалась в том, что несмотря на уни-
версальность принципов либерализма чем более глобали-
зованной становилась капиталистическая миросистема, 
тем сильнее проявлялись фундаментальные асимметрии, 
касающиеся качества и продолжительности жизни, дохо-
дов, потребления, мировоззрений человечества в различ-
ных частях света. Усиленное расслоение миросистемы на 
центр (Западная Европа, США, Япония), полупериферию 
(социалистический лагерь) и периферию (Латинская Аме-
рика, Азия и Африка) или первый, второй и третий мир со 
временем вместо того, чтобы «сглаживаться» лишь под-
тверждало свой неслучайный характер. В 1991 г. после 
распада социалистического блока, а затем и СССР, появи-
лись скороспелые прогнозы о «конце истории»12 и гло-
бальном торжестве принципов либерализма. Однако об-
ласть неопределенности и хаоса, конфликтов и террора, 
принципиальных разногласий мирового масштаба между 
центром и периферией, Севером и Югом лишь продолжа-
ла нарастать. 

Как показали дальнейшие события, 1991 г. символи-
чески обозначил исторический предел капиталистической 
миросистемы, по достижении которого она вынуждена 
трансформироваться. Классический либеральный консен-
сус перестал устраивать страны за пределами центра миро-
системы. Политика как спор великих идеологий (либера-
лизм, консерватизм, социализм) в рамках либерального 
консенсуса постепенно уходит в прошлое. А попытки про-
анализировать ключевые мировые процессы сквозь призму 
привычных идеологических политических концепций все 
более напоминают бесплодные попытки по игре теней на 
стене описать реальные фигуры.  
                                                

12 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 
2004. 
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Язык политики как язык идеологий, бывший столь 
самоочевидным и понятным еще 20 лет назад во времена 
биполярности и холодной войны, все менее способен объ-
яснять актуальную реальность, поскольку в этой новой 
реальности стремительно растворяются столь привычные 
субъекты коллективного действия как национальные го-
сударства, классы, социальные группы. Кризис привыч-
ных идентичностей, попытки заново идентифицироваться 
с новыми эффективными группами, уже не идеологиче-
скими и гражданскими, но языковыми, этническими, ре-
лигиозными являются прямым следствием дезинтеграции 
миросистемы. Место претендовавших на рациональность 
и научность идеологий стремительно заняли цивилизаци-
онные мифы. Но то, что приходит на смену, не всегда 
лучше того, что было раньше. Идейный кризис, отражаю-
щий трансформацию миросистемы, приводит к общему 
регрессу обществознания. Сложные идеологические кон-
цепции и парадигмы уступают место самому простому и 
очевидному: универсализм больших идеологий вытесня-
ется мелкой и частной риторикой идентичности, которая в 
ситуации ослабления национальных государствах все 
больше базируется на основах веры, цвета кожи и этниче-
ских связей, а не гражданства. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что претен-
зии либерального консенсуса на глобальность и универ-
сальность потерпели крах как в его догматическом «евро-
пейском», так и в альтернативном «советском» варианте 
Современности-Модерна. Поэтому крушение социалисти-
ческого лагеря в 1989–1991 гг. является не концом комму-
низма и торжеством либеральной демократии, а началом 
глобальной трансформации актуальной миросистемы в 
целом. Эта трансформация будет происходить в XXI в., 
пока мир вновь не придет в новое равновесное положение. 
Естественно, что с точки зрения западных обществ, зани-
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мавших наиболее привилегированное и выгодное положе-
ние в капиталистической миросистеме, эта трансформация 
видится как кризис, способный ухудшить их положение в 
мире и понизить достигнутый ранее уровень жизни. Не-
удивительно, что консервативно настроенные элиты за-
падных обществ хотели бы сохранить достигнутый уро-
вень контроля над мировыми политическими, экономиче-
скими и культурными процессами, аргументируя проис-
ходящие в мире изменения действиями некого собира-
тельного «Доктора Зло», в которого входят и коммунисты-
марксисты, и критики общества потребления, и экологи, и 
антиглобалисты, и мусульманский фундаментализм, и 
«мировая ось зла» в виде неподконтрольных США госу-
дарств типа Ирана и Северной Кореи, и многие другие 
социально-политические силы, стремящиеся к изменению 
сложившегося «несправедливого» положения дел в ны-
нешней миросистеме. 

 
Низкие истины: «избирательная слепота»  

цивилизационистов 
 
Современное обществознание давно не нуждается в 

«гипотезе Бога» и публицистических морализациях циви-
лизационного толка, чтобы объяснить естественные демо-
графические, экономические, социальные процессы, про-
исходящие в актуальных обществах. Эти объяснения могут 
кому-то не нравиться. Но неприятие будет относиться не к 
самим фактам, а к оценкам этих фактов. Например, любому 
человеку неприятен факт собственного старения. Но как бы 
мы к нему ни относились, факта старения этим не отме-
нить, время вспять не течет. И столь любимый П. Бьюке-
неном послевоенный период 1940–1950-х гг., когда Евро-
па и СССР лежали в руинах, а США сосредоточили более 
50 процентов мирового экономического потенциала, можно 



Цивилизационный дискурс обществознания: кому выгодно 

 325 

вернуть не с большей вероятностью, чем эпоху динозавров. 
И тот социальный негатив, на котором сосредоточен стати-
стический материал П. Бьюкенена, как правило, является 
лишь оборотной стороной медали, той ценой, которую вы-
нуждены платить США за ведущее и наиболее выгодное 
положения в миросистеме. Игнорирование этого факта 
приводит лишь к поиску воображаемых врагов и причин, 
мешающих вернуться США в некое идеальное нормальное 
состояние, которое у П. Бьюкенена ассоциируется с обра-
зом жизни обеспеченных белых американцев первой поло-
вины ХХ в.  

В работе П. Бьюкенена уделено много места мо-
ральному негодованию по поводу депопуляции Запада, 
негативному влиянию на США иммиграции и различных 
меньшинств. То, что Бьюкенену представляется кризи-
сом или социальной болезнью, на самом деле является 
лишь малой частью более фундаментальных и естест-
венных процессов в рамках миросистемы, которые на 
самом деле в долгосрочной перспективе выгодны амери-
канскому обществу в целом как части глобального чело-
вечества. 

Рассмотрим эти процессы подробнее. 
1. Демографический взрыв в странах третьего мира, 

ведущий к росту миграции и перерождению западной ци-
вилизации – это лишь временное явление. Статистика пока-
зывает, что демографический рост идет на убыль там, где 
растет уровень жизни и образования13. Если для простого 
воспроизводства населения в среднем на одну женщину 
должно приходиться 2,1 ребенка, то, согласно статистике, в 
большинстве постсоветских государств эти показатели ли-
бо балансировали вокруг этой цифры, либо были ниже, ли-
                                                

13 Тодд Э. После империи. Pax Americana – начало конца. М., 
2004. С. 37-49. 
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бо ненамного выше (за исключением Таджикистана и 
Туркменистана)14. 

  Страна           2002 г.           Страна            2002 г. 
Латвия, Литва          1,25              Азербайджан             2,24 
Россия                      1,27              Узбекистан                 3,06 
Украина, Беларусь  1,29              Кыргызстан                3,18 
Молдова                   1,67             Туркменистан              3,58 
Казахстан                 2,07             Таджикистан                4,29 

 
Очевидно, что человечество в XXI в. не будет расти 

столь же быстро как в ХХ в., когда оно увеличилось в 4 раза. 
Если в 1950–1955 гг. в мире на одну женщину в среднем 
приходилось 5 детей, то в 1995–2000 гг. эта цифра сократи-
лась до 2,8 детей. За последние 50 лет в Китае среднее число 
детей на одну женщину уменьшилось с 6,2 до 1,8; в Индии – 
с 6,0 до 3,315. Таким образом, пределы роста численности 
населения, соответствующие современным технологиям, во 
многом исчерпаны прежде всего в густонаселенных разви-
тых странах. Поддержать этот темп роста без появления 
принципиально новых технологий и ресурсов невозможно. 
Иначе придется смириться с падением уровня жизни. 

Более того, некорректно сравнивать развитые страны, 
уже пережившие свой демографический взрыв, обуслов-
ленный переходом от традиционно-аграрного к городскому 
(индустриальному) образу жизни с всеобщим образовани-
ем, современным здравоохранением, высокими среднеду-
шевыми доходами и индексами человеческого развития со 
странами, которые находятся лишь на пороге современно-
сти. Это аналогично сравнению патриархально-аграрной 
Франции 1800 г., где на семью в среднем приходилось 7 детей 
(кстати, результатом подобного демографического давле-
                                                

14 Географический справочник ЦРУ. Екатеринбург: У-Фактория, 
2004. С. 672-673. 

15 Вишневский А. Демографическое будущее России // Отече-
ственные записки, 2004. № 4. 
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ния во многом стали Французская революция и наполео-
новские войны), и Франции 2000 г. с рождаемостью 1,9 ре-
бенка на среднестатистическую семью. Это разные истори-
ческие реальности. Большая семья имела смысл в условиях 
крестьянских обществ. Лишний ребенок – лишний работ-
ник. В нищих странах третьего мира еще одни ребенок – 
это еще один шанс, что хоть кто-то выберется из нищеты и 
обеспечит все семейство. Это разумная экономическая 
стратегия. Много детей потому, что качество жизни низкое. 
Очевидно, что подъем уровня жизни, образования и здра-
воохранения ведет к снижению рождаемости и вне ареала 
«западной цивилизации». 

Но авторы типа Бьюкенена в полемических целях 
сравнивают несравнимое: страны с аграрным и постинду-
стриальным жизненным укладом. При этом Запад не очень 
стремится помочь остальному миру в переходе к современ-
ности. Исторический разрыв существующих в настоящее 
время пред-современных и постиндустриальных обществ 
как оказалось не всегда преодолевается различными вари-
антами модернизаций и либерализаций.  

Европа пережила свой демографический взрыв в XIX в. 
Развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки 
и Среднего Востока переживают его в настоящий период. 
Этот всплеск рождаемости объясняется наложением дос-
тижений современной медицины на традиционное аграрное 
общество. Но рост среднедушевых доходов, всеобщий ох-
ват населения образованием и медициной, сокращение до-
ли сельского населения неизбежно ведут к стабилизации 
рождаемости на более низком уровне. Причем нынешние 
развивающиеся страны переживают этот демографический 
скачок в более короткие сроки, чем Европа, которой для 
этого потребовалось больше века.  

«Третий мир» повторяет историко-демографический 
путь Запада, издержками которого были, в частности, крова-
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вые революции, наполеоновские войны и две мировые. Сей-
час это происходит в форме многочисленных военных кон-
фликтов на мировой периферии в ряде стран Азии, на Сред-
нем Востоке и в Африке, где ценность человеческой жизни 
еще не столь велика как в нынешней Европе. Но то, что им-
мигранты едут именно в страны Запада – лишь следствие за-
кономерностей функционирования миросистемы, подразуме-
вающих свободное циркулирование рабочей силы и капита-
лов. Чем меньше будет разрыв в доходах и уровнях оплаты 
труда стран Запада и остального мира, тем менее он будет 
интересен для иммигрантов, которые едут туда не для «хоро-
шей жизни», но по большей части от «плохой». 

2. Давно уже замечено (и одной из первых эту мысль 
обосновала Р. Люксембург16), что капитализм живет за счет 
эксплуатации некапиталистического окружения. Капитализм 
(а шире – индустриальная цивилизация) постоянно разрушает 
почву, из которой он вырос в результате присущего ему асим-
метричного обмена. Многочисленное и трудолюбивое кресть-
янство, традиционная культура, средневековая этика, полез-
ные ископаемые, природная среда и т.д. – это все невоспол-
няемые «ресурсы», из которых капитализм строит свою циви-
лизацию. Когда, например, дешевые ресурсы рабочей силы 
исчерпались в Европе, пришла очередь привлечения эмигран-
тов. Только вчерашний крестьянин станет дисциплинированно 
заниматься скучным и тяжелым трудом на фабрике или уби-
рать мусор на улицах, или мыть посуду в ресторане. Сами ев-
ропейцы, американцы и русские этого делать больше не хотят, 
что закономерно: не позволяет возросший уровень притяза-
ний, характерный для «общества потребления».  

Цивилизационисты выступают за возведение барьеров 
для эмигрантов в получении тех социально-политических 
                                                

16 Люксембург Р. Накопление капитала. В 2 т. М., 1934. Изд. 5-е. 
Т. 1. С. 228-258. 
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прав, которые имеют коренные граждане, этим фактически 
оправдывая справедливость деления на граждан и «неграж-
дан». Закрываются глаза и на выгоды использования деше-
вого труда нелегалов-иммигрантов крупными транснацио-
нальными корпорациями (ТНК). Традиционалисты и кон-
серваторы, апеллируя, с одной стороны, к христианским 
ценностям, свободному рынку и свободе движения капита-
лов как к политической иконе, с другой – отказывают в 
столь же естественной мобильности и свободе перемещения 
трудовым ресурсам. Возмущаясь тем, что женщины начи-
нают конкурировать на рынке труда наряду с мужчинами, 
перестав быть хранительницами семьи и домашнего очага, 
они в то же время не готовы перераспределить доходы в 
пользу бедных, что позволило бы женщинам сделать выбор 
между работой и семьей. 

Но капитализму дешевле содержать лишних людей в 
социальном, иммигрантском, этническом гетто на пособии, 
чем дать людям реальные возможности пройти обучение и 
найти работу. Новое рабочее место стоит дороже социаль-
ного пособия. Но при этом в ограниченной логике чистой 
прибыли не берется в расчет комплекс сопутствующих со-
циальных проблем, связанных с воспроизводством безра-
ботицы. Проблемы асоциальности трактуются консервато-
рами в отрыве от множества порождающих причин, и пре-
жде всего бездействия государства в отношении тех, кто 
разучился встраиваться в социальную систему, оказался 
«вне общества» отчасти благодаря политике успокоения 
обездоленных минимальной ценой вместо их реальной ин-
теграции в общество.  

3. По логике П. Бьюкенена, в современных западных 
обществах благодаря гарантиям высоких пенсий для стари-
ков, разрушению традиционных семейных ценностей (ото-
ждествляемых почему-то П. Бьюкененом с христианскими), 
контрацепции, разделяющей функции секса и процесса зача-
тия отпадает сама потребность людей в деторождении. Но 
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почему тогда люди западной цивилизации, где победили анти-
христианские гедонистические ценности, вопреки этой логи-
ке удовольствия и жизни для себя вообще работают и ро-
жают? Причем рожают и левые, и атеисты, и обеспеченные 
всеми благами мультимиллионеры? Более того, в США сего-
дня рождаемость достаточна для сохранения достигнутой 
численности населения, составляя в 2000-е гг. около 2,1 ре-
бенка на семью. Что действительно определяет демографию, 
так это уровень образования, здравоохранения и доходов. 
Бьюкенен приводит эффективный с его точки зрения пример, 
согласно которому единственной европейской страной, где 
рождаемость позволяет воспроизводить достигнутую числен-
ность населения является маленькая мусульманская Албания 
с рождаемостью 2,3 ребенка на одну женщину. Но Бьюкенен 
«забывает» напомнить, что Албания одновременно является и 
самой бедной европейской страной с наименьшими средне-
душевыми доходами – 102-е место из 136 стран мира, где ве-
дется подобная статистика. Россия в этом списке занимает 
скромное 66-е место17. 

П. Бьюкенен также не учитывает, что обеспеченным 
слоям населения заводить детей не позволяет элементарная 
нехватка времени на заботу о них. Это не значит, что со-
временный человек работает больше, чем средневековый 
крестьянин. Это значит, что занятия его таковы, что ребе-
нок не участвует в производственной жизни семьи, не мо-
жет постоянно наблюдать за отцом или матерью, брать с 
них пример, овладевать профессиональными и социальны-
ми навыками. Это результат разорванности жизни на «дом» 
и «работу». Вырос и период самого «взросления», то есть 
социализации человека в обществе. Преодолеть депопуля-
цию не получится путем возврата к старым обычаям. Ну-
жен новый, менее фрагментированный образ жизни, осно-
ванный, возможно, на принципиально иных технологиях и 
                                                

17 Географический справочник … С. 677-678. 
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социальных отношениях. Тогда родятся новые дети, хотя 
это и не значит, что они займутся работой иммигрантов. 
Возможно, П. Бьюкенен, С. Хантингтон и прочие цивили-
зационисты наивно на это рассчитывают? 

4. Бьюкенен как и многие отечественные цивилизацио-
нисты призывает к культурной реставрации, что означает для 
него в первую очередь реставрацию религиозную – массовое 
возвращение к христианским ценностям, которые суть ценно-
сти аграрного, традиционного общества. Это желание не ново 
и неудивительно: материально-технический прогресс капита-
лизма во многом был компенсирован негативным регрессом 
общественной морали, долгое время (почти до XVIII в.) не 
позволявшей жестокой и «вне-моральной» капиталистиче-
ской логике стать доминирующей в обществе. 

5. Вопреки гневным филиппикам П. Бьюкенена в ад-
рес критиков капитализма, марксистов и СССР, они не 
только не расшатывали капиталистическую миросистему, 
но, наоборот, исторически во многом ее стабилизировали. 
Именно разочарование в марксизме и объективно опреде-
ленный крах СССР привели к всеобщему скепсису относи-
тельно традиционных левых движений, являвшихся поли-
тическими выразителями интересов «опасных классов». 
Это, в свою очередь, привело к нынешней глобальной не-
устойчивости миросистемы. Роль ключевого внутреннего 
стабилизатора, инициировавшего контролируемые измене-
ния, которые укрепляли, а вовсе не разрушали капитали-
стическую систему (как полагали крайние левые), после 
крушения СССР выполнять стало некому.  

Исторически социалисты и коммунисты наиболее ак-
тивно побуждали капитализм к совершенствованию, поддер-
живали веру в прогресс и лучшую участь новых поколений, 
веру в иное будущее, нежели несправедливое настоящее. От-
сюда проистекал исторический оптимизм периферийных 
стран и классов, обделенных выгодами в рамках миросистемы 
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капитализма. Но вместе с распадом социалистического блока 
рухнули надежды мирового левого движения и мировой пе-
риферии на неизбежность движения к более эгалитарному и 
справедливо устроенному миру. Тому альтернативному бу-
дущему, надеждой и реальной силой которого, заставлявшей 
капиталистическую миросистему меняться в лучшую сторо-
ну, был СССР. Таким образом, реальный кризис левых идей и 
национально-освободительных движений являет собой нечто 
прямо противоположное той воображаемой победе левых в 
рамках мирового «заговора» над исконными ценностями за-
падной цивилизацией, которую им приписывают цивилизато-
ры типа П. Бьюкенена.  

Кризис мирового левого движения привел к тому, что 
значительная часть мирового населения, не имеющего поли-
тических представителей, которые бы выразили их интересы 
и предложения по изменению миросистемы, во многом поте-
ряла каналы политического участия в своей судьбе. Социаль-
ный протест уходит внутрь, оборачиваясь ксенофобией, алко-
голизмом, шовинизмом, национализмом, терроризмом, рос-
том бытовой преступности и т.п. С помощью цивилизацион-
ной риторики этот полубессознательный протест можно лишь 
направить против «козлов отпущения» в лице «чужаков-
иммигрантов», марксистов, разных меньшинств. Но подобные 
интеллектуальные манипуляции не имеют никакого отноше-
ния к действительным причинам трансформационных про-
цессов, происходящих в российском и западных обществах. 

 
Смутное будущее: апокалипсис  

или трансформация миросистемы? 
 
Итак, актуальная популярность цивилизационизма во 

многом объясняется реакцией общественной мысли на крах 
миросистемы, основанной на принципах либерального кон-
сенсуса. В рамках этого консенсуса предполагалось посте-
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пенное построение эгалитарной общественной миросисте-
мы, обеспечивающей права угнетенных. В реальности раз-
рыв богатых и бедных, Севера и Юга во второй половине 
ХХ в. продолжал нарастать. Кроме того, мировая перифе-
рия перестала питать иллюзии относительно концепций, 
позволяющих догнать Запад, будь то шоковые реформы, 
неолиберальная модернизация или культурная вестерниза-
ция. Рост неравенств в миросистеме и внутри отдельных 
стран привел к дискредитации либерального консенсуса, 
который не дал ожидаемых результатов в виде равенства, 
социального государства, права на достойный труд, обра-
зование и здравоохранение большинству человечества. 
Кризис капиталистической миросистемы 1789–1989 гг. 
привел к необходимости поиска альтернативных проектов 
вместо миросистемы, основанной на либеральном консен-
сусе «с двойным дном». В настоящее время, помимо впе-
чатляющей критики, целостной альтернативы капиталисти-
ческой миросистеме и либеральному консенсусу нет. Од-
ним из легких, но тупиковых выходов из сложившейся си-
туации является взгляд на современный мир сквозь призму 
цивилизационизма. Причем этот простой путь стал популярен 
как у бывших цивилизаторов, так и у тех, кто весь ХХ в. 
стремился избавиться от глобальной опеки Запада. Насту-
пательное цивилизаторство Запада превратилось в оборо-
нительную цивилизованность. Но в любом случае этот путь 
априорно закрывает путь к новой глобальной универсаль-
ности, которой все еще обладает либеральная капиталисти-
ческая миросистема.  

Безусловно, господствующие слои западных об-
ществ, которые получают наибольшие выгоды в миросис-
теме, основанной на либеральном консенсусе, озабочены 
тем, что эта система все хуже справляется с ростом внут-
ренних противоречий и неравенств. Критики все эффектив-
нее дискредитируют ее идейные основы. Мировое влияние 
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Запада плавно ослабевает относительно новых точек геопо-
литического роста. Крах левых обозначил тот факт, что ка-
питалистическая миросистема потеряла способность к 
управляемым социальным изменениям, имеющим целью 
снижение остроты внутренних противоречий. В свою оче-
редь, отсутствие эффективных способов влияния на миро-
систему со стороны недовольных групп, классов и обществ 
ведет к утрате готовности терпеть несправедливое настоя-
щее ради лучшего будущего.  

Кризис глобального либерального консенсуса при-
водит к измельчению, мультипликации и радикализации 
всех общественных конфликтов, в том числе в результате 
постоянно растущих притязаний «обделенных» и «экс-
плуатируемых», их борьбы против малейших признаков 
реальной и воображаемой эксплуатации и все меньшего 
желания «эксплуататоров» делиться полученными за их 
счет благами. И распадающиеся нации уже не в силах под-
держивать веру в необходимость достаточно авторитарно-
го и сильного государства, способного сохранить общее 
благо и логику долгосрочных интересов всего общества от 
посягательств групп частных интересов. Гиперактивное 
гражданское общество, трактуемое многими адептами ли-
берализма как безусловное благо, подавляет автономию 
государства, поскольку любое противодействие каким-
либо группам тут же оценивается в логике тоталитаризма 
и расизма. Поэтому логика неконтролируемых групповых 
интересов разваливает закон и нацию. В конечном итоге 
гражданское общество съедает само себя, поскольку никто 
не хочет уступать во имя целого и всеобщего, а государст-
во утратило способность выполнять функцию арбитра. 

В актуальных обществах перестают работать такие 
формы борьбы за изменение общих правил как классиче-
ские партии и идеологии. В условиях ослабления нацио-
нальных государств возвышающиеся меньшинства способ-
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ны бороться лишь за изменение своего положения внутри 
общества, не будучи способны изменить общество в целом. 
Неразрешимый конфликт групповых интересов, когда по-
теряны механизмы его вывода на государственно-поли-
тический уровень, наносит удар по вере в государство, спо-
собное руководствоваться всеобщими интересами. Стрем-
ление групп к уникальности, а не к универсальности закры-
вает возможность диалога между ними. Здесь остается 
лишь следовать модели конфликта классов, этносов, рели-
гий или цивилизаций. Подобные бинарные схемы удобны 
для вычленения врагов тех или иных групповых интересов, 
часто путаемых с государственными. Они представляют 
собой интеллектуальный тупик с точки зрения способности 
агрегировать общие интересы и интегрировать распадаю-
щиеся нации-государства. 

 
Уроки для России:  

Не Запад. Не Восток. Не Евразия 
 
Руководствуясь цивилизационным подходом Россия 

оказывается в арьергарде современной политической мыс-
ли Запада, солидаризируясь с маргинальными политиче-
скими течениями, такими как неоконсерватизм рейганов-
ского толка, традиционализм, фундаментализм и неолибе-
рализм, обанкротившийся в практике многих стран (Чили, 
Аргентина, Восточная Европа, Россия и т.д.).  

Более того, самой России в международных отноше-
ниях исторически присущи эгалитаризм и универсализм, 
готовность к диалогу с любыми странами на основе всеоб-
щих и равных норм, которые могут стать глобальными. 
Именно на основе подобных норм в ХХ в. России, даже 
обладающей несопоставимо меньшими экономическими 
ресурсами влияния чем Запад, удалось сплотить интересы 
половины мира. 
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Искусственно взращиваемые и часто воображаемые 
цивилизационные ограничения, создают дурную политиче-
скую оптику с ложной перспективой. Подобный обскуран-
тизм связывает руки, лишает внятного представления о 
собственных национальных интересах России. На самом 
деле ключевые задачи, стоящие перед Россией, и способы 
их решения совсем другие, нежели те опасности в виде 
«конфликта цивилизаций», миграции, «международного 
терроризма», которые муссируются в повестке СМИ. Эти 
задачи несопоставимы с действительно важными пробле-
мами перехода нового российского общества от абстракт-
ной свободы к конкретным принципам справедливости. 

Поскольку данный переход направлен на изменение 
политического статус-кво, он неизменно обнаруживает про-
тиводействие правящих элит, для которых лучше быть уже не 
может. Поэтому действующие элиты в ответ используют от-
влекающую цивилизационную риторику, согласно которой 
источники несчастий России и главные враги находятся за ее 
пределами. Между тем основная проблема заключена  в том, 
что в силу нашей «уникальности» Запад нас не хочет пони-
мать, либо не может понять в принципе, потому что боится 
России и противится ее усилению. При этом любой «естест-
венный конфликт» экономических и политических интересов 
России с Западом, решаемый в рабочем порядке немедленно 
переводится российской элитой в плоскость неразрешимых 
цивилизационных противоречий, в «обиду на Запад», не спо-
собный понять Россию. На самом деле все эти географические 
метафоры лишь уводят от сути проблем, от того, что человече-
ство представляет все более взаимосвязанное и единое целое.  

 
Потребность в моральной революции 

 
В последние годы видимый откат постсоветской Рос-

сии на периферию капиталистической миросистемы вызвал 
закономерную критическую рефлексию по поводу легких 
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исторических путей и готовых рецептов для России, которые 
завели ее в тупики неолиберализма, теорий модернизации и 
транзита, с одной стороны, и цивилизационной идентично-
сти – с другой. Соответственно стала ощутима потребность в 
проектах, предлагающих России занять более справедливое 
место в миросистеме, адекватное ее экономическому, куль-
турному и научному потенциалу. Проблема заключается в 
том, что проекты преодоления периферийности можно реа-
лизовать лишь путем изменения всей миросистемы и лишь 
как следствия – самой России. Во взаимосвязанном мире из-
менить часть можно лишь изменив целое. Войти в мировую 
политическую повестку можно только одним путем – мыс-
лить глобально, с точки зрения долгосрочных выгод всего 
человечества, претендовать на изменение всей миросистемы. 
Только тогда концепции будут иметь резонанс.  

Но для того, чтобы предпринять еще одну попытку 
осознанной трансформации миросистемы, необходима мо-
ральная революция в самой России. Она элементарна: вый-
ти за пределы логики отношений раба и господина, высших 
и низших, сильного и слабого. Сейчас мы слабы и нас угне-
тают, и творят по отношению к нам несправедливости, но 
мы поднатужимся, станем опять сильными и им всем пока-
жем: переделим, например, сферы влияния в КМ, подгре-
бем снова к себе все постсоветское пространство, поставим 
на место зарвавшиеся нацменьшинства и т.д. Именно такое 
мировосприятие и должна сокрушить моральная револю-
ция. И поэтому цивилизационная риторика (риторика иден-
тичности) является для этой моральной революции глав-
ным интеллектуальным препятствием. Без эффективного 
слома этой риторики, без ее разоблачения никакой нелице-
мерный глобальный эгалитарный проект невозможен.  

Суть моральной революции проста, она лежит в ос-
нове любой этики: думать не только о себе, о своем народе, 
конфессии и т.д., но и о других. Но это не простое воспро-
изведение императива: не делать другому того, чего не же-
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лаешь себе. Это значит понимать, что, возможно, благо 
твоего народа станет не просто неудобством, но просто-
таки несчастьем для другого народа. Благо твоих корпора-
ций разорит другие страны и лишит многих работы у тебя 
же дома. И нужно быть готовым насколько возможно ком-
пенсировать это несчастье или попытаться вообще его из-
бежать. Там, где логика капиталистической миросистемы 
(логика прибыли) исключает такой подход, нужно лишать 
политических, правовых и прочих оснований саму эту ло-
гику. Это и есть мыслить глобально и справедливо, преодо-
левая бытовой национализм, ксенофобию, снисходительное 
отношение к отсталым народам, лицемерную риторику иден-
тичности, прикрывающую фактическое неравенство и т.д. 
Это поможет избежать недоверия подобного тому, какое 
испытывают народы нынешней периферии к любым рецеп-
там, исходящим из центра КМ. 

Глобальный консенсус по поводу модерна в виде «кон-
ца истории», глобализации, справедливости статус-кво и со-
хранения сложившегося разделения материального и интел-
лектуального труда является лишь одной из возможных логик 
современной миросистеме. Это частная логика гегелевского 
господина, логика сильного и богатого. Недостаточно призна-
вать, что для России эта логика в настоящее время не являет-
ся справедливой, поскольку несет стране в силу ее полупери-
ферийного положения больше издержек, чем выгод. Как не-
однократно замечал в своих работах А. Панарин, Советский 
Союз соблазнился логикой могущества и принял на себя роль 
одного из господ мира, он был за это наказан крушением и 
отвергнут «в качестве невыносимой профанации истинного 
образа правды и праведности»18. Важно занять сознательную 
позицию: логика сильного и богатого, логика раба и господи-
на несправедлива всегда. 

                                                
18 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном ми-

ре. М.: Алгоритм, 2000. С. 325. 
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§ 6. СТРАТЕГИИ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:  
МИРОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
Фундаментальные изменения постсоветского общества 

обусловили необходимость принципиальной модернизации 
социальных теорий, описывающих Россию и ее положение в 
мире. Рост периферийности страны по многим позициям, в 
том числе в области обществознания, требует анализа воз-
можностей изменения положения в лучшую сторону. С пози-
ций миросистемного подхода в истории российского общест-
воведения уже осуществлялись в разной степени успешные 
попытки осознания места России в миросистеме: просвещен-
ческая парадигма, цивилизационные теории, западничество и 
почвенничество, социалистические теории (от народнических 
до марксистстких), неолиберализм и т.д. Соответственно, 
предлагались проекты изменения положения России в миро-
системе: догоняющая модернизация (петровские и неолибе-
ральные реформы), частичная автаркия (цивилизационные 
теории, почвенничество, «социализм в отдельной стране»), 
даже скачок в новую «общественную формацию» и создание 
альтернативной миросистемы (СССР). Сегодня Россия как 
никогда нуждается в новых интеллектуальных концепциях, 
имеющих целью улучшение ее положения в актуальной капи-
талистической миросистеме (КМ). А для этого необходимо 
уяснить, что собой представляет КМ: как она возникла, каки-
ми закономерностями регулируется и какие перспективы ее 
ожидают. 

 
Кризис либерального консенсуса 

 
Миросистемный анализ является одним из перспек-

тивных направлений современного обществоведения. 
Наиболее известные его представители – теоретик фран-
цузской исторической школы «Анналов» Фернан Бро-
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дель1, и социолог-экономист Иммануил Валлерстайн2. 
Миросистемный подход рассматривает историю человече-
ства в виде роста и распада «исторических систем» – им-
перий-экономик. Они являются основными объектами ми-
росистемного анализа в противовес таким более мелким 
традиционным объектам изучения как, например, «идео-
логии» или «национальные государства». Наибольшее 
внимание посвящено изучению актуальной Капиталисти-
ческой Миросистемы (КМ, или миро-экономики), которая 
вытеснила традиционные локальные миры-империи. КМ 
рассматривается как новый целостный объект познания, 
обладающий своими внутренними закономерностями, для 
познания которых необходима междисциплинарная коо-
перация усилий всех общественных дисциплин (экономи-
ка, политология, социология, право). «Историческая сис-
тема» – это своего рода попытка найти третий путь между 
Сциллой гегелевского панлогизма, объективности, детер-
минированности и линейности человеческой истории и 
Харибдой шпенглеровской апологии уникальности и не-
повторимости исторических цивилизаций. С одной сторо-
ны, историческая система может вовлечь в свою орбиту 
все человечество, с другой – она ограничена исторически-
ми пределами, броделевским «долгим временем», в рам-
ках которых она переживает расцвет и рано или поздно 
трансформируется в силу неспособности разрешить внут-
ренние противоречия. Они в итоге ее дезинтегрируют, ос-
вобождая место для нового синтеза. 
                                                

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капита-
лизм. XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Другой мир, 2006. 

2 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. 
М., 2003; Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003; Балибар Э., 
Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленность идентично-
сти. М., 2004; Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение. 
М., 2006; Валлерстайн И. Утопийское, или исторические возмож-
ности XXI века // Прогнозис, 2006. № 1(5) и др. 
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В рамках миросистемного подхода считается, что 
КМ, зародившаяся в Европе в XVI в., а окончательно вос-
торжествовавшая в результате цикла буржуазных револю-
ций XVII–XX вв. и реализовавшая на практике принципы 
Просвещения, впервые в истории распространилась на все 
человечество в целом. С точки зрения миросистемного 
подхода, Россия в течение последних веков с переменным 
успехом находится на полупериферии КМ, то есть частич-
но пользуется преимуществами стран, находящихся в цен-
тре КМ, а частично является объектном эксплуатации в ре-
зультате неравного обмена и глобального разделения капи-
тала, технологий, труда, и сырья. Во многом миросистем-
ный подход является творческой попыткой в междисцип-
линарном ключе развить марксистскую диалектику труда и 
капитала, перенеся ее на уровень человечества в целом. 
Миросистемный подход скептически оценивает надежды 
периферии через различные концепции форсированного и 
догоняющего развития избавиться от нещадной трудовой и 
сырьевой эксплуатации. Эти надежды и усилия представ-
ляются во многом иллюзорными. Периферия никогда не 
догонит центр КМ, как Ахилл в апории Зенона никогда не 
догонит черепаху. Однако это вовсе не означает, что та или 
иная страна или мировой регион в принципе не могут улуч-
шить свое положение в КМ. 

Несмотря на то, что в XIX–XX вв. КМ стала первой 
глобальной миросистемой, идейно и экономически она ох-
ватила весь мир, впервые сделав его взаимосвязанным, 
внутри КМ нарастали кризисные явления, которые привели 
к целому циклу глобальных экономических депрессий и 
мировых войн. Базовый либеральный консенсус, традици-
онно критикуемый справа консерваторами, а слева социа-
листами, перестал эффективно отвечать на вызовы време-
ни, справляться с ростом цивилизационных, экономиче-
ских, религиозных и иных противоречий внутри КМ. Пре-
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тензии либерального консенсуса на глобальность и универ-
сальность потерпели крах как в его Европейском, так и в 
Советском альтернативном варианте современности-
модерна. Поэтому крушение социалистического лагеря яв-
ляется не концом коммунизма и торжеством либеральной 
демократии, а началом глобальной трансформации КМ в 
целом.  

Чем более глобализированной становилась КМ, тем 
сильнее проявлялись фундаментальные асимметрии, ка-
сающиеся уровня и продолжительности жизни, потребле-
ния, образа жизни и мировоззрения человечества в различ-
ных частях света. Усиленное расслоение КМ на центр (За-
падная Европа, США, Япония), полупериферию (социали-
стический лагерь) и периферию (Латинская Америка, Азия 
и Африка) или первый, второй и третий мир со временем 
подтверждало свой закономерный характер. В 1991 г. после 
распада социалистического блока, а затем и СССР, появи-
лись скороспелые прогнозы о «конце истории» и глобаль-
ном торжестве принципов либерализма. Однако область 
неопределенности и хаоса, конфликтов и террора, принци-
пиальных разногласий мирового масштаба между центром 
и периферией, Севером и Югом продолжала нарастать. 

На самом деле, как показали дальнейшие события, 
1991 г. обозначил исторический рубеж КМ, по достижении 
которого она начала ускоренно трансформироваться. Клас-
сический либеральный консенсус перестал устраивать 
страны за пределами центра КМ. Политика как классиче-
ский спор великих идеологий (либерализм, консерватизм, 
социализм) в рамках либерального консенсуса постепенно 
уходит в прошлое. А попытки проанализировать ключевые 
мировые процессы сквозь призму идеологических полити-
ческих концепций сегодня все более напоминают стремле-
ние по игре теней узнать реальные фигуры. Идеологиче-
ский язык политики, бывший столь самоочевидным и по-
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нятным в рамках КМ, все менее способен объяснять акту-
альную реальность.  

В этой новой реальности стремительно растворяются 
столь привычные субъекты коллективного действия КМ 
как национальные государства, классы, социальные груп-
пы, гражданское общество в целом. Соответственно поли-
тический взгляд на современное общество сквозь призму 
интересов перечисленных субъектов уступает место эконо-
мике и истории, где политика как надстройка является 
лишь следствием более фундаментальных историко-эконо-
мических процессов. Кризис групповой идентичности, по-
пытки заново идентифицироваться с новыми эффективны-
ми социальными группами, уже не идеологическими и гра-
жданскими, а более частными – языковыми и религиозны-
ми – являются прямым следствием дезинтеграции КМ. 
Кризис привычных идейны форм репрезентации политики 
приводит к регрессу обществознания. Сложные идеологиче-
ские концепции и парадигмы уступают место самому просто-
му и очевидному: культура уподобляется природе, истина 
измеряется законом выживания сильнейших, нормы теряют 
автономию от интересов, профанное от трансцендентного, а 
эффективные идентичности составляются на основе веры, 
цвета кожи и кровнородственных связей. 

 
Исчерпание экстенсивных ресурсов КМ:  

конец дешевых ресурсов  
и предел географической экспансия капитала 

 
Исторически одним из эффективных способов раз-

решения внутренних кризисов КМ – неравномерного раз-
вития, перепроизводства, обострения конкуренции, сниже-
ния нормы прибыли, а следовательно стагнации и инфра-
структурной декапитализации, была географическая экс-
пансия капитала. Это расширение раз за разом позволяло 
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отсрочивать неизбежный кризис перепроизводства благо-
даря пространственному освоению новых рынков сбыта 
товаров, новых источников сырья и дешевому труду3. Но 
глобализация КМ в силу завоевания всего мирового про-
странства свела эффективность пространственной экспан-
сии капитала к нулю. Географически мир уже завоеван ка-
питалом. Поэтому внутренние циклические кризисы (не-
равномерность развития, долгие экономические циклы де-
прессии-подъема Н. Кондратьева, перепроизводство, дека-
питализация и т.п.) уже невозможно отложить во времени и 
пространстве благодаря полной «капитализации» совре-
менного мира. Поэтому КМ не может привычным способом 
экстернализировать свои внутренние кризисы, не претерпев 
серьезной трансформации. Вопрос лишь в том, сможет ли 
КМ преодолеть «кризис пространства» в собственных целях 
и интересах, либо он приведет к формированию принципи-
ально иной миросистемы, к распаду КМ на ряд локальных 
мироимперий. 

Пока из стимулов для совершенствования у КМ оста-
ется лишь метод технологических прорывов и закрепления 
монополии на них. Но в условиях КМ монополия на техно-
логии не может быть долгосрочной. Рано или поздно тех-
нологии становятся всеобщим достоянием. Между тем кри-
зис пространственной экспансия капитала выражается во 
все возрастающей мобильности финансового капитала в 
погоне за сверхприбылью на рынках дешевого руда. Но 
резервы подобных выгодных рынков (дешевые труд и сы-
рье, благоприятный климат, выгодная география, близость 
морей и океанов) по большому счету исчерпаны.  

Кроме того, регулируемый государством дешевый 
труд все более превращается из способа привлечения спе-
кулятивного капитала в последовательную стратегию вы-
теснения конкурентов монополистами «дешевого руда». 
                                                

3 Арриги Дж. Утрата гегемонии // Прогнозис, 2005. № 2(3). С. 17. 
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Таким образом, труд в очередной раз берет реванш у ка-
питала, так как наибольшие выгоды (сверхприбыль) в КМ 
извлекают монополисты. При этом ставки в КМ могут 
быть сделаны на разные виды монополии. Так, центр КМ 
делает ставку на технологическую монополию (высокие 
технологии, компьютеры, программное обеспечение, кос-
мос, авиация, вооружения и т.п.). В свою очередь, полупе-
риферия стремится монополизировать дешевый труд, уб-
рав конкурентов с рынка ширпотреба, бытовой техники, 
продовольствия и т.д. (Китай, Индия, Южная Корея, ази-
атские тигры). 

Наконец, Россия в последние годы предпринимает 
некоторые шаги для формирования более монополизиро-
ванного в мировом масштабе рынка энергоресурсов, начи-
ная с нефти и газа и заканчивая атомной энергетикой. При-
чем эта ставка – одна из самых ненадежных из-за распы-
ленности как мировых запасов сырья, так и множества иг-
роков на глобальном энергетически-сырьевом рынке, кото-
рые могут играть как на повышение, так и на понижение 
ставок. Таким образом, без объединения усилий с другими 
энергетическими державами достижение этой цели невоз-
можно. И если глобальные монополии на рынок высоких 
технологий (Европа, США, Япония) и труда (Китай и его 
сателлиты) можно считать консолидированными, имею-
щими четкие стратегии удержания своих преимуществ, то 
возникновение монопольного энергетического клуба явля-
ется лишь маловероятной возможностью. Она, скорее все-
го, не осуществится по причине высокой конкуренции и 
распыленности «активов» в данном секторе. 

Таким образом, высокую прибыль в условиях КМ 
обеспечивает не свободный рынок, на самом деле миними-
зирующий ее для производителя посредством конкуренции, 
а монополия или олигополия на тот или иной его сегмент. 
Поэтому любое государство, регулирующее экономику по-
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средством тарифов, пошлин, налогов, приватизаций/нацио-
нализаций, льгот отечественным производителям, несовмес-
тимо с абстрактной идеологемой свободного рынка без 
границ. Государства всегда защищают отечественный биз-
нес. Проблема еще и в том, что воспользоваться поддерж-
кой государства и имеющимися инфраструктурными пре-
имуществами (дороги, трубопроводы, тарифы, технологии 
и др.) на глобальном рынке может, как правило, только 
крупный капитал, извлекающий сверхприбыль из государ-
ственного протекционизма или тарифного монополизма на 
внутреннем рынке. 

Стоит отметить, что капитализм является не только 
состоянием, но и динамическим процессом. Он способен 
как создавать новые инфраструктурные пространства капи-
тала, так и приводить к разрушению уже имеющихся, то 
есть декапитализации экономик вследствие падения при-
былей. Обычно началом декапитализации является кризис 
перепроизводства, падение стоимости активов и географи-
ческое бегство капиталов, которые влекут застой, деинду-
стриализацию и экономическую депрессию. Но дело в том, 
что в актуальной КМ капиталу по сути дела больше некуда 
бежать в погоне за прибылью. И зачастую развитым эко-
номикам, уже неконкурентоспособным в индустриальном 
и сырьевом сегменте, переживающим стремительную де-
индустриализацию, не остается ничего иного как превра-
щаться в «вынужденно постиндустриальное» общество. 
Хотя с таким же успехом его можно было бы назвать 
альтериндустриальным. То есть пресловутые «общество 
знаний» и «экономика услуг» очень часто также оказыва-
ются созидаемыми вынужденно. Так как, проигрывая в 
нише индустриальной (дорогая рабочая сила, высокие на-
логи, экологические требования и социальные стандарты 
и т.п.), остается брать реванш лишь в областях, где воз-
можно поддержание глобальной монополии, а значит 
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сверхприбыли, обеспечивающей уже достигнутый высокий 
уровень жизни. И этими сферами обычно становятся обра-
зование, фундаментальная наука, высокие технологии, бан-
ковская деятельность и т.п. Но вынужденная постиндуст-
риальность, сколь успешной она не кажется со стороны, 
также имеет свою ахиллесову пяту, связанную с необходи-
мостью подстройки общества к запросам глобальной КМ. В 
противном случае деиндустриализация экономик центра 
КМ превратилась бы в социальный застой, связанный с вы-
сокой безработицей, экономическим кризисом, утечкой ка-
питалов и т.п.  

Поэтому глобализированной буржуазии целесообраз-
ней делиться частью прибыли на создание постиндустри-
альной экономической инфраструктуры в странах центра 
КМ, втягивая в эту сферу трудовые ресурсы, освобождае-
мые в индустриальном, сырьевом и аграрном секторах эко-
номики, нежели подвергаться опасности новых революций 
и социальных потрясений в странах центра миросистемы. 
Но это вариант разрешения инфраструктурного кризиса 
путем «игры на повышение ставок» доступен лишь наибо-
лее капитализированным экономикам, которые действи-
тельно имеют возможности вложить в новые глобально 
конкурентные сектора экономики услуг рекордные капита-
лы. Но окупиться эти инвестиции могут лишь за счет гло-
бальной монополии или в крайнем случае олигополии в 
данных секторах.  

В то же время национальные политические элиты 
стран периферии, стремящиеся доступными им способами 
решить проблему декапитализации, обвиняются трансна-
циональными корпорациями и международными организа-
циями в протекционизме и национализме. Причем именно 
потому, что в рамках своих суверенных наций стремится 
сохранять полученную отечественной экономикой при-
быль, регулируя возможности «внешних» корпораций и 
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инвесторов по выводу капитала, вменяя экономическим 
игрокам соблюдение социальных и экологических стандар-
тов и гарантий и т.п. 

Двойные стандарты проявляются, например, в том, что 
Всемирная торговая организация (ВТО) закрепляет эконо-
мическое равенство как единые правила игры «здесь и сей-
час», но не устанавливает фундаментальную справедли-
вость. Участники глобального рынка исторически неравны 
по своим стартовым возможностям: капитализации, эффек-
тивности, структуре экономик, доступу к технологиям. И 
правила ВТО формально закрепляют это изначальное нера-
венство, лишая национальные правительства возможностей 
защищать социально значимые сектора своих экономик. 
Концепции «развития», навязываемые мировой периферии, 
все чаще оказываются иллюзией, развенчиваемой «неразви-
вающимися» странами на собственном печальном опыте.  

Так, В. Иноземцев в рецензии на новую книгу Нобе-
левского лауреата по экономике пишет: «Дж. Стиглиц ука-
зывает на четыре механизма, обеспечивающих «первому» 
миру необоснованные преимущества над «третьим» и «чет-
вертым»: это таможенные преграды; усложненный меха-
низм разрешения споров во Всемирной торговой организа-
ции; сохраняющиеся дотации на сельскохозяйственную 
продукцию; применение к развивающимся странам требо-
ваний законодательства об интеллектуальной собственно-
сти, принятого в западных государства»4. 

При этом ключевой задачей стран центра КМ являет-
ся вовсе не свободный рынок и единые правила игра на 
нем, а монопольное лидерство в секторах с самой высокой 
нормой прибыли, которые время от времени меняются в 
                                                

4 Иноземцев В. В поисках разумной стратегии (Рецензия на 
книгу Joseph Stiglitz and Andrew Charlton. Fair Trade for All: How 
Trade Can Promote Development) // МЭиМО, 2006. № 7. С. 125. 
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зависимости от потребностей глобальной экономики. Как 
правило, это секторы-монополисты: космос, авиация, высо-
кие технологии, программное обеспечение, вооружения, 
уникальное оборудование. В аграрном, индустриальном и 
сырьевом секторах мировой экономики высока глобальная 
конкуренция, а значит низка прибыль. Таким образом, гло-
бальное разделение труда и архитектура международной 
экономики подтверждает тот факт, что центр КМ монопо-
лизирует экономическую современность, извлекая из нее 
сверхприбыль, и делает все возможное, чтобы затормозить 
остальной мир на более низких ступенях развития. Причем 
остальной мир – это не другие, отсталые цивилизации. Это 
страны периферии КМ, которой по возможности отказыва-
ют в доступе к современности.  

В центре КМ деиндустриализацию еще можно пре-
вратить в пост-индустриализацию, то есть в развитие кон-
курентоспособных сегментов «индустрии знаний». Но в 
условиях полупериферии и периферии декапитализация 
экономики не может быть компенсирована эффективной 
инфраструктурной перестройкой экономики в силу отсут-
ствия достаточного капитала. Собственно в результате по-
добных процессов в полупериферийном социалистическом 
блоке или «втором мире» и произошло элементарное раз-
рушение экономики, ее деиндустриализация, заодно по-
влекшая для ряда стран Ближней Азии, Прибалтики, Вос-
точной Европы и потерю политического суверенитета. 

 
Радикализация неодновременности в КМ 

 
Современность существует не для всех, базируясь 

прежде всего на историческом и культурном тождестве За-
пада (как все еще привычного, но уже фрагментирующего-
ся центра КМ) и Современности-Модерна. Соответственно 
модернизация всегда является отчасти вестернизацией, пе-
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реходом к воображаемому Западу. В силу этого большая 
часть обществ, живущих «здесь и сейчас», на самом деле 
существуют лишь как еще-не-современность. Этих обществ 
нет в современности, и они не являются предметом актив-
ного обсуждения обществоведов. Обществоведение вытес-
няет общества не прошедшие тест на современность, в про-
шлое, в ведомство «истории», отказывая им в праве голоса 
в настоящем.  

Трудно не согласиться с мыслью И. Валлерстайна о 
том, что социальные процессы, которые в Европе составля-
ли объект общественных наук (политология, социология, 
экономика), в обществах вне современности стали изучать-
ся рядом специально изобретенных параллельных дисцип-
лин – такими как востоковедение, антропология, этнология 
и т.п., то есть квазидисциплинами, призванными объяснить 
специфику «неисторических» и «несовременных» обществ5. 

Таким образом, глобальность КМ не означает, что все 
человечество начинает жить в одном историческом време-
ни, в Современности. Парадоксально, однако происходит 
обратный процесс – все большее «растягивание» историче-
ского времени в пределах КМ. И любые концепции дого-
няющего развития ничего не способны с этим поделать. 
Сегодня в миросистеме сосуществуют три исторических 
уклада.  

К странам До-Современности относятся периферий-
ные традиционно-патриархальные общества с преимущест-
венно аграрным укладом экономики, основанным на экс-
плуатации первичных природных ресурсов: земли и полез-
ных ископаемых. Эти общества были единственно возмож-
ными до капиталистических революций в Европе. По сути 
это не капиталистические (не современные) по своей гос-
                                                

5 Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение. М., 2006. 
С. 117. 
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подствующей логике общества, не способные накапливать 
капитал (прибавочный продукт) в силу эквивалентности 
обменов в своих экономиках, не дающего прибавочного 
продукта. Иными словами, истощение ресурсов не увели-
чивает капитализацию, а тратится на необходимые первич-
ные нужды. Обычно в политическом плане эти общества 
являются условными государствами, не обладающими по-
литическим суверенитетом, в которых господствуют не-
формальные практики и институты, а в обществе наблюда-
ется социальная дезинтеграция. Таково, например, боль-
шинство стран Африки. 

Полупериферия характеризуется доминированием 
промышленного производства и дешевым трудом как глав-
ным конкурентным преимуществом, за которое идет борьба 
в этом сегменте КМ. Здесь господствует и принцип неэкви-
валентности обмена, и принцип отложенных потребностей, 
благодаря которым происходит накопление капитала. По-
лупериферия живет в Модерне-Современности, если под 
ними понимать тип исторических обществ, сложившихся в 
XVIII–XIX вв., в период глобализации КМ.  

Наконец, центр КМ представляет относительно двух 
других типов обществ Постсовременность, в основе кото-
рой лежат высокие технологии, связанные с монополизмом 
в области знаний, технологий и интеллектуальной собст-
венности. 

Фактически исторический разрыв, социальная неод-
новременность КМ не сглаживается, а продолжает увели-
чиваться в глобальном плане. Только Постсовременность 
способна эффективно создавать и поддерживать монополь-
ные конкурентные преимущества в глобальном масштабе, 
оборачивающиеся сверхприбылью для постиндустриаль-
ных обществ и экономик. Более того, избыточный капитал, 
обращенный в ликвидную, легко перемещаемую форму 
финансовых инвестиций способен получать сверхприбыль 
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в двух других исторических нишах КМ, извлекая ее из гло-
бального демпинга стоимости сырья и труда за пределами 
центра КМ. Свободный и прозрачный рынок и равенство 
условий деятельности на нем лишает участников конку-
рентных преимуществ. Более того, конкуренция на рынках 
сырья и труда сводит прибыль к нулю, оборачиваясь стаг-
нацией и дефляцией. Но на рынке уникальных «креатив-
ных» технологий господствует монополизм, позволяющий 
извлекать сверхприбыли. 

В настоящее время в каждом актуальном обществе 
можно найти элементы различных исторических укладов. 
Речь идет лишь о господствующем принципе. Главное за-
ключается в том, что в рамках КМ одновременность в ис-
торическом смысле и эквивалентность в экономическом 
недостижимы, так как накопление Капитала происходит 
именно благодаря многовекторной глобальной асимметрии. 
И Постсовременность является не историческим этапом, 
а именно надстройкой, которая существует во многом 
благодаря наличию Современности и Досовременности.  

 
Цивилизационное мышление обществоведов  
как иррациональная реакция на обострение  

противоречий в КМ 
 
Серьезные перемены, происходящие в КМ не могли 

не вызвать аналогичных трансформаций и в области соци-
ального знания. Рост популярности цивилизационных, эт-
нических, националистических и религиозно-фундамента-
листских концепций во многом является следствием ирра-
циональной реакции обществоведения на рост противоре-
чий и фрагментацию КМ. Прежние теории и идеологии уже 
не работают, а новых обобщающих парадигм еще нет. От-
сюда естественный соблазн объяснить происходящие в ми-
ре радикальные перемены упрощающими истинное поло-
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жение дел теориями заговора, конспирологией, цивилиза-
ционными и религиозными конфликтами. Эти теории если 
и не рождают новое знание, то по крайней мере указывают 
на воображаемых виновников происходящих негативных 
перемен.  

Между тем господствующие слои центра КМ, полу-
чающие наибольшие выгоды в миросистеме, основанной на 
либеральном консенсусе, озабочены тем, что эта система 
все хуже справляется с ростом внутренних противоречий в 
системе. Глобальная неустойчивость миросистемы в ее но-
вейший постбиполярный период во многом стала результа-
том идеологического и практического крушения нацио-
нально-освободительных и левых движений, являвшихся 
выразителями интересов «опасных классов». Эту роль 
ключевого внутреннего стабилизатора, инициировавшего 
политические и экономические изменения, в конечном сче-
те укрепляющие, а вовсе не разрушающие капиталистиче-
скую миросистему (как полагали крайние левые), после 
крушения СССР выполнять просто некому.  

Левые наиболее активно побуждали КМ к совершен-
ствованию, движению к социальному государству, сокра-
щению неравенств, поддерживали веру в прогресс и луч-
шую участь будущих поколений, веру в иное, лучшее бу-
дущее, нежели настоящее. Отсюда проистекал историче-
ский оптимизм периферийных стран и социальных классов, 
обделенных выгодами в рамках исторической миросистемы 
капитализма. Но вместе с распадом социалистического 
блока рухнули последние надежды мирового левого дви-
жения на неизбежность наступления более эгалитарного и 
справедливо устроенного мира. Поскольку символом, на-
деждой и реальной силой, заставлявшей КМ меняться в 
этом направлении, был СССР, то мировой кризис левых 
идей и движений являет собой нечто прямо противополож-
ное той воображаемой победе в рамках мирового «загово-
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ра» над исконными ценностями западной цивилизации, ко-
торую левым приписывают неоконсерваторы типа П. Бью-
кенена или С. Хантингтона. 

Кризис левых движений означал, что КМ уже не спо-
собна инициировать достаточно радикальные, но управ-
ляемые социальные изменения, имеющие целью снижение 
остроты внутренних противоречий. В свою очередь, отсут-
ствие форм эффективного влияния на КМ со стороны недо-
вольных групп, классов, периферийных обществ привело к 
утрате былых иллюзий, надежд и соответственно готовно-
сти терпеть несправедливое настоящее ради лучшего бу-
дущего. Поэтому внутренние конфликты в отсутствие при-
вычных механизмов их «снятия» экспоненциально радика-
лизируются: никто не хочет уступать и идти на компромис-
сы, но все социальные группы предъявляют завышенные 
требования компенсации за малейшие признаки реальной, 
исторической и воображаемой эксплуатации. И распадаю-
щиеся нации не в силах поддерживать сильные государст-
ва, способные выразить общее благо и универсальную ло-
гику долгосрочных интересов всего общества, защититься 
от посягательств частных и особенных групп интересов.  

В результате гиперактивное гражданское общество, 
трактуемое как безусловное благо, начинает подавлять ав-
тономию государства, поскольку любое противодействие 
каким-либо группам тут же оценивается в логике тоталита-
ризма и расизма. Затем совокупность неконтролируемых 
групп разваливает нацию. И в конечном итоге гражданское 
общество упраздняет само себя, поскольку никто не хочет 
уступать во имя целого и всеобщего. Но нация не может 
существовать вне холистского подхода, институционально 
представленного государством. 

Проблема видится даже не в однобоком популизме и 
иррациональности цивилизационного подхода, а в том, что 
он не в состоянии предложить действительной альтернати-
вы либеральному консенсусу КМ и обществу потребления. 
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А центрированность новых концепций на уровне цивили-
заций и наций заранее обрекает их на локальность и фраг-
ментированность в сравнении с перспективой миросистем-
ного подхода. 

Взлет популярности социальных теорий, основанных 
на конфликтах и различиях, объясняется тем, что либе-
ральный консенсус не устраивает значительную часть на-
селения как в центре, так и в странах периферии КМ. Эти 
группы населения не имеют внятного политического влия-
ния, так как в обществах потребления перестают работать 
такие формы борьбы за изменение общих правил как клас-
сические классовые партии и идеологии. В результате на-
копленный протест уходит внутрь, в логике известной бод-
рийяровской модели «имплозии масс», оборачиваясь «бег-
ством от политики», ксенофобией, фундаментализмом, по-
иском ложных козлов отпущения и теориями заговора.  

 
За пределы КМ: аксиологический поворот  

как условие общества нового типа 
 

КМ представляет собой общества потребления, сле-
дующие основному императиву капитализма – бесконечно-
му накоплению прибыли. И идеологический спор в бипо-
лярном мире между двумя версиями современности, пред-
ставленными СССР и США, на самом деле был лишь обсу-
ждением того как, кому и сколько дозволено потреблять в 
КМ. Поэтому любая критика либерального консенсуса и 
общества потребления, претендующая на принципиальность, 
должна предложить альтернативу этому обществу потребле-
ния, бросить вызов его самоочевидному здравому смыслу. 

Это в свою очередь предполагает позитивное описание 
общества нового типа, где потребление не является ведущим 
принципом. Такие общества уже существовали до капитализ-
ма. Но имеют ли они шанс после капитализма? Прогнозиро-
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вать сложно. Пока же все критики, начиная Г. Маркузе и 
Э. Фромма и заканчивая Ж. Бодрийяром и С. Жижеком, со-
средоточили свой интеллектуальный пафос на второстепен-
ных явлениях – исследовании феномена потребления, типов 
конформистских личностей, психологии анонимной толпы, 
социальной деструкции, технологиях манипуляции социаль-
ным воображаемым, феноменов «имплозии масс» и престиж-
ного потребления, симулякров и т.п. Однако это все же не бо-
лее чем критика общества потребления изнутри, которая 
вполне может быть им переработана в его собственных целях. 

И здесь, возможно, прав был А.И. Герцен, утвер-
ждавший, что история человечества – автобиография су-
масшедшего, которой историки задним числом приписы-
вают смысл, рациональность и разумные закономерно-
сти, которых в ней изначально не было. И все же ключе-
вой претензией обществоведов является познание зако-
номерностей социальных изменений и формулирование 
социальных законов. А такое познание означает претен-
зию на контроль социальных изменений и определение 
их желательного направления для общества. Таким обра-
зом, функция прогнозирования волей-неволей встроена в 
корпус общественных наук.  

И в этом ключе нам представляется, что наиболее 
эффективным путем преодоления самореференции акту-
ального общества потребления является поиск того, откуда 
возникает в современном обществе дискурс справедливо-
сти, связанный с моральным негодованием по поводу ста-
тус-кво и призывом к его изменению. Именно дискурс 
справедливости как ничто другое легитимирует иное бу-
дущее и практики, связанные с его достижением.  

Очевидно, что призыв к социальным переменам воз-
никает из все более явного разрыва сложившихся общест-
венных отношений и располагаемых обществом возможно-
стей. Это достигнутые материально-технические возмож-
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ности, способные принести пользу и улучшить условия 
жизни многих, тем не менее, в силу непонятных и не 
имеющих оправдания причин остающиеся привилегиями 
элит. Таким образом, новые возможности входят в проти-
воречие со сложившимися моральными, юридическими, 
политическими принципами, оправдывающими статус-кво. 
В результате расширяющегося морального негодования 
происходит утрата легитимности статус-кво, которое в си-
лу открытия новых возможностей автоматически теряет 
легитимность, если монополизирует эти возможности. 

Историческая интенсификация обменных процессов в 
КМ привела к тому, что непрекращающийся рост несправед-
ливости как доступа к возможностям, предоставляемым Со-
временностью, принял гипертрофированную форму, покинув 
рамки отдельных городов, регионов и государств, и будучи 
распространен на все человечество в целом. Парадокс в том, 
что, развиваясь именно в рамках проекта КМ, человечество 
стало как никогда неравным по своим возможностям. 

Новейший дискурс справедливости указывает уже не 
на привычные способы распределения имеющихся в обще-
стве благ, а на принципиальные возможности роста этих 
благ, связанных не только с радостями потребления, но и с 
совершенствованием самого человека и существующих 
общественных институтов (снижение преступности, доступ 
к передовым технологиям и научной информации, оздоров-
ление, экология, создание эффективных систем междуна-
родной безопасности и т.п.). Пренебрежение уже доступ-
ными возможностями – таков основной объект критики, 
посредством которого кристаллизуются новые теории 
справедливости. 

Таким образом, либеральный консенсус КМ плох не 
тем, что он по природе своей несправедлив, а потому, что 
он уже не стимулирует, но наоборот де-факто ограничи-
вает использование имеющихся у человечества возможно-
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стей. И здесь речь идет не только о технологиях и ресур-
сах, но и о критике моральных принципов КМ, герметиче-
ски замкнутых на бесконечное накопление капитала, под-
чиняющее себе все иные возможные приоритеты. 

Еще на заре формирующейся КМ ключевая идея 
Просвещения – идея прогресса социально и технологически 
возможное сделала общественно необходимым. Осуществ-
ление возможного стало базовой целью и потребностью. 
Интеллектуальные и материальные «фьючерсы будущего» 
получили возможность влиять на настоящее больше, чем 
прошлое с его консервативным здравым смыслом и тради-
циями. Люди начали оценивать социальные институты, 
включая государство, исходя из новых возможностей (на-
логовых, управленческих, регулирующих, технологических 
и т.п.), а не из привычного статус-кво. Собственно в этом и 
была суть либерального консенсуса для большинства – в 
обозримом будущем гарантированно получить те же воз-
можности, уровень жизни и права, которые в настоящее вре-
мя доступны немногим. И этот принцип работал в области 
расширения политических и социальных прав, равенства 
мужчин и женщин, отмены сословий, запрета расовых дис-
криминации и т.д. 

Однако эти возможности технически стало столь же 
возможно употреблять и в пользу умножения неравенства, 
в особенности экономического. И эти расширяющиеся и 
регулируемые неравенства более обидны, чем статичные 
неравенства прошлого. Они сопровождаются надеждами на 
улучшающие изменения, которых не питали люди жившие 
в традиционных обществах, подчиненных повторяющимся 
природным циклам. Неизменный ритм этих циклов был 
прерван идеей прогресса, линейного времени и динамиче-
ски развертывающейся социальной утопии, постепенно (в 
противовес мгновенному хилиастическому переходу в 
лучший мир) и на научной основе (всеобщие законы исто-
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рии) преображающей общество к лучшему. Несправедли-
вость здесь стала интерпретироваться уже не как ухудше-
ние статус-кво, а наоборот, как его сохранение, как нереа-
лизованность возможностей и надежд, как отсутствие из-
менений к лучшему. Ибо возможности стали неотъемлемой 
частью социальной реальности Современности-Модерна. 

При этом существуют две нормативные стратегии 
осуществления справедливости. «Малая справедливость» 
заключается в прагматичном уменьшении существующего 
социального зла и неравенств путем совершенствования и 
реформирования статус-кво. Подобный перманентный ре-
монт работает на консервацию статус-кво и трансформа-
цию КМ и общества потребления изнутри. «Принципиаль-
ный» же дискурс справедливости предполагает поиск ре-
цептов всеобщего блага, подчинение всех аспектов настоя-
щего легитимности утопии уже проявленного «здесь и сей-
час» будущего. 

Актуальный тренд обществознания к поиску принци-
пиальных альтернатив обусловлен кризисом органической 
для либерального консенсуса веры в прогресс как гарантии 
постепенного и неизбежного претворения в жизнь всего 
человечества либеральных принципов, равных прав для 
всех. До недавнего времени обездоленные, бесправные, 
эксплуатируемые были согласны жить «отсроченной спра-
ведливостью», будучи уверены в ее неизбежном претворе-
нии в светлом будущем. Если не для себя, то для своих де-
тей. Поэтому работала модель справедливости как улучше-
ния статус-кво, опиравшаяся на веру в универсальность 
ценностей либерального консенсуса. 

Однако разрыв периферии и центра КМ в реальных 
правах, возможностях, доходах продолжал увеличиваться. 
Падение социалистического блока, стремившегося реорга-
низовать КМ на условиях более эгалитарных принципов, 
неудачи неолиберальных модернизаций и феномены «не-
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развивающихся обществ» поколебали базовую веру в то, 
что история человечества является прогрессом ко все более 
равному и справедливо устроенному человечеству6. 

По мысли И. Валлерстайна7, потеря веры в реальную 
демократизацию и возможность обеспечения равных соци-
альных стандартов всех нынешних обществ привела к идео-
логической дестабилизации КМ. Целые страны и мировые 
регионы, потерпев крах национально-освободительных дви-
жений и попыток форсированных экономических либерали-
заций, перестали жить ложными надеждами, поддерживав-
шими стабильность КМ. Люди просто устали ждать, надеясь 

                                                
6 Приведем пример из области экологии. Экологи и экономи-

сты центра КМ работают на обоснование тезиса, согласно кото-
рому сохранить хотя бы нынешний критический уровень гло-
бальных выбросов и потребления не возобновляемых ресурсов 
можно лишь путем замедления индустриализации стран третьего 
мира. Но сохранение статус-кво, фактически означает неразвитие 
третьего мира и сохранение положения, когда средний америка-
нец будет потреблять в десятки раз больше энергии и ресурсов, а 
производить отходов, чем средний житель периферии КМ. При 
этом контролеры экологического дискурса всеми силами не до-
пускают обсуждения другого самоочевидного варианта: сниже-
ния уровня отходов и потребляемой энергии в развитых странах. 
Более того, сверхвысокие загрязнения окружающей среды цен-
тром КМ являются ничем иным как обыкновенной экстернализа-
цией экономических издержек, экологическим бременем всего 
человечества. Но при этом в росте производства, потребления, 
отходов и технологий отказывается по экологическим предлогам 
странам периферии, чей нынешний путь во многом просто по-
вторяет путь постиндустриальных стран полувековой давности. 
Однако к этим растущим экономикам почему-то применяются 
актуальные стандарты постиндустриального мира, что ставит их 
в заведомо неравное и несправедливое положение. 

7 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. 
М., 2003. С. 27. 
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на изменения, принципиально улучшающие статус-кво. Фак-
тически центр КМ не желает пересматривать статус-кво, а 
«прозревшая» периферия уже не может с ним мириться, что 
ведет к обострению всех конфликтов (экономических, рели-
гиозных, классовых и т.д.), нетерпимости, логике «сейчас или 
никогда», набирающей силу в условиях дискредитации уни-
версальных идей прогресса, либерального консенсуса и все-
общих исторических законов.  

И дело здесь даже не в том, что в КМ в целом нет пе-
ремен к лучшему. Они есть и немалые, даже в слаборазви-
тых странах, получающих все больший доступ к современ-
ным технологиям, образованию, медицине, глобальному 
рынку труда и т.п. Проблема в том, что общий рост «спра-
ведливых» требований людей вследствие демократизации и 
«социализации» сообществ периферии, превращения их в 
потребительские по своей логике общества вследствие гло-
бального перехода от аграрного к урбанистическому образ-
цу жизни несоизмерим с теми реальными возможностями, 
которые имеются у большинства стран второго, третьего, 
четвертого мира по реализации большинства изменений, 
улучшающих жизнь. Но самое печальное в том, что из-
любленная антиглобалистами логика противостояния во-
все не нацелена на поиск путей увеличения «общечеловече-
ского пирога», а скорее на «справедливое перераспределе-
ние» его кусков, что является лишь еще одним более изо-
щренным и отдаленным, но все же тупиком внутри лаби-
ринта общества потребления. 

С другой стороны, наличие способностей и ресурсов 
полупериферии и периферии обеспечить долгосрочные и 
стратегически согласованные действия по целенаправлен-
ной трансформации КМ в сторону ее большей справедли-
вости вызывает обоснованные сомнения. Особенно учиты-
вая разобщенность стран полупериферии и периферии КМ 
в сравнении с ее консолидированным центром, обострение 
всех локальных конфликтов, падение реального влияния 
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как международных, так и государственных институтов в 
современных обществах потребления. Поэтому перспекти-
вы такого гипотетического конфликта периферии и центра 
КМ  напоминают конкуренцию владельца контрольного 
пакета, определяющего правила самой борьбы, и множест-
ва разобщенных миноритариев. 

Как это ни парадоксально, но реальных возможно-
стей для реализации целенаправленных социальных пере-
мен в актуальной миросистеме становится все меньше даже 
у ее ключевых акторов. Традиционное видение мировой 
политики как столкновений и договоренностей по поводу 
внешнеполитических интересов ведущих мировых наций-
государств уходит в прошлое. Более сложный постбипо-
лярный мир все труднее становится контролировать кому 
бы то ни было. И проблема вовсе не в военном или эконо-
мическом превосходстве. Пример тому – провальные воен-
ные операции США против «символической оси зла» – ма-
лых и неопасных для них государств. Операции, стоящие 
многих годовых бюджетов подобных стран несут для ми-
рового гегемона лишь все новые потери политического, 
экономического и символического плана8. 

 
Новый космополитизм: возможно ли встать  

на точку зрения человечества? 
 
Буржуазные революции и созданное ими общество 

либерального консенсуса были связаны с формированием в 
качестве самостоятельного политического субъекта от-
дельного человека – как гражданина, индивида, автоном-
ной личности. Поэтому все переходы в буржуазное (либе-
ральное, индустриальное, современное) состояние немыс-
                                                

8 См. подробнее о факторах ослабления мировых гегемонов: 
Иноземцев В. Что будет? // Введение в будущее. Мир в 2020 году. 
М.: Алгоритм, 2006. С. 9-59. 
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лимы без фоновых практик осознания себя индивидами, 
автономными личностями. Это предполагает выход чело-
века из повседневных структур опеки со стороны семьи, 
общины, церкви и прочих доминирующих структур тради-
ционного общества. Таковы практики выделения автоном-
ной личности, без которой невозможен переход от аграрно-
го к урбанистическому обществу, связанному с индустри-
альным производством и сложной техникой.  

Массовое производство автономной личности было 
обеспечено Просвещением. Превращению масс в «лич-
ность для себя» способствовали практики политизации 
повседневности – и массовое образование, и массовый 
террор, и развитие «классового чутья», и практики кол-
лективного обличения, и формы партийных и трудовых 
собраний, и изобретение «врагов народа», и французский 
роман, открывший сложный внутренний мир современной 
личности с тонкими рефлексиями мотивов героев и пре-
парированием любых душевных переживаний и т.д. Все 
это кристаллизовало во вчерашних крестьянах новое ви-
дение социального мира, способы его понимания и интер-
претации. Этими инструментами описания и познания 
стали идеологии и утопии, сменившие церковную догма-
тику, адекватную статичным аграрным обществам, где 
познание социального сведено к признанию неизменных 
природных закономерностей мира, в котором отсутствуют 
социальные изменения. 

Обратная сторона индивидуализма проявилась в по-
следовательном разрушении политики, права и культуры, 
основанных на системе холистских, коллективных практик. 
После «освобождения» оказалось, чем автономные лично-
сти не особо и нуждаются в промежуточных структурах 
типа семьи, общины, церкви, партии, идеологии и т.п., для 
принятия тех или иных решений. И здесь серьезной про-
блемой стало выражение общественной воли и агрегирова-
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ние социальных интересов, когда «индивидуализация об-
ществ» достигла апогея в обществе потребления. 

По мысли И. Валлерстайна, исторически современ-
ные нации-государства для своего возникновения и леги-
тимации предполагают введение трех интегрирующих мо-
ментов: всеобщего голосования на выборах, построения 
социального государства и создания системы национальной 
идентичности посредством всеобщего образования и воин-
ской повинности. Но по мере осуществления этих принци-
пиальных мер, каждая из них столкнулась с противовесом, 
своего рода проклятой стороной. Против всеобщего голо-
сования, призванного выражать волю всех влиятельных 
социальных групп, нашлось противоядие в виде совершен-
ствования элитами манипулятивных технологий. Социаль-
ное государство негативно повлияло на трудовую этику, 
оказавшись к тому же пирогом не для всех социальных 
классов и стран КМ. Наконец, всеобщая воинская повин-
ность постепенно стали исчезать из практики стран центра 
КМ, заменяясь на контрактно-профессиональный принцип 
формирования армии, который, как показывает человече-
ская история, предвещает последние времена империй и 
государств, граждане которых отвыкли их защищать само-
стоятельно. 

Таким образом, экономическая глобализация прохо-
дит в КМ на фоне обратно пропорциональной дезинтегра-
ции социально-политических и культурных институтов и 
практик. И здесь, в условиях ослабления национальных го-
сударств и универсализирующего либерального консенсуса, 
возвышающиеся меньшинства оказались неспособны бо-
роться за изменение обществ в целом, но лишь – за изме-
нение своего положения внутри общества. И конфликты 
частных интересов, когда перестают работать механизмы 
их вывода на государственно-политический уровень (идео-
логии, партии, выборы, профсоюзы и т.д.) наносят удар по 
вере в само государство, способное руководствоваться все-
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общим национальным интересом. Все большее стремление 
различных групп общества к уникальности, а не к универ-
сальности, закрывает возможность диалога между ними. 
Остается лишь следовать модели конфликта этносов, клас-
сов, цивилизаций, центра и периферии, капитала и труда 
и т.п. Подобные бинарные схемы удобны для вычленения 
врагов тех или иных групповых интересов, но представля-
ют собой практический тупик с точки зрения способности 
реинтегрировать пошатнувшиеся нации-государства, не 
говоря о самой КМ.  

Очевидно, что деятельность организованных групп 
населения, ассоциаций и различных меньшинств созида-
тельна в масштабах всего общества, только если нацелена 
на долгосрочные цели и всеобщее благо, а не только на 
продвижение групповых интересов, лидерство среди про-
чих групп привилегированное положение. 

Итак, процессы универсализации и интеграции все 
чаще уступают в КМ место процессам фрагментации и сег-
регации. Но возможен ли сегодня в принципе отказ от не 
устраивающего многих либерального консенсуса и прису-
щих ему полумер? Понятийный аппарат либерального кон-
сенсуса (рациональность, капитализм, демократия, рынок, 
конкуренция, права человека, либерализм, консерватизм, 
социализм и т.д.) представляет своего рода самолегитими-
рующее основание наций-государств и всей КМ. 

Что может быть более универсализующим в современ-
ном мире? И могут ли быть вообще эффективны фундамен-
тальные решения по принципу «или-или», которые либо пре-
вратят либеральные ценности в доступные всем права и 
принципы, что является откровенной утопией, либо приведут 
к отказу от этих принципов – расизм, национализм, иерархия, 
новый цивилизационизм – и неизбежному распаду КМ, по-
строенной на фундаменте либерального консенсуса. 

При этом не менее очевидно и существование связи 
между уровнем доходов и реальным политическим влияни-
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ем социальных слоев, поскольку политические права и воз-
можности влияния отнюдь не ограничиваются скромной 
формулой 1 человек = 1 голос на периодически проводи-
мых выборах. Чем выше наблюдаемое экономическое рас-
слоение современных классов и обществ в КМ, тем сильнее 
их политическое неравноправие. Но демократия не может 
работать в условиях резкой социально-экономической 
дифференциации населения. Даже в условиях формальных 
демократий поляризация доходов населения приводит к 
фактическому выключению значительных социальных 
групп из процесса принятия политических решений импе-
ративных по отношению к обществу в целом. Отсутствие 
механизмов подобной защиты приводит к монополизации 
политики, отождествлению всеобщего политического ин-
тереса общества с узкими интересами элит. 

Политическая борьба за социальные изменения дви-
жима надеждами на лучшее будущее, либо (в негативе) – 
протестом против несправедливого настоящего. Представ-
ляется, что в условиях КМ большая справедливость поли-
тических решений, прежде всего на международном уров-
не, может быть связана с выработкой механизмов приня-
тия решений, предполагающих учет перспектив интересов 
человечества в целом. То есть выработку долгосрочных 
стратегий, учитывающих не только интересы всех сего-
дня населяющих землю людей, но и будущих поколений. 
Здесь возникает та же, что и на государственном уровне, 
проблема агрегации и выражения этого сущностного ин-
тереса человечества, не подменяемого частными и осо-
бенными интересами отельных обществ, регионов, госу-
дарств, ТНК, политических элит и т.д. В результате ока-
зывается, что мыслить поверх всех границ, разделяющих 
человечество значит по сути выйти на точку вне челове-
чества: будь то бог, за-человечество или инопланетяне. И 
все же интеллектуальное и практическое движение в сто-
рону выработки принципов пан-холизма представляется 
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неизбежным и плодотворным, если человечество хочет 
выжить на этой планете. 

 
Можно ли преодолеть периферийность России  

в актуальной КМ? 
 

В период динамической постбиполярности КМ начи-
нает переживать серьезные трансформационные процессы. 
Конечно, глобальные экономические процессы продолжа-
ют контролироваться центром КМ через систему междуна-
родных организаций – МБРР, МВФ, ООН, ВТО и другие 
стабилизаторы мировой экономики, которые для перифе-
рии превращаются в стагнаторы. Между тем современный 
мир из-за увеличения неоднородности развития становится 
все более конфликтным и непредсказуемым. Растет коли-
чество и качество региональных и глобальных угроз: новые 
пандемии, такие как СПИД и «куриный грипп», истощение 
не возобновляемых природных ресурсов, демографическое 
давление, экологические дисбалансы, неизбежное распро-
странение технологий ядерного оружия и т.д. 

США как мировой гегемон все более теряют кратко-
временную позицию единоличного мирового арбитра, не 
говоря о его глобальном идейно-духовном лидерстве. Кон-
тролировать весь мир на порядок сложнее, чем его полови-
ну в условиях холодной войны. Поднимающиеся геополи-
тические центры силы (Китай, Индия, Латинская Америка) 
экономически развиваются быстрее, чем США. Наличие 
нескольких крупных центров силы в отсутствии мирового 
арбитра неизбежно ведет к эскалации напряженности, так 
как многополярный мир менее устойчив и предсказуем чем 
одно- и биполярный. Вместе с тем фундаментальная транс-
формация миросистемы может стать для России шансом 
улучшить свое положение. Так как в моменты кризисов 
прежние центры силы нуждаются в поддержке лидеров 
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полу- и периферии КМ, от выбора которых во многом бу-
дет зависеть новая политическая карта мира. 

Фактически Россия является самой неодновременной 
страной в актуальной КМ во многом из-за ее молниеносной 
эволюции с позиций части центра КМ на откровенно пери-
ферийные позиции. И все же нынешняя периферийность 
(или полупериферийность) не означает для России перифе-
рийности во всех аспектах общественной жизни. Это преж-
де всего периферийность в экономическом смысле, обу-
словленная особенностями глобального разделения труда 
(причем как материального, так и интеллектуального), в 
котором Россия все более превращается в глобального по-
ставщика сырьевых ресурсов для КМ. Это, к сожалению, в 
целом устраивает как правящую элиту страны, так и ми-
ровые элиты. Периферия вносит в миросистему свои при-
родные ресурсы, полупериферия, как правило, дешевый 
труд, и лишь центр КМ старается поддержать монополию 
на сверхприбыльные технологии и фундаментальную нау-
ку. Однако экономическая периферия далеко не всегда 
является периферией в политическом  и военном отноше-
нии. Не говоря уже о ситуации кризиса миросистемы, где 
страны периферии могут решить исход ее очередной 
трансформации. 

Фундаментальные изменения положения постсовет-
ского общества в КМ обусловили необходимость принци-
пиального пересмотра привычных ранее теорий, описы-
вающих Россию и ее положение в мире. Рост периферийно-
сти страны по многим позициям, в том числе в области об-
ществознания, требует анализа возможностей изменения 
положения в лучшую сторону. С точки зрения миросистем-
ного подхода в истории России уже осуществлялись в раз-
ной степени успешные попытки улучшения позиций Рос-
сии в миросистеме: догоняющая модернизация (реформы 
Петра I), частичная автаркия (цивилизационные теории, 
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почвенничество, «социализм в отдельно взятой стране»), 
изменение миросистемы (большевики и современные анти-
глобалисты), скачок в новую «общественную формацию» и 
создание альтернативной миросистемы (СССР). Поэтому 
сегодня Россия как никогда нуждается в новых интеллекту-
альных концепциях, имеющих целью улучшение ее поло-
жения в актуальной миросистеме. Более того, исторические 
способы преодоления периферийности по сути являются 
инвариантами, которые могут быть использовать и в на-
стоящее время.  

Однако российское обществоведение пока останови-
лось на запаздывающем осознании кризиса традиционных 
социально-политических парадигм и факта все большего 
идейного провинциализма России. Тем более, что попытки 
пойти по легкому пути, применив «заимствованные тео-
рии» к новой российской реальности закончились прова-
лом. В частности, речь идет об осознании несостоятельно-
сти и неэффективности базовой для постсоветской России 
транзитологической парадигмы перехода от тоталитаризма 
к демократии9. Попытка применить теории и интерпрета-
ции, созданные в центре КМ к явлениям, происходящим в 
посткоммунистических обществах, повлекла за собой иг-
норирование специфики развития социально-политических 
и экономических процессов в России и аналогичных стра-
нах. Теории, работающие в центре КМ, показали свою не-
универсальность и «двойное дно» при попытке их переноса 
на периферийную реальность.  

Естественно адепты транзитологии или неолибера-
лизма до сих пор убеждены, что правильно «лекарство» 
                                                

9 См. подр.: Мартьянов В.С. Конец транзитологии: что даль-
ше? // Политическая наука и государственная власть в Россий-
ской Федерации и новых независимых государствах: Сб. науч. 
статей по итогам межд. конф. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 
С. 31-44. 
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(универсальные либеральные рецепты), но неправилен 
«больной», то есть Россия, страны Латинской Америки и 
Восточной Европы, которым его прописали. Иными слова-
ми, виноваты исполнители, то есть политические элиты 
полупериферии, которые не смогли реализовать «мудрые 
совета» центра КМ.  

В результате подавляющая масса зарубежных обще-
ствоведческих работ о России приобретает черты месси-
анства, дидактизма и «прогрессорства», когда считается, 
что универсальные рецепты уже изобретены и могут по-
мочь всем. Таким образом, вместо всестороннего анализа 
научное творчество отечественных обществоведов во 
многом сводится к изобретению все новых и новых поли-
тических неологизмов, характеризующих современную 
Россию: «квазидемократия», «затянувшийся транзит», 
«фасадная демократия», «эрзац-демократический режим», 
«авторитарная демократия», «полудемократия», «россий-
ский гибрид», «нелиберальная демократия», «феодальный 
капитализм» и т.п. Однако звучные ярлыки и хлесткие 
эпитеты на самом деле отражают лишь бессилие традици-
онных подходов в попытке понять суть реальных транс-
формаций социалистических обществ как полупериферии 
КМ, которая по определению не сможет жить по правилам 
стран центра КМ. Таким образом, узкие и частные поня-
тия общественных наук превращаются в шаманские за-
клинания, с помощью которых невозможно решить как 
теоретико-методологические, так и практические пробле-
мы актуальной российской политики, поскольку изучают-
ся следствия, а не причины. Сравнивая Россию с центром 
КМ как образцом, аналитики заранее сужают коридор ис-
торических возможностей, концентрируя все усилия на 
бессмысленном поиске российских патологий, превра-
щающих ее в вечный недо-Запад. И отказывая при этом 
как в праве России на самостоятельный путь развития, так 
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и на более широкой взгляд на закономерности мировых 
социально-экономических процессов.  

К сожалению, стратегия адаптации и приспособления 
в российском обществоведении довлеет над попытками ут-
вердить новые проекты и концепции, обусловливающие 
необходимость преодоления сложившегося статус-кво КМ 
и места России в ней. Пока ценность стабильности в рос-
сийских социально-политических науках переигрывает же-
лательность перемен. В том числе несмотря на тот факт, 
что современное периферийное положение России в КМ со 
всей очевидностью не соответствует тому экономическому 
и научному потенциалу, которым обладает страна. К сожа-
лению, в последние годы, убедившись в существовании 
серьезной специфики и, следовательно, затруднительности 
копирования опыта и практик центра КМ, российские эли-
ты начали возвращаться к инварианту некой аутентичной 
истории, проявляемому в виде усиления вертикали власти, 
постройке партийной системы с доминирующей партией, 
свертывании пространства публичной политики, поддержки 
гигантских сырьевых госмонополий и т.п. Но это шаг в про-
шлое, закрепляющий периферийность России и фактически 
закрывающий российское общество в новой автаркии. 

 
Как возможно мыслить глобально:  

расширение интеллектуальной повестки 
российского обществознания 

 
В последние годы видимый откат постсоветской Рос-

сии на периферию капиталистической миросистемы вызвал 
критическую рефлексию по поводу легких исторических 
путей и готовых решений для России, которые завели ее в 
периферийный тупик. Соответственно стала ощутима по-
требность в проектах, предлагающих России занять более 
справедливое место в миросистеме, адекватное ее экономи-
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ческому, культурному и научному потенциалу. Но пробле-
ма в том, что проекты преодоления периферийности 
можно реализовать лишь путем изменения всей миросис-
темы и лишь как следствия самой России. Во взаимосвя-
занном мире изменить часть можно лишь изменив целое. 
Войти в мировую политическую повестку можно только 
одним путем – мыслить глобально и претендовать на изме-
нение миросистемы.  

Однако пока сложившаяся модель постсоветского 
обществознания в основном довольствуется самодостаточ-
ными внутренними проблемами. Естественно, что подобная 
интеллектуальная продукция, которая варится в собствен-
ном соку, остается локальной и невостребованной внешним 
миром, которым востребованы новые глобальные теории, 
концепции и проекты. Очевидно, например, что американ-
ская политология господствует в мире не в силу ее уни-
кальных интеллектуальных качеств, а просто потому, что 
ее теоретическая и практическая повестки глобальны. Ее 
предмет – весь мир, так как зоной американских интересов 
является миросистема в целом, а не ее отдельные части в 
виде наций-государств. Объектом социальных теорий стран 
центра миросистемы является весь мир, так как их нацио-
нальные интересы выходят далеко за пределы картографи-
ческих границ. 

Только путем включения в глобальную повестку Рос-
сия может преодолеть негативный застой в воображаемом 
модерне, давно реализованном, но вновь воспринимаемым 
усилиями постсоветских элит как целевая утопия. Посколь-
ку консенсус по поводу модерна в виде «конца истории», 
справедливости статус-кво и сохранения сложившегося 
разделения материального и интеллектуального труда яв-
ляется лишь одной из возможных логик в современной КМ. 
Это частная логика гегелевского господина (капитала, цен-
тра миросистемы). Для России эта логика здравого смысла 
в настоящее время не является привлекательной, поскольку 
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ее положение в миросистеме обусловливает необходимость 
и выгоду глобальных перемен, несущих стране выгоды, а 
не издержки, в отличие от центра КМ. И поэтому Россия 
явно заинтересована в проектах трансформации миросис-
темы, чья справедливость связана с преодолением перифе-
рийного статус-кво. 

Естественно, что страны периферии и полупериферии, 
формально являясь нациями-государствами, не всегда обла-
дают политическим суверенитетом. Периферийные полити-
ческие элиты ограничены в возможностях даже внутри соб-
ственных стран провести системные изменения, позволяю-
щие улучшить их положение в КМ. Поэтому эффективный 
проект передела КМ в настоящее время может возникнуть 
лишь как часть глобального проекта изменений, который с 
необходимостью должен выйти за пределы национального, 
то есть отдельных наций-государств. Зацикленность на 
национально-государственном уровне является свидетельст-
вом провинциальности и периферийности конкретной стра-
ны и ее обществознания. Ибо господин и раб, капиталист и 
рабочий в КМ связаны множеством незримых нитей. И эта 
невидимая связь не позволяет без ущерба для истины рассу-
ждать об их общих судьбах отдельно друг от друга. И логике 
интересов центра КМ будет трудней удержать все более 
асимметричный глобальный миропорядок от перемен. И в 
этом заключены ее все более явные исторические пределы. 

Либеральноцентричный идеологический анализ акту-
альных обществ работал внутри КМ и был адекватен ей, 
анализируя внутреннюю реальность КМ в соответствии с 
базовыми ценностями идейного поля либерализма, поро-
дившего свои производные ипостаси – консерватизм и со-
циализм. КМ выработала либеральный консенсус для себя, 
для стран центра КМ, где он эффективно работал. Менее 
эффективно эти теории схватывали социальную реальность 
периферии КМ. Но совсем бессильным язык привычных 
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идеологий и утопий стал в ситуации кризиса КМ. Вчераш-
ние концепты оказались неспособны внятно объяснить 
причины кризиса и намечающуюся реальность новой эпо-
хи, как в свое время теории и представления Старого По-
рядка оказались неприменимы к новым буржуазным обще-
ствам. Оказалось, что принципы либерализма тоже имеют 
свои историко-географические особенности, не позволяя в 
силу многих экономических и культурных противоречий 
реализовать идеи равенства, свободы, справедливости, прав 
человека в отношении периферии. 

Разрушение советского блока лишило и центр, и пе-
риферию надежд на достижение приемлемого для обеих 
сторон консенсуса в рамках КМ. Отсутствие связующего 
звена – социалистического блока, второго мира привело к 
невозможности диалога на равных. Мировая периферию 
убедилась, что в справедливой интеграции в миросистему 
ей отказано, универсальные либеральные принципы по от-
ношению к ней не действуют, а нарастающее отчуждение 
можно преодолеть лишь путем изменения КМ. 

Таким образом, если принципы либерального кон-
сенсуса удалось реализовать в отношении внутренней пе-
риферии (рабочий класс и аграрии) стран центра КМ, то 
преодолеть отчуждение внешней периферии в рамках КМ 
не удалось по априорным основаниям. Просто потому, что 
по меткому изречению Ф. Броделя, «Запад (центр КМ) по-
строил себя из материала колоний». И во многом продол-
жает это строительство. В результате обострения противо-
речий центра и периферии сохранять КМ в неизменном ви-
де стало возможно только силой. Силовые акции США 
против периферийных стран подтверждают этот тезис. От-
сюда же берет начало актуализация в политике ведущих 
мировых держав концепций политического реализма, свя-
занных с опорой только на силу. Проблема в том, что сила 
(экономическая, финансовая, технологическая, военная), 
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сколь бы «сильной» она не была, может лишь отсрочить 
глобальную дезинтеграцию КМ, но не предотвратить ее. 
Апелляция к силе – это последний, самый слабый и нена-
дежный аргумент, когда глобальный общественный дого-
вор внутри КМ уже невозможен. Недовольство настоящим 
и стремление к иному, более справедливому будущему по-
лупериферии и периферии постепенно пересиливают ста-
билизаторские усилия центра КМ.  

Мир готов поверить в новые утопии. А значит, они 
скоро появятся. Действительно в своей основе любая поли-
тика, как правило, зиждется на отсроченном насилии10. Но 
все же самая искусная и эффективная политика, способная 
достигать долгосрочных и фундаментальных целей – это 
политика, основанная на ценностях, убеждениях, идеологи-
ях и утопиях. Политика, основанная не на страхе и угрозе 
наказания посредством легальных институтов насилия, а 
политика, апеллирующая к вере в ценности, законы и спра-
ведливость. В современной политике очевиден дефицит дол-
госрочных нормативных (идеалистических) стратегий, ори-
ентированных на поиск и руководство ценностями, интегри-
рующими конфликтующие «здесь и сейчас» интересы. 

 
Альтернативные входы России в КМ 

 
С позиций миросистемного подхода, социалистиче-

ский лагерь, прежде всего страны Восточной Европы и 
СССР, являясь полупериферией КМ, решили проблему 
достижения либерального консенсуса и включения в КМ в 
своем собственном, альтернативном варианте. Со схола-
стических позиций адепты универсальности практики во-
площения КМ в ее «капиталистическом» варианте могут 
обвинять социалистический блок в тоталитаризме. Однако 
                                                

10 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 
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суть вещей заключается в том, что СССР по-иному нежели 
центр КМ воплотил принципы проекта Просвещения. И 
этот альтернативный вариант эффективно отвечал тем за-
дачам, которые стояли перед Россией накануне революции 
1917 г.  

В ХХ в. Россия реализовала аутентичный вариант 
модернизации, институционально и идейно адаптирован-
ный к своим культурно-историческим и природно-
климатическим условиям. В результате форсированной мо-
дернизации начального советского периода Россия из аг-
рарной страны, где 90 процентов населения – крестьяне, из 
«периферийной империи», стоящей на грани неминуемого 
распада шагнула в «советский модерн». Более того, Россия 
в короткий исторический срок превратилась в идейного 
лидера стран полупериферии и периферии КМ, чуть ли не в 
альтернативный центр миросистемы. Но этот по сути 
слишком утопический и преждевременный глобальный про-
ект трансформации КМ в социалистическую миросисте-
му в 1960–1970 гг. начал стагнировать и в результате при-
вел СССР к экономическому и идеологическому надлому.  

Но сам факт создания в ХХ в. внутри глобальной КМ 
живучего ядра альтернативной миросистемы свидетельст-
вует о том, что КМ все с большим трудом может удержи-
ваться от серьезной трансформации. Наиболее уязвимым 
оказывается идейное основании КМ – базовый либераль-
ный консенсус (выборность элит, свободный рынок, уни-
версальность логики капитала и прибыли, моральная и ин-
теллектуальная автономия гражданина-индивида, граждан-
ское общество и т.д.). Та самая «кощеева игла», которая 
легитимирует практические принципы организации совре-
менной КМ. 

Эти принципы были заложены в основу КМ еще в 
XVI–XVIII вв. и с тех пор сохраняются почти в первоздан-
ном классиками Просвещения виде несмотря на все позд-
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нейшие реинтерпретации. Например, концепция «конца 
истории» Ф. Фукуямы является не более чем актуальной 
адаптацией идей Гегеля об историческом движении абсо-
лютной идеи. В итоге абсолютная идея воплощается в «ко-
нце истории» как всемирном торжестве либеральной демо-
кратии. Или, к примеру, известная концепция справедливо-
сти Д. Ролза есть не более чем утилитарно-прикладная раз-
работка этических идей Канта о моральной автономии ин-
дивида, категорическом императиве и всемирном правовом 
государстве.  

Однако фундаментальная проблема заключена в дру-
гом. В том, что КМ, в основе которой лежали труды Канта 
и Гегеля, уже институционально реализована. Актуализа-
ция и реализация раз за разом этих принципов мало что 
может дать для стабилизации КМ, приблизившейся к своим 
историческим пределам. Классик миросистемного подхода 
И. Валлерстайн отвел практическому развитию, господству 
и закату КМ исторический период в 200 лет, с 1789 г. по 1989 г. 
От Великой Французской революции до распада социали-
стического блока, который на самом деле стал первым 
«звонком» о неблагополучии актуальной миросистемы в 
целом. Осознание же ее несправедливости «неисториче-
скими народами» полу- и периферии делает изменение КМ 
практически неизбежным. Вопрос лишь в том, в каких ве-
роятных формах и с какими потенциальными результатами 
произойдет эта глобальная трансформация. 

Шансы России на улучшение своего положения на 
фоне начинающихся глобальных трансформаций, перерас-
пределения экономических и политических ролей, зон ин-
тересов остаются смутными. Дело в том, что условиями 
исторических рывков России всегда выступали централи-
зация власти (через налоги, управление, армию и образова-
ние) и эксплуатация дешевого крестьянского труда, без ко-
торого не состоялась бы социалистическая индустриализа-
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ция11. Но сегодня ресурс российской деревни исчерпан в 
пользу города окончательно. Россия стала преимуществен-
но урбанистической страной еще в начале 1960-х гг. По-
этому властная элита со своей идеей вертикали власти фак-
тически пытается, хотя и непоследовательно, опереться на 
хрестоматийную для российской истории централизацию, 
позволяющую «отжать» дополнительные ресурсы для осу-
ществления неких проектов в рамках всей России. Правда, 
масштабных проектов, интегрирующих вокруг себя нацию 
(полет на Марс, выход на лидирующие позиции в мире в 
той или иной отрасли и т.п.), до сих пор пока нет, если не 
считать таковыми пиаровские нацпроекты. Более того, 
сформировавшийся в советское время массовый тип лично-
сти как индивидуалиста-потребителя все более болезненно 
воспринимает попытки свернуть объем достигнутых лич-
ных свобод и социальных гарантий в обмен на обязанности 
гражданина, вменяемые государством. Российское населе-
ние проникнутое идеологией общества потребления вовсе 
не собирается быть более аскетичным ради каких угодно 
выгодных долгосрочных проектов, особенно на деморали-
зующем фоне отечественных элит. 

Таким образом, из-за демографической ситуации 
просто некем жертвовать. Общество потребления живет не 
ради каких-либо проектов будущего, но ради себя. Законо-
мерно, что в таких обществах, к которым относятся не 
только США, Японии и ЕС, но и современная Россия, насе-
ление не воспроизводится. (В России воспроизводство насе-
ления собственными силами прекратилось еще в 1964 г.) А 
соответственно нет того демографического давления, за 
счет которого совершались прежние революции и истори-
                                                

11 Дерлугьян Г. Эволюция Российского государства в миро-
системной перспективе, 1000–2010 гг. н.э. //  
http://www.inop.ru/reading/evolution (24.11.2007 г.). 
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ческие прорывы. Поэтому нет ничего удивительного, что в 
ситуации постсоветских реформ осуществляется не пере-
ход общества куда-либо, а обыкновенная деконструкция 
социального государства советского периода. Этот переход 
удачно маскируется для населения «восставшими» этниче-
скими, территориальными и отраслевыми элитами (кото-
рые начали поднимать голову уже в 1970-е гг.) как воздей-
ствие непреодолимых и объективных сил: рынка, неэффек-
тивности советской экономики, проигрыша в холодной 
войне, слишком больших госрасходов СССР и т.п. Именно 
таково оправдание отмены льгот, введения платных услуг, 
рост тарифов монополий и т.д.  

 
Задачи для России: трансформация КМ  

в логике поиска всеобщего интереса человечества 
 
Обществоведы, работающие в постсоветском простран-

стве, пребывают едва ли не в самом подвешенном положении, 
поскольку у них появились как минимум целых четыре точки 
отсчета социальной реальности: советское общество, постсо-
ветское, западное и идеальное состояние какого-либо общест-
ва. В результате такого богатого меню российская политика 
теряет стабилизаторы, связанные с непрерывностью легитим-
ных политических традиций и практик, с устоявшимися мо-
делями выхода реальной политики на собственное методоло-
гическое и теоретическое осмысление. 

Потеря базовых социальных смыслов и ценностей в 
постсоветском обществе является прямым следствием от-
ката России не периферию КМ, как факта, по сути не ком-
пенсированного никакой новой «идеей», предполагающей 
его преодоление, хотя прошло уже почти два десятка лет с 
момента реализации данного факта. В результате отечест-
венное обществознание, действуя по инерции, выполняет 
скорее компенсаторную, нежели действительно рефлекси-
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рующую и преодолевающую этот факт функцию. Удиви-
тельно, что в подобных условиях апология социальной ста-
бильности в социально-политических науках переигрывает 
желательность любых социальных перемен, трактуемых 
чуть ли не как социальное зло. 

Более того, во вновь вернувшейся на позиции полу- и 
периферии России возродились мистифицирующие и уп-
рощающие положение дел общественные теории западни-
ческого и почвеннического толка. Одни призывают Россию 
слиться с миросистемой на условиях ее акторов-гегемонов, 
другие предлагают полностью исключить Россию из миро-
системы и строить свою мироимперию. И тот, и другой пу-
ти представляются для России катастрофичными, так как 
западничество ведет к закреплению России в качестве гло-
бального сырьевого придатка, а «имперская» исключен-
ность – к неизбежному технологическому отставанию от 
глобального мира и прогрессирующей деградации страны.  

Представляется, что России нужны альтернатив-
ные концепции, в которых четко осознается необходи-
мость изменения миросистемы ради изменения судьбы 
России. Это способствует преодолению зацикленности, 
типичной для общественных наук периферии, на собствен-
ной локально-национальной проблематике, пустопорожних 
проблемах идентичности, комплексах обязательного при-
знания «внешними авторитетами» и т.п. 

Комплексные трансформации, происходящие в Рос-
сии конца XX – начала XXI в., привели к формированию 
новой ситуации в общественных науках. Начатые как целе-
направленная попытка перестройки социально-политиче-
ской, экономической, культурной сфер общества, с течени-
ем времени они приобрели характер во многом хаотиче-
ских преобразований. Но цели, которые вначале казались 
относительно легко достижимыми, не были достигнуты. 
При этом очевидно, что фундаментальные внутренние 
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трансформации российского общества все более зависимы 
от глобальных социальных процессов взаимосвязанного 
мира. Не так давно доминировавшая транзитологическая 
парадигма в настоящее время полностью выработала свой 
эвристический потенциал. Теории, опирающиеся на пред-
ставление о некоей цивилизационной «норме», с необхо-
димостью описывали все многообразие не вписывающихся 
в них обществ лишь как временные «отклонения». Однако 
стало очевидным, что отклонения со временем не исчезают, 
а продолжают накапливаться.  

Теории «информационного общества» или «общества 
знания» оказались отчасти наивно оптимистичными, отчас-
ти «пирогом не для всех» сегментов современной КМ. Тео-
рии «особого пути» России также не смогли предложить 
ничего принципиально нового, кроме устаревшей риторики 
или, в лучшем случае, традиционалистской критики нового 
мирового порядка, в который волей-неволей обречена ин-
тегрироваться современная Россия. К тому же сторонники 
этих теорий не могут не учитывать факта включенности 
России в мировые процессы, интерпретируя его преимуще-
ственно с негативной точки зрения. 

Наконец, неолиберализм вместо всеобщей панацеи 
оказался лишь ограниченной и достаточно кратковремен-
ной реакцией на разочарование в глобальном левом движе-
нии, компенсирующем издержки КМ. Но неолиберальные 
результаты «от противного» – ограничение социальных 
функций и гарантии со стороны государства, неограничен-
ная свобода перемещения товаров и капиталов, отмена пе-
рераспределения доходов в пользу бедных – потерпели не-
удачу в тех обществах, к которым были применены. Оказа-
лось, что последовательно проводимый курс неолибера-
лизма ведет к экстремальному расслоению обществ, обост-
рению политико-экономических конфликтов и общей по-
ляризации КМ. Поэтому «выгода сомнительна, а вред оче-
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виден». Таким образом, избавление от левых надежд обес-
печило лишь кратковременный успех компенсаторного по 
своему характеру рыночного мифа неолиберализма. 

Поэтому в настоящее время на статус перспектив-
ной парадигмы обществознания может претендовать 
именно миросистемный анализ, с точки зрения которого 
Россия уже очень долгое время является частью глобаль-
ной миросистемы, а специфика ее постсоветских социаль-
ных, экономических и политических институтов во многом 
связана с периферийным положением в этой миросистеме. 
Такая постановка проблемы, в частности, позволяет удов-
летворительно рассмотреть концептуальные особенно-
сти российского обществознания постоянно сталкиваю-
щегося с необходимостью преодолевать периферийность 
страны в рамках глобальной миросистемы. Более того, 
исторические варианты преодоления периферийности – 
догоняющая модернизация (петровские реформы), адап-
тация к внешнему миру (неолиберализм), изменение миро-
системы (большевики), создание частичной автаркии 
(сталинизм) – по сути являются инвариантами, которые 
могут быть использовать и в отношении современной ка-
питалистической миросистемы. 

Но изменить свое положение в миросистеме на бо-
лее выгодное Россия может лишь меняя ее целиком, 
предлагая глобальные решения. Такая позиция связана с 
отказом от популярных в России национальной и циви-
лизационной парадигм в пользу более универсальной – 
миросистемной.  

С одной стороны, России исторически присущи эгали-
таризм и универсализм, готовность к диалогу с любыми ак-
торами на основе всеобщих и равных международных норм 
и принципов. Именно на основе подобных норм в ХХ в. 
России удалось сплотить интересы половины мира, обладая 
несопоставимо меньшими экономическими ресурсами 
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влияния, чем центр КМ. С другой – подобный переход к 
миросистемной парадигме во многом направлен против 
статус-кво, а также собственных правящих элит, для кото-
рых лучше чем «здесь и сейчас» быть уже не может, и ко-
торые априори против любых социальных перемен.  

Более того, российские правящие элиты все актив-
нее используют отвлекающую цивилизационную ритори-
ку, согласно которой источники несчастий России и ее 
главные враги находятся за ее пределами. А основная 
проблема в том, что в силу нашей «цивилизационной уни-
кальности» центр КМ (трактуемый как «Запад») нас не 
хочет понимать, либо не может понять в принципе. Пото-
му, что боится России и не желает допустить ее усиления. 
Из этого делается вывод: а) мы иные и уникальные, если 
Запад нас не понимает; б) тот, кто нас не понимает, явля-
ется врагом, только и ждущим, чтобы сделать России оче-
редную пакость; в) именно из-за происков других цивили-
заций, а не отечественных чиновников, народ плохо жи-
вет. Поэтому надо потерпеть. И действительно, канализа-
ция социального протеста с помощью конфликтной циви-
лизационной риторики, национализма и терроризма эф-
фективно выполняет отвлекающую роль. 

Но проблемы остаются. И болезненная реакция Рос-
сии на любое недружественное высказывание или движе-
ние центра КМ все же свидетельствует об обратном – о 
стремлении стать частью этого центра. Поскольку исклю-
чительность России из того, что ошибочно называют «за-
падной цивилизацией», на самом деле является исключен-
ностью из миросистемы.  

Вместо эффективного влияния на глобальные полит-
экономические процессы во взаимодействии с ведущими 
мировыми державами, обобщаемыми в «западную цивили-
зацию» (хотя между ними тоже есть немало противоречий), 
реализуется конфликтный сценарий, предназначенный для 
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локальной, внутрироссийской повестки дня. Возникает раз-
двоение позиции. С одной стороны, налицо стремление 
России в международные структуры типа ВТО, ЕС, ООН, 
определяющие правила игры в КМ, гордость за полноправ-
ное участие в работе саммитов «большой восьмерки». С 
другой – старательное незамечание того факта, что все 
внешнеполитические устремления России есть попытки 
признания ее частью «большого Запада» как центра КМ, 
породившего эти международные структуры и во многом 
контролирующего их деятельность.  

При этом любой «естественный конфликт» экономи-
ческих и политических интересов России с Западом, вполне 
разрешаемый в рабочем порядке, немедленно переводится 
российской элитой в плоскость неразрешимых цивилиза-
ционных противоречий и обид. Между тем и обществове-
ды, и элиты не замечают важного факта, состоящего в том, 
что в миросистеме растут новые центры силы за пределами 
исторического Запада (Китай, Южная Америка, Индия), а 
сам центр миросистемы все более разотождествляется с 
Европой и США как своей исторической прародиной. То 
есть даже с серьезными концептуальными натяжками логи-
ка функционирования КМ давно не укладывается в цивили-
зационную логику. 

Таким образом, конфликтный сценарий, априорно за-
даваемый цивилизационной парадигмой, ведет к измельча-
нию самих категорий описания глобального мира, мешая 
России эффективно отстаивать национальные интересы в 
режиме нормального политического торга, частью которого 
является привычная риторика центра миросистемы о пра-
вах человека, демократии, свободе и т.п.  

Цивилизационные ответы в патриотическом духе 
самостийности и «умом Россию не понять» действитель-
но все еще популярны во внутренней повестке дня, но 
оборачиваются провалом во внешней политике. Посколь-
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ку эффективное участие России (как и любой другой 
страны) в международных структурах предполагает 
отказ от исключительности, которая автоматически 
обусловливает политическую периферийность и марги-
нальность в пользу всеобщности, готовности разговари-
вать со всеми субъектами реальной мировой политики 
без сверхдержавных и цивилизационных комплексов. Го-
товность предлагать не цивилизационные, а общечелове-
ческие сценарии и решения проблем, которые могли бы в 
долговременной перспективе устроить все заинтересо-
ванные стороны12. 

Таким образом, традиционные географические мета-
форы лишь уводят от того факта, что в КМ человечество 
представляет все более взаимосвязанное целое. И здесь 
Россия вовсе не нуждается в прерывании самореференции, 
самоопределении через что-то иное. Поскольку Россия не 
есть Цивилизация. Не Евразия. Не Запад. Не Восток. Не 
Юг. Не Север. И уж конечно не промежуточный мост меж-
ду ними, как считают некоторые представители российско-
го истеблишмента13. 

Представляется, что оптимальная и интеллектуаль-
ная, и моральная позиция состоит в том, что Россия – это  
квинтэссенция человечества, что в России есть место для 
всех. Это то место, где могут родиться новые справедли-
вые решения глобальных проблем современности. Решения, 
от которых зависит иное будущее человечества, взамен 
либерального консенсуса, обнаружившего свои историче-
ские пределы и неуниверсальность. Сможет ли Россия вновь 
как в ХХ в. найти в себе что-то универсальное и всечелове-
                                                

12 Например, российский способ разрешения ядерной пробле-
мы Ирана являлся одним из подобных оптимальных сценариев. 
См. подр.: Иноземцев В.Л. Россия – Иран: экономика и геополи-
тика // BusinessWeek (Россия), 2006. № 2. 

13 Лужков Ю. Мы и Запад // Российская газета, 2006. 15 июня. 
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ческое, новую социальную квинтэссенцию достойную бу-
дущего глобального мира? Время покажет. Но в любом слу-
чае эта перспектива предполагает преодоление иррацио-
нального и конфликтного тупика а) цивилизационного (уни-
кально-партикулярного) и б) имперского (автаркичного) 
мышления, в котором в постбиполярный период оказались 
многие представители и российского обществоведения, и 
политических элит. Истины «для внутреннего употребле-
ния» и любые полуправды порочны и недолговечны. 

Наконец, можно как а) искать стратегии тактического 
улучшения позиций России в КМ, так и б) заниматься фу-
турологическим поиском возможных альтернатив капита-
листической миросистеме. Во втором случае, представля-
ется, что принципиальным выходом из КМ и общества по-
требления может быть лишь перепостановка их основной 
цели – бесконечного накопления капитала. Что за путь это 
может быть, сказать сложно. Гораздо легче ответить на во-
прос как на него выйти. Выход из общества потребления 
представляется связанным с возникновением нового холи-
стского мировоззрения. Подобный импульс может быть 
связан с «обнаружением» и обновлением трансцендентных 
основ политики и, возможно, практиками новой аскезы, 
отрицающими сверхценность потребления. Возможно, этот 
импульс будет питаться эсхатологической энергии ей гря-
дущих катастроф. Проблема лишь в том, желает ли кто-то в 
принципе покинуть общество потребления, капитализма и 
либерального консенсуса, которому пока действительно не 
видно достойных альтернатив того же уровня. 
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Глава 4. ВЛАСТЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 
§ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ 

 
Одним из важнейших направлений взаимодействия 

органов государственной власти и научных организаций 
является сотрудничество в правотворческой сфере. Немало 
проектов законов, других правовых актов разрабатывается 
научными организациями по заказу органов власти. Уче-
ные-юристы участвуют в работе экспертных и консульта-
тивных советов, создаваемых при органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, они работают в 
качестве экспертов в комитетах и комиссиях, действующих 
в структуре представительных и исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Как показывает практика, взаимодействие органов вла-
сти с юридической наукой приносит свои плоды. Благодаря 
этому сотрудничеству в Российской Федерации в значи-
тельной мере обеспечивается качество как федерального, 
так и регионального законодательства.  

Разумеется, научные организации, юристы, занятые в 
правотворческой сфере, заинтересованы в комплексном и 
системном правовом регулировании научной и научно-
технической деятельности. Такое правовое регулирование 
отношений в сфере науки позволяет, с одной стороны, обес-
печить устойчивое развитие всех научных организаций в 
стране, а с другой – создать необходимые правовые основы 
для взаимодействия органов власти всех уровней с самими 
научными организациями. Бесспорно, что указанный подход 
разделяют власть, и научная общественность.  

В то же время приходится констатировать, что дейст-
вующее федеральное законодательство о науке и государ-
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ственной научно-технической политике в недостаточной 
мере учитывает интересы и возможности субъектов Рос-
сийской Федерации. В последние годы в Федеральный за-
кон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»1, в ряд других фе-
деральных законов были внесены существенные измене-
ния, касающиеся полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в сфере науки и научно-технической политики, 
статуса Российской академии наук и других государствен-
ных академий. Указанные изменения сузили полномочия 
российских регионов в сфере науки и научно-технической 
политики и тем самым повлекли за собой негативные по-
следствия для развития науки на региональном уровне.  

Как известно, общие вопросы науки в соответствии с 
пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации отнесены к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. Вышеупомянутый 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» был принят в развитие указанной 
нормы Конституции и предусматривал довольно широкий 
перечень полномочий, отнесенных к ведению субъектов 
Российской Федерации в области формирования и реализа-
ции государственной научно-технической политики. В ча-
стности, к полномочиям субъектов Российской Федерации 
пунктом 3 статьи 12 Федерального закона в первоначаль-
ной редакции были отнесены: 

участие в выработке и реализации государственной 
научно-технической политики; 

определение приоритетных направлений развития 
науки и техники в субъектах Российской Федерации; 
                                                

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. 
№ 35. Ст. 4137. 
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формирование научных и научно-технических про-
грамм и проектов субъектов Российской Федерации; 

финансирование научной и научно-технической дея-
тельности за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

формирование органов управления в сфере научной и 
научно-технической деятельности субъектов Российской 
Федерации и межрегиональных органов; 

управление государственными научными организа-
циями регионального значения, в том числе их создание, 
реорганизация и ликвидация; 

контроль за деятельностью государственных научных 
организаций федерального значения по вопросам, относя-
щимся к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

создание условий для более эффективного использо-
вания имеющихся материальных и информационных ре-
сурсов; 

формирование межрегиональных и региональных 
фондов научного, научно-технического и технологического 
развития; 

осуществление иных полномочий, не отнесенных фе-
деральными законами к ведению органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Кроме того, закон предусматривал перечень из вось-
ми полномочий, отнесенных к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (пункт 2 статьи 12), а 
также устанавливал, что по вопросам совместного ведения 
органы государственной власти Российской Федерации при 
осуществлении своих полномочий взаимодействуют с со-
ответствующими органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в форме: подготовки совмест-
ных предложений о совершенствовании организационно-
экономического механизма научной и инновационной дея-
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тельности; участия представителей соответствующих орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в составах научных и координационных советов по 
проблемам науки и техники, научно-технических комис-
сий, экспертных и рабочих групп, создаваемых органами 
государственной власти Российской Федерации; взаимной 
передачи отдельных полномочий на координацию научно-
технической деятельности, затрагивающей совместные ин-
тересы Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации; подготовки и реализации совместных мер по со-
держанию и развитию социальной сферы научных органи-
заций (пункт 4 статьи 12).  

Наделение федеральным законом органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации довольно 
значительными полномочиями в сфере науки и государст-
венной научно-технической политики отвечало духу феде-
ративного государства и логике развития законодательства 
середины 90-х годов прошлого века. После принятия Кон-
ституции Российской Федерации начался процесс разгра-
ничения полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. В то время этот 
процесс осуществлялся в условиях децентрализации власти 
и управления, для которой была характерна передача зна-
чительной части полномочий от федерального центра ре-
гионам России. В развитие Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» во многих 
субъектах Российской Федерации были приняты свои зако-
ны, предусматривающие порядок реализации полномочий, 
закрепленных за субъектами Федерации.  

Федеральная законодательная политика по разграни-
чению полномочий в сфере науки и научно-технической 
деятельности, как и политика по разграничению полномо-
чий между Российской Федерацией и ее субъектами в це-
лом, в течение последних полутора десятилетий носит дос-
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таточно выраженный маятниковый характер. В то время 
как в 90-е гг. прошлого столетия федеральный законода-
тель придерживался принципов децентрализации, с начала 
XX столетия он осуществляет политику, в основу которой 
положен принцип централизованного осуществления вла-
сти и управления. В связи с этим правовое регулирование 
отношений в области науки резко изменилась. Федераль-
ным законом от 22 августа 2004 года2 из Федерального за-
кона «О науке и государственной научно-технической по-
литике» были изъяты нормы, определяющие полномочия, 
относящиеся к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов. К исключительной же компетенции 
субъектов Российской Федерации было отнесено только 
одно полномочие - материально-техническое и финансовое 
обеспечение научной и научно-технической деятельности 
государственных учреждений субъекта Российской Феде-
рации. Ранее в июле 2003 г. федеральным законодателем 
были сформулированы принципы финансового обеспече-
ния осуществления полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, согласно которым к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации (за исключением суб-
венций из федерального бюджета) были отнесены вопросы, 
включенные в исчерпывающий перечень из 53 пунктов3. 
                                                

2 Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации…» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004. № 35. Ст. 3607 (статья 80).  

3 Федеральный закон от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
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Этот перечень не включал вопросов, относящихся к облас-
ти науки. Таким образом, к концу 2004 г. субъекты Россий-
ской Федерации оказались в затруднительном положении. 
Все ранее принятые региональные законы о науке и госу-
дарственной научно-технической политике стали противо-
речить федеральному законодательству и подлежали либо 
отмене, либо кардинальному изменению.  

Пытаясь хоть как-то выйти из сложившегося положе-
ния, федеральный законодатель полномочия субъектов 
Российской Федерации вскоре несколько расширил. В ча-
стности в конце 2004 года в вышеуказанный перечень, за-
крепленный в статье 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», было включено полномочие по организации и 
осуществлению региональных научно-технических и инно-
вационных программ4. Статья же 12 Федерального закона 
«О науке и государственной научно-технической полити-
ке» в конце 2005 г. была несколько пересмотрена и уточне-
на с учетом требований федерального законодательства. К 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
                                                                                            
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003. № 27 (ч. 2) (пункт 17 статьи 1). Данным зако-
ном Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об общих прин-
ципах …» был дополнен статьей 26.3, закрепившей названный 
перечень.  

4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с расширением полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации…» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 25 
(статья 11).  
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Российской Федерации согласно этим изменениям были 
отнесены: право принятия законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации об осу-
ществлении деятельности указанных органов в научной и 
(или) научно-технической сферах; право создания государ-
ственных научных организаций субъектов Российской Фе-
дерации, реорганизация и ликвидация указанных организа-
ций; принятие и реализация научных, научно-технических 
и инновационных программ и проектов субъектов Россий-
ской Федерации5.  

Несмотря на изменения, внесенные в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической по-
литике», и в настоящее время законодательное регулирова-
ние научной и научно-технической деятельности в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации остается за-
труднительным. Во-первых, остается скромным объем пол-
номочий субъектов Российской Федерации в сфере науки. 
Во-вторых, нужды субъектов Российской Федерации в на-
учных исследованиях не могут быть удовлетворены исклю-
чительно силами научных организаций субъектов Федера-
ции (в настоящее время только отдельные регионы могут 
позволить себе содержание собственных научных органи-
заций). В-третьих, в законодательстве Российской Федера-
ции, а также в законодательстве субъектов Российской Фе-
дерации, сохраняются значительные пробелы, затрудняю-
щие осуществление взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации с федераль-
                                                

5 Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствование разграничения полномочий» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006. № 1. 
Ст. 10 (Статья 14).  
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ными научными организациями в научно-технической сфе-
ре. Между тем субъекты Российской Федерации испыты-
вают острую потребность в проведении для своих нужд 
научно-исследовательских работ, многие из них готовы 
стимулировать развитие науки на своей территории. Для 
решения этих вопросов субъекты Российской Федерации 
нуждаются в детальном и системном регулировании отно-
шений в сфере науки. 

В качестве одного из способов преодоления негатив-
ных последствий для российских регионов трансформации 
федеральной законодательной политики по разграничению 
полномочий в сфере науки регионы могут и должны ис-
пользовать мощное юридическое (точнее правотворческое) 
средство – региональные законы (законы субъектов Рос-
сийской Федерации). В специальных законах субъекты 
Российской Федерации в пределах своих полномочий каж-
дый на своей территории могли бы путем правового регу-
лирования отношений в сфере науки и научно-технической 
политики создать более благоприятные юридические усло-
вия для развития науки и тем самым, если не устранить, то 
хотя бы ослабить упомянутые негативные последствия. 
Указанные специальные законы далее кратко обозначаются 
как региональные законы о науке.  

Необходимость принятия в субъектах Российской 
Федерации региональных законов о науке обусловлена сле-
дующим. Научная и научно-техническая деятельность, 
осуществляемая субъектами Российской Федерации, имеет 
важное значение для их социально-экономического разви-
тия. В регионах действуют научные организации, создан-
ные органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, научные организации (филиалы научных 
организаций), подведомственные Российской академии на-
ук, Российской академии медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, иные научные орга-
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низации, а также организации, осуществляющие научную и 
научно-техническую деятельность наряду с основными ви-
дами деятельности. Научная и научно-техническая дея-
тельность осуществляется на основе единой государствен-
ной научно-технической политики, вырабатываемой и про-
водимой федеральными органами государственной власти. 
Субъекты Российской Федерации могут участвовать в реа-
лизации единой государственной научно-технической по-
литики. Между тем в настоящее время в субъектах Россий-
ской Федерации вопросы участия органов государственной 
власти в реализации единой государственной научно-
технической политики подвержены правовому регулирова-
нию в недостаточной мере, отсутствует их комплексное 
законодательное регулирование. Кроме того, требуют зако-
нодательного реагирования со стороны органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации изменения 
в федеральном законодательстве в сфере науки и научно-
технической деятельности, в том числе сопряженные с раз-
граничением полномочий федеральных и региональных 
органов государственной власти.  
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§ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ: КОНЦЕПЦИЯ 
 

В основу разработки регионального закона о науке 
могли бы быть положены следующие концептуальные по-
ложения.  

Наименование регионального закона о науке целесо-
образно формулировать по следующей схеме: Закон субъ-
екта Российской Федерации «Об участии субъекта Россий-
ской Федерации в реализации на его территории государст-
венной научно-технической политики». Например, в 
Свердловской области региональный закон о науке имено-
вался бы как Закон Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в реализации на ее территории госу-
дарственной научно-технической политики». Оправдан-
ность означенного наименования регионального закона о 
науке обусловлена федеральным законодательством. Со-
гласно Федеральному закону от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации относится разработка и проведение 
единой государственной научно-технической политики 
(пункт 1 статьи 12). Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации своей государственной науч-
но-технической политики не разрабатывают. Но они могут 
участвовать в реализации (проведении) единой государст-
венной научно-технической политики, разработанной на 
уровне Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 
статьи 12 Федерального закона от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области формирования 
и реализации государственной научно-технической поли-
тики в частности относится право принятия законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации об осуществлении деятельности указанных органов в 
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научной и(или) научно-технической сферах, принятие и 
реализация научных, научно-технических и инновацион-
ных программ и проектов субъектов Российской Федера-
ции. Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации участвует в проведении 
единой государственной политики в области науки. Поэто-
му региональный закон о науке следует именовать как за-
кон об участии субъекта Российской Федерации в реализа-
ции на его территории научно-технической политики и, 
соответственно, не следует дублировать наименование Фе-
дерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ, чем 
грешат многие субъекты Российской Федерации, например, 
город Санкт-Петербург, где соответствующий закон назы-
вается следующим образом: Закон Санкт-Петербурга от 20 
октября 2000 года № 489-58 «О науке и научно-технической 
политике Санкт-Петербурга»1. 

Цель регионального закона о науке состоит в улучше-
нии законодательного регулирования отношений, связанных 
с участием субъекта Российской Федерации в реализации 
единой государственной научно-технической политики с 
учетом требований современного законодательства Россий-
ской Федерации о науке и государственной научно-техниче-
ской политике. Он должен быть направлен на устранение 
пробелов в законодательстве субъекта Российской Федера-
ции в сфере науки и научно-технической деятельности и 
ориентирован на комплексное регулирование отношений, 
связанных с участием субъекта Российской Федерации в 
реализации единой государственной научно-технической 
                                                

1 Ведомости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
2000. № 12. 



Глава 4. Власть и юридическая наука  

 398 

политики. Региональный закон о науке должен повысить 
роль научных организаций, иных организаций в научно-
технической сфере на территории субъекта Российской Фе-
дерации в решении задач, связанных с социально-экономи-
ческим развитием субъекта Российской Федерации.  

Предмет регулирования регионального закона о нау-
ке должен охватывать весь комплекс вопросов, связанных с 
участием органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в реализации государственной научно-
технической политики на территории субъекта Российской 
Федерации, в том числе вопросы, связанные:  

1) с созданием или участием в создании организаций 
в научно-технической сфере, в том числе научных органи-
заций субъекта Российской Федерации и научных органи-
заций с участием субъекта Российской Федерации; 

2) с разработкой и реализацией программ социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации 
и целевых программ субъекта Российской Федерации, в 
том числе государственных научно-технических программ 
субъекта Российской Федерации; 

3) с осуществлением взаимодействия с федеральны-
ми государственными организациями в научно-техниче-
ской сфере, в том числе с научными организациями, подве-
домственными государственным академиям наук, с отрас-
левыми государственными научными организациями, с го-
сударственными научными организациями других субъек-
тов Российской Федерации, с научными организациями 
муниципальных образований, с негосударственными орга-
низациями, осуществляющими научную и (или) научно-
техническую деятельность, а также с иными организациями 
в научно-технической сфере; 

4) с государственным стимулированием научной и на-
учно-технической деятельности, осуществляемой научными 
организациями, в том числе научными организациями субъ-
екта Российской Федерации, научными организациями с уча-
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стием субъекта Российской Федерации, научными организа-
циями, подведомственными Российской академии наук, дру-
гим государственным академиям наук, научными организа-
циями других субъектов Российской Федерации, научными 
организациями муниципальных образований, а также органи-
зациями в научно-технической сфере, не имеющими статуса 
научных организаций, в том числе организациями высшего 
профессионального образования, музеями, архивами, библио-
теками, организациями здравоохранения, сельскохозяйствен-
ными и иными организациями, имеющими структурные под-
разделения, созданные для осуществления научной и(или) 
научно-технической деятельности; 

5) с государственной поддержкой научных работников; 
6) с участием субъекта Российской Федерации в ме-

ждународном и межрегиональном научном и научно-техни-
ческом сотрудничестве. 

Региональный закон о науке должен быть системно 
связан с федеральным законодательством, в том числе: 

1) с Конституцией Российской Федерации, которая, 
устанавливая основные положения о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, а также основные положения о законода-
тельстве субъектов Российской Федерации (статьи 5, 71, 72, 
73, 76 и др.) создает конституционно-правовую основу для 
принятия регионального закона о науке; 

2) с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», который, развивая конституционные положения о 
разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (статьи 1, 5, 6, 7, 8, 21, 
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26.1, 26.3 и др.), создает законодательную основу для при-
нятия регионального закона о науке; 

3) с Федеральным законом от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике», который является основным (базовым) специаль-
ным федеральным законом в сфере государственной научно-
технической политики и предметно (тематически) в наи-
большей степени совпадает с региональным законом о науке; 

4) с другими федеральными законами, федеральны-
ми подзаконными актами, которые в той или иной мере 
регулируют отношения, являющиеся предметом регули-
рования закона.  

Региональный закон о науке должен быть системно 
связан и согласован также с законодательством соответст-
вующего субъекта Российской Федерации. 

С учетом сказанного основная концептуальная идея 
регионального закона о науке состоит в том, что этот закон 
должен быть основным (базовым) комплексным законом по 
вопросам науки и научно-технической деятельности в 
субъекте Российской Федерации, что не исключает, конеч-
но, принятия и других законов и подзаконных актов в ука-
занной сфере.  
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§ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ: СОДЕРЖАНИЕ 
 

Сформулированная выше концепция регионального 
закона о науке может служить исходным ориентиром для 
разработки в российских регионах законов об участии 
субъекта Российской Федерации в реализации на их терри-
тории государственной научно-технической политики. Од-
нако для разработки регионального закона о науке помимо 
его концепции важно иметь более полное представление о 
детальной структуре, юридических конструкциях, конкрет-
ных положениях регионального закона о науке, иными сло-
вами – о его содержании. Эта потребность может быть 
удовлетворена посредством модельного регионального за-
кона о науке, текст которого приведен в следующем специ-
альном параграфе. 

Указанный модельный региональный закон о науке 
может быть положен в основу составления текста регио-
нального закона о науке, формулирования его конкретных 
положений. При разработке регионального закона о науке 
важно учесть следующие пояснения к содержанию модель-
ного регионального закона о науке. 

В главе 1 модельного регионального закона о науке 
определяется предмет регулирования закона (статья 1), зна-
чение основных терминов, используемых в законе (статья 
2), а также предусматривается ряд наиболее общих поло-
жений по предмету закона (статьи 3-5). При определении 
значений терминов, используемых в законе, воспроизводят-
ся наиболее важные определения, предусмотренные Феде-
ральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» (а именно 
определения терминов «государственная научно-техническая 
политика», «научная (научно-исследовательская) деятель-
ность», «научно-техническая деятельность»), а также сфор-
мулированы оригинальные определения терминов (поня-
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тий), активно используемых в законе. В частности, в законе 
разработана и определена система терминов (понятий), 
обозначающих организации в научно-технической сфере. 
При этом самым общим является понятие «организация в 
научно-технической сфере». По предмету деятельности 
указанные организации подразделяются на научные орга-
низации и организации научно-технической сферы, не 
имеющие статуса научной организации. В зависимости от 
степени участия субъекта Российской Федерации в созда-
нии организаций в научно-технической сфере последние 
подразделяются на организации субъекта Российской Фе-
дерации в научно-технической сфере (в том числе научные 
организации и организации, не имеющие статуса научной 
организации) и научные организации с участием субъекта 
Российской Федерации. 

В главе 2 модельного регионального закона о науке 
определяется компетенция органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере реализации госу-
дарственной научно-технической политики на территории 
субъекта Российской Федерации, в том числе законода-
тельного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (статья 6), высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) (статья 7), 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (статья 8), уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
технической деятельности и иных исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(статья 9). В связи с закреплением в региональном законе о 
науке компетенции органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере реализации государ-
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ственной научно-технической политики на территории 
субъекта Российской Федерации необходимо отметить, что 
наряду с компетенцией типичных для субъектов Россий-
ской Федерации органов государственной власти (законо-
дательного органа, высшего должностного лица и высшего 
исполнительного органа) в законе определена компетенция 
уполномоченного исполнительного органа в сфере научной и 
научно-технической деятельности. Такого органа в каком-
либо субъекте Российской Федерации может и не быть. Но 
он нужен. Поэтому в региональном законе о науке уполно-
моченный орган и его компетенция обязательно должны 
быть предусмотрены. Если в субъекте России Федеральной 
уполномоченного органа нет, но он будет предусмотрен в 
законе, это означает, что высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации должно определить такой ор-
ган и его компетенцию. Кроме того, при определении в ре-
гиональном законе о науке компетенции органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере реа-
лизации государственной научно-технической политики не 
следует стремиться к отражению в соответствующих статьях 
о компетенции всех полномочий, указанных в других главах 
закона. Достаточно закрепления только основных, наиболее 
значимых полномочий.  

В главе 3 модельного регионального закона о науке 
регулируются вопросы создания, деятельности, реорганиза-
ции и ликвидации научных организаций субъекта Россий-
ской Федерации и научных организаций с участием субъекта 
Российской Федерации. При этом регламентируются лишь 
особенности правового режима указанных организаций, 
обусловленные предметом их деятельности (научная и науч-
но-техническая деятельность) по отношению к общим поло-
жениям, предусмотренным федеральным законодательством 
и законодательством субъекта Российской Федерации. Закон 
регламентирует особенности создания, деятельности, реор-
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ганизации и ликвидации научных организаций субъекта Рос-
сийской Федерации и научных организаций с участием 
субъекта Российской Федерации тех организационно-
правовых форм некоммерческих и коммерческих организа-
ций, которые допускаются законодательством. В настоящее 
время научные организации субъекта Российской Федерации 
могут быть созданы в организационно-правовой форме уч-
реждения (в том числе бюджетного и автономного) и госу-
дарственного унитарного предприятия (в том числе государ-
ственного предприятия основанного на праве хозяйственно-
го ведения и казенного предприятия, основанного на праве 
оперативного управления), а научные организации с участи-
ем субъекта Российской Федерации – в организационно-
правовой форме открытого акционерного общества. В главе 
предусмотрена значительная роль уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере научной и научно-технической дея-
тельности в выработке решений о создании, реорганизации 
или ликвидации научных организаций субъекта Российской 
Федерации и научных организаций с участием субъекта Рос-
сийской Федерации.  

В главе 4 модельного регионального закона о науке 
урегулированы отношения, связанные с реализацией на 
территории субъекта Российской Федерации государствен-
ных научно-технических программ. Положения, предусмот-
ренные в данной главе, направлены на реализацию подпунк-
та 53 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», согласно которому органы государственной вла-
сти самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации решают, в частности, вопросы органи-
зации и осуществления региональных научно-технических 
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программ. Необходимо отметить, что ни данный федераль-
ный закон, ни Федеральный закон «О науке и государст-
венной научно-технической политике» прямо не говорят, 
что понимается под указанными программами. В модельном 
законе статус государственных научно-технических про-
грамм субъекта Российской Федерации определен путем 
отнесения их к целевым программам субъекта Российской 
Федерации (статья 15). Учитывая, что в субъектах Россий-
ской Федерации порядок разработки, утверждения и реали-
зации целевых программ нормативно определен (на основе 
федерального законодательства и прежде всего Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации) в модельном законе 
устанавливаются только особенности правового режима 
государственных научно-технических программ субъекта 
Российской Федерации. К числу таких особенностей отне-
сены, в частности, специфика задач, для решения которых 
принимаются государственные научно-технические про-
граммы субъекта Российской Федерации и дополнитель-
ные требования к содержанию государственных научно-
технических программ субъекта Российской Федерации 
(статья 16). 

В главе 5 модельного регионального закона о науке 
говорится о взаимодействии органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации с федеральными и 
иными организациями в сфере научной и научно-технической 
деятельности. Основные направления взаимодействия орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции с федеральными государственными организациями в 
научно-технической сфере, с государственными научными 
организациями других субъектов Российской Федерации, 
научными организациями муниципальных образований, с 
иными организациями в научной и научно-технической 
сфере перечислены в статье 18 закона. В ней указаны ти-
пичные для государственных органов направления взаимо-
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действия, однако перечень этих направлений не является 
закрытым. Положения статьи 18 конкретизируются в стать-
ях 19-22 закона. В статье 19 закона в качестве одного из 
основных направлений взаимодействия органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации с феде-
ральными и иными организациями в сфере научно-
технической деятельности названо привлечение этих орга-
низаций для выполнения научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ для государ-
ственных нужд субъекта Российской Федерации.  

В главе 6 модельного регионального закона о науке 
содержатся нормативные положения, о мерах государст-
венного стимулирования научной и научно-технической 
деятельности, осуществляемой органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. В законе преду-
смотрены следующие меры государственного стимулиро-
вания научной и научно-технической деятельности: 

1) предоставление организациям в научно-технической 
сфере субсидий и государственных гарантий субъекта Рос-
сийской Федерации за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации; 

2) установление особенностей налогообложения ор-
ганизаций в научно-технической сфере; 

3) предоставление организациям в научно-технической 
сфере имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъекта Российской Федерации, в безвозмездное 
пользование; 

4) предоставление организациям в научно-технической 
сфере имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъекта Российской Федерации, в аренду на 
льготных условиях; 

5) предоставление организациям в научно-технической 
сфере права на использование на безвозмездной основе ре-
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зультатов научной и научно-технической деятельности, 
принадлежащих субъекта Российской Федерации; 

6) награждение организаций в научно-технической 
сфере наградами субъекта Российской Федерации и награ-
дами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Необходимо отметить, что такие меры государст-
венного стимулирования научной и научно-технической 
деятельности, как предоставление субсидий и государст-
венных гарантий за счет средств субъекта Российской 
Федерации и предоставление имущества, находящегося в 
государственной собственности субъекта Российской 
Федерации, в безвозмездное пользование не могут осу-
ществляться в отношении научных организаций субъекта 
Российской Федерации, созданных в форме государст-
венного учреждения, исходя из их правовой природы и 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
При этом, однако, научным организациям субъекта Рос-
сийской Федерации в форме государственного автоном-
ного учреждения субсидии могут предоставляться в по-
рядке финансирования их деятельности в соответствии с 
бюджетным законодательством.  

Одним из условий осуществления таких мер государ-
ственного стимулирования научной и научно-технической 
деятельности, как предоставление субсидий и государст-
венных гарантий за счет средств субъекта Российской Фе-
дерации и предоставление имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъекта Российской Феде-
рации, в безвозмездное пользование, является включение 
организации в Реестр организаций в научно-технической 
сфере. Требованиям к содержанию названного реестра и 
порядку его формирования посвящены статьи 24-26 закона. 
Формирование реестра позволит обеспечить учет организа-
ций в научно-технической сфере, осуществляющих деятель-
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ность, требующую государственного стимулирования, а 
также организовать контроль за эффективностью этих мер. 

В статье 27 главы 6 закона говорится о субсидиях и 
государственных гарантиях субъекта Российской Федера-
ции, предоставляемых за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации организациям в научно-технической 
сфере. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федера-
ции случаи предоставления субсидий из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации предусматриваются, в том числе 
законами субъектов Российской Федерации. В указанной 
статье закона перечислены приоритетные расходы, для осу-
ществления которых организациям в научно-технической 
сфере могут предоставляться средства бюджета субъекта 
Российской Федерации в форме субсидий. Данная статья 
дает ориентиры организациям в научно-технической сфере в 
их взаимоотношениях с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, создает основу для упоря-
дочения планирования расходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на осуществление мер государственного 
стимулирования научной и научно-технической деятельно-
сти, а также для формулирования соответствующих положе-
ний в законе о бюджете субъекта Российской Федерации. 

В статье 28 главы 6 закона указаны особенности на-
логообложения организаций в научно-технической сфере, 
которые могут быть установлены в законах субъекта Рос-
сийской Федерации, составляющих законодательство субъ-
екта Российской Федерации о налогах и сборах. Данная 
статья дает ориентиры для деятельности органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по со-
вершенствованию законодательства субъекта Российской 
Федерации о налогах и сборах с учетом особенностей на-
учной и научно-технической деятельности, осуществляе-
мой на территории субъекта Российской Федерации нало-
гоплательщиками отдельных налогов. 
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В главе 7 модельного регионального закона о науке 
предусмотрены меры государственной поддержки научных 
работников, включающие учреждение премий субъекта 
Российской Федерации и премий органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации научным работни-
кам, установление стипендий научным работникам, награ-
ждение научных работников наградами субъекта Россий-
ской Федерации и наградами органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, предоставление мер 
социальной поддержки научным работникам, иные меры 
государственной поддержки. При этом предусмотрено, что 
меры государственной поддержки в виде премий научным 
работникам, а также в виде мер социальной поддержки на-
учных работников предоставляются за счет бюджета субъ-
екта Российской Федерации исключительно научным ра-
ботникам, проживающим на территории субъекта Россий-
ской Федерации и участвующим в реализации научно-
исследовательских проектов, имеющих приоритетное зна-
чение для социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации (пункт 2 статьи 32). В статье 36 за-
кона предусмотрено предоставление работникам научных 
организаций субъекта Российской Федерации дополни-
тельных оплачиваемых отпусков и стимулирующих выплат 
в виде доплаты за ученую степень доктора наук или канди-
дата наук (пункт 1). Данные меры социальной поддержки 
научных работников могут быть предусмотрены законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации.  

В главе 8 модельного регионального закона о науке 
урегулированы отношения в сфере международного и меж-
регионального сотрудничества субъекта Российской Феде-
рации в сфере научной и научно-технической деятельности. 
Согласно статье 37 осуществление органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации сотрудничест-
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ва в сфере научной и научно-технической деятельности 
осуществляется путем заключения соглашений субъекта 
Российской Федерации об осуществлении международных 
связей в сфере научной и научно-технической деятельности, 
заключения межрегиональных договоров (соглашений) 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
технической деятельности, содействия международному и 
межрегиональному сотрудничеству организаций в научно-
технической сфере, реализации иных форм сотрудничества, 
предусмотренных федеральным законодательством. При 
этом предусмотрено, что содействие международному и 
межрегиональному сотрудничеству организаций в сфере на-
учно-технической деятельности может осуществляться пу-
тем организационного, материально-технического и финан-
сового обеспечения международных и межрегиональных 
научных конференций, конгрессов, симпозиумов, научно-
технических выставок и других мероприятий, проводимых 
на территории субъекта Российской Федерации с участием 
органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, предоставления субсидий субъектам научной и(или) 
научно-технической деятельности на осуществление расхо-
дов, связанных с их участием в международных научных и 
научно-технических программах и проектах, с подготовкой 
и переподготовкой научных и(или) научно-технических кад-
ров за пределами территории Российской Федерации. 

В главе 9 модельного регионального закона о науке 
предусматриваются положения о вступлении закона в силу 
(статья 41), приведении законодательства субъекта Россий-
ской Федерации в соответствие с законом (статья 42) и при-
менении нормативных правовых актов, принятых до вступ-
ления в силу закона (статья 43). 

Далее после вышеизложенных кратких пояснений к 
содержанию модельного регионального закона о науке це-
лесообразно остановиться на возможных критических за-
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мечаниях в адрес отдельных положений модельного закона 
с тем, чтобы они могли быть учтены при подготовке, рас-
смотрении и принятии в конкретном субъекте Российской 
Федерации конкретного закона о науке. Рассмотреть воз-
можные замечания тем более полезно, что они сформули-
рованы здесь на основе реальных замечаний по реальному 
законопроекту.  

Замечание первое состоит в том, что в региональный 
закон о науке недопустимо включать положения, преду-
сматривающие меры государственного стимулирования 
научной и научно-технической деятельности за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации и поря-
док их осуществления, поскольку такие положения являют-
ся предметом регулирования бюджетного законодательст-
ва. Однако согласно статье 2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, устанавливающей структуру бюджетного 
законодательства Российской Федерации, к последнему, в 
частности, относятся не только законы субъектов Россий-
ской Федерации о бюджетах субъектов Российской Феде-
рации, но и другие законы субъектов Российской Федера-
ции, регулирующие правоотношения, указанные в статье 2 
данного кодекса. Следовательно, любой закон субъекта 
Российской Федерации, содержащий положения, направ-
ленные на регулирование правоотношений, возникающих в 
том числе в процессе составления и рассмотрения проекта 
субъекта Российской Федерации, а также осуществления 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, отно-
сится в соответствующей части к бюджетному законода-
тельству субъекта Российской Федерации независимо от 
предмета регулирования такого закона. Практика включе-
ния норм бюджетного законодательства в законы, регули-
рующие отношения, возникающие в определенных сферах 
экономики или социальных сферах, имеется и на федераль-
ном уровне. Так, в пункте 6 статьи 29 Закона Российской 
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Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии» закреплено, что обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях посредством 
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необ-
ходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату тру-
да работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расхо-
дов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответст-
вии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации. При необходимости можно при-
вести множество других примеров, когда нормы бюджет-
ного законодательства содержатся в федеральных законах, 
основное содержание которых не связано с регулированием 
бюджетных правоотношений. Поскольку региональный 
закон о науке направлен на максимально полное регулиро-
вание отношений, связанных с участием органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в реали-
зации государственной научно-технической политики на 
территории субъекта Российской Федерации, включение в 
него положений, учитывающих особенности финансового 
обеспечения предусмотренных в нем мер государственного 
стимулирования научной и научно-технической деятельно-
сти, является необходимым и соответствует федеральному 
законодательству, в том числе Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации.  

Замечание второе состоит в том, что такая мера госу-
дарственного стимулирования научной и научно-техниче-
ской деятельности, как установление особенностей налого-
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обложения организаций в научно-технической сфере, о ко-
торой говорится в статье 28 модельного закона, на первый 
взгляд, не соответствует принципам всеобщности и равенст-
ва налогообложения. Однако установление особенностей 
налогообложения организаций в научной и научно-техниче-
ской сфере не нарушает всеобщности и равенства налогооб-
ложения. Принцип всеобщности налогообложения означает, 
что обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы распространяется на всех лиц, признаваемых в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации пла-
тельщиками определенных налогов и сборов, а принцип ра-
венства налогообложения – что все налогоплательщики рав-
ны перед законом, они осуществляют равные права и испол-
няют равные обязанности. Данные принципы не исключают 
возможности установления особых условий налогообложе-
ния, в том числе предоставления налоговых льгот. Так, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в ряде своих ре-
шений указал, что установление для отдельных категорий 
плательщиков особых условий уплаты обязательных плате-
жей является разновидностью государственной поддержки 
(см., например, определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2002 года № 13-О по жало-
бе гражданки Кулаковой Маргариты Ильиничны на наруше-
ние ее конституционных прав абзацем пятым статьи 4 Зако-
на Российской Федерации «О налоге с имущества, перехо-
дящего в порядке наследования или дарения» и от 10 ноября 
2002 года № 313-О по жалобе Паутовой Людмилы Ивановны 
на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 
145 Налогового кодекса Российской Федерации). Именно на 
данной позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации основаны положения статьи 28 модельного закона.  

Замечание третье состоит в том, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2001 года № 487 «Об утверждении типового по-
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ложения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего и средне-
го профессионального образования, аспирантов и докто-
рантов» именные стипендии могут назначаться только сту-
дентам, аспирантам и докторантам, но не научным работ-
никам, как то предусмотрено в подпункте 2 пункта 1 статьи 
32 модельного закона. Действительно, указанное постанов-
ление не предусматривает назначения стипендий, в том 
числе именных, научным работникам, так как предметом 
его регулирования является исключительно стипендиаль-
ное обеспечение студентов, аспирантов и докторантов. Од-
нако это не исключает возможности учреждения органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
стипендий, в том числе именных, для научных работников. 
Так, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 октября 1994 года № 1968 была учреждена имен-
ная стипендия для молодых поэтов. Возможность установ-
ления стипендий для молодых людей предусматривает и 
постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации». Выделение простых (не именных) стипендий на-
учным работникам, к примеру для прохождения зарубеж-
ной стажировки, предусмотрено рядом соглашений, заклю-
ченных Правительством России, в частности Соглашением 
Правительства Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики (Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 19 августа 1992 года № 598).  

Замечание четвертое состоит в том, что предусмот-
ренное статьей 36 модельного закона предоставление допол-
нительного оплачиваемого отпуска научным работникам 
невозможно, так как не предусмотрено федеральными зако-
нами. Между тем, модельный закон учитывает часть 2 ста-
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тьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации, предусмат-
ривающую возможность установления законами или иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Фе-
дерации более высокого уровня трудовых прав и гарантий 
работникам по сравнению с установленными федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. При этом согласно указанной норме, 
более высокий уровень трудовых прав и гарантий работни-
кам по сравнению с установленными федеральными закона-
ми или иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, приводящий к увеличению бюджетных 
расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечи-
вается за счет бюджета соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. Что касается предложенной в модельном 
законе продолжительности дополнительных отпусков, то, 
разумеется, она может быть скорректирована, как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения, исходя из возмож-
ностей бюджета субъекта Российской Федерации. 

Замечание пятое состоит в том, что недопустимо дуб-
лирование в статье 2 модельного закона отдельных определе-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». В модельном законе воспроиз-
ведены определения трех наиболее важных для закона 
понятий – «государственная научно-техническая полити-
ка», «научная (научно-исследовательская) деятельность», 
«научно-техническая деятельность». Воспроизведение 
трех из семи предусмотренных федеральным законом 
определений оправдано, так как способствует уяснению 
положений закона, посвященного региональным аспек-
там осуществления научной и научно-технической дея-
тельности. Воспроизведенные определения составляют 
незначительную часть содержащихся в законе определе-
ний (три из двенадцати). Девять определений являются 
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оригинальными и поясняют термины, используемые в 
законе. Воспроизведение в законе субъекта Российской 
Федерации отдельных положений федерального закона 
не противоречит законодательству и не является превы-
шением правотворческих полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, что подтверждено как Конституцион-
ным Судом Российской Федерации (например, в Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 
года № 19-П), так и Верховным Судом Российской Федера-
ции (например, в решении Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 августа 2004 года № ГКПИ-04-1019 и оп-
ределении Верховного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 2002 года по делу № 51-ГО-53). 
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§ 4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ: МОДЕЛЬ 
 

Изложенные ранее соображения позволили сформу-
лировать нижеследующий модельный региональный закон 
о науке. 

 
Модельный закон субъекта Российской Федерации 

об участии субъекта Российской Федерации  
в реализации на его территории государственной  

научно-технической политики 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
1. Настоящий Закон на основании Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов и Конституции 
(Устава) субъекта Российской Федерации регулирует от-
ношения, связанные с участием органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в реализации еди-
ной государственной научно-технической политики (далее – 
государственная научно-техническая политика) на терри-
тории субъекта Российской Федерации. 

2. Настоящий Закон не распространяется на отноше-
ния, связанные с инновационной деятельностью, которые 
регулируются специальным законом субъекта Российской 
Федерации. 

 
Статья 2. Значение основных терминов, используемых в 

настоящем Законе 
 
Используемые в настоящем Законе термины имеют 

следующее значение: 
1) государственная научно-техническая политика – 

составная часть социально-экономической политики, кото-
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рая выражает отношение государства к научной и научно-
технической деятельности, определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации в области науки, техники и реализации 
достижений науки и техники; 

2) научная (научно-исследовательская) деятельность 
(далее – научная деятельность) – деятельность, направлен-
ная на получение и применение новых знаний, в том числе:  

фундаментальные научные исследования – экспери-
ментальная или теоретическая деятельность, направленная 
на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общест-
ва, окружающей природной среды;  

прикладные научные исследования – исследования, 
направленные преимущественно на применение новых зна-
ний для достижения практических целей и решения кон-
кретных задач; 

3) научно-техническая деятельность – деятельность, 
направленная на получение, применение новых знаний для 
решения технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 
функционирования науки, техники и производства как еди-
ной системы; 

4) организация в научно-технической сфере – науч-
ная организация и организация в научно-технической сфе-
ре, не имеющая статуса научной организации; 

5) научная организация – организация, осуществ-
ляющая научную и (или) научно-техническую деятельность 
в качестве основного вида своей деятельности; 

6) организация в научно-технической сфере, не имею-
щая статуса научной организации – организация, осуществ-
ляющая научную и (или) научно-техническую деятельность в 
качестве не основного вида своей деятельности; 
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7) организация субъекта Российской Федерации в на-
учно-технической сфере – научная организация субъекта 
Российской Федерации и организация субъекта Российской 
Федерации в научно-технической сфере, не имеющая ста-
туса научной организации; 

8) научная организация субъекта Российской Феде-
рации – научная организация, имущество которой находит-
ся в государственной собственности субъекта Российской 
Федерации; 

9) организация субъекта Российской Федерации в на-
учно-технической сфере, не имеющая статуса научной ор-
ганизации – организация в научно-технической сфере, не 
имеющая статуса научной организации, имущество кото-
рой находится в государственной собственности субъекта 
Российской Федерации; 

10) научная организация с участием субъекта Россий-
ской Федерации – научная организация, имущество кото-
рой находится в ее собственности и которая была создана с 
использованием объектов государственной собственности 
субъекта Российской Федерации и (или) доля (акции) в ус-
тавном капитале которой находится (находятся) в государ-
ственной собственности субъекта Российской Федерации; 

11) Реестр субъекта Российской Федерации органи-
заций, выполняющих программы в сфере научной и науч-
но-технической деятельности, имеющие приоритетное зна-
чение для социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации (далее – Реестр субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере) – 
документ, предназначенный для учета организаций, выпол-
няющих программы в сфере научной и научно-технической 
деятельности, имеющие приоритетное значение для соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации, и в отношении которых органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации вправе осуществ-
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лять меры государственного стимулирования научной и 
(или) научно-технической деятельности; 

12) Регистр государственной научно-технической 
информации субъекта Российской Федерации – документ, 
предназначенный для учета информации о результатах на-
учной и научно-технической деятельности, право на ис-
пользование которых в соответствии с федеральным зако-
нодательством принадлежит субъекту Российской Федера-
ции, в целях обеспечения доступа к этой информации орга-
низаций в научно-технической сфере, научных работников. 

  
Статья 3. Участие органов государственной власти  
                 субъекта Российской Федерации в реализации 

государственной научно-технической политики 
на территории субъекта Российской Федерации 

 
Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законом участвуют 
в реализации государственной научно-технической политики 
на территории субъекта Российской Федерации путем: 

1) создания или участия в создании организаций в 
научно-технической сфере, в том числе научных организа-
ций субъекта Российской Федерации и научных организа-
ций с участием субъекта Российской Федерации; 

2) разработки и реализации программ социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации 
и целевых программ субъекта Российской Федерации, в 
том числе государственных научно-технических программ 
субъекта Российской Федерации; 

3) осуществления взаимодействия с федеральными го-
сударственными организациями в научно-технической сфере, 
в том числе с научными организациями, подведомственными 
государственным академиям наук, с отраслевыми государст-
венными научными организациями, с государственными на-
учными организациями других субъектов Российской Феде-
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рации, с научными организациями муниципальных образова-
ний, с негосударственными организациями, осуществляющи-
ми научную и(или) научно-техническую деятельность, а так-
же с иными организациями в научно-технической сфере; 

4) государственного стимулирования научной и на-
учно-технической деятельности, осуществляемой научны-
ми организациями, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации, научными организациями с 
участием субъекта Российской Федерации, научными орга-
низациями, подведомственными Российской академии наук, 
другим государственным академиям наук, научными орга-
низациями других субъектов Российской Федерации, науч-
ными организациями муниципальных образований, а также 
организациями в научно-технической сфере, не имеющими 
статуса научных организаций, в том числе организациями 
высшего профессионального образования, музеями, архива-
ми, библиотеками, организациями здравоохранения, сель-
скохозяйственными и иными организациями, имеющими 
структурные подразделения, созданные для осуществления 
научной и (или) научно-технической деятельности; 

5) государственной поддержки научных работников; 
6) участия в международном и межрегиональном на-

учном и научно-техническом сотрудничестве. 
Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации вправе участвовать в реализации государствен-
ной научно-технической политики в субъекте Российской 
Федерации иными способами, предусмотренными феде-
ральным законодательством. 

 
Статья 4. Научная и научно-техническая деятельность в 

системе социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации 

 
1. Научная и научно-техническая деятельность, осу-

ществляемая в субъекте Российской Федерации, признается 
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одним из приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Федерации.  

2. В программах социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации в обязательном порядке пре-
дусматриваются цели в сфере научной и научно-технической 
деятельности, связанные с развитием отраслей экономики и 
социальной сферы субъекта Российской Федерации, и меро-
приятия, направленные на достижение этих целей. 

3. Научные и(или) научно-технические результаты 
используются органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации для прогнозирования и планирова-
ния социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации, разработки программ социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Федерации, целевых 
программ субъекта Российской Федерации, в том числе 
межмуниципальных программ. 

 
Статья 5. Защита прав и свобод человека и гражданина 

в сфере научной и научно-технической дея-
тельности 

 
В соответствии с федеральным законодательством в 

субъекте Российской Федерации в пределах его полномо-
чий органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивают защиту прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе: 

1) свободы творчества в научной и научно-технической 
сферах; 

2) свободы выбора направлений и методов проведения 
научных исследований и экспериментальных разработок; 

3) свободы доступа к научной и научно-технической 
информации. 
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Глава 2. Компетенция органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере реа-
лизации государственной научно-технической 
политики на территории субъекта Российской 
Федерации  

 
Статья 6. Компетенция законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере реа-
лизации государственной научно-техниче-
ской политики на территории субъекта Рос-
сийской Федерации 

 
Законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
реализации государственной научно-технической политики 
на территории субъекта Российской Федерации: 

1) осуществляет законодательное регулирование от-
ношений, связанных с участием органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в реализации госу-
дарственной научно-технической политики на территории 
субъекта Российской Федерации; 

2) определяет в программе социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации приори-
тетные задачи органов государственной власти и цели в 
сфере научной и научно-технической деятельности, свя-
занные с развитием отраслей экономики и социальной сфе-
ры субъекта Российской Федерации и мероприятия, на-
правленные на их достижение; 

3) утверждает в составе бюджета субъекта Россий-
ской Федерации объем расходов, связанных с реализацией 
на территории субъекта Российской Федерации государст-
венной научно-технической политики; 

4) утверждает договоры и соглашения субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере научной и научно-технической 
деятельности, в том числе соглашения субъекта Российской 
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Федерации об осуществлении международных связей и 
межрегиональные договоры (соглашения) субъекта Россий-
ской Федерации с другими субъектами Российской Феде-
рации в случаях, когда в соответствии с федеральными за-
конами или законами субъекта Российской Федерации либо 
договорами (соглашениями) последние подлежат утвер-
ждению законодательным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

5) осуществляет контроль за соблюдением и испол-
нением законов субъекта Российской Федерации, регули-
рующих отношения, связанные с участием органов субъек-
та Российской Федерации в реализации государственной 
научно-технической политики на территории субъекта Рос-
сийской Федерации; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 7. Компетенция высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) в сфере реализации государст-
венной научно-технической политики на 
территории субъекта Российской Федерации 

 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Фе-

дерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
сфере реализации государственной научно-технической 
политики на территории субъекта Российской Федерации: 

1) обеспечивает координацию деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 
другими органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по вопросам их участия в реализации 
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государственной научно-технической политики на терри-
тории субъекта Российской Федерации; 

2) определяет уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере научной и научно-технической деятельности, а 
также его полномочия; 

3) организует взаимодействие органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации с федеральны-
ми исполнительными органами государственной власти и 
их территориальными органами, органами местного само-
управления и общественными объединениями по вопросам 
реализации государственной научно-технической политики 
на территории субъекта Российской Федерации; 

4) определяет в основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики субъекта Российской Федерации на 
очередной финансовый год в соответствии с настоящим 
Законом приоритеты финансирования мер, связанных с 
реализацией на территории субъекта Российской Федера-
ции государственной научно-технической политики; 

5) образует в случае необходимости совещательные 
органы, в том числе для предварительной подготовки выс-
шему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) вопро-
сов, связанных с научной и научно-технической деятельно-
стью, экспертизы проектов правовых актов в сфере науч-
ной и научно-технической деятельности; 

6) определяет основные направления развития ме-
ждународного и межрегионального научного и научно-
технического сотрудничества субъекта Российской Феде-
рации; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации. 
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Статья 8. Компетенция высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере реализации государ-
ственной научно-технической политики на 
территории субъекта Российской Федерации  

 
Высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации сфере реализации 
государственной научно-технической политики на терри-
тории субъекта Российской Федерации: 

1) принимает решения о создании, реорганизации или 
ликвидации научных организаций субъекта Российской 
Федерации в форме государственного учреждения и в фор-
ме государственного унитарного предприятия; 

2) принимает решения об учреждении или участии в 
учреждении научных организаций с участием субъекта 
Российской Федерации в форме открытого акционерного 
общества, о выходе из научной организации с участием 
субъекта Российской Федерации в форме открытого акцио-
нерного общества; 

3) устанавливает для научных организаций субъекта 
Российской Федерации в форме государственного учреж-
дения обязательные задания на выполнение научных и(или) 
научно-технических работ, а для научных организаций 
субъекта Российской Федерации в форме казенного пред-
приятия – обязательные для исполнения заказы на выпол-
нение научно-исследовательских работ, опытно-конструк-
торских и технологических работ для государственных 
нужд субъекта Российской Федерации; 

4) устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации государственных научно-технических про-
грамм субъекта Российской Федерации; 

5) устанавливает порядок ведения Реестра субъекта Рос-
сийской Федерации организаций в научно-технической сфере; 
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6) устанавливает порядок экспертизы программ на-
учно-исследовательских работ, научно-технических работ, 
программ экспериментальных разработок, представляемых 
организациями, осуществляющими научную и(или) науч-
но-техническую деятельность, для включения указанных 
организаций в Реестр субъекта Российской Федерации ор-
ганизаций в научно-технической сфере; 

7) определяет порядок ведения Регистра государст-
венной научно-технической информации субъекта Россий-
ской Федерации; 

8) определяет порядок предоставления сведений для 
включения в Регистр государственной научно-технической 
информации субъекта Российской Федерации; 

9) устанавливает в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законами субъекта Российской Федерации 
порядок предоставления субсидий и государственных га-
рантий организациям в научно-технической сфере; 

10) принимает решения о передаче организациям в на-
учно-технической сфере государственного казенного имуще-
ства субъекта Российской Федерации для государственного 
стимулирования научной и(или) научно-технической дея-
тельности; 

11) устанавливает порядок предоставления мер соци-
альной поддержки научным работникам, предусмотренных 
настоящим Законом; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
субъекта Российской Федерации. 
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Статья 9. Компетенция уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере научной и на-
учно-технической деятельности и иных ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в сфере 
реализации государственной научно-техниче-
ской политики на территории субъекта Рос-
сийской Федерации 

 
1. Уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности: 

1) ведет Реестр субъекта Российской Федерации ор-
ганизаций в научно-технической сфере;  

2) утверждает формы документов, предоставляемых ор-
ганизациями в научно-технической сфере для рассмотрения 
вопроса о включения организаций в Реестр субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере; 

3) принимает и рассматривает заявления и сведения, 
представляемые организациями в научно-технической сфе-
ре для решения вопроса о включения этих организаций в 
Реестр субъекта Российской Федерации организаций в на-
учно-технической сфере; 

4) организует проведение экспертизы программ на-
учно-исследовательских работ, научно-технических работ и 
(или) программ экспериментальных разработок, представ-
ленных организациями в научно-технической сфере для 
решения вопроса о включении этих организаций в Реестр 
субъекта Российской Федерации организаций в научно-
технической сфере; 

5) принимает решения о включении или об отказе во 
включении организации в научно-технической сфере в Ре-
естр субъекта Российской Федерации организаций в науч-
но-технической сфере;  



Региональный загон о науке: модель 

 429 

6) ведет Регистр государственной научно-технической 
информации субъекта Российской Федерации;  

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации.  

2. Иные исполнительные органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, формируемые высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, вправе осуществлять отдельные 
полномочия в сфере реализации государственной научно-
технической политики на территории субъекта Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных правовыми актами, 
принимаемыми высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и (или) высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 3. Научные организации субъекта Российской 

Федерации, научные организации с участи-
ем субъекта Российской Федерации  

 
Статья 10. Виды научных организаций субъекта Рос-

сийской Федерации и научных организаций 
с участием субъекта Российской Федерации  

 
1. Научные организации субъекта Российской Федера-

ции могут быть созданы в организационно-правовой форме: 
1) государственного учреждения (далее – научные 

организации субъекта Российской Федерации в форме го-
сударственного учреждения), в том числе в форме государ-
ственного бюджетного учреждения и государственного ав-
тономного учреждения; 

2) государственного унитарного предприятия (далее – 
научные организации субъекта Российской Федерации в 
форме государственного унитарного предприятия), в том 
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числе научные организации субъекта Российской Федера-
ции в форме государственного предприятия субъекта Рос-
сийской Федерации, основанного на праве хозяйственного 
ведения (далее – научные организации субъекта Россий-
ской Федерации в форме государственного предприятия) и 
научные организации субъекта Российской Федерации в 
форме казенного предприятия субъекта Российской Феде-
рации, основанного на праве оперативного управления (да-
лее – научные организации субъекта Российской Федера-
ции в форме казенного предприятия).  

2. Научные организации с участием субъекта Россий-
ской Федерации могут быть созданы в организационно-
правовой форме открытого акционерного общества (далее 
научные организации с участием субъекта Российской Фе-
дерации в форме открытого акционерного общества). 

С использованием объектов государственной собст-
венности субъекта Российской Федерации могут быть соз-
даны научные организации с участием субъекта Россий-
ской Федерации также в иных организационно-правовых 
формах, если это допускается федеральным законом.  

 
Статья 11. Правовое регулирование создания, деятель-

ности, реорганизации и ликвидации науч-
ных организаций субъекта Российской Фе-
дерации и научных организаций с участием 
субъекта Российской Федерации  

 
Научные организации субъекта Российской Федера-

ции и научные организации с участием субъекта Россий-
ской Федерации создаются, осуществляют деятельность, 
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с феде-
ральными законами и законодательством субъекта Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, установленных 
настоящим Законом.  
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Статья 12. Научные организации субъекта Российской 
Федерации в форме государственного  

   учреждения 
 
1. Решение о создании научной организации субъекта 

Российской Федерации в форме государственного учреж-
дения (бюджетного и автономного) принимается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в том числе по предложению выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации). 

Решение о создании научной организации субъекта 
Российской Федерации в форме государственного учрежде-
ния с целью научного обеспечения деятельности законода-
тельного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации принимается по пред-
ложению законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации.  

Решение высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о созда-
нии научной организации субъекта Российской Федерации 
в форме государственного учреждения принимается по со-
вместному представлению уполномоченных исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в число которых должны входить уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
технической деятельности.  

В представлении о создании научной организации 
субъекта Российской Федерации в форме государственного 
учреждения указываются цели создания, предмет научной 
и (или) научно-технической, иной деятельности научной 
организации, обоснование ее создания, тип государствен-



Глава 4. Власть и юридическая наука 

 432 

ного учреждения (бюджетное или автономное), а также 
иные необходимые сведения.  

2. Полномочия субъекта Российской Федерации как 
учредителя научной организации субъекта Российской Фе-
дерации в форме государственного учреждения осуществ-
ляет высший исполнительный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, который утверждает 
устав научной организации субъекта Российской Федера-
ции в форме государственного учреждения.  

3. Руководитель научной организации субъекта Рос-
сийской Федерации в форме государственного учреждения 
назначается на должность и освобождается от должности 
органом, принявшим решение о создании научной органи-
зации, либо другим органом (должностным лицом), указан-
ным в уставе.  

В состав наблюдательного совета научной организации 
субъекта Российской Федерации в форме государственного 
автономного учреждения должен входить (наряду с другими 
членами совета) представитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере научной и научно-технической деятельности. Ука-
занный представитель не реже двух раз в год представляет 
отчет о деятельности научной организации в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

4. Высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации либо иной орган, 
указанный в уставе научной организации субъекта Россий-
ской Федерации в форме государственного учреждения, 
вправе устанавливать для научной организации обязательное 
задание на выполнение научных и(или) научно-технических 
работ.  

5. Финансирование деятельности научных организа-
ций субъекта Российской Федерации в форме государст-
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венного учреждения осуществляется за счет средств ок-
ружного бюджета субъекта Российской Федерации. Оно 
может осуществляться также за счет других предусмотрен-
ных или допускаемых законодательством источников.  

6. Научная организация субъекта Российской Феде-
рации в форме государственного учреждения может быть 
реорганизована или ликвидирована по решению высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Решение о реорганизации или ликвидации научной ор-
ганизации субъекта Российской Федерации в форме государ-
ственного учреждения принимается по совместному пред-
ставлению уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, в число 
которых должен входить уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере научной и научно-технической деятельности.  

В представлении о реорганизации или ликвидации 
научной организации субъекта Российской Федерации ука-
зываются обоснование реорганизации или ликвидации на-
учной организации, а также иные необходимые сведения.  

 
Статья 13. Научные организации субъекта Российской 

Федерации в форме государственного уни-
тарного предприятия 

 
1. Решение о создании научной организации субъекта 

Российской Федерации в форме государственного унитар-
ного предприятия принимается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе по поручению высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).  
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Решение о создании научной организации субъекта 
Российской Федерации в форме государственного унитар-
ного предприятия принимается по совместному представ-
лению уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, в 
число которых должен входить уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере научной и научно-техниче-
ской деятельности.  

В представлении о создании научной организации 
субъекта Российской Федерации в форме государственного 
унитарного предприятия указываются цели создания, 
предмет научной и(или) научно-технической, иной дея-
тельности научной организации, обоснование ее создания, 
а также иные необходимые сведения.  

2. Полномочия субъекта Российской Федерации как 
учредителя научной организации субъекта Российской Фе-
дерации в форме государственного унитарного предпри-
ятия осуществляет высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, который 
утверждает устав научной организации субъекта Россий-
ской Федерации в форме государственного унитарного на-
учного предприятия.  

3. Руководитель научной организации субъекта Рос-
сийской Федерации в форме государственного унитарного 
предприятия назначается на должность и освобождается от 
должности высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации либо дру-
гим органом (должностным лицом), указанным в уставе 
научной организации.  

В своей деятельности руководитель научной органи-
зации субъекта Российской Федерации в форме государст-
венного унитарного предприятия подотчетен уполномо-
ченному исполнительному органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
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технической деятельности либо иному органу, указанному 
в уставе научной организации.  

4. Научная и(или) научно-техническая деятельность 
научной организации субъекта Российской Федерации в 
форме государственного унитарного предприятия осуществ-
ляется в соответствии с планами (программами) финансово-
хозяйственной деятельности, которые составляются и ут-
верждаются в порядке, установленном уставом научной ор-
ганизации в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством субъекта Российской Федерации.  

Высший исполнительный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или иной орган, ука-
занный в уставе научной организации субъекта Российской 
Федерации в форме казенного предприятия, вправе доводить 
до научной организации субъекта Российской Федерации в 
форме казенного предприятия обязательные для исполнения 
заказы на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ для госу-
дарственных нужд субъекта Российской Федерации. 

5. Научная организация субъекта Российской Феде-
рации в форме государственного унитарного предприятия 
может быть реорганизована или ликвидирована по реше-
нию высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.  

Решение о реорганизации или ликвидации научной 
организации субъекта Российской Федерации в форме го-
сударственного унитарного предприятия принимается по 
совместному представлению уполномоченных исполни-
тельных органов (подразделений исполнительных органов) 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
число которых должен входить уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере научной и научно-технической 
деятельности.  
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В представлении о реорганизации или ликвидации 
научной организации субъекта Российской Федерации в 
форме государственного унитарного предприятия указы-
ваются обоснование реорганизации или ликвидации науч-
ной организации, иные необходимые сведения.  

 
Статья 14. Научные организации с участием субъекта 

Российской Федерации в форме открытого 
акционерного общества 

 
1. Субъект Российской Федерации вправе выступать 

учредителем (соучредителем) научных организаций субъ-
екта Российской Федерации в форме открытого акционер-
ного общества, а также участвовать в таких научных орга-
низациях путем приобретения их акций.  

Внесение государственного имущества (кроме де-
нежных средств) субъекта Российской Федерации в качест-
ве вклада в имущество научных организаций с участием 
субъекта Российской Федерации в форме открытого акцио-
нерного общества осуществляется в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством и законодательст-
вом субъекта Российской Федерации о приватизации.  

Внесение средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в имущество научных организаций, указанных в 
части первой настоящего пункта, осуществляется с учетом 
бюджетного законодательства Российской Федерации.  

2. Решения об учреждении или участии в учреждении 
научных организаций с участием субъекта Российской Феде-
рации в форме открытого акционерного общества, создавае-
мых с использованием государственного имущества субъекта 
Российской Федерации, и о приобретении поступающих в 
собственность субъекта Российской Федерации акций науч-
ных организаций в форме открытого акционерного общества 
принимаются высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации. 
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Решение об учреждении или участии в учреждении 
научных организаций с участием субъекта Российской Фе-
дерации в форме открытого акционерного общества при-
нимается по совместному представлению уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в число которых должен входить 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере научной и 
научно-технической деятельности.  

В представлении о создании научной организации с 
участием субъекта Российской Федерации в форме откры-
того акционерного общества указываются цели создания, 
предмет научной и(или), научно-технической, иной дея-
тельности научной организации, обоснование ее создания, 
а также иные необходимые сведения. 

3. Полномочия субъекта Российской Федерации как уч-
редителя (соучредителя) научной организации с участием 
субъекта Российской Федерации в форме открытого акцио-
нерного общества осуществляет высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

От имени субъекта Российской Федерации как поку-
пателя поступающих в государственную собственность 
субъекта Российской Федерации акций научной организа-
ции в форме открытого акционерного общества выступает 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  

4. Участие в управлении научными организациями с 
участием субъекта Российской Федерации в форме откры-
того акционерного общества осуществляется через пред-
ставителей органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в органах управления таких научных 
организаций.  

Представитель субъекта Российской Федерации в ор-
гане управления научной организации с участием субъекта 
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Российской Федерации в форме открытого акционерного 
общества назначается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
по представлению уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере научной и технической деятельности.  

Представитель субъекта Российской Федерации в ор-
гане управления научной организации с участием субъекта 
Российской Федерации в форме акционерного общества 
может быть назначен государственный гражданский слу-
жащий субъекта Российской Федерации или иной гражда-
нин Российской Федерации. 

Представитель субъекта Российской Федерации в ор-
гане управления научной организации с участием субъекта 
Российской Федерации в форме открытого акционерного 
общества, назначенный из числа государственных граж-
данских служащих субъекта Российской Федерации, дейст-
вует на основании доверенности, а представитель, назна-
ченный из числа иных граждан, – на основании договора 
поручения. Выдача доверенности представителям и заклю-
чение с ними договоров поручения осуществляется выс-
шим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Представитель субъекта Российской Федерации в на-
учной организации с участием субъекта Российской Феде-
рации в форме открытого акционерного общества не реже 
двух раз в год представляет отчет о деятельности указанной 
научной организации в порядке, установленном законода-
тельством субъекта Российской Федерации.  

5. Управление акциями научных организаций с уча-
стием субъекта Российской Федерации в форме открытого 
акционерного общества от имени субъекта Российской Фе-
дерации осуществляет высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации или 
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уполномоченный ею исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.  

6. Реорганизация или ликвидация научной организа-
ции с участием субъекта Российской Федерации в форме 
открытого акционерного общества осуществляется в случа-
ях и порядке, установленных федеральным законодательст-
вом и уставом указанной научной организации.  

Решение о выходе из научной организации с участи-
ем субъекта Российской Федерации в форме открытого ак-
ционерного общества принимается высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом заключения уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере научной и научно-технической 
деятельности.  

 
Глава 4. Государственные научно-технические про-

граммы субъекта Российской Федерации 
 

Статья 15. Статус и виды государственных научно-
технических программ субъекта  

     Российской Федерации 
 
1. Государственные научно-технические программы 

субъекта Российской Федерации имеют статус целевых 
программ субъекта Российской Федерации. 

Государственные научно-технические программы 
субъекта Российской Федерации разрабатываются, утверж-
даются и реализуются в соответствии с федеральными 
законами, законодательством субъекта Российской Федера-
ции о целевых программах с учетом особенностей, уста-
новленных в отношении государственных научно-техни-
ческих программ настоящим Законом, правовыми актами 
высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа госу-
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дарственной власти субъекта Российской Федерации) и 
правовыми актами высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. В субъекте Российской Федерации утверждаются 
долгосрочные, краткосрочные и ведомственные государ-
ственные научно-технические программы.  

 
Статья 16. Задачи и содержание государственных 

научно-технических программ субъекта 
Российской Федерации 

 
1. Государственные научно-технические программы 

субъекта Российской Федерации принимаются для решения 
задач в сфере научной и научно-технической деятельности, 
связанных с осуществлением полномочий органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по пред-
метам ведения субъекта Российской Федерации и предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Приоритетные задачи в сфере научной и научно-
технической деятельности, для решения которых принима-
ются государственные научно-технические программы 
субъекта Российской Федерации, определяются высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в соот-
ветствии с программами социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

2. В государственных научно-технических програм-
мах субъекта Российской Федерации наряду с другими 
сведениями, предусмотренными законодательством субъекта 
Российской Федерации, должны указываться: 

1) задачи в сфере научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности, связанные с осуществлением полномо-
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чий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам ведения субъекта Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, для решения 
которых принимается государственная научно-техническая 
программа субъекта Российской Федерации; 

2) результаты научной и (или) научно-технической 
деятельности, которые предполагается достичь в ходе вы-
полнения государственной научно-технической программы 
субъекта Российской Федерации, а также возможные на-
правления их использования для социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации; 

3) порядок привлечения организаций в научно-
технической сфере для выполнения мероприятий, преду-
смотренных в государственной научно-технической про-
грамме субъекта Российской Федерации, либо наимено-
вания организаций в научно-технической сфере, выступа-
ющих в качестве исполнителей таких мероприятий, если в 
соответствии с федеральным законодательством эти орга-
низации относятся к числу единственных исполнителей. 

 
Статья 17. Разработка, утверждение и реализация 

государственных научно-технических про-
грамм субъекта Российской Федерации 

 
1. Решение о разработке долгосрочных и кратко-

срочных государственных научно-технических программ 
субъекта Российской Федерации принимает высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Разработка проектов указанных государ-
ственных научно-технических программ осуществляется в 
порядке, устанавливаемом высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
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Долгосрочные и краткосрочные государственные 
научно-технические программы утверждаются высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Долгосрочные и краткосрочные государственные 
научно-технические программы субъекта Российской Феде-
рации реализуются в порядке, устанавливаемом высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

2. Разработка, утверждение и реализация ведомст-
венных государственных научно-технических программ 
субъекта Российской Федерации осуществляется в порядке, 
устанавливаемом высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации.  

 
Глава 5. Взаимодействие органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации с феде-
ральными и иными организациями в научно-
технической сфере 

 
Статья 18. Основные направления взаимодействия орга-

нов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации с федеральными и иными ор-
ганизациями в научно-технической сфере 

 
Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации взаимодействуют с федеральными госу-
дарственными организациями в научно-технической сфе-
ре, с государственными научными организациями других 
субъектов Российской Федерации, научными организа-
циями муниципальных образований, с иными организа-
циями в научно-технической сфере, в том числе по сле-
дующим направлениям: 

1) привлечение организаций в научно-технической 
сфере для выполнения научно-исследовательских, опытно-
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конструкторских и технологических работ для государст-
венных нужд субъекта Российской Федерации; 

2) учет мнения общественных объединений в научно-
технической сфере, объединений организаций в научно-
технической сфере, их союзов (ассоциаций) при подготовке 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации проектов нормативных правовых актов субъек-
та Российской Федерации, в которых предусматривается 
регулирование общественных отношений в сфере научной 
и научно-технической деятельности; 

3) обеспечение доступности информационных ресур-
сов субъекта Российской Федерации в сфере научной и на-
учно-технической деятельности для организаций в научно-
технической сфере и научных работников; 

4) содействие организациям в научно-технической 
сфере в выполнении ими программ и проектов в научно-
технической сфере. 

 
Статья 19. Привлечение организаций в научно-техни-

ческой сфере для выполнения научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных 
нужд субъекта Российской Федерации 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, имеющие право в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации выступать в качестве государствен-
ных заказчиков, привлекают организации в научно-техни-
ческой сфере для выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для го-
сударственных нужд субъекта Российской Федерации пу-
тем формирования и размещения заказов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для государственных нужд субъекта 
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Российской Федерации, а также заключения государствен-
ных контрактов на выполнение соответствующих работ. 

2. Формирование заказов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ для государственных нужд субъекта Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и принимаемыми в соответствии с ним 
правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

3. Заказы на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для госу-
дарственных нужд субъекта Российской Федерации размеща-
ются в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством, в том числе путем проведения закрытых конкурсов. 

Информация о размещаемых заказах на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для государственных нужд субъекта 
Российской Федерации в обязательном порядке направля-
ется государственными заказчиками в региональные отде-
ления Российской академии наук, другие государственные 
академии наук, филиалы которых осуществляют деятель-
ность на территории субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 20. Учет мнения общественных объединений в 

научно-технической сфере, объединений ор-
ганизаций в научно-технической сфере, их 
союзов (ассоциаций) при подготовке орга-
нами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации проектов нормативных 
правовых актов субъекта Российской Феде-
рации, в которых предусматривается регу-
лирование отношений в сфере научной и 
научно-технической деятельности 

 
Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации при подготовке проектов нормативных право-
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вых актов субъекта Российской Федерации, в которых пре-
дусматривается регулирование отношений в сфере научной 
и научно-технической деятельности, обеспечивают выяв-
ление и учет мнения общественных объединений, созда-
ваемых в научно-технической сфере, в том числе общест-
венных объединений научных работников, объединений 
организаций в научно-технической сфере, их союзов (ассо-
циаций) путем: 

1) создания при органах государственной власти 
субъекта Российской Федерации совещательных органов по 
вопросам научной и научно-технической деятельности; 

2) направления соответствующим организациям про-
ектов нормативных правовых актов, в которых предусмат-
ривается регулирование общественных отношений в сфере 
научной и научно-технической деятельности, для эксперти-
зы этих актов; 

3) проведения с участием общественных объедине-
ний в научно-технической сфере, объединений организаций 
в научно-технической сфере, их союзов (ассоциаций) пуб-
личных слушаний по проектам нормативных правовых ак-
тов, указанным в подпункте 2 настоящей статьи; 

4) привлечения представителей общественных объе-
динений в научно-технической сфере, объединений органи-
заций в научно-технической сфере, их союзов (ассоциаций) 
для рассмотрения вопросов научной и научно-технической 
деятельности в комитетах, постоянных и временных ко-
миссиях, рабочих группах, образуемых законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 
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Статья 21. Обеспечение органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации доступ-
ности информации в сфере научной и науч-
но-технической деятельности для организа-
ций в научно-технической сфере и научных 
работников 

 
1. Уполномоченный исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности в целях обес-
печения организациям в научно-технической сфере и науч-
ным работникам доступа к информации о результатах на-
учной и научно-технической деятельности, право на ис-
пользование которых в соответствии с федеральным зако-
нодательством принадлежит субъекту Российской Федера-
ции, ведет Регистр государственной научно-технической 
информации субъекта Российской Федерации. 

2. В Регистр государственной научно-технической 
информации субъекта Российской Федерации включаются 
сведения: 

1) о результатах научной и научно-технической дея-
тельности, полученных в соответствии с государственными 
контрактами на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ для го-
сударственных нужд субъекта Российской Федерации; 

2) о результатах научной и научно-технической дея-
тельности, полученных организациями субъекта Россий-
ской Федерации в научно-технической сфере; 

3) об иных результатах научной и научно-техниче-
ской деятельности, право на использование которых в со-
ответствии с федеральным законодательством принадлежит 
субъекту Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в ведении которых находятся результаты научной 
и научно-технической деятельности, полученные в соответст-
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вии с государственными контрактами на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ для государственных нужд субъекта Российской 
Федерации, а также научные организации субъекта Россий-
ской Федерации, получившее результаты научной и научно-
технической деятельности, направляют в месячный срок со 
дня получения соответствующего результата в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере научной и научно-техни-
ческой деятельности сведения о полученных результатах для 
их отражения в Регистре государственной научно-техниче-
ской информации субъекта Российской Федерации. 

Порядок предоставления сведений, указанных в час-
ти первой настоящего пункта, определяется высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

4. Ведение Регистра государственной научно-техни-
ческой информации субъекта Российской Федерации, а 
также предоставление включенных в него сведений органи-
зациям в научно-технической сфере и научным работни-
кам, осуществляются в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

 
Статья 22. Содействие органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации организа-
циям в научно-технической сфере в выпол-
нении программ и проектов в сфере научной 
и научно-технической деятельности 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в пределах их компетенции оказывают со-
действие организациям в научно-технической сфере в вы-
полнении программ и проектов в сфере научной и научно-
технической деятельности путем: 
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1) рассмотрения предложений организаций в научно-
технической сфере, в том числе научных организаций, под-
ведомственных Российской академии наук и другим госу-
дарственным академиям наук, об участии субъекта Россий-
ской Федерации в выполнении ими программ и проектов в 
сфере научной и научно-технической деятельности, а также 
определения форм такого участия; 

2) рассмотрения планов научных организаций субъ-
екта Российской Федерации, предусматривающих их уча-
стие в выполнении совместных программ в сфере научной 
и научно-технической деятельности, в том числе программ, 
выполняемых совместно с научными организациями, под-
ведомственными Российской академии наук и другим госу-
дарственным академиям наук; 

3) создания в государственных унитарных предпри-
ятиях субъекта Российской Федерации координационных 
советов по вопросам реализации ими достижений науки и 
техники; 

4) составления Перечня субъекта Российской Феде-
рации инвестиционных проектов в сфере научной и(или) 
научно-технической деятельности, для реализации которых 
необходимы инвестиции; 

5) осуществления иных мероприятий в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

2. Организации в научно-технической сфере, заинте-
ресованные в участии субъекта Российской Федерации в 
выполнении программ и проектов в сфере научной и науч-
но-технической деятельности, вправе направить свои пред-
ложения в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации в сфе-
ре научной и научно-технической деятельности. 

Уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере на-
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учной и научно-технической деятельности по итогам рас-
смотрения предложений об участии субъекта Российской 
Федерации в выполнении организациями в научно-техни-
ческой сфере программ и проектов в сфере научной и науч-
но-технической деятельности вправе: 

1) принимать в пределах своей компетенции реше-
ния, определяющие формы участия субъекта Российской 
Федерации в выполнении программ и проектов в сфере на-
учной и научно-технической деятельности; 

2) подготавливать проекты документов, в которых 
предусматриваются формы участия субъекта Российской 
Федерации в выполнении программ и проектов в сфере на-
учной и научно-технической деятельности, и направлять их 
органу государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, к компетенции которого относится принятие соот-
ветствующего решения. 

3. Исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в ведении которых нахо-
дятся научные организации субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивают разработку подведомственными органи-
зациями планов их участия в выполнении совместных про-
грамм в сфере научной и научно-технической деятельно-
сти, в том числе, программ, направленных на интеграцию 
научной, научно-технической и образовательной деятель-
ности, создание и содержание центров коллективного поль-
зования основными средствами. 

4. Исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации организуют создание в 
подведомственных им государственных унитарных пред-
приятиях субъекта Российской Федерации координацион-
ных советов по вопросам реализации достижений науки и 
техники. 

Уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере на-
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учной и научно-технической деятельности направляет сво-
их представителей для работы в координационных советах, 
указанных в части первой настоящего пункта. 

5. Организации в научно-технической сфере в случа-
ях необходимости оказания им содействия в привлечении 
инвестиций вправе направить в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере научной и научно-технической 
деятельности сведения об инвестиционных проектах в сфе-
ре научной и (или) научно-технической деятельности, для 
реализации которых, необходимо привлечение инвестиций. 

Уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере на-
учной и научно-технической деятельности включает сведе-
ния, указанные в части первой настоящего пункта, в Пере-
чень субъекта Российской Федерации инвестиционных 
проектов в сфере научной и(или) научно-технической дея-
тельности, для реализации которых необходимы инвести-
ции, при условии, что инвестиционный проект, реализуется 
на территории субъекта Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации учитывают данные, включенные в Перечень 
субъекта Российской Федерации инвестиционных проектов 
в сфере научной и(или) научно-технической деятельности, 
для реализации которых необходимы инвестиции, при пла-
нировании и организации мероприятий, связанных с осу-
ществлением на территории субъекта Российской Федера-
ции инвестиционной деятельности, в том числе при осуще-
ствлении международного и межрегионального научного и 
научно-технического сотрудничества субъекта Российской 
Федерации. 

Порядок предоставления в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере научной и научно-технической 
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деятельности сведений, указанных в настоящем пункте, а 
также их рассмотрения, порядок предоставления данных, 
включенных в Перечень субъекта Российской Федерации 
инвестиционных проектов в сфере научной и(или) научно-
технической деятельности, для реализации которых необ-
ходимы инвестиции, устанавливаются высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
Глава 6. Государственное стимулирование научной и 

научно-технической деятельности 
 
Статья 23. Меры государственного стимулирования на-

учной и научно-технической деятельности, 
осуществляемые органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в пределах их компетенции вправе осуще-
ствлять следующие меры государственного стимулирова-
ния научной и научно-технической деятельности: 

1) предоставление организациям в научно-техни-
ческой сфере субсидий и государственных гарантий субъ-
екта Российской Федерации за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации; 

2) установление особенностей налогообложения ор-
ганизаций в научно-технической сфере; 

3) предоставление организациям в научно-техниче-
ской сфере имущества, находящегося в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, в безвоз-
мездное пользование; 

4) предоставление организациям в научно-техни-
ческой сфере имущества, находящегося в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, в аренду 
на льготных условиях; 
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5) предоставление организациям в научно-техни-
ческой сфере права на использование на безвозмездной ос-
нове результатов научной и научно-технической деятель-
ности, принадлежащих субъекта Российской Федерации; 

6) награждение организаций в научно-технической 
сфере наградами субъекта Российской Федерации и награ-
дами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

7) иные меры государственного стимулирования в 
соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством субъекта Российской Федерации. 

2. Меры государственного стимулирования научной и 
научно-технической деятельности, указанные в подпунктах 
1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, осуществляются при со-
блюдении одновременно следующих условий: 

1) организация в научно-технической сфере осущест-
вляет научную и (или) научно-техническую деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации; 

2) организация в научно-технической сфере включена 
в Реестр субъекта Российской Федерации организаций в 
научно-технической сфере. 

Меры государственного стимулирования научной и 
научно-технической деятельности, указанные в подпунктах 
1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, не предоставляются науч-
ным организациям субъекта Российской Федерации в фор-
ме государственного учреждения. Научным организациям 
субъекта Российской Федерации в форме государственного 
автономного учреждения субсидии могут предоставляться 
в порядке финансирования их деятельности в соответствии 
с бюджетным законодательством. 
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Статья 24. Реестр субъекта Российской Федерации 
                    организаций в научно-технической сфере  
 
1. Организации в научно-технической сфере, кото-

рым органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе предоставлять меры государственного 
стимулирования научной и научно-технической деятельно-
сти, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 23 на-
стоящего закона, включаются в Реестр субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере. 

2. В Реестре субъекта Российской Федерации органи-
заций в научно-технической сфере указываются: 

1) полное наименование организации, включенной в 
Реестр субъекта Российской Федерации организаций в на-
учно-технической сфере; 

2) сведения о собственнике имущества организации, 
если она является государственным унитарным предпри-
ятием, муниципальным унитарным предприятием или уч-
реждением, а также об органе государственной власти, ор-
гане местного самоуправления, осуществляющих полномо-
чия собственника в отношении соответствующих государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений; 

3) ссылка на правовой акт, в соответствии с которым 
организация включена в Реестр субъекта Российской Феде-
рации организаций в научно-технической сфере; 

4) наименование программы научно-исследователь-
ских работ, научно-технических работ и(или) программы 
экспериментальных разработок, выполняемой организаци-
ей, приоритетный характер которой для социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации 
подтвержден в установленном настоящим Законом порядке; 

5) сроки выполнения программы, указанной в под-
пункте 4 настоящего пункта; 
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6) сведения о результатах научной и(или) научно-
технической деятельности, экспериментальных разработок, 
достижение которых планируется в программе, указанной в 
подпункте 4 настоящего пункта; 

7) ссылка на правовой акт, в соответствии с которым 
организация исключена из Реестра субъекта Российской 
Федерации организаций в научно-технической сфере. 

3. Ведение Реестра субъекта Российской Федерации ор-
ганизаций в научно-технической сфере осуществляет упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в научной и научно-техни-
ческой сфере в порядке, установленном высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с настоящим Законом. 

4. Сведения об организациях, включенных в Реестр 
субъекта Российской Федерации организаций в научно-тех-
нической сфере, ежегодно публикуются не позднее 1 июня. 

 
Статья 25. Включение организации в Реестр субъекта 

Российской Федерации организаций в научно-
технической сфере 

 
1. Организация в научно-технической сфере для 

включения в Реестр субъекта Российской Федерации орга-
низаций в научно-технической сфере направляет в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
технической деятельности: 

1) заявление о включении в Реестр субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере; 

2) сведения о научной специализации, тематике осу-
ществляемых научных исследований, научно-технических 
работ, экспериментальных разработок; 
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3) сведения о научной и(или) научно-технической 
продукции организации, используемой другими субъекта-
ми Российской Федерации для своего социально-экономи-
ческого развития, если такая продукция имеется; 

4) программу научно-исследовательских работ, науч-
но-технических работ и(или) программу эксперименталь-
ных разработок, приоритетный характер которой для соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации предлагает подтвердить организация в научно-
технической сфере; 

5) пояснительную записку, содержащую обоснование 
приоритетного значения программы, указанной в подпунк-
те 4 настоящего пункта, для социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации; 

6) сведения об ученых, участвующих в выполнении про-
граммы научно-исследовательских работ, научно-технических 
работ и(или) программе экспериментальных разработок, ука-
занной в подпункте 4 части первой настоящего пункта; 

7) сведения о структурном подразделении (лаборато-
рии, бюро, отделе, цехе, опытном хозяйстве, ином подраз-
делении) организации, если она не относится к числу науч-
ных организаций; 

8) сведения о научно-исследовательской и(или) 
опытно-экспериментальной базе, используемой для выпол-
нения программы научно-исследовательских работ, науч-
но-технических работ и(или) программе эксперименталь-
ных разработок; 

9) сведения об объеме затрат, необходимых для вы-
полнения программы научно-исследовательских работ, на-
учно-технических работ и(или) программы эксперимен-
тальных разработок, и финансово-экономическое обосно-
вание этих затрат; 

10) сведения о мерах государственного стимулирования 
научной и научно-технической деятельности, которые просит 
осуществить организация в научно-технической сфере; 
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11) сведения об объемах денежных средств и имуще-
стве, предоставляемых федеральными органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями, находящимися в частной собственности, для 
выполнения программы, указанной в подпункте 4 части 
первой настоящего пункта, если предоставление таких 
средств предусмотрено правовым актом уполномоченного 
органа или договором. 

Формы документов, указанных в подпунктах 1-3, 6-10 
части первой настоящего пункта, утверждаются уполномо-
ченным исполнительным орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере научной и научно-
технической деятельности. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня получения от органи-
зации документов, предусмотренных в пункте 1 настоящей 
статьи: 

1) проверяет соответствие документов, представлен-
ных для включения Реестр субъекта Российской Федерации 
организаций в научно-технической сфере требованиям, ус-
тановленным настоящим Законом; 

2) организует проведение экспертизы программы, 
указанной в подпункте 4 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, в том числе с участием совещательных органов по 
вопросам научной и научно-технической деятельности, 
создаваемых при органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

3. Экспертиза программ научно-исследовательских 
работ, научно-технических работ, программ эксперимен-
тальных разработок, представляемых организациями для 
включения в Реестр субъекта Российской Федерации орга-
низаций в научно-технической сфере осуществляется в по-
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рядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  

4. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности по результа-
там рассмотрения документов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, и экспертизы программы научно-исследо-
вательских работ, научно-технических работ и(или) про-
граммы экспериментальных разработок принимает реше-
ние о включении организации в Реестр субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере 
либо решение об отказе во включении в него. 

5. Решение об отказе во включении организации в 
научно-технической сфере в Реестр субъекта Российской 
Федерации организаций в научно-технической сфере при-
нимается в случаях: 

1) если представленные документы не соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Законом; 

2) если срок выполнения программы научно-исследо-
вательских работ, научно-технических работ и(или) програм-
мы экспериментальных разработок превышает пять лет; 

3) если в заключениях, подготовленных по результа-
там экспертизы программы научно-исследовательских ра-
бот, научно-технических работ и(или) программы экспери-
ментальных разработок, приоритетное значение для соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации соответствующей программы не нашло подтвер-
ждения; 

4) если документы для включения в Реестр субъекта 
Российской Федерации организаций в научно-технической 
сфере представлены организацией в научно-технической сфе-
ре до истечения срока, указного в пункте 7 настоящей статьи. 

Решение об отказе во включении организации в Ре-
естр субъекта Российской Федерации организаций в науч-
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но-технической сфере может быть принято в случаях, если 
она была исключена из этого реестра в связи с нарушения-
ми законодательства субъекта Российской Федерации о на-
учной и научно-технической деятельности. 

6. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности в течение се-
ми дней со дня принятия решения, указанного в пункте 4 
настоящей статьи, направляет организации уведомление о 
включении в Реестр субъекта Российской Федерации орга-
низаций в научно-технической сфере либо об отказе во 
включении в него. 

7. В случае приятия уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере научной и научно-технической деятель-
ности решения об отказе во включении организации в Ре-
естр субъекта Российской Федерации организаций в науч-
но-технической сфере, повторное обращение организации о 
ее включении в этот реестр в связи с выполнением про-
граммы научно-исследовательских работ, научно-техни-
ческих работ и(или) программы экспериментальных разра-
боток, приоритетное значение которой не было подтвержде-
но по результатам экспертизы, допускается не ранее, чем 
через два года со дня приятия соответствующего решения. 

 
Статья 26. Исключение организации из Реестра субъек-

та Российской Федерации организаций в на-
учно-технической сфере, внесение изменений 
в Реестр субъекта Российской Федерации ор-
ганизаций в научно-технической сфере 

 
1. Организация, включенная в Реестр субъекта Рос-

сийской Федерации организаций в научно-технической 
сфере, исключается из него решением уполномоченного 
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исполнительного органа государственной власти в сфере 
научной и научно-технической деятельности в случаях: 

1) выполнения организацией программы научно-
исследовательских работ, научно-технических работ и(или) 
программы экспериментальных разработок, предусмотрен-
ной в Реестре субъекта Российской Федерации организаций 
в научно-технической сфере; 

2) невыполнения организацией программы научно-
исследовательских работ, научно-технических работ и(или) 
программы экспериментальных разработок, в срок, предусмот-
ренный в Реестре субъекта Российской Федерации организаций 
в научно-технической сфере, если в соответствии с настоящим 
Законом не принято решение о продлении этого срока; 

3) непредставления организацией, которой были пре-
доставлены меры государственного стимулирования науч-
ной и научно-технической деятельности, предусмотренные 
настоящим Законом, отчета о выполнении программы на-
учно-исследовательских работ, научно-технических работ 
и(или) программы экспериментальных разработок, преду-
смотренной в Реестре субъекта Российской Федерации ор-
ганизаций в научно-технической сфере; 

4) принятия высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) нормативного правового акта о прекра-
щении осуществления мер государственного стимулирова-
ния научной и научно-технической деятельности в связи с 
грубым нарушением организацией условий использования 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, имуще-
ства субъекта Российской Федерации, иных грубых нару-
шений законодательства субъекта Российской Федерации о 
государственном стимулировании научной и(или) научно-
технической деятельности; 
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5) подачи организацией заявления об ее исключении 
из Реестра субъекта Российской Федерации организаций в 
научно-технической сфере. 

2. Организация, которой были предоставлены меры 
государственного стимулирования научной и научно-тех-
нической деятельности, предусмотренные настоящим Зако-
ном, вправе обратиться в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере научной и научно-технической деятельности с 
заявлением об изменении срока выполнения программы на-
учно-исследовательских работ, научно-технических работ 
и(или) программы экспериментальных разработок, в случае 
если организация не выполнила соответствующую програм-
му в срок, указанный в Реестре субъекта Российской Феде-
рации организаций в научно-технической сфере. В заявле-
нии должны быть указаны причины невыполнения програм-
мы научно-исследовательских работ, научно-технических 
работ и (или) программы экспериментальных разработок. 

Уполномоченный исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере на-
учной и научно-технической деятельности по результатам 
рассмотрения заявления, указанного в части первой на-
стоящего пункта, вправе принять мотивированное решение 
об изменении срока выполнения программы научно-иссле-
довательских работ, научно-технических работ и(или) про-
граммы экспериментальных разработок, указанного в Рее-
стре субъекта Российской Федерации организаций в науч-
но-технической сфере, и внести в него необходимые изме-
нения. 

3. Отчет о выполнении программы научно-исследо-
вательских работ, научно-технических работ и(или) про-
граммы экспериментальных разработок, предусмотренной 
в Реестре субъекта Российской Федерации организаций в 
научно-технической сфере, представляется организацией в 
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научно-технической сфере в порядке, установленном упол-
номоченным исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере научной и 
научно-технической деятельности. 

4. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
научной и научно-технической деятельности в течение се-
ми дней со дня принятия решений, указанных в пунктах 1 
или части второй пункта 2 настоящей статьи, направляет 
организации в научно-технической сфере уведомление об 
ее исключении из Реестра субъекта Российской Федерации 
организаций в научно-технической сфере либо об измене-
нии предусмотренного в нем срока выполнения программы 
научно-исследовательских работ, научно-технических ра-
бот и (или) программы экспериментальных разработок. 

В случаях, предусмотренных в подпунктах 4 и 5 
пункта 1 настоящей статьи, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
решает в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством и законодательством субъекта Российской Фе-
дерации, вопрос о прекращении осуществления мер госу-
дарственной поддержки организации в научно-технической 
сфере, исключенной из Реестра субъекта Российской Феде-
рации организаций в научно-технической сфере. 

 
Статья 27. Субсидии и государственные гарантии субъек-

та Российской Федерации, предоставляемые за 
счет средств субъекта Российской Федерации 
организациям в научно-технической сфере  

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в целях государственного стимулирования 
научной и(или) научно-технической деятельности, осуще-
ствляемой организациями в научно-технической сфере, 
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вправе в переделах их компетенции с соблюдением требо-
ваний и ограничений, установленных бюджетным законо-
дательством, предоставлять средства бюджета субъекта 
Российской Федерации: 

1) в форме субсидий на компенсацию части затрат на 
проведение экспедиционных и полевых исследований, на 
опубликование результатов научной и(или) научно-техни-
ческой деятельности; 

2) в форме субсидий на компенсацию части затрат, 
связанных с осуществлением научной и(или) научно-
технической деятельности по направлениям, имеющим 
приоритетное значение для социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации, в том числе затрат 
на приобретение основных средств, используемых в этой 
деятельности; 

3) в форме субсидий на компенсацию затрат, связан-
ных с деятельностью структурных подразделений органи-
заций в научно-технической сфере, не относящихся к числу 
научных организаций, созданных для осуществления науч-
ных исследований, экспериментальных разработок, выпол-
нения проектных и опытно-конструкторских работ; 

4) в форме субсидий на компенсацию части затрат на 
уплату организациями в научно-технической сфере про-
центов по кредитам, предоставленным кредитными органи-
зациями для приобретения основных средств, программ для 
электронных вычислительных машин, сырья и материалов, 
используемых в целях проведения научных исследований, 
экспериментальных разработок, выполнения проектных и 
опытно-конструкторских работ. 

Организации в научно-технической сфере, включен-
ные в Реестр субъекта Российской Федерации организаций 
в научно-технической сфере, вправе осуществлять целевые 
расходы, указанные в части первой настоящего пункта, ис-
ключительно для выполнения программ научно-исследова-



Региональный загон о науке: модель 

 463 

тельских работ, научно-технических работ и(или) программ 
экспериментальных разработок, указанных представленных 
соответствующими организациями для включения в этот 
реестр. 

2. Организациям в научно-технической сфере, вклю-
ченным в Реестр субъекта Российской Федерации органи-
заций в научной и научно-технической сфере, могут быть 
предоставлены государственные гарантии субъекта Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения гражданско-пра-
вовых обязательств этих организаций: 

1) по договорам финансовой аренды (лизинга) основ-
ных средств, приобретаемых для проведения научных ис-
следований, экспериментальных разработок, выполнения 
проектных и опытно-конструкторских работ; 

2) по кредитным договорам, предусматривающим 
предоставление кредитов для приобретения основных 
средств, программ для электронных вычислительных ма-
шин, сырья и материалов, необходимых для проведения 
научных исследований, экспериментальных разработок, 
выполнения проектных и опытно-конструкторских работ. 

3. В законе о бюджете субъекта Российской Федерации: 
1) может быть предусмотрено предоставление орга-

низациям в научно-технической сфере субсидий и государ-
ственных гарантий субъекта Российской Федерации на це-
ли, не указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи; 

2) могут быть определены дополнительные условия 
предоставления организациям в научно-технической сфере 
субсидий и государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации. 

4. Организация в научно-технической сфере, вклю-
ченная в Реестр субъекта Российской Федерации организа-
ций в научно-технической сфере, имеет право на представ-
ление бюджетной заявки на получение из бюджета субъек-
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та Российской Федерации бюджетных средств в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

5. Субсидии и государственные гарантии субъекта 
Российской Федерации могут предоставляться организаци-
ям в научно-технической сфере, указанным в законе о 
бюджете субъекта Российской Федерации в качестве полу-
чателей бюджетных средств, и(или) организациям, выяв-
ленным по результатам отбора, проводимого среди органи-
заций в научной и научно-технической сфере, включенных 
в Реестр субъекта Российской Федерации организаций в 
научно-технической сфере. 

Предоставление субсидий, указанных в настоящей 
статье, осуществляется в порядке, установленном феде-
ральными законами, законом о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
правовыми актами высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 28. Особенности налогообложения организаций в 

научно-технической сфере, устанавливаемые 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в целях государственного стимулирования 
научной и(или) научно-технической деятельности вправе в 
переделах их компетенции устанавливать следующие осо-
бенности налогообложения организаций в научно-техни-
ческой сфере: 

1) предусматривать льготы по уплате налога на иму-
щество организаций, а также предоставлять право не ис-
числять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций; 
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2) предусматривать льготы по уплате транспортного 
налога; 

3) устанавливать пониженную налоговую ставку по 
налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации; 

4) устанавливать дополнительные основания и усло-
вия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты налога на 
имущество организаций, транспортного налога, предостав-
ления инвестиционного налогового кредита по этим нало-
гам, помимо оснований и условий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Льготы по уплате налога на имущество организа-
ций и транспортного налога, порядок и условия примене-
ния таких льгот, право не исчислять и не уплачивать аван-
совые платежи по налогу на имущество организаций, уста-
навливаются законом субъекта Российской Федерации, 
предусматривающим введение на территории субъекта 
Российской Федерации соответствующего налога. 

3. Пониженная налоговая ставка по налогу на при-
быль организаций устанавливается для налогоплательщи-
ков, относящихся к числу организаций в научно-техни-
ческой сфере, законом субъекта Российской Федерации, 
определяющим ставку налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в пределах став-
ки налога на прибыль организаций, закрепленного за бюд-
жетами субъектов Российской Федерации. 

4. Дополнительные основания и условия предостав-
ления отсрочки и рассрочки уплаты налога на имущество 
организаций, транспортного налога, инвестиционного на-
логового кредита по этим налогам, помимо оснований и 
условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации для налогоплательщиков, 
относящихся к числу организаций в научно-технической сфе-



Глава 4. Власть и юридическая наука 

 466 

ре, выполняющих программы научно-исследовательских ра-
бот, научно-технических работ и(или) программы экспери-
ментальных разработок, имеющие приоритетное значение 
для социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 29. Предоставление органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации ор-
ганизациям в научно-технической сфере 
имущества в безвозмездное пользование или 
в аренду на льготных условиях  

 
1. Исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях государственного 
стимулирования научной и(или) научно-технической дея-
тельности вправе в переделах их компетенции: 

1) передавать организациям в научно-технической 
сфере государственное казенное имущество субъекта Рос-
сийской Федерации в безвозмездное временное пользова-
ние по договору безвозмездного пользования имуществом 
(ссуды) для использования этого имущества при выполне-
нии программ научно-исследовательских работ, научно-
технических работ и(или) программ экспериментальных 
разработок, предусмотренных в Реестре субъекта Россий-
ской Федерации организаций в научно-технической сфере; 

2) передавать организациям в научно-технической 
сфере государственное казенное имущество субъекта Рос-
сийской Федерации во временное владение и пользование 
или во временное пользование по договору аренды (иму-
щественного найма) на льготных условиях. 

2. Передача государственного казенного имущества 
субъекта Российской Федерации в безвозмездное времен-
ное пользование по договору безвозмездного пользования 
имуществом (ссуды), во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование по договору аренды 
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(имущественного найма) на льготных условиях допуска-
ется на период выполнения организацией в научно-
технической сфере программ научно-исследовательских 
работ, научно-технических работ и(или) программ экспе-
риментальных разработок, предусмотренных в Реестре 
субъекта Российской Федерации организаций в научно-
технической сфере. 

3. Решение о передаче государственного казенного 
имущества субъекта Российской Федерации в случаях, пре-
дусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, принимается 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

4. Передача государственного казенного имущества 
субъекта Российской Федерации в целях государственного 
стимулирования научной и(или) научно-технической дея-
тельности осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

 
Статья 30. Передача органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации организа-
циям в научно-технической сфере права на 
использование результатов научной и науч-
но-технической деятельности, принадлежа-
щих субъекта Российской Федерации 

 
1. Исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации в целях государственного 
стимулирования научной и научно-технической деятельно-
сти в переделах их компетенции вправе передавать органи-
зациям в научно-технической сфере право на использова-
ние на безвозмездной основе результатов научной и науч-
но-технической деятельности, принадлежащих субъекту 
Российской Федерации. 
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2. Решение о безвозмездном предоставлении права 
на использование результатов научной и научно-
технической деятельности, принадлежащих субъекту 
Российской Федерации, принимается высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

3. Предоставление права на использование резуль-
татов научной и научно-технической деятельности, при-
надлежащих субъекту Российской Федерации, осуществ-
ляется в порядке, установленном федеральным законода-
тельством и законодательством субъекта Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 31. Награждение организаций в научно-технической 

сфере наградами субъекта Российской Федерации 
и наградами органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

 
1. Организации в научно-технической сфере могут 

быть удостоены наград субъекта Российской Федерации 
и наград органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации за достижение значительных резуль-
татов в области научной и(или) научно-технической дея-
тельности. 

2. Награждение организаций в научно-технической 
сфере осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации о на-
градах.  
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Глава 7. Государственная поддержка  
             научных работников 

 
Статья 32. Меры государственной поддержки научных 

работников, осуществляемые органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в пределах их компетенции вправе осуще-
ствлять следующие меры государственной поддержки на-
учных работников: 

1) учреждение премий субъекта Российской Федера-
ции и премий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации научным работникам; 

2) установление стипендий научным работникам; 
3) награждение научных работников наградами субъ-

екта Российской Федерации и наградами органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации;  

4) предоставление мер социальной поддержки науч-
ным работникам; 

5) иные меры государственной поддержки. 
2. Меры государственной поддержки научных работ-

ников, указанные в подпунктах 1, 4 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации научным работникам, проживаю-
щим на территории субъекта Российской Федерации и уча-
ствующим в научных исследованиях, научно-технической 
деятельности, экспериментальных разработках, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации. 
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Статья 33. Премии научным работникам  
 
1. Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации в пределах их компетенции вправе учреждать 
премии субъекта Российской Федерации и премии органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
том числе именные, за достижения в области науки и техники.  

2. Премии субъекта Российской Федерации за дости-
жения в области науки и техники учреждаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

3. Порядок присуждения и выплаты именных премий 
за выдающиеся достижения в научной и научно-техниче-
ской деятельности устанавливается органом государствен-
ной власти, учредившим именную премию.  

 
Статья 34. Стипендии аспирантам, докторантам  
                   и научным работникам 
 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации вправе учреждать стипендии, в том числе 
именные, аспирантам, докторантам и научным работникам 
организаций в научно-технической сфере, осуществляю-
щих научную и(или) научно-техническую деятельность, 
имеющую значение для социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации.  

2. Количество стипендий, порядок их назначения и 
выплаты устанавливаются органом государственной вла-
сти, учредившим именную стипендию. 

 
Статья 35. Награждение научных работников  
 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации награждают научных работников органи-
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заций в научно-технической сфере наградами субъекта 
Российской Федерации и(или) наградами органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации за дости-
жение значительных результатов в области научной и(или) 
научно-технической деятельности, имеющих значение для 
социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации.  

2. Награждение научных работников осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации о наградах.  

 
Статья 36. Меры социальной поддержки  
                   научных работников  
 
1. Научным работникам научных организаций субъ-

екта Российской Федерации за счет бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации предоставляются:  

1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 20 календарных дней – докторам на-
ук, продолжительностью 8 календарных дней – кандидатам 
наук;  

2) стимулирующие выплаты в виде доплаты за уче-
ную степень доктора наук или кандидата наук. 

2. Органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации вправе предоставлять средства бюджета 
субъекта Российской Федерации в форме субсидий науч-
ным работникам организаций в научно-технической сфере 
на приобретение жилья. 

3. Порядок предоставления мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных настоящей статьей, а также размер 
стимулирующих выплат в виде доплаты за ученую степень 
доктора наук или кандидата наук устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
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Глава 8. Международное и межрегиональное научное и 
научно-техническое сотрудничество субъекта 
Российской Федерации 

 
Статья 37. Формы осуществления органами государст-

венной власти субъекта Российской Федера-
ции международного и межрегионального 
научного и научно-технического сотрудни-
чества субъекта Российской Федерации 

 
Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации в пределах их компетенции осуществляют меж-
дународное и межрегиональное научное и научно-техниче-
ское сотрудничество в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством субъекта Российской 
Федерации путем: 

1) заключения соглашений субъекта Российской Фе-
дерации об осуществлении международных связей в сфере 
научной и научно-технической деятельности; 

2) заключения межрегиональных договоров (согла-
шений) субъекта Российской Федерации в научной и науч-
но-технической сфере;  

3) содействия международному и межрегиональному 
научному и научно-техническому сотрудничеству органи-
заций в научно-технической сфере; 

4) реализации иных форм научного и научно-тех-
нического сотрудничества, предусмотренных федеральным 
законодательством. 
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Статья 38. Соглашения субъекта Российской Федерации 
об осуществлении международных связей в 
сфере научной и научно-технической  

                   деятельности 
 
1. Органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством субъекта Российской Федерации вправе 
заключать соглашения об осуществлении международных 
связей в сфере научной и научно-технической деятельности, в 
том числе, предусматривающие привлечение иностранных 
инвестиций в область науки и техники, с субъектами ино-
странных федеративных государств, административно-терри-
ториальными образованиями иностранных государств, меж-
дународными организациями, а также с органами государст-
венной власти иностранных государств, иными иностранны-
ми и международными субъектами научной и(или) научно-
технической деятельности. 

2. Соглашения субъекта Российской Федерации об 
осуществлении международных связей в сфере научной и 
научно-технической деятельности заключаются, вступают в 
силу, исполняются и прекращаются в соответствии с нор-
мами международного права, положениями международ-
ных соглашений субъекта Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

 
Статья 39. Межрегиональные договоры (соглашения) 

субъекта Российской Федерации в сфере на-
учной и научно-технической деятельности 

 
1. Органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством субъекта Российской Феде-
рации вправе заключать межрегиональные договоры (со-
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глашения) в сфере научной и научно-технической деятель-
ности с другими субъектами Российской Федерации, в том 
числе предусматривающие участие органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в осуществлении 
межрегиональных научных и научно-технических программ, 
общеобластных научных и научно-технических программ. 

2. Межрегиональные договоры (соглашения) субъек-
та Российской Федерации в сфере научной и научно-техни-
ческой деятельности заключаются, вступают в силу, испол-
няются и прекращаются в соответствии с федеральным за-
конодательством, положениями межрегиональных догово-
ров субъекта Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 40. Содействие международному и межрегио-

нальному научному и научно-техническому 
сотрудничеству организаций в научно-
технической сфере  

 
1. Органы государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в пределах их полномочий и в целях 
социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации содействуют международному и межре-
гиональному научному и научно-техническому сотруд-
ничеству организаций в научно-технической сфере, в том 
числе путем: 

1) организационного, материально-технического и 
финансового обеспечения международных и межрегио-
нальных научных конференций, конгрессов, симпозиумов, 
научно-технических выставок и других мероприятий, про-
водимых на территории субъекта Российской Федерации с 
участием органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 

2) предоставления субсидий субъектам научной и(или) 
научно-технической деятельности на осуществление расхо-
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дов, связанных с их участием в международных научных и 
научно-технических программах и проектах, с подготовкой и 
переподготовкой научных и(или) научно-технических кадров, 
за пределами территории Российской Федерации. 

2. Порядок организационного, материально-техниче-
ского и финансового обеспечения мероприятий, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Порядок и условия предоставления субсидий, ука-
занных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, устанав-
ливаются законом о бюджете субъекта Российской Федера-
ции и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

 
Глава 9. Заключительные положения 
 
Статья 41. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении деся-

ти дней со дня его официального опубликования. 
 
Статья 42. Приведение законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации в соответствие с настоя-
щим Законом 

 
Нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации должны быть приведены в соответствие с на-
стоящим Законом в течение шести месяцев со дня вступле-
ния его в силу. 

 
 
 
 



Глава 4. Власть и юридическая наука 

 476 

Статья 43. Применение нормативных правовых актов, 
принятых до вступления в силу настоящего 
закона 

 
Нормативные правовые акты субъекта Российской 

Федерации по вопросам научной и научно-технической 
деятельности применяются в части, не противоречащей на-
стоящему закону. 

* * * 
Вышеприведенный модельный региональный закон о 

науке, как и материалы настоящей главы в целом, думается, 
окажутся полезной научной поддержкой тем российским 
регионам, власти которых ориентированы на преодоление 
негативных последствий федеральной законодательной по-
литики по разграничению полномочий в сфере науки. 
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