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Анализ структурных составляющих политической науки является 
одним из традиционных занятий политологов (в качестве примера здесь 
можно привести классическую работу Г.Алмонда «Разделенная дис
циплина: Школы и секты в политической науке»1). С другой стороны, для 
русской интеллигенции характерна постоянная саморефлексия (часто 
через издание различных идейных сборников, вроде знаменитых «Вех»),

Сборник «Мыслящая Россия» (особенно его второй раздел, «По
литика»2) вполне может быть прочитан политологом в ракурсе пробле
мы отделенное™ профессиональной российской политической науки 
от общего контекста политической мысли русской интеллигенции. По
этому сборник находится где-то посередине между двумя этими тради
циями.

В целой серии статей сборника содержится анализ «пространств» 
или «полей» интеллектуально-политического производства, интегриро
ванных наличием общих базовых символов, картин мира и ценностей, 
соотносимых прежде всего с «большими идеологиями»: либерализ
мом, консерватизмом, «левыми» взглядами и национализмом. При 
этом читателя приятно поражает теоретическая фундированность ана
лиза этих полей, придающая ему достаточно серьезную социологичес
кую ценность.

Практически все статьи отличает пристальное внимание к подбо
ру источников (печатных и электронных журналов, интернет-сайтов) и 
организационным формам существования тех или иных интеллектуаль
ных парадигм (кружкам и клубам, сетевым структурам). Это придает 
работе большую прикладную ценность, так как приведенный материал 
позволяет политологам (прежде всего молодым) разрабатывать страте
гии эффективной интеграции в соответствующие поля интеллектуаль
но-политического производства. Поэтому книга может внести опреде
ленный вклад в структурирование политической мысли.

Исходной проблемой сборника становится традиционный вопрос 
о русской интеллигенции как о единственном в нашей стране социаль
ном слое -  носителе знаний об обществе. Специфика социального слоя 
предопределяет и особый характер социально-политического знания.
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Интеллигенцию характеризует, во-первых, интегральное мировоз
зрение, неспециализированное знание об обществе. Подобное знание 
не укладывается в четкие границы дисциплин и субдисциплин соци
альных наук3.

Интеллигентность в России традиционно связана со специфичес
ким стилем жизни, особыми морально-поведенческими кодами. Интел
лектуальным продуктом русской интеллигенции становятся преиму
щественно проекты спасения России и мира, а не специализированное 
знание о мире политики.

«Существование такого интеллигента, однако, возможно лишь в 
определенном обществе -  обществе, которое не слишком сложно. Если 
же оно движется в сторону нарастания функциональной специализации 
и, соответственно, дифференциации элементов, то фигура «интеграль
ного интеллигента» испытывает кризис и начинает исчезать как соци
ально значимый феномен»4. Таким образом, появляется слой профес- 
сионалов-интеллектуалов, постепенно заменяющий собой интеллиген
цию. Одним из продуктов работы этого слоя становится политическая 
наука как разновидность специализированного знания об обществе.

Однако специфика современной России заключается в том, что 
процесс профессиональной дифференциации интеллигенции и станов
ления слоя интеллектуалов еще не завершен. В связи с этим не завершен 
еще и процесс дифференциации политической науки от интеграль
ной политической мысли5. В частности, следствием незавершенности 
такого перехода становится недостаточная дифференциация субдисцип
лин внутри современной российской политологии, а также (постепенно 
преодолеваемое) стремление к созданию дилетантских интегральных 
теорий6. Другой проблемой является недостаточная детальность поли
тологического знания7 и его оторванность от социально-политической 
реальности8.

С точки зрения авторов сборника Россия представляет собой одну 
из стран «подражательной модернизации»9. Русская интеллигенция за
имствует на Западе способы понимания собственного общества; в ре
зультате эти интеллектуальные конструкции утрачивают свой исходный 
социальный контекст (деконтекстуализация теорий).

В связи с деконтекстуализацией политического знания в России во 
многих статьях сборника ставится вопрос о соотношении политических 
идей российской интеллигенции и структур повседневности (традици
онная проблема «разрыва» между «интеллигенцией» и «народом»)10. 
В результате российские интеллектуалы оказываются в положении не 
столько ученых, изучающих реальность, сколько в положении разработ
чиков проектов, зачастую заведомо нереалистичных.

Наиболее радикальная точка зрения высказана С.Кордонским11. 
Отечественные социальные науки, включая политологию, считает он, 
характеризует полное отсутствие какого-либо знания о реальных про
цессах в обществе. Экспертное знание нацелено на предложения по 
приведению реальности в соответствие с абстрактными схемами, без
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готовности следовать каким-либо ограничениям. Специфической фор
мой создания таких схем трансформации реальности становится обслу
живание различных лоббистских интересов.

В результате резкого отчуждения научных и идеологических смыс
лов от смыслов повседневной реальности возникает проблема социаль
ной маргинальности российской социально-политической мысли в це
лом12. Ее влияние на общество (например, через систему образования, 
взаимодействие науки и средств массовых коммуникаций, экспертные 
оценки) оказывается существенно меньшим, чем в странах классичес
кой западной традиции.

В условиях подражательной модернизации властные структуры в 
России также превращаются в механизмы преобразования социальной 
реальности на основе заимствованных и потерявших свой социальный 
контекст западных (модерных) институтов. Последние становятся не 
способами упорядочения уже существующих моделей социального 
поведения (имеющих своих реальных социальных носителей), а искусст
венно имплантированными государством учреждениями. Реальные со
циальные институты зачастую могут радикально не совпадать с этими 
учреждениями. Так для российской политической мысли возникает тра
диционная проблема соотношения Власти и Мысли13.

В статье Р.Хестанова «Внештатный агент правительства» анализи
руется специфический российский способ делегирования полномочий 
правительственными институтами политическим экспертам. В его рам
ках функцией экспертов оказывается прежде всего организация прово
каций, проведение тайных информационных и пропагандистских опе
раций. Таким образом, многие чисто экспертные (связанные со знани
ем о закономерностях общественно-политической жизни, с научным 
обеспечением проводимой политики) функции российских политоло
гов практически не востребованы.

Отчуждение научно-экспертного знания в России от широкого 
социального контекста, по мнению Б.Капустина, ведет также к широко
му распространению различных политтехнологий, понимаемых как 
способы радикальной перестройки массового политического созна
ния»14. В этом плане роль элиты экспертов-политологов как «наемных 
технических специалистов» на службе у властей является оборотной 
стороной потери ими контакта с обществом и социальной реальностью.

Морально-идеологические дилеммы и формы борьбы за ресурсы 
(получаемые благодаря «близости к трону»), складывавшиеся в различ
ные периоды постсоветской истории, рассматриваются в статьях о либе
ралах и консерваторах15.

Важной проблемой, поднимаемой в рецензируемом сборнике, 
является вопрос о соотношении глобального и национального интел
лектуальных контекстов. С одной стороны, развитие глобальных сетевых 
связей по-прежнему обеспечивает распространение в России «мод
ных» западных идеологических тенденций (различные варианты нео
консерватизма для либералов, альтерглобализм для «левых», движение
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«новых правых» для консерваторов и т. д.). С другой стороны, существу
ют специфические для России формы интеллектуально-политического 
производства, связанные либо с наборами национальных символов и 
идентичностей (особенно в случае консерватизма и национализма), 
либо с особыми идеологическими конструкциями (советский марк
сизм-ленинизм).

Данное соотношение носит динамический характер, а эволюцион
ные тенденции противоречивы. С одной стороны, молодое поколение в 
большей мере интегрируется в глобальный контекст. С другой стороны, 
усиливается реакция на этот глобальный контекст в форме либо его ре
интерпретации в соответствии с особенностями национальной культу
ры, либо более или менее радикального и осмысленного его оттор
жения. Однако сложность со вписыванием в национальный контекст 
заключается в том, что этот последний, как отмечалось выше, сам в 
значительной степени состоит из деконтекстуализированных теорий и 
институтов («западных» по происхождению).

В интервью с Б.Капустиным16 указанные проблемы поднимаются 
также в ракурсе развития современной российской политической тео
рии, политической философии и политологии. Они выступают здесь как 
вопросы усвоения западных политических теорий и создания собствен
но российской политической теории, преодоления традиционного про
тивостояния «западников» и «славянофилов», сторонников универ
сального и «уникально»-партикулярного осмысления политических 
процессов в России.

Сравнивая отечественную политическую мысль с ее зарубежны
ми аналогами, авторы сборника отмечают специфический характер 
структурирования идеологических «полей» в России. Существенную 
роль в российском идеологическом поле играет неолиберальный дис
курс, относящийся скорее к консервативной, чем к собственно либе
ральной традиции17. В то же время в современной России существует 
тесное и довольно необычное для западной традиции взаимодействие 
между консервативной, левой и националистической идеологиями18. 
Здесь просматриваются даже элементы стабильного синтеза, уничто
жающего своеобразие интеллектуальных полей этих трех больших тра
диций.

Можно также указать на просматривающийся в статьях книги це
лый ряд возможных способов пересечения, создающих комбинирован
ные поля политико-идеологического производства (консервативно-на
ционалистическое, лево-националистическое, лево-консервативное, ли
берально-консервативное, лево-либеральное и т. д.). Последние будут 
при этом столь же несводимы как к другим возможным полям, так и к 
своим структурным компонентам. Интеллектуалы, оказавшиеся в этих 
«гибридных» полях, получают преимущества от возможности социаль
ной интеграции и диалога с целым рядом взаимоисключающих соци
альных групп и интеллектуальных парадигм. В то же время они всегда 
рискуют быть обвиненными в «беспринципности» (типичный пример
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В более или менее латентной форме в статьях сборника присут
ствует тезис о недостаточно диалогичном и даже во многом взаимоиск
лючающем характере социально-политических идей различного типа в 
современной России. Указанная тенденция оказалась глубоко укоре
ненной в структуре знаний о социально-политическом мире. Если от
сутствует внутренняя интенция к познанию социальной реальности, 
если существует достаточно серьезный разрыв с этой обыденной реаль
ностью, то политическая мысль вновь и вновь принимает характер не
примиримой борьбы утопий.

Во всех статьях сборника, посвященных анализу конкретных идео
логических полей, отмечается, что идеологи различных направлений 
(«левых», «либералов», «консерваторов», «националистов») практи
чески не замечают друг друга. Между ними фактически не ведутся ка
кие-либо детальные дискуссии, имеющие референтом социально-по
литическую реальность сегодняшней России. Идеологи разных направ
лений уже заранее «знают» истинные рецепты «спасения», а своих 
противников воспринимают как носителей социального зла («агентов 
Запада» или господствующих над миром «тайных сил» для националис
тов, представителей сил разрушения для консерваторов, носителей сил 
«реакции» и «застоя» для либералов и левых). В связи с этим даже суще
ствующие незначительные элементы диалога принимают характер вза
имных изобличений в невежестве или лжи.

Современные российские консерваторы в принципе могут вос
произвести весь политический спектр России на основе своей символики 
и не нуждаются в диалоге с оппонентами из других идеологических лаге
рей. Этот вывод может быть распространен и на другие идеологические 
платформы20. Однако в этой недиалогичности по отношению к другим 
идеологиям лежит и угроза внутреннего распада и внутренней недиало
гичности для каждой из идеологических платформ по отдельности.

Ведь если каждая из платформ может воспроизвести весь идеоло
гический спектр внутри себя, то носители этих новых спектральных кра
сок снова будут воспринимать друг друга как агентов социального зла. 
Следовательно, «враги» будут непрерывно воспроизводиться, а слабые 
внутренние коалиции внутри идеологий будут существовать лишь по 
отношению к врагам внешним. Таким образом, нормальная научная дис
куссия, призванная выявить и детализировать истину, оказывается невоз
можной и внутри идеологических парадигм, а не только между ними.

Диалог «внутри» идеологических полей также приобретает харак
тер «разоблачения», поиска «скрытых» врагов и отступников. Причем 
последние воспринимаются иногда (особенно на крайних полюсах по
литического спектра) как большая угроза, чем «открытые» враги (пред
ставители других идеологий).

Практически все идеологические поля политической мысли со
временной России, несмотря на наличие общих элементов в картине 
мира и общих ценностей, отличаются чрезвычайно высокой степенью
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дезинтеграции21. Этому способствует, наряду с перечисленными выше 
факторами, их идеологическая и интеллектуальная размытость22. 
В принципе любая отдельная сеть российских интеллигентов может вос
принимать себя как единственного легитимного носителя «правильно
го» проекта переустройства общества23. Поэтому даже сходные по сво
им взглядам сети могут зачастую восприниматься не как союзники, а 
как ложные претенденты на «истинное знание». Данная тенденция осо
бенно обостряется в связи с конкуренцией за достаточно скудные или 
достающиеся немногим ресурсы, связанные с близостью к властным 
структурам. Особенно четко эта тенденция проявляется в группах, отно
сящихся к крайним полюсам идеологического спектра.

«Идеологическая война» напрямую сказывается на низком стату
се экспертного политического знания. «Производимые идеологически
ми предпринимателями образы мира циркулируют в основном в узких 
кругах и напоминают скорее результат борьбы за упрочение собствен
ной позиции в поле интеллектуального производства, чем непосред
ственно связанную с будущим страны ответственную работу нацио
нальной элиты»24.

Указанные выше проблемы, характерные для отечественной поли
тической мысли в целом, все еще продолжают сказываться и на посте
пенно дифференцирующейся от нее политологии. Получаемые резуль
таты часто недостаточно детальны, взаимоисключающи либо рассеяны 
по различным учреждениям и социальным сетям. В то же время пло
щадки для научных дискуссий (и даже знакомства с исследованиями 
других ученых) недостаточно развиты25. Последнее связано как с недо
статком ресурсов, так и с недостаточно высоким общественным стату
сом дисциплины.

В целом анализ, проведенный в различных статьях книги «Мысля
щая Россия» позволяет сделать следующие выводы. Незавершенность 
процесса дифференциации профессиональной политической науки от 
интегральной политической мысли интеллигенции приводит в совре
менной России к целому ряду негативных явлений. Последние проявля
ются прежде всего в специфическом содержании политологического 
знания (его отрыве от социально-политической реальности), недоста
точно дифференцированной структуре политической науки и недо
статочной самоорганизации научного сообщества. Это отрицательно 
сказывается на внешнем престиже политологии в глазах общества и го
сударства, и на конкурентоспособности ее продуктов на внешних интел
лектуальных рынках, и на объеме доступных для политологов ресурсов. 
В то же время долгосрочный процесс профессионального становления 
политической науки в России продолжается. В ходе этого процесса воз
можно постепенное преодоление отмеченных выше негативных тен
денций, достигаемое путем углубления и детализации знаний о россий
ском обществе.
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ОТ ПСЕВДОДОМ ИНИРОВАНИЯ 
К ПСЕВДОГЕГЕМОНИИ?

Новинки Р О С С И Й С К О Г О  

П АР ТС ТР О ИТЕЛ Ь С ТВ А  -  Л Е Т О - 2 0 0 6

Общепризнанным недостатком системного подхода является его 
статичность. Гарантируя успешное изучение структуры объекта и ме
ханизма его функционирования, этот подход даёт сбой, когда возникает 
необходимость объяснить причины изменения характеристик объек
та, его последующей трансформации и дезорганизации. Иными слова
ми, отвечая на вопросы «что?» и «как?», системный подход пасует 
перед «почему?». Подобно знаменитой апории Зенона об Ахилле и че
репахе, он режет по живому -  разрывает неразрывное, отрицая самое 
движение.

Напротив, исторический подход легко справляется с вопросом 
«почему?», давая объяснение практически всему, с чем имеет дело, 
причём обычно не одно, а целую серию. Однако цена этим объяснени
ям становится видна, как только очередь переходит от обобщений к дета
лям: конструкции, выглядевшие правдоподобными с высоты птичьего 
полёта, при ближайшем рассмотрении теряют свою убедительность.

По всей видимости, мастерство исследователя состоит в умении 
сочетать системный и исторический подходы, причём таким образом, 
чтобы изучаемый объект представал как нечто целое, а не распадался на 
две не связанные друг с другом «картинки», первая из которых описыва
ет его структуру и функции, а вторая -  становление и развитие. Удаётся 
это не многим.

Так или иначе, самое трудное для исследователя -  это объяснить 
развитие системы, того, что в силу относительной самодостаточности 
вроде бы не должно развиваться, а тем более распадаться. Между тем 
временная ограниченность любой системы -  такая же аксиома научно
го знания, как и системная самодостаточность. Система, если её суще
ствование не прерывается досрочно внешними обстоятельствами, пе
реживает периоды зарождения, становления, расцвета, зрелости, увяда
ния, упадка и окончательной дезорганизации, т. е. смерти. Этому циклу 
подчинены и общественные системы, отличие которых от систем при
родных заключается в ещё большей недолговечности.

В особенной степени это касается политических систем, чей пери
од существования укладывается, как правило, в несколько десятков лет -  
обычно не более трёх. Последнее утверждение, конечно, плохо согласу
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