
К.Г.Холодковский

Г.Г.ДИЛИГЕНСКИЙ И ЕГО ШКОЛА

В этом году исполнилось 70 лет выдающемуся исследователю -  
историку, политологу, социальному психологу Г.Г.Дилигенскому, уже 
много лет возглавляющему Центр сравнительных социально-эконо
мических и социально-политических исследований (ЦЕСПИ) Инсти
тута мировой экономики и международных отношений РАН и редак
цию журнала «Мировая экономика и международные отношения».

...Вспоминаю далекий 1963 год, когда я, уже три года работав
ший в ИМЭМО, встретил в библиотеке своего однокурсника Германа 
Дилигенского, по образованию историка античности, сотрудника тог
да еще единого Института истории. Герман признался мне, что его на
учные интересы все больше перемещаются с академической древно
сти к животрепещущим проблемам современности и что он 
подумывает, не перейти ли к нам в ИМЭМО, в недавно созданный 
стараниями Т.Т.Тимофеева и К.Л.Майданика Отдел международного 
рабочего движения. Каюсь, я отговаривал его, предупреждая, что в 
нашей работе слишком много конъюнктуры, заданий от ЦК и проче
го начальства. Тем не менее спустя несколько месяцев Герман Герма
нович появился в нашем отделе и очень скоро масштабом своей лич
ности, серьезностью научных интересов, эрудицией выделился среди 
других сотрудников, став для многих из них центром притяжения.

Нужно сказать, что наш отдел, образованный в начале 1960-х го
дов, представлял собой явление, для того времени не совсем обычное. 
Сформированный преимущественно из недавних выпускников ист
фака МГУ и других гуманитарных вузов (причем при отборе кадров 
наряду со способностями кандидатов сознательно принимались во 
внимание и их человеческие качества), он был молод как по составу, 
так и по высокому градусу научного энтузиазма, овеян дыханием «от
тепели» и «шестидесятничества», пронизан искренними дружескими 
чувствами, сплочен не только работой, но и совместным досугом (ве
черинки, туристические походы, экскурсии и пр.) и даже на фоне от
нюдь не ортодоксального Института выглядел «ревизионистским». 
Все это контрастировало, но в духе времени как-то не очень кон
фликтно сочеталось с корпением над многочисленными идеологизи
рованными «заданиями», которые, впрочем, выполнялись обычно си
лами трех-четырех ведущих сотрудников.

После отъезда К.Л.Майданика в Прагу, в редакцию журнала «Про
блемы мира и социализма», коллектив отдела возглавлял А.А.Галкин 
(до 1969 г.). Уже тогда сложилась традиция, особенно прижившаяся в
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секторе, руководство которым было поручено Г.Г.Дилигенскому, регу
лярных семинаров, на которых с докладами выступали как сотрудники 
самого отдела, так и приглашенные коллеги из других отделов и даже 
институтов -  экономисты, социологи, философы, психологи (помню, в 
частности, сообщения М.Мамардашвили, Ю.Замошкина, П.Симонова, 
В.Шляпентоха, Г.Андреевой -  список явно неполон). Происходил пер
вый, еще не систематизированный прорыв к концепциям Грамши, Вебе
ра, Парсонса и других корифеев мировой науки. Формирующаяся совет
ская политология получала подпитку, далеко выходившую за пределы 
очерченного «партией и правительством» круга идей и задач.

Отдельные семинары были посвящены темам, тесно связанным 
с «производственными интересами» отдела, — социально-политичес
ким кризисам, различиям между социологическим и историческим 
измерениями общественных процессов, оригинальной стратегии ита
льянской компартии и т.п. Постепенно Отдел социально-политичес
ких проблем (таково теперь было его название) стал известен в Ин
ституте попросту как отдел Дилигенского: хотя после ухода Галкина 
Герман Германович не всегда был его формальным руководителем, он 
неизменно оставался его фактическим научным лидером. Увлеченные 
дискуссии на семинарах помогли превратить отдел в подлинный кол
лектив единомышленников, придали исследовательской работе, про
текавшей в жестких рамках идеологических канонов, серьезное науч
ное качество.

Работы отдела, появившиеся в 1960-x-l970-х годах, во многом 
заполняли вакуум в исследовании внутриполитических процессов в 
западных обществах, который образовался в результате насильствен
ного внедрения стереотипов «марксизма-ленинизма». Несмотря на 
навязанные начальством «страшные» названия («Углубление общего 
кризиса капитализма», «Международное революционное движение 
рабочего класса» и т.п.), на дань времени в виде преимущественного 
внимания к деятельности компартий и неизбежное обрамление из 
«положенных» цитат, зачастую призванных подкрепить или оправ
дать крамольные мысли, монографии отдела имели мало общего со 
стандартной продукцией советских обществоведов. Читатель мог по
лучить из них реальное представление о расстановке социальных сил 
в индустриально развитых странах, о сдвигах в социальной структу
ре (в частности, о росте «средних слоев» и увеличении их роли), о со
циальной и политической стратегии правящих классов, о партиях и 
партийных системах, о психологии различных социальных слоев и 
групп.

Своеобразной вехой на исследовательском пути отдела стал 
сборник под названием «Социально-политические сдвиги в странах 
развитого капитализма» (М., «Наука», 1971), который вышел как раз 
в период крупных «проработок» в общественной науке, приведших к 
разделению Института истории, разгону первоначального состава 
ИКСИ и т.д. Диапазон затронутых в сборнике тем был весьма широк
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-  от социальных последствий структурных сдвигов в экономике до 
политики социального партнерства и «человеческих отношений» в 
промышленности, от эволюции отдельных партий и всей партийно
политической системы до массовой психологии и даже такой ныне 
злободневной проблемы, как воздействие на общественную психоло
гию средств массовой информации. Исследуя многие из этих сюже
тов на страновом материале, соавторы и ученики Г.Г.Дилигенского 
вплотную подошли, пока еще на дескриптивном уровне, к системно
му рассмотрению всей совокупности социально-политических отно
шений в западном мире, к сравнительному анализу специфики от
дельных вариантов социально-политической модели развитого 
общества второй половины XX в. Слово «политология» еще не про
износилось, но контуры действительно политологического подхода, 
основанного на комплексном учете максимального числа факторов, 
воздействующих на политическую сферу, в статьях сборника уже 
просматривались.

Достигнутое в «Сдвигах» получило развитие в монографиях со
трудников отдела, вышедших в издательствах «Наука» (Кувалдин В.Б. 
«Интеллигенция в Современной Италии», М., 1973; Городецкая И.Е. 
«Великобритания: избиратели, выборы, партии 1945-1970», М, 1974; 
Перегудов С.П. «Лейбористская партия в социально-политической сис
теме Великобритании», М., 1975; Песчанский В.В. «Служащие в буржу
азном обществе», М.,1975; Кисовская Н.К. «Государственное предпри
нимательство и политическая борьба в Италии», М., 1977; Сокольский 
С.Л. «Христианско-демократический союз ФРГ : социология и полити
ка», М.,1983 и др.) и «Мысль» (в рамках издававшейся в 1973-1983 г. се
рии страновых исследований «Экономика и политика стран современ
ного капитализма»), а также в двухтомной монографии «Западная 
Европа в современном мире» и во множестве отдельных статей.

Опубликованная в «Сдвигах» статья самого Германа Германови
ча была посвящена социальной психологии современного рабочего 
класса. Внимание к проблемам общественной психологии стало с тех 
пор отличительной чертой руководимого Дилигенским научного кол
лектива, вполне сознательно противостоявшего тому примитивному 
материалистическому детерминизму, который вдалбливался в умы 
официальной советской наукой. Еще в 1969 г. Г.Г.Дилигенский выпу
стил в свет книгу «Рабочий на капиталистическом предприятии» 
(М.,1979) -  пионерное для нашей страны социально-психологическое 
исследование западной действительности, до сих пор не утратившее 
методологического значения. Соотношение социальной психологии и 
социального поведения, обыденного и политического сознания, пси
хологии и идеологии, стойких, постоянных и, наоборот, изменчивых 
психологических характеристик -  все эти проблемы были рассмотре
ны там на богатом фактическом материале.

Тогда же, на рубеже 1960-1970-х годов, Г.Г.Дилигенский прочи
тал для сотрудников отдела специальный курс лекций по социальной
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психологии, ставший для всех нас настоящим событием. Это была не 
история дисциплины, не критический обзор воззрений ее корифеев 
(метод, по которому строятся многие подобные курсы), а последова
тельное изложение приведенных в систему взглядов, органически 
впитавших в себя переработанные ученым достижения мэтров запад
ной и отечественной социальной и индивидуальной психологии -  
Ж.Тарда, Г.Лебона, А.Маслоу, 3.Фрейда, А.Леонтьева, Л.Выготского, 
Д.Узнадзе и многих других (позже к этому списку добавился и С.Мос- 
ковичи). Уже в ходе этих лекций прозвучало понятие «базовой напря
женности» между основными мотивационными тенденциями, вве
денное Дилигенским в социальную психологию. Стержневыми для 
курса стали проблемы, касающиеся взаимодействия мотивационно
волевых и когнитивных процессов, роли потребностей как первично
го звена и мотивационного «мотора» не только индивидуальной, но и 
общественной психологии, соотношения жизненной стратегии лич
ности и социально-политической ориентации, а также конкретных ти
пов такой ориентации в современной западной действительности. Чи
тая изданное Дилигенским значительно позже учебное пособие 
«Социально-политическая психология» (М., «Наука», 1994), поража
ешься, как много в нем было заложено еще в том раннем курсе.

Курс лекций Г.Г.Дилигенского и его первые социально-психоло
гические исследования вдохновили ряд его сотрудников (часть из них 
ушла впоследствии в другие институты) на самостоятельные исследо
вания в том же русле. Так появились монографии Г.И.Вайнштейна 
(«Американские рабочие: сдвиги в общественном сознании», М., «На
ука», 1977), И.М.Бунина («Буржуазия в современном французском об
ществе. Структура, психология, политические позиции», М., «Наука», 
1978), К.Г.Холодковского («Италия: массы и политика», М., «Наука», 
1989), В.П.Иерусалимского («Рабочий класс ФРГ: психология, созна
ние, сознательность», М., «Мысль», 1986) и др. Но главное, наиболее 
последовательное продолжение эта линия нашла все же в новых рабо
тах самого Германа Германовича (здесь, прежде всего, следует отме
тить вышедшую под редакцией Дилигенского и во многом доработан
ную им коллективную монографию «Социальная психология классов», 
М., «Мысль», 1985, монографию «В поисках смысла и цели: проблемы 
массового сознания современного капиталистического общества», М., 
Политиздат, 1986 и уже упоминавшееся пособие «Социально-полити
ческая психология»). Уже в 1980-е годы в трудах Дилигенского и его 
учеников отчетливо звучала тема множественности и разнородности 
групповых связей, ослабляющих воздействие на психологию людей их 
классового положения.

Вклад Г.Г.Дилигенского в социальную психологию высоко оцени
вался крупнейшими российскими специалистами в данной области — 
Ю.А.Левадой, Б.А.Грушиным, В.А.Ядовым, В.С.Магуном, Е.Б.Шес
топал и многими другими. Его работы нашли признание и на Западе, 
особенно во Франции. Параллельно этому накапливалась подозри-
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тельность со стороны властей и ревнителей «идеологической чистоты 
советской науки». До поры до времени она сдерживалась потребнос
тью партийных и государственных верхов в информационном и тео
ретическом обеспечении, а также близостью директора ИМЭМО 
Н.Н.Иноземцева к брежневскому окружению. Однако почти полная 
утрата больным Брежневым контроля над ситуацией сделала возмож
ным возникновение весной 1982 г. своеобразного заговора московско
го партийного руководства и Отдела науки ЦК против ИМЭМО. Был 
спровоцирован арест по обвинению в диссидентстве двух молодых 
сотрудников института -  будущего социал-демократического лидера 
и заместителя министра в одном из первых постперестроечных рос
сийских правительств П.Кудюкина и будущего журналиста, впослед
ствии трагически погибшего, А.Фадина. Ряд сотрудников института 
получил серьезные взыскания по партийной линии. Г.Г.Дилигенский 
как научный руководитель Кудюкина вынужден был вместе с некото
рыми своими коллегами уйти в Институт международного рабочего 
движения, где они трудились вплоть до 1987 г., когда назначенный ди
ректором ИМЭМО Е.М.Примаков позвал их обратно. Вернулся Гер
ман Германович уже в качестве не только заведующего отделом, но и 
главного редактора журнала «Мировая экономика и международные 
отношения».

Заговор мракобесов цели не достиг: история уже отсчитывала 
последние часы «реального социализма». Исследования в намечен
ном направлении продолжались и в ИМРД (основной результат -  со
зданная вместе с сотрудниками отдела А.А.Галкина коллективная мо
нография под редакцией Г.Г.Дилигенского «Западная Европа 80-х 
годов: идейно-политическая борьба и рабочее движение», М., «На
ука», 1988), и в ИМЭМО (коллективный труд учеников Г.Г.Дилиген
ского под редакцией С.П.Перегудова «Политические сдвиги в странах 
Запада: конец 70-х-80-е годы», М., «Наука», 1989). Однако при всей 
своей солидности обе работы оставляли чувство некоторой неудовле
творенности: авторам явно было тесно в рамках, предписанных кано
нами советской общественной науки. Необходимо было окончательно 
сбросить груз старых «классовых» стереотипов, стеснявший поиски.

Избавление от повинности обязательных ссылок на «класси
ков», равно как и от сохранявшихся по инерции псевдомарксистских 
штампов пришло вместе с общественным подъемом времен поздней 
перестройки и переориентацией на российские проблемы. Повинуясь 
общественному запросу и собственной жгучей потребности в меру 
своих возможностей участвовать в преобразовании российского об
щества, отдел Дилигенского, ставший теперь Центром сравнительных 
социально-экономических и социально-политических исследований, 
обратился к анализу противоречивых трансформационных процес
сов, происходивших в России. Несмотря на серьезные кадровые поте
ри (в разное время отдел покинули его давние сотрудники, в частнос
ти И.М.Бунин и В.Б.Кувалдин, а также несколько многообещающих
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представителей более молодого поколения, вынужденных под давле
нием жизненных трудностей сменить поле деятельности), коллектив 
оказался подготовленным к этой нелегкой задаче. Во многом освобо
дившись от так докучавшей прежде «текучки», ученики Дилигенско- 
го смогли сосредоточиться на ключевых вопросах постсоветской эво
люции: на проблемах развития гражданского общества, его 
политической институционализации, корпоративистского структури
рования, социокультурной специфики и социально-психологической 
эволюции. Помимо многочисленных статей и докладов на конферен
циях и симпозиумах (стоит особо выделить сообщения С.П.Перегудо
ва на международных политологических конгрессах), школа Г.Г.Ди- 
лигенского дала в 1990-е годы ряд крупных работ: «Гражданское 
общество в России: западная парадигма и российская реальность», 
М , ИМЭМО, 1996; «Политическая институционализация российско
го общества», М., ИМЭМО, 1997; «Гражданское общество в России: 
структуры и сознание», М., 1998; «Человек в переходном обществе», 
М., 1998; Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. «Группы ин
тересов и российское государство», М., «Эдиториал УРСС», 1999; 
«Демократия и демократизация на рубеже веков», М., ИМЭМО, 2000 
и др. Остается пожалеть, что из-за небольшого тиража некоторые из 
этих работ недостаточно хорошо известны научной общественности, 
особенно в провинции.

Разносторонность и нетривиальность наработанных школой Ди- 
лигенского знаний о социально-политических реалиях Запада помог
ли ей глубже проникнуть в исторические и социокультурные особен
ности российского общества, дать взвешенное представление о 
многослойности и противоречивости результатов трансформации 
1990-х годов. Особо следует отметить вышедшее в 1998 г. социально
психологическое исследование самого Г.Г.Дилигенского «Российский 
горожанин конца девяностых: генезис постсоветского сознания» (М., 
ИМЭМО). В этой работе, основанной на сопоставлении материалов 
социологических опросов и углубленных интервью, дана комплекс
ная характеристика «гибридного», «промежуточного» сознания пост
советского человека.

Не прекратилось в ЦЕСПИ и изучение западного общества: 
помимо сборника «Эволюция политических институтов Запада» 
(М., ИМЭМО, 1999), нужно упомянуть страновые исследования 
С.П.Перегудова (прежде всего его монографию «Тэтчер и тэтчеризм», 
М., 1996), И.Б.Левина, А.А.Преображенской и др. Пополнившись к кон
цу века новыми сотрудниками, имея своих воспитанников в других на
учных центрах, школа Г.Г.Дилигенского выступает сейчас как один из 
наиболее значимых очагов академического знания в области политоло
гии и социальной психологии. Этим она обязана в первую очередь ин
теллекту, авторитету и организаторским талантам своего признанного 
руководителя.
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