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М.В. Ильин 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ.  
ЧТО ЗА ВЛАСТЬ СОЗДАЕТ НАШУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ? 

ЧТО И КАК ПРИЧИНЯЕТ СВЕРШЕНИЯ? 
 
Дорогой читатель! Перед вами уже пятый выпуск ежегодника МЕТОД. 

Представление нового тома традиционно открывается взглядом на тема-
тическую логику развертывания всей череды наших изданий. В первом 
выпуске мы задались вопросом, как изучать меняющийся предмет иссле-
дования. Затем мы попробовали посмотреть, как можно соотнести различ-
ные аспекты, масштабы и измерения такого меняющегося предмета на 
примере мирового развития. Далее внимание было перенесено на возмож-
ности уловить и понять ускользающие проявления социальной вообра-
жаемости с помощью научного воображения. В четвертом была предпри-
нята попытка выявить возможности методологической интеграции сквозь 
предметные границы или поверх них, связав тем самым различные пред-
меты изучения – изменчивые и не очень – некими общими для всех них 
подходами, принципами и способами изучения. 

Теперь эта логика дополняется новым углом зрения. Любой предмет 
изучения создается множеством внутренних связей и взаимных зависимо-
стей. Любое изменение предмета изучения сопряжено с переплетением 
причин и следствий, условий и реакций на них. Соответственно нынешний 
выпуск нашего ежегодника фокусируется на методах изучения взаимоза-
висимостей и причинности в обществоведении. 

Несколько месяцев назад в связи с внесением в план-проспект 
ИНИОНа данного выпуска нашего ежегодника дирекция института обсуж- 
дала его тему и аннотацию. Мы предложили сформулировать ее так – 
«Методы изучения причин и взаимозависимостей в обществоведении».  
В ответ прозвучали вопросы. Какие причины и какие взаимозависимости 
имеются в виду? Почему причины ставятся в один рад с взаимозависимо-
стями? И тут же прозвучало предложение: замените причины и взаимоза-
висимости на причинно-следственные связи. Это привычно и понятно. Но 
как раз от этой привычности и самоочевидности мы и хотели уйти. Пото-
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му и предложили оставить одни лишь взаимозависимости, дабы «изучение 
причин» не смущало ни дирекцию, ни потенциального читателя. 

От своего замысла, однако, мы не отказались. А заключался он в 
следующем. Мы все привыкли к причинно-следственным связям. Перед 
мысленным взором возникает картинка: за А «следует» B, из В «вытекает» 
С и т.п. Схема А → B передает однозначную и полную детерминацию. 
Казалось бы, все очень просто и логично. Однако задумаемся. Все ли так 
просто и однозначно даже в, казалось бы, ясных примерах. Галилей запус-
кает шарик катиться вниз по лотку. Я нажимаю клавишу, а на дисплее по-
является буква А. Движения шарика детерминированы силой тяжести. Но 
есть еще и трение, есть еще и откуда-то взявшийся лоток, есть еще, нако-
нец, экспериментатор, которому почему-то пришло в голову положить 
шарик в лоток. И то, что формула А → B появилась сначала на экране, а 
теперь оказалась и в сознании читателя, предопределено не нажатием мое-
го пальца на клавишу, а многими другими обстоятельствами – уже поми-
навшимся обсуждением в дирекции ИНИОНа, созданием нашего ежегод-
ника в 2010 г. И даже в еще большей степени это предопределено 
желанием или, по меньшей мере, готовностью читателя открыть МЕТОД и 
прочитать этот текст. Убери или замени хотя бы одно из «попутных» об-
стоятельств, и пресловутая «причинно-следственная связь» станет иной, а 
то и исчезнет вообще. Они объявят войну, а никто не придет, как говари-
вал Карл Сэндберг. 

Использование слов причинность, причинение и взаимозависимости 
позволяет разглядеть причины и условия, результаты и последствия наших 
действий и формируемой ими человеческой действительности иначе, чем 
на череду однозначных и жестких причинно-следственных связей. Само 
это выражение, как подтверждает и дискуссия в дирекции, уже давно три-
виализовалось. Его содержание стерлось и выхолостилось от многократ-
ного автоматического употребления. Выражение, а фактически тривиали-
зованный термин причинно-следственные связи задает слишком узкий и 
жестко ограниченный угол зрения. Это даже не угол, а щелка зрения. 

Причинение шире, чем одиночная и одинокая причина и даже пучок 
нескольких отдельных причин. Тем более удобно говорить о причинении 
как о чем-то фактически происходящем в действительности, рассматри-
вать то, что происходит, как причиненное. 

Сказанное выше не означает, что мы подвергаем сомнению возмож-
ность аналитического выделения отдельной причины, действующего фактора 
и одной связи между двумя явлениями. Это не только возможно, но зачастую 
необходимо в конкретных исследованиях. Все, чего мы хотим добиться, – это 
признания того, что подобные одиночные причины и связи не исчерпывают 
всей проблематики причинения и не препятствуют поиску иных значимых 
причин и условий, если этого требует исследовательский вопрос. 

Предложенный нами подход, точнее, некоторые его пресуппозиции 
стали предметом обсуждения в рамках заочного «круглого стола», кото-
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рый открывает наш выпуск. В ходе дискуссии были поставлены непростые 
вопросы, ответ на которые не очевиден. Хотели бы пригласить читателей 
к размышлению и критической переоценке высказанных идей. Мы ждем 
ваши отклики. 

Первая рубрика именуется «Власть природы». В ней рассматрива-
ются вопросы причинности, детерминизма и случайности в космологиче-
ских и природных контекстах. Математика, космология и география помо-
гают вновь взглянуть на отношения между natura naturans и natura naturata. 
Творцы ли мы или сотворенные? Что такое наши интеллектуальные дос-
тижения – только слепок действительности или инструмент ее переделки? 
В рубрике представлены статьи известных российских авторов – Алексан-
дра Ретеюма, Ростислава Туровского и Алексея Юрова и молодой иссле-
довательницы Софьи Гавриловой, в каждой из которых содержится свое-
образный взгляд на обозначенную проблему. 

Рубрика «Власть людей» обращает наше внимание на субстанцио-
нальную или актуально действующую причину действительности. Для 
нас, обществоведов, такой причиной в первую очередь становится челове-
ческая субстанция или пресловутый человеческий фактор. Здесь читатель 
найдет две статьи, написанные для МЕТОДА российскими авторами 
Александром Флипповым и Кириллом Серегеевым, а также перевод статьи 
известного в мире специалиста по исторической социологии Йоханнеса Ар-
насона. В рубрику включены также материалы дискуссии, состоявшейся 
на филологическом факультете МГУ и посвященной преодолению дисци-
плинарных границ в ходе анализа дискурсов. Филологи, философы и по-
литологи живо обсуждали роль вербальной составляющей в организации 
дискурсов, соотношение в нем слов, символов и прямых действий. Мы 
решили озаглавить описание дискуссии двумя вопросами: «В начале было 
слово? Или дело?». 

Рубрика «Власть форм» объединяет материалы, так или иначе свя-
занные с осмыслением и трактовками формальной причинности. Для нас 
это прежде всего императивы социальных институтов и порядков. В этой 
рубрике представлены статьи, написанные специально для метода: извест-
ным российским исследователем институтов Петром Пановым, молодым 
автором Иваном Фоминым и признанным специалистом в области поли-
тической морфологии Вернером Патцельном из Германии. 

Рубрика «Власть памяти и воображения» также включает три статьи. 
Это – перепечатка знаменитой статьи Хейуарда Олкера о логике «Мелос-
сокого диалога» Фукититда и две статьи, написанные для МЕТОДА Суре-
ном Золяном и Виктором Сергеевым в соавторстве с молодым исследова-
телем Смирновым. 

Рубрика «Власть метода» является в нашем выпуске по понятным 
причинам самой обширной и включает семь материалов. Владимир Авдо-
нин представляет статью по общей методологической проблематике мето-
дов-органонов, ориентированных на интеграцию в науке. Илья Локшин 
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предлагает новую трактовку тезиса Дюэма – Куайна. Ольга Гаспарян об-
ращается к анализу эконометрических методов, а Елизавета Полухина и  
Дарья Просянюк рассматривают вопросы систематизации смешанных методов.  
В рубрике также представлены материалы по тематике качественного срав-
нительного анализа. Перевод статьи Маркса, Риу и Рэгина содержит развер-
нутый анализ развития этого методологического направления за послед-
ние четверть века, а в статье Елены Мелешкиной излагаются результаты 
применения этой методологии в ряде исследовательских проектов. Завер-
шает раздел статья белорусской исследовательницы Ирины Ухмановой-
Шмыговой, представившей собственную методологическую разработку 
концепции причинности. 

Мы традиционно публикуем и ежегодную роккановскую лекцию. На 
этот раз с ней выступает известный философ из Новосибирска Н.С. Розов. Его 
лекция посвящена методологии исследования кризисов в социальных науках. 

В традиционной рубрике МЕТОДА «Интеллектуальный архив на 
завтра» на этот раз в основном представлены материалы по методологии 
истории науки. Софья Семенова выступает с рефератом книги, написан-
ной математиками и историками науки, старающимися найти пути сбли-
жения гуманитарных и точных наук. Авдонин и Ильин обращаются к ис-
торическому анализу категории причинности в античной и средневековой 
философии. Предлагаемая здесь же подборка оригинальных текстов ан-
тичных и средневековых авторов дает возможность читателю сравнить 
концепцию и оригиналы. 

В традиционной рубрике «Библиографическая лоция» представлены 
рецензии и аналитические обзоры современной литературы по актуаль-
ным, на наш взгляд, тенденциям в сфере методологии социальных наук. 
Здесь читатель найдет обновленную версию обзора литературы по мето-
дологии «воронки причинности»; обзор публикаций весьма популярной 
серии «Политическая наука в современном мире»; два материала рубри-
ки – обзор Святослава Сенцова и рецензия Дарьи Бариновой – посвящены 
публикациям, связанным с компьютеризацией современного знания. За-
ключает выпуск также традиционная рубрика «Досье», где представлен 
обзор политической науки в институтах РАН. 

Таково содержание нынешнего выпуска МЕТОДА. Его следующий 
шестой выпуск мы предполагаем посвятить способам представления зна-
ний, характерным для отдельных обществоведческих дисциплин, а также 
для социальных и гуманитарных наук в целом. Особое внимание будет уде-
лено способам представления знаний, характерным для трансдисциплинар-
ных органонов-интеграторов социально-гуманитарного знания: морфоло-
гии, семиотике и математике, т.е. основным предметам исследований 
Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследова-
ний ИНИОН. 

Приглашаем читателей включаться в работу над следующим выпуском. 
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СОЕДИНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, ОТКЛИКОВ  
И СЛЕДСТВИЙ. ЗАОЧНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»  

РОККАНОВСКОГО СЕМИНАРА 
 
В связи с подготовкой данного выпуска редакция провела очень 

компактный семинар, нацеленный на то, чтобы переместить фокус внима-
ния с привычных причинно-следственных связей на неочевидные и про-
блематичные аспекты причинности и причинения. Одной из целей дискус-
сии была формулировка нескольких «провокационных» вопросов, которые 
бы позволили по-новому взглянуть на зависимости, на причины и следст-
вия, на взаимодействия и их результаты, на события и их последствия. 

От коллег, сотрудничающих с Центром перспективных методологий 
социально-гуманитарных исследований, и от авторов ежегодника «МЕТОД» 
были получены ответы, которые демонстрируют богатство возможных 
подходов к проблематике причинности. 

Участники дискуссии: Владимир Авдонин (ИНИОН), Анатолий 
Кузнецов (ДВФУ), Михаил Ильин (ИНИОН), Константин Кокарев (ИНИ-
ОН), Петр Панов (ПГНИУ), Николай Розов (НГУ), Иван Фомин (ИНИОН), 
Сергей Цирель (ВНИМИ). 

В чем специфика отношений причинности, складывающихся в 
социальной действительности? Есть ли разница между причинностью 
в естественных науках и в науках гуманитарных? В чем она заключа-
ется? 

Сергей Цирель: В отношении причинности, как и других базовых 
проблем мироздания, в наибольшей степени различаются физика, в пер-
вую очередь теоретическая, которая в состоянии хотя бы пытаться иссле-
довать природу причинности и связанного с ней времени, и все остальные 
науки, скромно принимающие идею причинности как базовую идею. До 
недавнего времени рядом с физикой стояла философия или метафизика, но 
все более отставала, и сейчас ей остается только рефлексировать по пово-
дам тех ответов, которые дают физики. 

Другой, куда менее выраженный водораздел проходит между наука-
ми, способными построить идеализированные модели, в которых четко 
различаются явления, причины и следствия, и науками, которые малоспо-
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собны и / или совсем неспособны это сделать. Очевидно, что, с одной сто-
роны, преобладают естественные науки, а с другой – гуманитарные, но 
именно преобладают, а не четко делятся. Например, на сегодняшний день 
демография оформлена лучше, чем климатология. 

Николай Розов: Позволю себе несколько предварительных замеча-
ний о самом характере обсуждения, его ограничениях и возможностях. 
Инициаторы дискуссии, не будучи профессиональными философами, сме-
ло вторгаются в самые отвлеченные сферы онтологии и метафизики. При-
чем сами ведут обсуждение сугубо в схоластическом регистре – примерно 
как современники Фомы Аквинского, Ансельма или Аверроэса. Не видно 
даже намеков на соотнесение с анализом природы, языка и логики при-
чинности у Юма и Ф. Бэкона, Канта, Риккерта, Маха, Шлика и Карнапа, 
Поппера и Гемпеля, не говоря уж о современной философии науки, науч-
ном реализме и богатейшей аналитической традиции. Профессиональный 
философ не может такого себе позволить, это предохраняет его от наив-
ных, давно преодоленных ошибок и тупиковых ходов, но в то же время 
жестко сковывает запретами, от которых свободны увлеченные заворажи-
вающими метафизическими высотами неофиты. 

Сам я отнюдь не являюсь специалистом по проблемам причинности 
и в этом отношении разделяю ограничения с философствующими непро-
фессионалами, хотя, подозреваю, многие открытые им интеллектуальные 
возможности для меня закрыты. Приступая с некоторой тревогой и робо-
стью к ответам на вопросы, нахожу себе оправдание в том, что попытаюсь 
перевести специфический дискурс этих вопросов на понятный мне язык 
логического позитивизма. Для прояснения мысли буду использовать на-
меренно простые, прозрачные примеры причинности в знакомом нам ма-
териальном и социальном мире, чтобы не затемнять содержательной 
сложностью примеров главной общей темы – представлений об онтологии 
причинности и о соответствующей логике и методологии ее исследования. 

Что касается заданного здесь вопроса о различиях, то он восходит к 
давнишнему спору о методе (Methodenstreit). Различие очевидно, поскольку 
онтология социального, культурного и психического миров (социосферы, 
культуросферы и психосферы) существенно отличается от онтологии матери-
ального мира (биотехносферы). Различие онтологий означает различие сущ-
ностей, населяющих эти миры (сферы бытия), а значит, и происходящие в 
них процессы, в том числе, процессы, механизмы причинности. 

В социосфере происходят взаимодействия между индивидами, меж-
ду группами, эти взаимодействия (коммуникация, сотрудничество, кон-
фликт, насилие, принуждение и т.д.) всегда включают материальные, пси-
хические и культурные компоненты, но от них можно отвлечься и 
сосредоточить внимание на последующих изменениях порядка взаимодей-
ствия, например, между мужчиной и женщиной после заключения брака, 
между государствами после заключения международного договора. 
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В культуросфере одни культурные образцы (комплексы образцов) 
влияют на другие. Здесь также всегда задействованы материальные, соци-
альные, психические процессы, но от них можно отвлечься и сосредоточить 
внимание только на самом изменении образцов, например, как итальянская, 
французская живопись повлияла на английскую и российскую, как британ-
ская рок-музыка повлияла на континентальную и американскую и т.п. 

В психосфере одни психические установки, убеждения, верования, 
эмоции влияют на другие внутри индивидуальной психики, внутри сооб-
щества либо между индивидами и между сообществами. Опять же здесь 
не обходится без социального взаимодействия, всегда посредством куль-
турных образцов и всегда в том или ином материальном окружении. Од-
нако в психологических науках внимание сосредоточено именно на при-
чинности между сознательными, бессознательными, поведенческими 
явлениями и процессами. Я об этом писал, напрмер, в своей статье «Онто-
логия научного знания: можно ли пройти между Сциллой платонизма и 
Харибдой социологизма?». 

Анатолий Кузнецов: Разница между причинностью в естественных 
науках и гуманитарных заключается в том, что в последних реальность и 
причинность не только проходят процедуру осмысления в сознании опре-
деленного числа людей, но результаты этого осмысления активно задейст-
вуются в создании самой реальности. Специфика отношений причинности 
в социальной действительности характеризуется бинарностью. С одной 
стороны, сама общественная реальность как сложное образование имеет 
собственную логику развития. С другой стороны, составляющие эту ре-
альность субъекты (люди) могут иметь разные варианты осмысления 
этой реальности. Отсюда возможно расхождение между логикой развития 
реальности и тем, как ее представляют себе люди. Результат подобного 
расхождения – кризисы, катастрофы. Поэтому здесь нужен свой антроп-
ный принцип. 

Какие метафоры, модели и концепции наиболее продуктивны 
для изучения причинности в социальных и гуманитарных исследова-
ниях? 

Николай Розов: Пытаясь ответить именно на этот вопрос, я собирал 
наиболее яркие, конструктивные материалы в трех выпусках альманаха 
«Время мира» («Историческая макросоциология в XX веке», «Структуры 
истории», «Война и геополитика»), а также написал несколько книг: 
«Структура цивилизации и тенденции мирового развития», «Ценности в 
проблемном мире», «Философия и теория истории», «Историческая мак-
росоциология: методология и методы», «Колея и перевал». Там собраны 
несколько десятков, если не сотен моделей, концепций, теорий, подходов. 
Собраны именно по критерию продуктивности. Вот круг авторов с наибо-
лее яркими, перспективными идеями более узок, поэтому с удовольствием 
представляю своих фаворитов (более полный список есть в конце книги 
«Историческая макросоциология»): Р. Коллинз, А. Стинчкомб, И. Гофман, 
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В. Макнил, Т. Скочпол, И. Валлерстайн, Дж. Арриги, М. Манн, Дж. Голд-
стоун, Ч. Тилли, Дж. Даймонд, Кр. Чейз-Данн, Ч. Рэйгин. 

Анатолий Кузнецов: Первое – теорема неполноты К. Геделя. Вто-
рое – общие постулаты структурного анализа К. Леви-Стросса и 
В.Я. Проппа и их последующее включение в современные варианты сис-
темной парадигмы (У. Матурана, Ф. Варела, отчасти Н. Луман), вклю-
чающие момент аутопоэзиса. Третье – концепция хронополитического 
измерения политики М.В. Ильина. Четвертое – последующее выведение 
исследования в поле синергетики с акцентом на нелинейности развития, 
самоорганизации, диссипативных образованиях («структурах»). 

Каким средствами (методами) наиболее успешно можно изучать 
представления причинности, складывающиеся в сознании людей? 

Анатолий Кузнецов: Изучая правила и нормы индивидуальных и 
групповых дискурсов, создаваемых для решения важных задач, или анали-
зируя конкретные ситуации, в которых осуществлялось принятие решений 
по поводу задач подобного рода. 

Николай Розов: Несмотря на свое базовое психологическое образо-
вание (МГУ), я после знакомства с убедительной концепцией интерактив-
ных ритуалов (Дюркгейм – Уэллер – Гофман – Коллинз) пришел к выводу, 
что внутренние процессы в психике, сознании людей следует изучать 
только в контексте их социальных взаимодействий. Базовыми остаются 
методы наблюдения, эксперимента, углубленных интервью. При этом 
концепция интерактивных ритуалов, объясняющая происхождение управ-
ляющих частей психики – установок, оказывается настолько гибкой и по-
тенциально широкой, что позволяет ее использовать практически повсе-
местно. Синтез же этой концепции с теорией оперантного обусловливания 
(Скиннер) и с уточненным понятием габитуса (Бурдье) дает весьма мощ-
ный познавательный инструмент, который описан и использован в моей 
книге «Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий Рос-
сии в XXI веке». 

Сергей Цирель: Сознание людей изучает психология. Сейчас с ней 
начинает активно конкурировать нейробиология. 

Иван Фомин: Один из путей к обществоведческому изучению кау-
зальных представлений – анализ дискурса. В частности, техники когнитив-
ного картирования и анализ когнитивных метафор. Стоит, однако, всегда 
делать поправку на то, что структуры текста не всегда идентичны струк-
турам психики, хотя и могут анализироваться как его отражение. 

Как различить понятия причина, влияние, взаимосвязь? Как они 
друг с другом соотносятся? 

Сергей Цирель: Как области на одной шкале – степени связи. Или 
степени понимания сути явления: когда понимаем – говорим о причинах, 
плохо понимаем – о влиянии, совсем не понимаем – о взаимосвязи. 

Анатолий Кузнецов: Вполне очевидно, что концепт (предпочитаю 
этот термин) причина является наиболее содержательным, так как он может 
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включать остальные указанные и еще некоторые другие в качестве своих 
составляющих и определять состояние и свойства явлений и процессов. 
Влияние – конкретный концепт, он отражает ситуацию изменения свойств 
одного явления в результате воздействия другого. Взаимосвязь – более зна-
чимый концепт в сравнении с влиянием, так как он описывает изменение 
характеристик двух или нескольких взаимодействующих явлений. 

Николай Розов: Причины бывают разные, в том числе, с момен-
тальным воздействием (например, взрыв, ведущий к быстрому разруше-
нию). Влияние всегда причинно, но имеет некую длительность. В понятии 
«взаимосвязь» подразумеваются прямые и обратные, круговые, сетевые и 
прочие взаимодействия – всегда причинные, а иногда с продолжающимся 
влиянием (взаимовлиянием). 

Известна четырехчастная типология причинности Аристотеля. 
Она может быть дополнена аристотелевским же понятием энтелехии. 
Каковы альтернативы этой типологии? 

Анатолий Кузнецов: Принципиальных альтернатив данной типоло-
гии не вижу, скорее, речь идет о корректном соотношении смыслов, кото-
рые вкладывал в свои типы Аристотель, с современной терминологией и 
концептами. 

Николай Розов: Следует отметить, что в классическом виде типо-
логия причин Аристотеля в современной науке не используется, это не 
более, чем достояние истории философской мысли. Системное представ-
ление о входах процессов (Оптнер) полностью покрывает аристотелевское 
различение. Для современной науки гораздо более значимыми являются 
такие разделения причин, как: достаточные и недостаточные, необходи-
мые и ненеобходимые, внутренние и внешние, субъективные и объектив-
ные, долговременные и кратковременные, зависимые и независимые пе-
ременные, базовые и производные факторы и т.д. 

Сергей Цирель: В рамках строгого номинализма, не признающего 
никакой телеологии, принятого в современной науке, одна энтелехия и 
остается. 

Какие теоретические и философские концепции причинности и 
взаимосвязанности могут оказаться полезны, когда речь идет о реше-
нии задач выработки методов социально-гуманитарных исследований? 

Николай Розов: Подход к анализу INUS-условий (Insufficient ne- 
cessary parts of unnecessary sufficient conditions), а также актуальными ос-
таются методы анализа причинных связей Бэкона – Милля, усиленные с 
помощью аппарата булевой алгебры в версии Ч. Рэйгина. 

Анатолий Кузнецов: Принцип сложности; основные положения ев-
ропейского структурализма; современные варианты теория систем, учиты-
вающие положения открытости, рефлексивной кибернетики, аутопоэзиса, 
включающие сознание как проявление целесообразности; синергетика и 
принцип самоорганизации. 
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Сергей Цирель: Социальные и гуманитарные науки пытаются по-
строить свои методы изучения сознания (в первую очередь лингвистика – 
например, гипотеза Сепира – Уорфа и гипотеза врожденных языковых 
способностей Хомского, в некотором смысле противоположная первой), 
но скорее они все же изучают не сознание, а массовые представления раз-
личных обществ и эпох либо поставляют материалы психологам и психо-
лингвистам. 

Насколько существенно различие непосредственных и опосре-
дованных причин? 

Владимир Авдонин: Можно предположить, что причина действует 
не непосредственно, а через определенную среду, поле, «пространство 
связи», в котором пребывает и «накапливается» нечто, что в какой-то мо-
мент и порождает видимую причину, причинную связь, непосредственное 
причинение. В связи с этим можно поставить вопросы о характере и при-
роде этого «поля», среды, пространства (его субстанции, структурности, 
поляризации), а также о том, что же в нем может накапливаться и как за-
тем превращаться в причинение. 

Михаил Ильин: Думаю, что как раз непосредственного и прямого 
воздействия в действительности не происходит. Это просто удобный для 
нас способ упрощения. Прямое взаимодействие, как и пресловутые цепочки 
причинно-следственных отношений, являются лишь абстрактными проек-
циями, упрощениями, редукциями более сложных взаимодействий. Фак-
тически же взаимодействия идут одновременно и совокупно, а главное – 
кумулятивно и опосредованно, через эффекты кумуляции. В результате и 
возникают эффекты взаимодействия, которые точнее представить таким 
образом, как если бы они осуществлялись тем, что вы назвали простран-
ством связи. 

Иван Фомин: Думаю, что здесь помогло бы обратить внимание на 
возможность как линейного, так и нелинейного причинения. Проблема в 
том, что зачастую, говоря о причинении, имеют в виду именно причине-
ние по линейному принципу. В то время как в действительности можно 
обнаружить массу ситуаций, которые описываются именно нелинейными 
закономерностями. И в таких случаях мы как раз и можем иметь дело с 
накоплением эффектов, которые в итоге приводят к неожиданным (непро-
порциональным) изменениям. Стоит вспомнить историю о соломинке, ко-
торая переломила спину верблюду. 

Николай Розов: Есть множество оснований для классификации 
причин, каждое из них существенно в своем круге познавательных ситуа-
ций. Непосредственная, или прямая, причина характеризуется отсутствием 
посредника – промежуточного звена между причиной и следствием. Нуж-
но отметить, что вопрос о наличии или отсутствии такого посредника да-
леко не всегда тривиален. Если причинная цепочка надежна, безальтерна-
тивна, то обычно промежуточные звенья выпадают из внимания. Почему 
помер заяц? Потому что охотник метко прицелился и нажал на курок. При 
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этом множество посредников: спусковой механизм ружья, устройство па-
трона, полет пули, разрушение тканей в организме зайца, потеря крови, 
отмирание жизненно важных клеток и органов, все это остается без вни-
мания. Почему в поселениях на большой реке произошло наводнение? По-
тому что в верховьях неделю шли проливные дожди. Все процессы стока 
воды, оползней, разрушения плотин в мелких притоках опять же являются 
«само собой разумеющимися», а поэтому мы их обычно опускаем, считая 
причину «прямой». Но бывают ситуации, когда мы вспоминаем о проме-
жуточных звеньях, если, например, проектируем бронежилет, защищаю-
щий жизненно важные органы, или задумываемся, какие сооружения за-
щитят от наводнений в будущем. 

В классической науке гораздо шире используются различения необ-
ходимых и ненеобходимых, достаточных и недостаточных причин (усло-
вий) для наступления явления такого-то класса. Соотношение этих разли-
чений с парой прямые / опосредованные причины не совсем тривиально и 
выглядит примерно так. Каждая прямая причина – необходима, но только 
в круге «своих» сопутствующих условий, каждое из которых является не-
достаточной и опосредованной причиной. Так, повреждение проводки в 
доме есть прямая причина пожара, но только при наличии плохой изоля-
ции, близости горючих материалов, отсутствия людей и пожарной сигна-
лизации. Каждое их этих условий является опосредованной причиной, не 
достаточной для пожара, но все они вместе и загоревшаяся проводка уже 
будут достаточными причинами. Подробнее о методологии анализа INUS-
условий (Insufficient necessary parts of unnecessary sufficient conditions) 
можно прочитать в книге «Разработка и апробация метода теоретической 
истории». 

Петр Панов: Различение между непосредственными и опосредо-
ванными причинами, вероятно, связано с различением между причинами 
как непосредственно «порождающими» какое-либо явление (событие) и 
условиями как обстоятельствами причинного события, которые сами по 
себе не порождают его (и поэтому не являются причиной), но необходимы 
для порождения. Если так, то данное различение представляется весьма 
существенным для построения объясняющих теорий. Вместе с тем следует 
учитывать ограниченность любой такой теории, поскольку для любого 
события, процесса, явления и т.д. могут быть разработаны разные теоре-
тические объяснения, и соотношение между непосредственными и опо-
средованными причинами в них будут различными. Иначе говоря, такое 
различение в каждом отдельном случае – следствие определенной теоре-
тической рамки, т.е. оно не абсолютно, а относительно. Кроме того, даже в 
одной теоретической рамке может допускаться «логическая перестановка» 
причины и условия, непосредственных и опосредованных причин. Далее, 
мне кажется, необходимо учитывать, что любая объяснительная конструк-
ция «конечна» в том смысле, что она объясняет (и тем самым выделяет 
причины, условия и т.д.) лишь определенную часть реальности, фокусируясь 
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на нее, но оставляя за рамками объяснения все остальное. Так, к примеру, 
объясняя электоральное поведение рациональными расчетами избирателя, 
мы наводим фокус на индивидуальные мотивации, оставляя за рамками 
вопрос о причинах этих мотиваций. Дальше мы можем сдвинуть фокус на 
эти причины и объяснить мотивации, например, его социальным положе-
нием или социализацией или чем-то еще, но опять-таки неизбежно теряем 
из виду причины, которые привели именно к такому социальному поло-
жению, социализации. И так далее. Двигаться по пути поиска причин можно 
бесконечно, и соотношение между непосредственными и опосредующими 
причинами опять-таки может меняться. Впрочем, все это не снижает важ-
ность такого различения, поскольку оно необходимо для упорядочивания 
наших представлений об окружающем мире, которое предлагается (по край-
ней мере, должно предлагаться) в каждой теоретической рамке. 

Каким образом можно «вообразить» и концептуализировать 
опосредующие причины? 

Владимир Авдонин: В ходе наших дискуссий в Центре перспек-
тивных методологий мы использовали метафору «клея», чтобы уловить 
особенности опосредованной причинности. Вероятно, способность связы-
вания, соединения в общем субстанциональном поле самых простых и са-
мых сложных артефактов и самых разных по своим характеристикам кон-
струкций включает и способ связи, который мы называем причинностью. 
Можно также полагать, что модус простого связывания или склеивания 
находящихся в этом поле элементов дополнен в нем также модусом 
трансформации или превращения, изменения, т.е. возможностями появле-
ния в нем качественно новых конструкций. Остается открытым вопрос, 
обладает ли это поле не только связывающей, но и превращающей спо-
собностью, способностью создавать в нем нечто новое. 

Михаил Ильин: Как и всякая метафора «клей» обладает эвристиче-
ским потенциалом, но одновременно ограничивает наше мышление и во-
ображение. «Вязкость клея» акцентирует одну сторону дела, но скрывает 
от нас другую. Мы видим связанность явлений и процессов относительно 
момента наблюдения, но не видим, например, их динамизма и изменчиво-
сти за пределами момента наблюдения. Память о взаимодействиях и ожи-
дания эффектов скрадываются и как будто исчезают. 

Пространство связи предстает как «клей», когда темпоральность 
свертывается к наличному сингулярному моменту, и как «чудо порожде-
ния» при развертывании темпоральности. 

Иван Фомин: Метафора клея имеет свои плюсы и минусы. Хороша 
она тем, что помогает нам отойти от привычного представления о том, что 
причинение происходит как бы линейно и в вакууме: ситуация А → си-
туация Б. Такое представление причинности во многом сбивает с толку, 
поскольку описывает положение вещей, в котором игнорируется тот факт, 
что пространство, в котором происходит причинение, пронизано беско-
нечным множеством таких «стрелочек». И в некотором смысле оно оказы-
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вается действительно наполнено чем-то вроде каузального клея, связы-
вающего все со всем. 

Но есть у метафоры клея и свои ограничения. Когда мы говорим 
«клей», это заставляет нас думать о ситуации, в которой существует некто, 
отбирающий объекты для склеивания и инициирующий их соединение.  
С клеем причинности все несколько иначе – причинность оперирует не 
предоставленными ей объектами, а сама бесконечно ищет эти объекты. 

Интересно здесь вспомнить триаду типов предзнания по В.М. Сер- 
гееву, которые различаются как раз в том, каким образом метафорически 
концептуализируют отношения, существующие в мире. Номиналисткий 
тип представляет мир «плоским», существующим как набор атомарных 
событий с простыми стимул-реактивными связями, не объединенными 
никакой «теорией». Структурный тип формирует двухуровневую онто-
логию, в которой за действиями акторов стоят их роли и цели. Холистский 
(процессуальный) тип тоже производит двухуровневую онтологию, но уже 
другого вида: в ней механика функционирования реальности представля-
ется непостижимой, на нее нельзя напрямую влиять и о ее состоянии мож-
но судить лишь по косвенным проявлениям. 

Думаю, каждый из этих типов представляет один из подходов к воп- 
росу о понимании причинности. Номиналисткий – упрощение каузальных 
отношений без проблематизации причинности («просто и понятно»). 
Структурный – представление о сложности каузальных связей, но на фоне 
гносеологического оптимизма («сложно, но понятно»). Холистский – 
представление о сложности каузальных связей и об их непознаваемости 
(«сложно и непонятно»). 

Николай Розов: Наиболее адекватные представления об опосре-
дующих причинах складываются в результате эмпирического анализа 
промежуточных процессов между известной или предполагаемой причи-
ной и следствием. Если эти процессы, промежуточные звенья, опосре-
дующие причины скрыты от наблюдения, относятся к прошлому и не вос-
производимы, как, например, причины давно прошедшей крупной войны, 
то приходится прибегать к воображению – порождению и формулирова-
нию гипотез об этих причинах. При этом используются как эмпирические 
обобщения относительно уже известных причин подобных войн, так и 
общие теоретические обобщения геополитического, геокультурного, со-
циально-политического, психологического характера. Соответственно 
этим теориям и производится концептуализация гипотез. Далее предпри-
нимаются попытки их проверки через известную логику вывода и тести-
рования эмпирических гипотез путем их сопоставления с фактами. Для 
социального прошлого, в частности, используются этапы и процедуры 
систематического сравнения специально выделенных исторических случаев, 
прописанные в методе теоретической истории. 

Петр Панов: Мы «воображаем» опосредующие причины, на мой 
взгляд, точно так же, как и непосредственные. Если понимать познание 
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как процесс мысленного упорядочивания эмпирической действительно-
сти, мне представляется, что оно неизбежно связано с «воображением». 
Под «воображением» в данном случае понимается не любая творческая 
«фантазия», а интеллектуальное предприятие, которое нацелено на упоря-
дочивание наших представлений о мире с помощью определенных логи-
ческих процедур (корректность аргументации, методологии и т.п.). Такое 
упорядочивание предполагает логически выверенные описания и объясне-
ния, а значит – «выявление» различных форм взаимосвязей между явле-
ниями, в том числе причинных. 

Насколько оправдана гипотеза о том, что эвентуальной «суб-
станцией» или «природой» поля, опосредующего причинение, могут 
быть нечто подобное воображаемости, которой был посвящен выпуск 
МЕТОДА за 2012 г.? 

Владимир Авдонин: Действительно, воображаемость как способность 
соединять однородное и разнородное и воображение как способность пре-
вращать одно в другое связаны с причинностью. Они конструируют новое, 
порождают причинные цепочки. Эти способности может, накапливаясь, 
прерывать постепенность, порождая внезапный конструкт, концепт, но-
вую форму, понятие. 

Михаил Ильин: Воображение и память можно рассматривать как 
атрибуты, а точнее, спутники разворачивающейся темпоральности. Собст-
венно память и воображение как раз и создают «чудо порождения». Его 
можно трактовать и как «игру воображения». Впрочем, и как «игру памя-
ти» тоже. А можно считать воображаемостью. Думаю, что это терминоло-
гически лучший вариант. 

Иван Фомин: Наш ум неустанно выстраивает имагинативные связи 
между всевозможными объектами – конструирует отношения означива-
ния, отношения осмысливания, отношения каузальности. И остановить эту 
интенциональную работу, пожалуй, можно лишь в результате особой 
внутренней медитативной практики. 

Связывающая работа ума отнюдь не всегда рациональна. Бессознатель-
ные ассоциации суть тоже результаты такого имагинативного связывания. 

Можно ли предположить, что в воображаемости как носителе при-
чинности и заключены как формоообразующие, ограничивающие, упоря-
дочивающие способности и свойства, так и случайные или следовые гра-
ницы и формы. 

Николай Розов: В этой смелой метафизической гипотезе соединя-
ются в едином «бытии» объективное поле опосредующих причин (онтоло-
гические сущности) и субъективная воображаемость (гносеологические 
образы реальности). Такого рода попытки слияния онтологии и гносеоло-
гии не новы, они характерны для досократиков (Парменид и Гераклит), 
Платона и неоплатоников (Прокл, Плотин), буддийской философии (На-
гарджуна, Асанга), арабской философии (ал-Газали), средневековой схо-
ластики (Ансельм), мистики (Экхарт), Гегеля и гегельянства (Брэдли), Ма-
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ха и махизма, Бергсона и Брентано, Гуссерля и всей феноменологической 
традиции, раннего Витгенштейна, теоретического экзистенциализма Сар-
тра и фундаментальной метафизики Хайдеггера. В философии физики 
идеи единства реальности и наблюдения относятся к той же линии преем-
ственности. Несмотря на столь солидные имена и авторитетные традиции, 
на мой взгляд, фундаментальное гносеологическое различение (субъект – 
объект, наблюдатель – наблюдаемое, образ предмета – предмет) хоть и не 
является абсолютным, неизменным, но для развития познания, для науки и 
методологической рефлексии совершенно необходимо. В связи с этим 
считаю предпочтительным отдельно говорить о поле опосредующих при-
чин (онтология, предмет исследования) и о воображении, воображаемости 
(гносеология, образы, представления о предмете). 

Опосредующие причины и их «поля» предельно разнообразны, 
сложны, различаются по множеству признаков, в том числе, по характеру 
и силе воздействия. Воображаемые модели и гипотезы относительно этих 
причин и полей эффективны в познавательном плане тогда, когда облада-
ют ясностью, отчетливой понятийной конструкцией, что всегда предпола-
гает существенное упрощение реальной сложности. 

Петр Панов: Если говорить о «мыслительном поле», думаю – да, 
гипотеза вполне оправдана. Более того, мне представляется, что вообра-
жаемые взаимосвязи между явлениями – это отнюдь не только продукт 
«ума», который стремится упорядочить эмпирическую реальность. Соци-
альная реальность (по крайней мере, во многом) сама является продуктом 
такого воображения. Речь идет о том, что Бенедикт Андерсон писал в книге 
«Нации как воображаемые сообщества». Так или иначе понимая (вообра-
жая) социальный мир, люди и ведут себя в соответствии с этим пониманием. 
Здесь наблюдается сложное переплетение. С одной стороны, социальные 
представления (воображение) возникают на основе «размышлений» об 
уже существующей социальной реальности, с другой стороны, социальная 
реальность – продукт соответствующих социальных представлений, т.е. 
«воображаемое» оказывается причиной эмпирических явлений. И здесь, 
кстати, мы снова наблюдаем «бесконечность» в причинных объяснениях. 
Почему люди ведут себя так или иначе? Потому что они воображают не-
что такое, что «порождает» соответствующее поведение. Но это ставит 
следующий вопрос: а почему они именно это воображают? Почему имен-
но такое воображение (такой образ реальности) получило распростране-
ние, признание? И так далее. 

При этом, разумеется, никогда не было и, вероятно, не будет какого-то 
одного, унифицированного мыслительного образа этой реальности. На-
против, имеет место конкуренция различных представлений, и какие-то из 
них, овладевая умами, становятся «движущей силой» в социальном конст-
руировании социальной реальности. Вообще говоря, социальные науки 
должны учитывать эту возможность (и действительность) разнообразия 
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социальной реальности. Потому те теории, которые претендуют на уни-
версальные объяснения, и вызывают некоторое подозрение. 

Что можно сказать об этой «природе» воображаемости? 
Владимир Авдонин: Можно усмотреть в воображаемости сходство 

с интеллектуальной интуицией Декарта, самопорождающим и самопо-
знающим духом Гегеля или синтетическим a priori Канта. Впрочем, все 
три эти версии слишком рационалистичны в духе классического Модерна. 
Возможно, «воображаемость» ближе к постмодернистскому и постструк-
туралистскому тренду, к аморфности, нечеткости, слабой структуриро-
ванности, мозаичности. Если продолжить образные аналогии, ее можно 
уподобить океану Соляриса, коль скоро она способна порождать как стро-
гие логические конструкты, подобные доказательствам математических 
теорем, так и фантастические видения «игры воображения». 

Михаил Ильин: Воображаемость делает отдельные случайности 
совокупно неслучайными. Люди пытаются понять и объяснить мир, делая 
тем самым и его в целом, и отдельные его проявления неслучайными, во-
ображенными, понятыми, объясненными. 

Иван Фомин: Воображаемое действительно слабоструктурировано, 
поскольку существует в состоянии «всевозможности». В нем можно лишь 
пытаться усмотреть некоторые базовые врожденные (архетипические) или 
сконструированные (социальная воображаемость) силовые линии. И эти 
линии не столько предопределяют продукты, производимые из всевоз-
можности воображаемого, сколько тем или иным образом эти продукты 
систематически искривляют. 

Во всевозможности воображаемого берет начало все, что сконструи-
ровано. Лишь благодаря воображаемому возможно оперирование знаками, 
поскольку для их использования необходимо вообразить связь между зна-
ком и смыслом, смыслом и значением. Также благодаря воображению 
становится возможно и воображение многих других связей, из которых и 
соткан человеческий мир, – связи между причиной и следствием, субъек-
том и объектом, завязкой и кульминацией, прошлым и будущим, желае-
мым и действительным и т.д. 

Петр Панов: Рассматривая «природу» воображаемости, я бы, в пер-
вую очередь, провел различение между индивидуальной и социальной во-
ображаемостью. Социальное воображаемое, как мне представляется, явля-
ется для индивида ограничением его свободы. Социализированный 
индивид мыслит (и тем самым воображает мир) социальными категория-
ми, мифами, стереотипами и т.п. Он по определению не свободен от них. 
Ключевая загадка, на мой взгляд, в том, как, когда и почему в рамках этих 
ограничений, т.е. «социальной несвободы», у субъекта возникают новые 
идеи. Связь воображения и свободы, как мне кажется, проявляется не в 
любом воображении, а именно в таких творческих актах – воображении 
нового, такого, что прежде не воображалось. И это в полной мере отно-
сится к научному творчеству, когда исследователь обнаруживает новые 
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взаимосвязи между явлениями, предлагает новые объяснения, создает но-
вые теории и т.д. 

Если воображаемость – «клей мира», поле, субстанция, «кри-
визна», пронизывающая пространство, то насколько она все же может 
быть подчинена строгой форме, структуре, логосу, причинной необхо-
димости, а насколько – свободна, бесформенна, случайна? 

Владимир Авдонин: Отвечая на этот вопрос можно отталкиваться 
от «Логики случая» Кунина. В этом случае постулат бесконечности про-
странства и времени с логической необходимостью порождает представ-
ление о бесконечных случайностях, которые порождают бесконечное число 
процессов и форм в бесконечном числе вселенных. Скрыта ли в воображае-
мости логика бесконечных случайностей, а в ее фундаменте релятивистский 
тезис – «возможно все»? 

Николай Розов: Здесь «свобода, бесформенность и случайность» 
относятся как раз к сложной реальности причин, а «строгая форма, струк-
тура, логос» – к описывающим эти причины понятийным и логическим 
конструкциям. Наиболее продуктивным способом представления причин-
ности показал себя подход К. Поппера и К. Гемпеля, когда причинная не-
обходимость (предмет, онтология) представляется как логическая дедук-
тивная необходимость в формулировках гипотез и теоретических 
положений (образ, описание предмета, гносеология). Можно вспомнить 
классическую статью К. Гемпеля «Функция общих законов в истории». 

Петр Панов: Мне кажется, любая творческая воображаемость возни-
кает все же в некоем социальном контексте. Гипотетически можно вообра-
зить все что угодно и как угодно, но чтобы «это» вышло за рамки индиви-
дуального сознания, оно должно быть воспринято, понято и (потенциально) 
принято другими людьми. То есть и творческая воображаемость не абсо-
лютно свободна. По форме, структуре и т.д. продукт творческого вообра-
жения должен соответствовать принятым нормам, образцам. Если, напри-
мер, говорить о современном научном творчестве, новые («открываемые») 
взаимосвязи, теории должны выдерживать проверку принятыми в данной 
парадигме принципам. Разумеется, парадигмы трансформируются и сме-
няются, но и это происходит не по мановению палочки, а представляет 
собой результат социальных взаимодействий. 

Существуют ли в пластичном и изменчивом пространстве вооб-
ражаемости пределы и границы причин и причинности? Как соотно-
сятся пределы причинности с упорядоченностью мира форм? 

Николай Розов: Это «пространство воображаемости», если вообще 
существует, не только «пластично и изменчиво», но также крайне зыбко и 
расплывчато, так что вряд ли обладает какими-либо четкими границами. 

Пределы, или границы, причинности в «пространстве воображаемо-
сти», как сказано выше, не существуют. А вот в реальности такое словосо-
четание вполне может быть осмыслено: предел причинности некоторого 
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явления (процесса, фактора) находится там, где сила причинного воздей-
ствия становится малой до неразличимости. 

«Мир форм» как идея, видимо, происходит от платоновских эйдо-
сов, аристотелевских форм, схоластических универсалий, лейбницевских 
монад, кантовского ноуменального мира, маховских элементов, шпенгле-
ровских архетипов и гуссерлевских феноменов сознания. Если таковой и 
существует, то каждой форме приписаны и пределы причинности (напри-
мер, Творцом). Весь этот платонизм с его последующими аватарами, мяг-
ко говоря, сомнителен, хоть и перманентно соблазнителен (о чем свиде-
тельствует постановка вопроса). 

А что же есть вместо него? Прежде всего, существует окружающий 
нас материальный мир, данный нам прямо через органы чувств, или через 
посредство приборов, или через надежную, проверяемую теоретическую 
интерпретацию данных, получаемых этими приборами (микрочастицы, да-
лекие звезды, планеты, галактики), а также социальный и культурный миры, 
скрытые сущности и процессы которых открываются нам через специаль-
ные методики наблюдения, обобщения, анализа, реконструкции (методики в 
социальных и исторических науках – аналоги приборов в естествознании). 
В этих мирах происходят разные процессы, в том числе, однотипные, под-
чиняющиеся сходным законам: физическим, химическим, биологическим, 
социальным, культурным. Поэтому возникают и сходные формы: окружно-
сти, эллипсы, прямые отрезки, концентрические круги, спирали, волны, ша-
ры, капли, древесные, сетевые структуры, циклы, подъемы и падения и т.п. 
Обобщение морфологического сходства таких феноменов вполне может 
приводить и приводит к идее «мира вечных форм». Однако приписывать 
этим формам причины и «пределы причинности» не следует. Причинность 
характеризует сами процессы (от физических до социальных и культурных), 
а не сходства порождаемых этими процессами форм. 

Владимир Авдонин: Можно представить такую динамику: по мере 
углубления познания и приближения его к границам, отделяющим конеч-
ное от бесконечного, влияние на него бесконечного и случайного возрас-
тает. Растет ли на этих «краях» роль релятивного, случайного в вообра-
жаемости? Если воображаемость и подчиняется строгим формам, то на 
границах познания можно предположить, бесформенное, свободное и слу-
чайное, находящееся в ее фундаменте, проявляет себя активнее и ярче. Не 
исключено, что на этих границах падает и роль строгой причинности. 

Напрашивается предположение, что познание воображаемости мо-
жет быть осуществлено через деконструкции форм. Однако далеко не оче-
видно, что сами по себе деконструкции, «разборка», «демонтаж» позволят 
обнаружить тот зыбкий «клей» и бесформенное и свободное основание, на 
котором покоятся формы. Числа, знаки, случаи, морфологические фор-
мы – элементарные представители форм, они относятся к формальной 
стороне действительности, к ее граничным, конечным, оформляющим ос-
нованиям, они «оформляют бесформенную материю» (Аристотель), свя-
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зывая форму с содержанием. Но связывают ли они это с помощью поля 
(клея) воображения? Тут возникает целый ряд вопросов. Можем ли мы в 
анализе «вычесть» бесформенное в воображении и заниматься чистыми 
формами или «вычесть» формы и заниматься чисто хаотическим вообра-
жением? Возможен ли этот раздельный анализ? И значит ли, что в элемен-
тарных формах воображаемость «подчиняется» форме и форма все-таки 
«управляет» этой связью, этим полем? 
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НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ 
 
 

Вводные замечания 
 
В Греции, ставшей колыбелью европейской и мировой науки, говоря 

о природе и народе, издревле использовали одно слово – κόσμος. В китай-
ском языке иероглиф 体 (ти) отражает понятия о явлениях как материаль-
ного, так и нематериального происхождения (телах, организациях, моде-
лях, этиках и т.д.). На санскрите जगत् (jagat) может обозначать и землю, и 
людей с животными. Этот перечень терминологических неразрывностей 
можно было бы продолжить. Единство мира в представлениях традицион-
ного общества закреплялось мифами о генетической связи человека с ве-
щественными стихиями. 

Развитие познавательной деятельности привело к аналитической 
специализации, а последствием специализации стало отчуждение субъекта 
от рассматриваемого объекта и отчуждение исследователей, изучающих 
разные части целого. Как будет показано ниже, путь к решению проблемы 
необходимого синтеза лежит через восстановление системообразующей 
роли космоса. 

Рассказывает Анатоль Франс: «Находясь несколько лет тому назад в 
одном большом европейском городе, которого не буду называть, я пошел 
осматривать музей естествознания; один из хранителей его чрезвычайно 
любезно давал мне объяснения о животных окаменелостях. Он сообщил 
мне множество сведений, кончая эпохой плиоцена. Но как только мы 
дошли до первых следов человека, отвернулся, объявив, в ответ на мой 
вопрос, что это – не его витрина. Я понял свою бестактность. Никогда не 
надо спрашивать ученого о тайнах мироздания, которые не в его витрине. 
Они его не интересуют». 

Уже с первых лет обучения нас приучают думать, что все окружаю-
щее поделено на предметы, соответствующие предметам школьной про-
граммы, и эта установка (как сказал бы Д.Н. Узнадзе) затем пожизненно 
закрепляется университетской специализацией. Причина утверждения 
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фрагментарной картины мира в головах людей заключается не только в 
требованиях индустриальной цивилизации. Таковы особенности нашей 
психики, в поисках порядка мы склонны ассоциировать явления по при-
знакам подобия. «Мне кажется, – размышлял Ж.Л.Л. де Бюффон более 
200 лет назад, – что единственным средством создать инструктивную  
и естественную систему является собирание вместе предметов похожих и 
разделение тех, которые отличаются друг от друга». Однако часто это 
путь к серьезным заблуждениям. В истории науки известен случай оши-
бочного объединения организмов на уровне царств, когда животные ко-
ралловые полипы причислялись к растениям. Развитие точных методов 
раскрывает все более глубокую индивидуальность вещей при их внешней 
близости. Особых успехов в этом направлении добилась генетика челове-
ка, показавшая обособленность древних этносов – бушменов, готтентотов, 
саамов и др. 

Наука повсеместно организована по отраслевому принципу, и пере-
сечение междисциплинарных границ в конкретных исследованиях случа-
ется сравнительно редко. Однако именно нетрадиционный подход, как 
хорошо известно, обеспечивает наибольший прирост нового знания. Само 
обращение к нему воспринимается как открытие. Характерно признание 
известного эколога: «…привыкнув к пониманию фитоценоза как совокуп-
ности взаимодействующих растений», он «вдруг уяснил, что эти взаимодей-
ствия между высшими, слагающими сообщества растениями не являются 
прямыми и органически необходимыми отношениями… Что, напротив, 
прямыми органическими отношениями эти растения связаны с животными 
(хищниками, паразитами, вредителями) и многими низшими гетеротроф-
ными растениями, например с микоризообразующими грибами. Здесь от-
ношения неизмеримо более тесные, скрепленные функциональными и об-
ратными связями... Более важны и более остры не взаимоотношения пары 
стоящих рядом сосен, а взаимодействия между ними и микоризообразую-
щим масленком, между ними и питающейся их семенами белкой. Сопос-
тавив пару деревьев и их очень сложные консорции, можно понять, что 
сообщество следует рассматривать шире и глубже» [Быков, 1973]. Анало-
гично мог бы думать и социолог. 

В свое время большие надежды возлагались на системное движение 
как средство выхода за пределы изолированных аналитических ниш.  
К сожалению, реальные результаты оказались достаточно скромными. Не 
наблюдается значительного прогресса в изучении самой актуальной те-
мы – связей между разнородными явлениями. Как представляется, причи-
на замедленного развития синтеза состоит в том, что в качестве систем 
обычно рассматриваются объекты, которые были выделены старым апри-
орным способом по признакам сходства. 

Адекватные методы познания целого должны быть логичным про-
должением процесса формирования новой картины мира, ориентирующей 
на взаимопроникновение наук. Есть основания полагать, что необходимым 
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конструктивным потенциалом обладает эмпирическое обобщение о нукле-
арных системах хорионов, созданных сгустками энергии [Ретеюм, 1988]. 

Практически важная часть спектра этих систем находится в диапа-
зоне между Галактикой и атомами. Человеческие группы вместе с продук-
тами их материальной и духовной культуры образуют самостоятельный 
тип систем, включающих измененную и преобразованную природу. Об-
щественно значимыми системообразующими началами служат и отдель-
ные личности – лидеры, пассионарии (по Л.Н. Гумилёву), а также высоко-
активные очаги головного мозга некоторых людей (доминанты А.А. Ух- 
томского). 

Какие же гносеологические средства подходят для реальных сис-
тем? К ответу на вопрос попытаемся подготовить почву, отдавая предпоч-
тение областям, близким к Terra incognita. 

 
 

Пространственное и временное сканирование 
 
Для изучения нуклеарных систем предлагаются методы сканирова-

ния. План мысленного эксперимента строится как проверка гипотезы тес-
ного взаимодействия ядра и оболочек, причем состав избранного объекта 
заранее не известен и на него не накладывается никаких ограничений. 
Структура выявляется с помощью ряда профилей, на которых мы просле-
живаем изменения в пространстве-времени определенных чувствительных 
и важных для нас показателей от центра к периферии. Для временного 
сканирования лучше всего отработан метод наложенных эпох, предло-
женный Ч. Кри. Увеличением числа индикаторов и точности их фиксации 
достигается все более полное отражение свойств системы, при этом гра-
ницы ее постоянно расширяются. Упрощенная оценка парных связей так-
же может дать достаточную информацию. 

Рассмотрим два примера предварительной диагностики. Первый 
пример показывает демографическую роль Москвы на областном и госу-
дарственном уровнях (см. приложение: рис. 1 и 2). 

Состояние человеческих популяций, как установил А.Л. Чижевский, 
во многом зависит от колебаний солнечной активности. Накопленная к 
настоящему времени информация позволяет сделать еще один шаг в ис-
следовании социально-экономического значения возмущений окружаю-
щей среды, вызванных космическими силами. Речь идет о неизвестных 
последствиях воздействия на биосферу планет Солнечной системы, спо-
собных модулировать галактические космические лучи, а также ускорять 
и замедлять вращение Земли, тем самым меняя климат и условия жизни 
людей. Второй пример сканирования иллюстрирует один из эффектов ор-
битального движения Юпитера, реальность существования которого дока-
зывается осреднением за длительное время (см. приложение: рис. 3). 
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Метод сканирования приближает нас к решению фундаментальной 
проблемы происхождения человека. 

В 1950 г. О.Г. Шиндевольф в своем курсе палеонтологии выдвинул 
предположение, что проникающее излучение сверхновых звезд и порож-
денные им радиоактивные элементы могли быть причинами катастрофи-
ческих вымираний животных и последующей смены биот. В пользу гипо-
тезы импульсно-энергетического мутагенеза свидетельствуют аномалии 
изотопного состава морских отложений и обновления фаун. В последнее 
время обнаружены признаки генетических преобразований и повышения 
уровня организации у рода Homo на ранних стадиях его развития, прихо-
дящиеся на момент вспышек сверхновых. Пионерная работа по действию 
галактических излучений на интеллект принадлежит Е.С. Виноградову 
[Виноградов, 1989], обнаружившему увеличение рождаемости выдающих-
ся личностей после самой яркой из известных вспышек сверхновых, про-
изошедшей в 1006 г. 

Для уверенного суждения о мутагенном влиянии космоса на челове-
ческий организм необходимы данные синхронных наблюдений по сериям 
событий. Нужную информацию можно получить, если сопоставлять пока-
затели рождаемости при низкой и высокой солнечной активности. Интен-
сивность галактических космических лучей резко возрастает благодаря 
ослаблению солнечного ветра, когда Солнце спокойно, так что при нали-
чии месячной демографической статистики есть вероятность обнаружения 
эффекта. Сканирование уникального с точки зрения длительности и раз-
решения полуторавекового ряда по Исландии приводит к выводу, что по-
вышение уровня космического излучения влечет за собой сравнительно 
небольшое, но устойчивое (проявляющееся уже при осреднении за три 
года) увеличение рождаемости (см. приложение: рис. 4). 

Итак, имеются некоторые предпосылки для детального изучения 
феномена космической обусловленности генетических процессов. По-
следний долговременный подъем интенсивности галактических лучей от-
носится к эпохе Дальтоновского минимума солнечной активности. Логич-
но предположить, что начало XIX в. должно быть отмечено значительным 
ростом числа родившихся выдающихся людей. Результаты обработки ма-
териалов за 70 лет безусловно говорят в пользу этой гипотезы (см. прило-
жение: рис. 5). 

В последние годы выяснилось, что Солнце реагирует на движение 
планет. Гигантский звездоподобный Юпитер оказывает негативное влия-
ние на солнечную активность, когда он близок к точке перигелия. Этот 
факт подводит к мысли о проведении следующего мысленного экспери-
мента с целью определения космических условий появления на свет по-
этов, которые наделены даром острой отзывчивости, ощущая и «неба со-
дроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, /  
И дольней лозы прозябанье». Поэты, наиболее полно выражающие дух 
своего народа, чаще всего рождаются в годы после сближения Юпитера с 
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Солнцем при аномально высоком уровне галактического космического 
излучения (см. приложение: рис. 6). 

Таким образом, человек – главный предмет внимания науки – вхо-
дит в состав и земных, и космических нуклеарных систем. 

 
 

Метод ПОЭ 
 
В обществоведении и естествознании, в обстановке отраслевой спе-

циализации ныне абсолютно господствуют методы анализа простых пар-
ных связей. Чаще это связи «на предмет» и значительно реже – связи «от 
предмета». Совершенно очевидно, что тем самым мы как бы расчленяем 
мир, чтобы затем уже не собрать воедино полученные фрагменты. Явная 
недостаточность такого подхода породила представления о цепных реак-
циях в природе и обществе подобных тем, что в свое время изучали 
М. Боденштейн и Н.Н. Семенов на уровне молекул. Однако они не полу-
чили развития, достаточного для разработки метода. Исключений всего 
два: метод трофических пирамид в экологии, предназначенный для описа-
ния потоков энергии и химических элементов в сообществах организмов 
(включая человека), и метод межотраслевого баланса в экономике, регист-
рирующий товары при их движении от производителей к потребителям. 
Показательно, что оба средства нельзя использовать для выявления внеш-
них связей, и они до сих не объединены (что казалось бы естественным с 
позиций теории природопользования). 

Метод прослеживания однопричинных эффектов (ПОЭ), сводящий-
ся к анализу и синтезу разветвленно-цепных связей, помогает понять уст-
ройство нуклеарных систем. При отсутствии междисциплинарного кол-
лектива использование его затруднено. Принципиальное значение имеет 
выбор объекта, работа с которым должна обеспечивать однозначность за-
ключения о влиянии рассматриваемого ядра системы. 

Ситуации мысленного эксперимента в данном случае лучше всего 
подходят стихийные явления. Метод ПОЭ и сам выбор темы требует сбора 
преимущественно количественной информации, но, к сожалению, статисти-
ческая база ограничивает поле зрения лишь частями отдельных цепочек. 
Тем не менее и первое приближение может принести пользу, прежде всего, 
установлением причин, масштабов последствий и прогностическим выводом. 

Одно из самых серьезных стихийных явлений, случившихся на тер-
ритории России в последнее время, – жара летом 2010 г., когда температу-
ра воздуха достигла рекордных значений. Циркуляционные процессы, ко-
торые бы могли привести к возникновению беспрецедентной аномалии, не 
обнаруживаются. Вероятно, мы сталкиваемся с действием космических 
сил. Анализ планетных конфигураций подтверждает это предположение – 
произошло редчайшее событие в движении светил, занявших строго сим-
метричное положение по отношению к Земле (см. приложение: рис. 7). 
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Вызванные планетами возмущения в ядре и оболочках Земли приве-
ли к увеличению более чем в три раза числа землетрясений с магнитудой 
M ≥ 4 по сравнению со средним уровнем в умеренных широтах (45° – 70°) 
Северного полушария. Это свидетельство деформаций земной коры и 
мантии, сопровождавшихся усиленным выделением из недр водорода  
и метана, которые разрушают озоновый слой [Сывороткин, 2002]. В итоге 
произошел интенсивный прогрев тропосферы. 

Засушливая погода резко снизила урожаи всех сельскохозяйствен-
ных культур1. 

Оценку ущерба можно произвести путем сопоставления сборов про-
дуктов растениеводства в 69 пострадавших регионах в период 2009–
2011 гг. Потери: по зерну – 34,7 млн т, по семенам подсолнечника – 
2,7 млн т, по сахарной свекле – 14,5 млн т, или, соответственно, 42,3, 50,5 
и 63,6% от средних сборов за 2001–2010 гг. Урожаи картофеля (фиксируе-
мые с меньшей точностью) сократились примерно на 40%. Заявленные 
убытки производителей возросли на 15 млрд руб. 

Общие потери земледелия от засухи оцениваются суммой порядка 
400 млрд руб., что составляет около 5% приходной части федерального 
бюджета. 

Недобор сельскохозяйственной продукции потребовал новых капи-
таловложений в 2011 г. Объем дополнительных инвестиций составил 
71,7 млрд руб. 

От жары пострадали леса в 42 субъектах Федерации. Лесными по-
жарами в 2010 г. пройдена площадь на 983,8 тыс. га больше, чем в сред-
нем в 2009 и 2011 гг. Можно установить только условно-минимальный 
размер потерь лесного хозяйства, эквивалентный стоимости сгоревшей 
древесины на внутреннем рынке; она измеряется примерно 14,7 млрд руб. 

Высокая температура и загрязнение воздуха летом 2010 г. увеличи-
ли смертность в 74 субъектах Федерации. Людские потери оцениваются 
61,5 тыс. человек (таково население города типа Дубны). 

Еще один результат засухи: неурожай и лесные пожары вынудили 
около 120 тыс. человек изменить место своего жительства. 

Прослеживание иных связей затруднено по субъективным и объек-
тивным причинам: отсутствием информации и уменьшением величины 
эффектов (типичным для нуклеарных систем, имеющих ограниченное 
число звеньев в их разветвленно-цепных реакциях). 

После 1947 г. в истории России не было стихийных бедствий такого 
масштаба. Можно ли найти способ предвидения крупных климатических 
аномалий? Для решения задачи следует начать с выяснения зависимости 
температуры (или давления) атмосферы от движения пары «Сатурн – 
Юпитер», которая играет ведущую роль в регулировании активности 
Солнца и вращения Земли. Ключевым показателем должна служить раз-
                                           

1 Ниже приведены цифры, полученные расчетами по данным Росстата. 
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ность геоцентрических долгот планет. Использование его дает эмпириче-
ское обобщение о ритмическом характере искомой связи, показывающей 
очень высокую вероятность возникновения положительной аномалии тем-
пературы именно в 2010 г. (см. приложение: рис. 8). 

Обнаруженная закономерность открывает путь к сверхдолгосрочно-
му прогнозу. По предварительным расчетам, значительное повышение 
температуры приземного слоя воздуха в Северном полушарии может про-
изойти в 2022 г., а ранее, в 2014–2015 гг., весьма вероятно похолодание. 
Для уточнения прогноза требуется учет воздействия на Землю всей Сол-
нечной системы и привлечение региональных данных. 

Как видим, метод ПОЭ имеет определенный конструктивный потенциал. 
 

 
На глобальном уровне 

 
Общественная жизнь протекает среди природных энергетических 

аномалий, которые накладывают свой отпечаток на хозяйственную и иную 
деятельность человека. Вдоль широт 35° протягиваются две глобальные 
линейные аномалии, проявляющиеся в повышенной частоте землетрясе-
ний. Их происхождение, как доказал А. Веронне еще 100 лет назад, связа-
но с концентраций напряжений земной коры при осевом сжатии и растя-
жении земного шара. 

М.В. Ильин [Ильин, 2007] рассматривает пояс тридцать пятой па-
раллели Северного полушария, берущий начало от Гибралтарского проли-
ва, как мировой геополитический стержень. В самом деле, в этом поясе 
сосредоточены центры многих мировых цивилизаций, прежде всего кри-
то-минойской и китайской, а в наши дни в нем развертываются события 
глобального масштаба. 

Поразительное открытие сделано недавно А.Е. Федоровым [Федо-
ров, 2011], установившим на основе фактического материала по четырем 
континентам приуроченность очагов вооруженных конфликтов к местам 
тектонических дислокаций. Поскольку средиземноморской пояс сейсми-
чески очень активен, можно ожидать, что он выступает своего рода гене-
ратором межгосударственных и межэтнических столкновений. Результат 
пространственного сканирования показывают, что это действительно так 
(см. приложение: рис. 9 и 10). 

Кроме средиземноморского пояса, межэтнические вооруженные кон-
фликты с повышенной повторяемостью возникают в экваториальном поясе, 
который также представляет собой геодинамическую аномалию, выделяю-
щуюся большим количеством землетрясений и вулканических извержений. 

Чем объясняется феномен повышенной агрессивности людей, про-
живающих в районах тектонических деформаций? Можно высказать 
предположение, что это одно из последствий дегазации жидкого ядра пла-
неты. Водород, выделяющийся на земную поверхность, в организме чело-
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века играет роль главного поставщика энергии и действует как мощный 
антиоксидант. В эксперименте [Ohta, 2011] обнаружены многообразные 
биохимические функции водорода, включая экспрессию генов, т.е. про-
цесс преобразования наследственной информации в РНК и белки. 

Углубленное изучение связей человека с недрами Земли безусловно 
даст практические решения проблемы обеспечения безопасности. 

 
 

Резонансы 
 
Человек в высокой степени подвержен влиянию электромагнитных 

полей, в которых иногда возникают возмущения при вторжении в атмо-
сферу Земли частиц солнечного ветра. Крайне важно, что порождающие 
их вспышки и коронарные выбросы плазмы распределены во времени не 
случайным образом, но подчиняются определенной закономерности. Они 
связаны с резонансами планет в эфирной среде. Особенно сильно звезда 
реагирует на октавный резонанс ближайших к ней Меркурия и Венеры, 
когда между полуосями их орбит достигается отношение в точности рав-
ное 1 : 2 (см. приложение: рис. 11). 

Протонные события приводят к магнитным бурям, вызывающим 
серьезные сердечно-сосудистые и мозговые нарушения. Очевидно, проис-
ходят и психические расстройства, которые могут быть зафиксированы 
статистикой. Для изучения этого феномена лучше всего подходят акты 
терроризма (время совершения которых хорошо известно). Риск террори-
стических актов резко увеличивается за день до октавного резонанса Мер-
курия и Венеры, как раз тогда, когда плазма от вспышек и коронарных 
выбросов массы достигает Земли (см. приложение: рис. 12). 

Планетные резонансы – возможная причина многих аварий, обу-
словленных ошибками людей и отказами техники. Обработка данных по 
Австралии показывает, что за несколько дней до октавного резонанса 
Меркурия и Венеры частота автомобильных аварий со смертельным исхо-
дом увеличивается на 2–3% (см. приложение: рис. 13). 

В свете имеющейся статистики представляется вполне вероятной 
космическая причина крупнейшей Чернобыльской катастрофы. Событие 
произошло в момент очень редкого двойного резонанса между основными 
в Солнечной системе парами планет – Меркурием с Венерой и Юпитером 
с Сатурном, когда отношение размеров их полуосей достигло 99 и 99,8% 
от резонансных порогов – 0,6 (мажорная секста в теории гармонии) и 
0,5 (октава). Дополнительным аргументом в пользу предложенной гипоте-
зы служит тот факт, что число землетрясений с магнитудой М ≥ 4 в конти-
нентальном секторе Восточного полушария 26 апреля 1986 г. было макси-
мальным за три месяца. 

Знание ближайших дат важных резонансов может сделать для нас 
более предсказуемым поведение людей и техники. 
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К устойчивому развитию 
 
Конечная цель науки – устойчивое развитие. Для ее достижения 

нужно знать, какие последствие влечет за собой проведение политики не-
вмешательства государства в социально-экономические процессы. Приме-
ры типичных ошибок дает новейшая история Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки. 

Интегральным показателем отношения общества к окружающей 
среде может служить сумма финансовых расходов на природоохранные 
нужды. В России ситуация внешне кажется благополучной, так как абсо-
лютные величины затрат растут, однако в относительном исчислении они 
имеют многолетнюю тенденцию к снижению (см. приложение: рис. 14). 

В США затраты труда, новые технологии, неэквивалентный обмен 
товарами и услугами со странами мира, а также использование ренты поло-
жения создают условия для материального благополучия. Одним из резуль-
татов больших финансовых поступлений является внедрение экологических 
инноваций, в частности «зеленых» стандартов LEED в гражданском строи-
тельстве. Распространение LEED по стране определяется уровнем обеспе-
ченности населения: чем выше доходы, тем больше строится «зеленых» до-
мов (см. приложение: рис. 15). 

Однако сами по себе инфраструктурные и иные технические нововве-
дения не обеспечивают переход к устойчивому развитию. Судя по стати-
стике, получение высоких доходов (свыше 55–60 тыс. долл. на домовладе-
ние) сопровождается целым рядом негативных эффектов, включая падение 
рождаемости и сокращение работоспособного населения. Рост доходов со-
пряжен с ухудшением психического здоровья (см. приложение: рис. 16). 

Очевидно, переход на путь устойчивого развития реален только при 
внедрении социально-экологических и эколого-экономических новаций, 
что невозможно без коренного изменения руководящей политической па-
радигмы. 

 
 

Заключение 
 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 
1. Для преодоления междисциплинарных средостений, замедляю-

щих развитие науки и общества, нужны методы апостериорного системно-
го анализа и синтеза. 

2. Анализ, необходимый для решения всех современных задач, дол-
жен выполняться, исходя из представлений о существовании некоего це-
лого, обязательно включающего в себя природу и человека с его культу-
рой и техникой. 
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3. Модернизация общества невозможна без подготовки в универси-
тетах генералистов, обладающих системным видением и соответствую-
щими знаниями. 
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Рис. 1.  
Влияние Москвы на изменение численности населения  
в 79 городах Московской области за период 1992–2010 гг. 
Источник: расчет по данным Росстата. 
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Рис. 2.  

Влияние Москвы на изменение численности населения  
в центрах субъектов Федерации за период 2002–2012 гг. 

Источник: расчет по данным Росстата. 
 

 
Рис. 3. 

Темпы инфляции в экономике Швеции по годам обращения Юпитера 
в период 1839–2004 гг. (осреднение по 15 циклам) 

Источник: расчет по данным Statistics Sweden. 
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Рис. 4. 

Рождаемость в Исландии при активном и спокойном Солнце  
в период 1855–2009 гг. (осреднение со сдвигом на девять месяцев  

и поправкой на линейный тренд) 
Источник: расчет по данным Statistics Island и Royal Observatory of Belgium. 
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Рис. 5. 
Солнечная активность и рождаемость выдающихся людей  
в 1780–1850 гг. (осреднение с поправкой на линейный тренд,  

выборка по 67 285 биографий) 
Источник: расчет по материалам Wikipedia и данные The Royal Observatory of Belgium. 
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Рис. 6. 

Распределение дат рождения национальных поэтов по годам цикла 
Юпитера (осреднение, выборка по 100 народам мира) 

Источник: расчет по материалам Большой советской энциклопедии (2 изд.), 
Encyclopædia Britannica, Wikipedia, справочников и антологий. 

 

  
Рис. 7. 

Положение планет в июле 2010 г. (условный масштаб) 
Источник: расчет по программе Alcyone Ephemeris 3. 
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Рис. 8. 

Зависимость глобальной месячной аномалии температуры воздуха1  
у земли от разности долгот Сатурна и Юпитера в 1880–2012 гг. 
Источник: расчет по данным National Climatic Data Center, National Oceanic and At-

mospheric Administration с использованием программы Alcyone Ephemeris 3. 
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Рис. 9. 
Зависимость частоты войн от географической широты2 в Северном 
полушарии (период 1946–2011 гг., осреднение по 305 событиям) 
Источник: расчет по данным The Integrated Network for Societal Conflict Research, 

The Center for Systemic Peace. 

                                           
1 Аномалия – это отклонение температуры от средней величины за период 1901–

2000 гг., оно определяется ежемесячно по материалам наблюдений мировой сети метеоро-
логических станций. 

2 Широта столиц воюющих государств, где принимаются внешнеполитические решения. 
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Рис. 10. 
Географическое распространение межэтнических  
вооруженных конфликтов в Северном полушарии  
(период 1955–2011 гг., осреднение по 282 событиям) 

Источник: расчет по данным The Integrated Network for Societal Conflict Research, 
The Center for Systemic Peace с дополнениями автора. 
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Рис. 11. 
Зависимость частоты экстремальных протонных событий  

от резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полуосям орбит  
(1976–2012 гг., осреднение по 246 событиям) 

Источник: расчет по данным Space Weather Prediction Center с использованием про-
граммы Alcyone Ephemeris 3. 
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Рис. 12. 

Частота террористических актов в Испании в периоды до и после  
резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полуосям орбит  

(1970–2007 гг., осреднение по 1113 случаев) 
Источник: расчет по данным Global Terrorism Database с использованием програм-

мы Alcyone Ephemeris 3. 
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Рис. 13. 
Частота автомобильных аварий в Австралии в периоды  

до и после резонанса Меркурия и Венеры 1 : 2 по полуосям орбит 
(1989–2012 гг., осреднение с шагом в три дня по 20 257 случаям) 

Источник: расчет по данным Australian Road Fatality Statistics с использованием 
программы Alcyone Ephemeris 3. 
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Рис. 14. 
Динамика инвестиций в природоохранные мероприятия в  

Российской Федерации в абсолютном исчислении  
и в процентах от общего объема капиталовложений 

Источник: расчет по данным Росстата. 
 

 
Рис. 15. 

Распространение «зеленого» стандарта LEED в США в зависимости 
от медианного дохода населения (2011 г.) 

Источник: расчет по данным US Green Building Council и U.S. Census Bureau. 
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Рис. 16. 
Годовые доходы и суицид в США 

Источник: по данным American Foundation for Suicide Prevention и U.S. Census Bureau. 
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A.В. Юров 

КОСМОЛОГИЯ СУДНОГО ДНЯ 
 
 

1. Введение 
 
Космология считается одновременно самой романтичной и в то же 

время самой непрактичной из всех наук. Космолог не занимается разра-
боткой новых типов полупроводников, использование которых может 
привести к новому рывку в области высоких технологий, он не развивает 
методы интегрирования уравнений газодинамики, что важно для построе-
ния новых ракетных двигателей или уточнения метеорологических про-
гнозов. Космолог не разрабатывает ионные ловушки, алгоритмы кванто-
вых вычислений. Не занимается проблемой термоядерного синтеза и 
поиском альтернативных источников энергии. Словом, космолог изучает 
настолько фундаментальные вопросы, что об их практическом приложе-
нии говорить вообще не приходится. 

Даже деятельность астрономов, людей традиционно далеких от «по-
вседневных проблем», и та выглядит более «земной». В самом деле, имен-
но астрономы наблюдают за движением искусственных спутников Земли, 
проводящих важные геофизические наблюдения из космоса и обеспечи-
вающих возможность дальней связи. Астрономы должны предупредить 
нас о возможности падения на Землю крупного астероида, способного на-
нести существенный ущерб (вплоть до полного уничтожения) человеческой 
цивилизации. Маловероятность этого события не отменяет необходимости 
«постоянной службы неба». Наконец, изучение новых и сверхновых звезд 
совместно с наблюдениями за поверхностью Солнца (с одновременной 
разработкой математических моделей, описывающих многообразие про-
цессов, происходящих под поверхностью Солнца) призвано привести нас 
в состояние «боевой готовности» при первых проявлениях того, что Солнце 
готовится стать новой1. 

                                           
1 Не ясно, однако, что бы мы стали делать, если бы астрономы предупредили, что 

Солнце собирается не сегодня-завтра – взорваться! Правда, те же астрономы утверждают, 
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В отличие от астрономов, космологи исследует вселенную на мак-
симально больших расстояниях. Их интересует то, что происходило 
15 млрд лет назад и что произойдет через, по крайней мере, такой же про-
межуток времени. Их не интересует что-то меньшее, чем 200 Мпс. Изучая 
раннюю вселенную, космологи поняли, что им необходима физика очень 
больших энергий (1017 – 1019 ГэВ), которые, вероятно, никогда не будут 
доступны в лаборатории. Интересно отметить, что последний аргумент в 
пользу кажущейся «непрактичности» космологии ряд авторов пытаются 
обратить в свою противоположность. Дело в том, что область столь высо-
ких энергий представляет особый интерес для специалистов по теории 
струн. Уже давно было очевидно, что построить теорию ранней Вселенной 
можно, только используя физику элементарных частиц, однако принципи-
альным моментом, изменившим статус космологии, стало осознание того, 
что верно и обратное! А именно построить удовлетворительную теорию 
элементарных частиц, можно лишь используя космологию. Считается, что 
описание элементарных частиц возможно в рамках теории струн, но 
большая часть новых явлений, предсказываемых теорией струн (или ее 
низкоэнергетическими приближениями), происходит при энергетических 
масштабах, заведомо недоступных современному экспериментатору. С дру-
гой стороны, энергии порядка 1019 ГэВ имели место в ранней вселенной, 
примерно 15 млрд лет назад, причем формирование современной крупно-
масштабной структуры вселенной сильно зависит от деталей процессов, 
протекавших в первые доли секунды после Большого взрыва, которые, в 
свою очередь, определяются теорией струн. Таким образом, астрономиче-
ские наблюдения (особенно за реликтовым фоном) оказываются единст-
венным известным на сегодня способом экспериментального тестирова-
ния, пригодным для специалистов, работающих в теории струн. Тем не 
менее исследования в области теории струн сами по себе весьма далеки от 
практических применений, и неизвестно, изменится ли когда-нибудь это 
положение вещей. 

Все вышесказанное свидетельствует о кажущейся «непрактичности» 
космологии как физической дисциплины. Цель данной работы – опровер-
жение этого утверждения. Мы попытаемся показать, что справедливо прямо 
обратное суждение: космология является самой практической из всех наук, 
поскольку, как мы увидим, приводит к выводам, весьма актуальным не 
только для космологов, но и для всех людей, в том числе далеких от науки. 
Мы покажем, что если так называемая стандартная космологическая мо-
дель (СКМ), о которой иногда говорят как о «космологическом коркодан-
се», верна, то человеческой цивилизации осталось существовать гораздо 
меньше, чем это принято думать! Насколько меньше? Речь идет не о мил-
лионах или тысячах лет, а о столетиях или даже, при наиболее экзотичном 

                                                                                                       
что мы можем спать спокойно, по крайней мере, ближайшие несколько миллиардов лет. 
Так что деятельность астрономов достаточно практична – они обеспечивают нам спокойный сон. 
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варианте, десятилетиях! Вероятно, читатель подумает, что авторы зани-
маются мистификацией. Каким образом изучение вселенной как целого 
может привести к таким выводам? Поразительно, но может. Именно этой 
теме посвящена данная работа. Отметим, что предсказания о грядущем 
«конце света», сделанные на основе чисто статистических аргументов, 
давно и оживленно обсуждаются в литературе. Появился специальный 
термин: Аргумент Судного дня (в подлиннике Doomsday argument [Carter, 
1983; Leslie, 1990; Gott, 1993; Nielsen, 1989]). Аргумент Doomsday не ис-
пользовал космологических соображений и подвергался обширной критике. 
Наиболее ясно эта позиция изложена в статье Олума [Olum, 2002]. Мы, 
однако, покажем, что критика Олума несправедлива, если принять во вни-
мание СКМ. Более точно, используя аргументацию Олума в рамках «кос-
мологического коркоданса», мы неизбежно приходим к справедливости 
Аргумента Doomsday. Другими словами, Кен Олум доказал справедли-
вость Аргумента Судного дня, хотя и написал свою работу с целью опро-
вержения последнего! 

Работа организована следующим образом: во втором разделе мы об-
суждаем Аргумент Судного дня и решение, предложенное Олумом для 
устранения последнего. В третьем разделе мы показываем, что правило 
подсчета частот в мультиверсе отличается от того, которое использовалось 
в [Olum, 2002] для решения парадокса Doomsday и, напротив, приводит к 
справедливости Аргумента Судного дня. В четвертом разделе, используя 
данные математической демографии и методы, развитые выше, мы оцени-
ваем время наступления «конца света». Даже грубые вычисления свиде-
тельствуют о том, что «конец света» должен наступить в течение ближай-
ших десятилетий. Трудно счесть такое заключение чем-то непрактичным, 
не так ли? 

 
 

2. Аргумент Doomsday 
 
В своей классической постановке Аргумент Doomsday выглядит сле-

дующим образом: пусть pS и pL  – вероятности того, что человеческая ци-
вилизация (раса) будет существовать соответственно «недолго» и «долго». 
Срок существования – не определяется. Все, что нам надо знать, – это то, 
что в первом случае человечество исчезнет, набрав в «общей сумме» NS 
когда-либо живших людей, а во втором – NL, причем NL >> NS. Разумеется, 
эта картина может показаться чрезвычайно упрощенной. Наверное, воз-
можно множество вариантов развития человечества, и нелепо все сводить 
к двум возможностям. Тем не менее в качестве некоей усредненной кар-
тины ее использовать можно. Современный уровень знаний не позволяет 
вычислить числа pS и pL = 1− pS, но этого и не требуется. Более того, мож-
но даже принять оптимистичный взгляд на вещи и считать, что величина 
pL по крайней мере не меньше величины pS. Это не изменит конечного ре-



 
А.В. Юров 

 

 46

зультата. Нас будет интересовать условная вероятность p (S|N), которая 
равна вероятности того, что «я» живу в короткоживущей цивилизации, 
при условии, что я N-й рожденный человек. Конечно, определить величи-
ну N – затруднительно, поскольку непонятно кого считать первым челове-
ком. Но в принципе ясно, что какое бы соглашение относительно первого 
человека ни было принято, в рамках его число N будет определено. 

 

 
 
Пусть p (N|S) и p (N|L) условные вероятности того, что я N-й рож-

денный человек в, соответственно, короткоживущей и долгоживущей ра-
сах. Очевидно p (N|S)/p (N|L) = NL/NS. Используя формулу Байеса, нахо-
дим результат, так как NS/NL << 1. Таким образом, условная вероятность 
найти себя в короткоживущей расе неожиданно оказывается порядка еди-
ницы! Это и есть знаменитый Аргумент Doomsday. 

A. Аргумент Doomsday содержит внутреннее противоречие. Пред-
ставим себе, что несколько десятков тысяч лет назад численность народо-
населения составляла в общей сумме (вместе с умершими) 1000 человек. 
Предположим, что эти люди – фаталисты, уверенные, что грядет конец 
света, и оценивают общее число всех людей своей расы, вплоть до этого 
конца в 106. Как мы знаем, сейчас число всех когда-либо живших людей 
составляет около 60 млрд человек1. Примем, что pS = pL = 0,5. Тогда фор-
мула (1) дает 

 

 
Другими словами, фактически со 100%-ной гарантией эти люди 

должны были оказаться правы в своих апокалиптических ожиданиях. Ве-
роятность же текущего положения дел (на начало XXI в.) составила бы 
лишь 0,000017. Тем не менее, как мы знаем, именно это практически неве-
роятное состояние человечества имеет место. Таким образом, древние лю-
ди совершили бы огромную ошибку, полагаясь на формулу (1). Но тогда 
почему мы должны доверять этой формуле? 

B. Аргумент Doomsday дает заведомо неправильный ответ. Здравый 
смысл подсказывает, что вероятность p (S|N) должна быть равна просто pS. 
Очевидно, где-то имеется ошибка в вычислениях. 

Кен Олум утверждает, что знает где. Вот его рассуждения: для на-
хождения условной вероятности p (S|N) мы перемножили два числа (опус-
кая нормировочный множитель): 

                                           
1 В пятом разделе мы поясним, откуда берется это число. 
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p (S|N) ∼ pS p (N|S),     (3) 
тогда как правильное выражение имеет вид 
               p (S|N) ∼ pS p (N|S)NS.     (4) 
Вводя в (4) нормировочный множитель, имеем 
 

 
 
Ответ получается разумным, но почему нам следует использовать 

предписание (4), а не (3)? Согласно Олуму, для правильного вычисления  
p (S|N) необходимо перемножить три вероятности: вероятность того, что 
мы находимся в короткоживущей цивилизации (p S), условную вероят-
ность того, что я N-й человек (p (N|S)), и p (NS|I) – условную вероятность 
того, что я нахожусь в короткоживущей цивилизации, при условии, что «я 
есть». Последнее выглядит странно и нуждается в пояснении. Суть дела в 
том, что сам факт моего существования служит аргументом в пользу того, 
что я нахожусь в долгоживущей цивилизации, насчитывающей большое 
число людей. Другими словами, вероятность p (NS|I) должна быть пропор-
циональна полному числу людей – NS. Для того чтобы сделать этот вопрос 
максимально ясным, рассмотрим (вслед за Кен Олумом) следующую ги-
потетическую игровую ситуацию. Пусть некое высшее существо (Олум 
называет ее богиней) имеет в запасе отель, содержащий 109 одноместных 
номеров и такое же число людей (одним из которых являюсь я). Богиня 
бросает монету и в зависимости от того, что выпадает – «орел» или «реш-
ка», реализует следующую стратегию. 

Стратегия 1. 
1.1. Если выпадает «орел», то богиня случайным образом расселяет 

всех 109 человек по номерам. 
1.2. Если выпадает «решка», то богиня случайным образом выбирает 

10 человек и наугад расселяет их по первым 10 номерам. 
Предположим, что я обнаружил, что нахожусь в одном из первых 

10 номеров. С какой вероятностью у богини выпал «орел»? Или иначе, 
какова вероятность того, что отель полон людей? Эти вопросы имеют пря-
мое отношение к Аргументу Doomsday. В самом деле, результат, получен-
ный по формуле (1), можно объяснить и так: если человечество будет су-
ществовать очень долго и полное число всех людей (NL) будет очень 
велико, то кажется весьма маловероятным найти себя в малой доле людей, 
живущих у истока цивилизации. Однако мы находим себя в нем, значит, 
полное число всех когда-либо живших людей, людей, живущих сейчас, и 
тех, кто будет жить после, не должно быть очень велико. Формула (1) про-
сто дает количественное основание этой идеи. Аналогично в мысленном 
эксперименте Кен Олума кажется весьма маловероятным, что отель полон, 
коль скоро мы нашли себя уже в первой десятке номеров. Однако это ин-
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туитивно очевидное заключение оказывается неверным. Назовем группу 
людей, которых богиня будет расселять по номерам реферируемой группой. 
Теперь предположим, что монета упала «орлом». В этом случае с вероятно-
стью единицы я окажусь в реферируемой группе. Вероятность же того, что 
богиня поместит меня в один из первых десяти номеров, составит 10−8. Пе-
ремножая эти независимые вероятности, я получаю вероятность попасть в 
первые десять номеров при выпадении «орла», равной 10−8. Если же моне-
та упадет «решкой», то мои шансы попасть в реферируемую группу соста-
вят десять к миллиарду, зато вероятность того, что я окажусь в первой де-
сятке номеров, равна, очевидно, 1. Перемножая эти числа, получаем ту же 
вероятность 10−8, что и при выпадении монеты «орлом». Заметим, что веро-
ятность моего попадания в реферируемую группу и есть величина p (NS|I) 
(или p (NS|I)). Отношение этих вероятностей в первом и втором случаях со-
ставляет один к 10−8, т.е. равно отношению числа членов в реферируемых 
группах: 109 к 10. Именно поэтому p (NS|I) ∼ NS, а p (NL|I) ∼ NL. Таким об-
разом, вероятность моего попадания в номер, скажем, 7 не зависит от числа 
людей в отеле и составляет, очевидно, 10–9. В свою очередь это означает, 
что вероятности выпадения монеты «орлом» или «решкой» равны, а зна-
чит, вероятность того, что отель полон, равна 1/2, т.е., возвращаясь к Ар-
гументу Doomsday, p (S|N) = pS. Таким образом, парадокс Судного дня ка-
жется решенным. Но не все так просто! 

 
 

3. Мультиверс и Doomsday 
 
Свою известную работу [Tegmark, 2003] Макс Тегмарк начинает 

вопросом, обращенным к читателю: существуют ли другие копии Вас, чи-
тающие эти же строки, но принявшие решение оставить чтение, не дойдя 
до конца данного предложения, тогда как Вы все-таки дочитали его? Люди, 
живущие на планете, называемой Землей, с горами, среди которых есть 
Гималаи, с растущими городами (среди которых есть Лондон и Москва)? 
Люди, живущие в Солнечной системе, содержащей еще восемь планет? 
Жизнь этих людей совпадает с Вашей во всех отношениях, до того мгно-
вения1, когда Вы приняли решение дочитать первое предложение до кон-
ца, решение, свидетельствующее, что Ваша жизнь и жизни этих «копий» 
стали различаться? Хотя эта картина выглядит странной и невозможной, 
тем не менее именно ее предсказывает простейшая и наиболее популярная 
сегодня космологическая модель, причем, согласно этой модели, выше-
упомянутые персоны живут в галактике, находящейся приблизительно на 
расстоянии 10 в степени 1029 метров от нас. Собственно, для обоснования 
того, что дело обстоит именно так, достаточно принять два обстоятельства: 
(1) вселенная пространственно бесконечна и (2) она однородно заполнена 
                                           

1 Внимание! Это место центрально для понимания данной статьи. 
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веществом. Существование вашего alter ego является простым следствием 
(или предсказанием) так называемой модели конкорданс (concordance), ко- 
торая находится в согласии со всеми известными астрономическими на-
блюдениями, расчетами и компьютерными симуляциями. Наибольшее 
расстояние, которое в принципе можно наблюдать, составляет примерно 
14–15 млрд световых лет, поскольку столько лет назад произошел Боль-
шой взрыв, послуживший началом нашей вселенной. В сантиметрах это 
примерно 1028, и сфера с таким радиусом, в центре которой находимся мы, 
определяет так называемую видимую вселенную, иначе называемую хабб-
ловским объемом. Аналогично вселенная одного из Ваших вышеупомяну-
тых двойников имеет такой же размер, с центром в другой точке и не име-
ет никакого физического контакта с нашей вселенной. Наша наблюдаемая 
вселенная оказывается лишь малой частью колоссальной структуры, на-
зываемой мультиверсом. Представление о мультиверсе может показаться 
метафизическим, однако становится все более и более ясным, что сущест-
вование мультиверса, вытекающее из базовых, по-видимому, неопровер-
жимых физических принципов, может быть эмпирически протестировано 
или фальсифицировано по Попперу1. 

Вернемся к нашим удаленным двойникам. Если пространство бес-
конечно и распределение материи достаточно однородно на больших 
масштабах, то даже самые маловероятные события должны где-то проис-
ходить. Недавно Дон Пэйдж показал даже, что если полный четырехмер-
ный объем вселенной превышаетe в степени 1050 см в четвертой степени, 
то начинают доминировать события с вероятностью, равной спонтанному 
возникновению наблюдателя-человека [Page, 2005]! На этом фоне уже не 
удивляет то, что в бесконечной вселенной есть бесконечно много других 
населенных планет, включая планеты, населенные людьми, обладающими 
той же внешностью, именем и памятью, что и Вы. Это проистекает из то-
го, что существует множество других областей, того же размера, что и 
наш хаббловский объем, в которых реализуются все возможные сценарии 
развития событий! Еще раз подчеркнем, что это является неизбежным 
следствием простейшей и наиболее общепризнанной современной космо-
логической модели. Действительно, пока все известные наблюдения дос-
таточно уверенно свидетельствуют о том, что мы живем в плоской все-
ленной, которая, как это следует из уравнений Эйнштейна, ДОЛЖНА 
быть бесконечной. Колоссальный успех инфляционной космологии слу-
жит веским основанием верить, что вселенная и в самом деле бесконечна 
и плоска, чему, кстати, нас и учили в школе! 

Что касается однородности, то наблюдения показывают, что отклоне-
ния от средней величины массы, заключенной в сфере радиуса 1023 м, состав-
ляет менее 1%, а в сфере радиуса 1027 м отклонение не превышает 0,001%! 

                                           
1 В настоящее время вопрос ставится даже не о том, существует мультиверс или 

нет, а, скорее, о том, сколько уровней он допускает. 
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Таким образом, современные наблюдения однозначно утверждают, что все-
ленная продолжается и за пределы нашего хаббловского объема, причем там 
она по-прежнему заполнена галактиками, звездами и планетами. 

Есть несколько способов того, как получить отсюда вышеупомянутую 
«сюрреалистическую» картину вселенной, заполненной нашими двойниками. 
Первый способ основан на гипотезе эргодичности. Как известно, физическая за-
дача определяется уравнениями динамики и начальными условиями. Согласно 
современным представлениями начальные условия в ранней вселенной, привед-
шие к наблюдаемой структуре космоса, были фиксированы квантовыми флуктуа-
циями во время инфляции. Эти флуктуации порождают флуктуации в плотности, 
которые оказываются эргодически случайными полями. Эргодичность означает, 
что если вообразить ансамбль вселенных (точнее, хаббловских объемов) со слу-
чайно распределенными начальными условиями, то вероятностное распределение 
исходов в данном объеме совпадает с распределением, полученным случайным 
выбором объема из всех возможных. Другими словами, при наличии эргодичности 
все, что может в принципе произойти, на самом деле где-то происходит. 

Более изящен второй способ, предложенный Виленкиным [Garriga, 
Vilenkin, 2005] и использующий так называемое ограничение Бекенштей-
на. Суть его сводится к следующему: количество квантовых состояний 
внутри некоторого объема не может превышать площадь этого объема, 
умноженную на некоторую постоянную. Строгий вывод ограничения Бе-
кенштейна дается в рамках квантовой теории поля. Однако можно легко 
(но нестрого!) пояснить, откуда берется это ограничение [Tipler, 2001]. 

Рассмотрим квантовую, одномерную (для простоты) систему. Не-
различимые квантовые состояния лежат в ячейках, меньших, чем произве-
дение неопределенности координаты на неопределенность импульса, по-
этому общее число различных квантовых состояний получается делением 
всего фазового объема на размер такой ячейки. Так как, в соответствии с 
принципом неопределенности Гейзенберга, размер последней не может 
быть меньше постоянной Планка, размер полного числа квантовых со-
стояний N не может быть больше фазового объема PR (где P – импульс, а 
R – координата), деленного на постоянную Планка. На следующем шаге 
надо вспомнить, что в релятивистской теории импульс P всегда меньше 
(либо равен – для безмассовых полей) энергии E, деленной на скорость 
света. Но энергия пропорциональна массе, а значит, число возможных со-
стояний не больше некоторой константы, умноженной на размер исследуе-
мого объема R и на его массу. Наконец, следует учесть, что масса объема 
при заданном R не может быть сколь угодно велика, ее максимально до-
пустимое значение пропорционально R, поскольку при бoльших массах 
начнется гравитационный коллапс. Окончательно получаем, что число 
допустимых, физически различимых квантовых состояний меньше, чем 
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Ограничение Бекенштейна позволяет понять, откуда берутся «двой-
ники». В силу этого ограничения число начальных условий Nh, приводя-
щих к разным динамическим конфигурациям в заданном хаббловском 
объеме, – конечно. В [Garriga, Vilenkin, 2001] приведена оценка: Nh ∼ e в 
степени 10244! Это, безусловно, колоссальное, но КОНЕЧНОЕ число. Та-
ким образом, число всех возможных «историй» внутри данного хабблов-
ского объема – конечно, тогда как число всех хаббловских объемом в бес-
конечной (ибо плоской) вселенной – бесконечно. Это означает, что если 
начать перебирать хаббловские объемы один за другим, то рано или позд-
но мы переберем все объемы с разными историями, после чего начнутся 
повторения. Другими словами, все возможные истории, все, что могло 
произойти в нашем мире, но почему-то не произошло, – где-то происхо-
дит. Кроме того, существует бесконечно много одинаковых миров, бук-
вально совпадающих с нашим, а также миров, лишь чуть-чуть отличаю-
щихся от нашего, и т.д. Грубые оценки показывают, что ближайшие к вам 
ваши же двойники находятся на расстоянии примерно 10 в степени 1029 м 
от вас. На расстоянии 10 в степени 1091 м располагается сфера радиусом 
100 световых лет, такая, что для всех ее обитателей в течение 100 бли-
жайших лет все произойдет в точности как у нас вплоть до 2100 г. Нако-
нец, на расстоянии 10 в степени 10113 м должен располагаться ближайший 
хаббловский объем, полностью идентичный нашему. 

Как мы видим, все эти объемы лежат за пределами нашего горизонта 
событий, поэтому, согласно СТО, невозможна причинная связь с нашими 
«двойниками». Тем не менее наличие мультиверса тестируемо [Stoeger, 
2007; Weinberg, 2005; Aguirre, 2005]. Примером такого теста является про-
блема космологической константы, решенная в [Vilenkin, 2001]. Как мы 
сейчас покажем, существует другая, поразительная возможность прове-
рить гипотезу мультиверса, используя Аргумент Doomsday! Одним из ин-
тересных следствий описанной картины является то, что если наличествует 
множество «вас» с одинаковой памятью и прошлой жизнью, но с разным 
будущим, то вы в принципе не способны вычислить ваше будущее даже 
при условии, что вся полная история космоса вам известна! Происходит 
это потому, что нет никакого способа определить, какая из этих «копий» 
действительно «вы». Лучшее, что можно сделать, – это вычислить вероят-
ность того или иного события, используя базовое предположение о том, 
что вы – типичный наблюдатель. Такая методика широко практикуется в 
современной космологии и лежит в основе вычислений с использованием 
так называемого антропного принципа1. Рассмотрим теперь наблюдателя, 
скажем меня, который остановился между двумя дверями 1 и 2 и прини-
мает решение, в какую из них зайти. Если я выберу дверь 1, то можно не 
сомневаться, что за пределами расстояния 10 в степени 1029 м (но не даль-

                                           
1 Именно используя этот принцип, удалось решить упомянутую проблему космоло-

гической постоянной в [8]. 
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ше чем 10 в степени 1091 м) находится хаббловский объем, содержащий 
моего двойника, выбравшего дверь 2. Получается забавная картина: выбор 
той или иной двери эквивалентен «выбору» того или иного хаббловского 
объема. Разумеется, на самом деле я нахожусь лишь в одном объеме, но 
поскольку не знаю в каком, то две картины: (1) я живу в одном хабблов-
ском объеме и (2) я умею «переходить» (правда, спонтанно и неуправляе-
мо) из одного объема в другой – эквивалентны. На самом деле это простое 
следствие того, что различия между хаббловскими объемами порождены 
различиями в начальных условиях, в частности флуктуациями в ранней 
вселенной, которые, как уже говорилось, обладают свойством эргодично-
сти. Повторим, что вследствие эргодичности вероятностное распределение 
исходов в данном хаббловском объеме совпадает с распределением, полу-
ченным случайным выбором объема из всех возможных. Применительно 
ко мне это означает, что я могу, если хочется, считать себя «случайно 
блуждающим странником по хаббловским объемам». Вспомним пример 
Тегмарка, с которого мы начали этот раздел: некоторые из вас бросили 
сейчас читать эту работы, придя к заключению, что все это просто чепуха, 
не заслуживающая внимания. Однако должны существовать хаббловские 
объемы, в которых Вы не поддались этому порыву и решили дочитать до 
конца (автор надеется, что находится в одном из таких хаббловских объе-
мов). Теперь рассмотрим ситуацию за долю секунды до того, как решение 
было принято. После принятия решения Ваша жизнь и жизнь двойника 
стали различаться. Вы могли принять решение не читать, но могли при-
нять решение и дочитать. Приняв то или иное решение, Вы определили, в 
каком именно хаббловском объеме находитесь. Но не будет логической 
ошибки сказать, что, приняв то или иное решение, Вы «перешли» в тот 
или иной объем! Например, Вы не стали читать и, разумеется, остались в 
том объеме, где и были. Но Ваш более отзывчивый двойник теперь нахо-
дится на расстоянии 10 в степени 1029 м от Вас. Можно, конечно, сказать, 
что он всегда там был, но, с другой стороны, до того, как решение было 
принято, Вы оба были одним и тем же лицом! Не существовало способа 
отличить Вас друг от друга, значит, Вы были не просто двойниками! Вы 
были ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЧЕЛОВЕКОМ. А раз так, то ситуация выбора 
может быть непротиворечиво описана следующим образом: сделав выбор, 
я нахожу себя в другом хаббловском объеме, не в том, в котором находил-
ся ДО выбора. Все физические процессы, которые я наблюдаю вокруг, бу-
дут выглядеть одинаково вне зависимости от того, странствую ли я при 
каждом выборе по хаббловским объемам или нахожусь в одном из них. 
Вероятно, это утверждение покажется тривиальным одним и неверным 
другим. Для этих вторых мы приведем дополнительные аргументы в поль-
зу того, что мы можем считаться «случайно блуждающими странникамим 
по хаббловским объемам», несмотря на то что находимся лишь в одном из 
них, в следующем разделе. 
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Но, скажет критик, даже если это верно, то поскольку два способа 
описания моей эволюции в мультиверсе (т.е. я странствую или все время 
нахожусь в одном объеме) физически неразличимы, то в чем разница? 
Разница в том, что теперь Аргумент Doomsday оказывается верным! 

Для того чтобы понять это, рассмотрим второй сценарий игры, тоже 
описанный Кен Олумом. 

Стратегия 2. 
2.1. Если выпадает «орел», то богиня случайным образом расселяет 

всех 109 человек (и меня, разумеется) по номерам. 
2.2. Если выпадает «решка», то богиня обязательно выбирает меня и 

еще девять человек (а их – случайным образом) и наугад расселяет их по 
первым 10 номерам. 

Отличие стратегии 2 от стратегии 1 в том, что я со 100%-ной гаран-
тией являюсь членом реферируемой группы вне зависимости от того, как 
упадет монета. Первую стратегию Олум назвал симметричной, а вторую – 
асимметричной (я оказываюсь выделенным). Проанализируем асиммет-
ричную игру на тех же условиях: я обнаруживаю себя в номере 7. Пусть 
монета упала «орлом». Так как я знаю, что я непременно член реферируе-
мой группы, то вероятность моего попадание в первую десятку номеров 
составит 10−8. Если же монета упала «решкой», то я с вероятностью 1 по-
падаю в первую десятку. Другими словами, вероятность моего попадания 
в седьмой номер в случае полного отеля составляет один к миллиарду, а в 
случае «почти пустого» – один к десяти. Обнаружив себя в седьмом номе-
ре, я могу быть уверен, что в отеле вместе со мной проживают только 
10 человек. Другими словами, в этом случае работает предписание (3), а 
не (4), а значит, формула (1) оказывается верной. Причина этого очевид-
на – если я в любом случае попадаю в реферируемую группу, то условные 
вероятности p (N|I) равны единице. 

Осталось понять, что наша жизнь в мультиверсе сходна со стратегией 2, 
а не стратегией 1. Это почти очевидно: во-первых, мы должны исключить 
из рассмотрения хаббловские объемы где нас нет, по той причине, что я 
непременно существую в других объемах и осознаю себя в них прямо сей-
час. Во-вторых, коль скоро при каждом выборе я могу считать себя попа-
дающим в соответствующий хаббловский объем, то ситуация ничем не 
отличается от ситуации, где мое местонахождение определяется монетой 
богини. В обоих случаях ситуация случайна и находится вне моего кон-
троля. Я не знаю, в каком хаббловском объеме окажусь в следующий мо-
мент (или, если угодно, не знаю, что произойдет в моем объеме в следую-
щий момент), но точно знаю, что в одном из них окажусь обязательно.  
В этом смысле я могу считать себя выделенным. А это означает, что в 
мультиверсе Аргумент Doomsday – действует! 

В силу необычности и важности этого заключения повторим его еще 
раз, но применительно к Аргументу Судного дня. Я знаю, что я N-й человек. 
Также я знаю, что это сейчас осознает множество моих двойников, обла-
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дающих той же памятью и видящих то же, что и я. Я не знаю, который из 
этих двойников «я». Часть из них живет в долгоживущей цивилизации, 
находясь у самого ее истока. Вторая часть живет в короткоживущей циви-
лизации и не занимает особого положения. Я могу оказаться любым из 
них, ибо они реально существуют. На что мне надо поставить: на то, что я 
оказался одним из избранных, стоящих у самого начала будущей «косми-
ческой империи», или на то, что я живу в заурядной цивилизации, число 
людей в которой никогда не увеличится на порядки? Очевидно, что при 
таком раскладе несравненно более вероятен второй вариант. 

Нам осталось ответить на приводимое выше первое возражение про-
тив Аргумента Doomsday, утверждающего его противоречивый характер: 
почему древние люди пришли бы к абсолютно неправильному заключению 
о будущем (2)? Напомним: древние люди, о которых речь шла во втором 
разделе, с вероятностью 0,999 983 должны были столкнуться с Судным 
днем до начала XXI в. Тем не менее они дожили до наших дней, породив 
нас, хотя вероятность этого была лишь 0,000 017. Как же так? Очень про-
сто: в Мультиверсе существовало множество копий этих людей, сделавших 
это предсказание. Из них 99,9983% действительно имели несчастье исчез-
нуть в результате Судного дня и лишь 0,0017% уцелели. И это естественно, 
ибо Аргумент Doomsday носит статистический характер. Кому-то ДОЛЖНО 
было повезти, поскольку в Мультиверсе происходит все, что возможно 
(см. сноску 5). И поскольку я являюсь потомком этих людей, для меня ве-
роятность существования этой крохотной доли счастливчиков, выиграв-
ших в лотерею жизни и смерти, равна 100%. Ситуация здесь та же самая, 
что и с «удачливым сперматозоидом»: допустим, что появление данной 
персоны зависит от того, оплодотворит ли ДАННЫЙ сперматозоид (один 
из 10 млрд) яйцеклетку. Очевидно, шансы появления чрезвычайно малы и 
составляют 10−10, т.е. при обычном раскладе ими можно пренебречь, если 
только ВЫ не эта персона. С ее же точки зрения это событие должно было 
непременно случиться (т.е. с вероятностью единица), иначе бы она вообще 
не думала на эту тему! Конечно, указанная персона могла бы сказать, что 
ее могло и не быть, и прийти к тому же заключению, что и сторонний на-
блюдатель. Однако это неверно в Мультиверсе, в котором происходят все 
события, разрешенные законами физики. В Мультиверсе обязательно най-
дется хаббловский объем, в котором именно этот сперматозоид оплодо-
творит яйцеклетку, а значит, появление этой персоны неизбежно. Далее, 
очевидно, что только появившись на свет (и, вероятно, окончив универси-
тет), персона будет способна задаться вопросом о вероятностном распре-
делении, приведшем к ее существованию. Отсюда действительно, как ни 
странно, следует, что с точки зрения данной персоны вероятность ее появ-
ления равна 100%! Это не ошибка, не суждение задним числом и не об-
ман. Именно это обстоятельство позволяет обосновать использование 
асимметричной стратегии каждым отдельным наблюдателем, применение 
которой неизбежно приводит к справедливости Аргумента Doomsday. 
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4. Когда наступит конец света? 
 
Для того чтобы использовать (1), нужны какие-то оценки для услов-

ных вероятностей и общего числа всех людей. «Проще» всего с величиной 
NS. Мы примем ее равной общему числу всех людей, когда-либо живших 
(и живущих сейчас) на Земле. Следует сказать, что даже эта величина нам 
неизвестна. Разброс составляет от 40 до 100 млрд! Например, Форстер 
[Foerster, 1961] использует эмпирическую формулу 

 
где N (t) – общее число людей, живущих в момент времени t, кото-

рое, в свою очередь, отсчитывается от Рождества Христова. При этом  
C = 179, а T = 2027. В свою очередь, Хорнер [Hoerner, 1975] предлагает 
другие величины для параметров, входящих в (7): C = 200, T = 2025. Обе 
оценки очень неплохо согласовывались с общими демографическими дан-
ными, полученными разными способами, однако после 2000 г. появляются 
расхождения. Например, по Форстеру N (2002) ∼ 7,2 × 109 человек, а по 
Хорнеру N (2002) ∼ 8,7 × 109. Вместе с тем, по официальным данным, ко-
личество народонаселения на Земле в 2002 г. только перевалило за 6 млрд 
и составило N (2002) ∼ 6,2 × 109 человек. Это означает необходимость мо-
дификации (7).  

Однако мы можем использовать (7) для вычисления среднего числа 
когда-либо живших на Земле людей. Для этого необходимо проинтегриро-
вать N (t) от некоторого начального момента t 1 до, скажем, 2000 г. и раз-
делить на среднюю продолжительность жизни τ. Оценки для τ варьируются 
от τ = 22 года (в прошлом) до τ = 42 года в наше время. Подчеркнем, что 
физический (или демографический) смысл величины τ таков: это среднее 
время смены поколений, и его можно лишь условно считать средним вре-
менем жизни. Реальное время жизни человека немного (а в развитых стра-
нах – намного) больше этого числа. Тем не менее в качестве первого при-
ближения будем использовать эти оценки. 

Полагая τ = 42 года, t 1 = − 104 лет и интегрируя (7), получаем  
Ntotal = 26 × 109 человек для модели Форстера и Ntotal = 29 × 109 для модели 
Хорнера. Выбор τ = 22 года фактически удваивает эти величины. Если же 
выбрать t 1 = 10–5 лет от Р.Х., то число когда-либо живших людей оценится 
в 35 млрд человек при τ = 42 года или 70 млрд при τ = 22. Оценка Хорнера 
дает несколько большее значение. Мы не будем анализировать эти, в об-
щем, не тривиальные проблемы, а остановимся на оценке в 60 млрд чело-
век: NS = 6 × 107. 

Значительно сложнее обстоит дело с величиной NL. Ситуация здесь 
следующая: очевидно (7) не работает при приближении к t = T, а значит, 
эта формула должна быть модифицирована. Приближение к особой точке 
приводит к так называемому демографическому переходу, феноменологи-
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ческую теорию которого развивает Капица [Капица, 1996]. Отсылая заин-
тересованного читателя к этому обзору за подробностями, мы ограничим-
ся выводами (не бесспорными, но это все, что у нас пока есть). Согласно 
Капице, точка демографического перехода отвечает 2007 г. После этого от 
двух от пяти десятилетий режим роста будет выходить на стационарную 
кривую, отвечающую максимальной численности N∞ в 15 млрд человек, 
причем режим будет уже устойчивым и неизменным. Эту картину и при-
мем для оценки NL. 

Прежде всего положим в (1) pS = pL и запишем NL = NS (1 + x). Вели-
чина x определяется из простого уравнения 

 
Смысл этого соотношения прост: в установившемся режиме с по-

стоянным числом живущих людей N∞ общее количество живших за время 
t равно произведению N∞ на количество поколений, сменившихся за это 
время. Выражая х из (8) и подставляя в (1), получаем  

  
где мы ввели обозначение p (τ; t;N∞) вместо p (S|N). Для величины τ 

сохраним значение в 42 года. Численные результаты выглядят следующим обра-
зом: при N∞ = 15 × 109 человек вероятность «конца света» p (t) = p (42; t; 15 × 109) 
составляет p (20) = 0,52, p (100) = 0,62, p (200) = 0,69, p (1344) = 0,9. Время 
измеряется в годах. Другими словами, шансы неблагоприятного развития 
событий в ближайшие 40–70 лет составляют 52%, а в ближайшие 1400 лет – 
90% (мы учли, что стационарный режим наступит через 20–50 лет). Если 
принять N∞ = 50×109, то оценки изменятся: p (20) = 0,58, p (100) = 0,74,  
p (200) = 0,83, p (403) = 0,9. То есть при таком раскладе у нас мало шансов 
просуществовать еще 500 лет! 

В приведенных оценках существенно использовалось предположе-
ние pS= pL. 

Однако верно ли оно? И можем ли мы как-то оценить эти числа при 
нынешнем развитии науки об обществе? Поразительно, но оказывается, 
это можно сделать, опять-таки используя космологию! 

В своей работе Кен Олум [Olum, 2004] показал, что непосредствен-
ное применение антропного принципа (АП) может приводить к некоторым 
загадочным последствиям. Суть предположений, лежащих в основе АП, 
заключается в следующем: мы являемся заурядными обитателями зауряд-
ного хаббловского объема. Другими словами, таких, как мы, в Мультивер-
се – большинство. Именно поэтому мы находим себя в данной цивилиза-
ции, в данной галактике: коль скоро «таких, как мы» большинство, то и 
вероятнее всего найти себя именно в такой цивилизации, обитающей око-
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ло такой звезды, как Солнце, вращающейся вокруг центра гигантской спи-
ральной галактики. Например, почему мы не нашли себя на планете, об-
ращающейся вокруг одной из звезд, одной из карликовых галактик? Ведь 
карликовых галактик больше, чем гигантских? Ответ таков: большая часть 
звезд сконцентрирована именно в гигантских галактиках, а значит, шансы 
найти себя на подходящей планете выше именно в такой галактике. 

Другим интересным примером является упомянутый выше демо-
графический переход. Почему мы нашли себя именно в это экстраорди-
нарное время? Оказывается, ответ примерно такой же, как и со звездами в 
карликовых галактиках. Дело в том, что хотя демографический переход 
происходит практически мгновенно, в масштабах развития человечества, но 
его переживает примерно 10% от всех живущих! Действительно, нынешняя 
численность населения составляет более 6 млрд, тогда как за несколько 
тысяч прошедших лет набирается около 60 млрд. Другими словами, такой 
плотности населения, как сейчас, еще никогда не было; никогда еще такое 
количество людей не жили на Земле одновременно, поэтому шансы найти 
себя именно сейчас весьма велики. 

Но у всего есть и обратная сторона. Поскольку в Мультиверсе реа-
лизуется все, что может реализоваться, то наверняка существуют хабблов-
ские объемы, в которых человечество заселило нашу Галактику, а может, 
и наблюдаемый космос. Может показаться, что таких областей будет 
очень мало, поскольку заселение космоса представляет утопически слож-
ную задачу. Но это совсем не так! Как подробно описал Фрэнк Типлер 
[Tipler, 1994], используя технологии, ЛИШЬ НЕМНОГО превосходящие 
те, которыми мы сейчас обладаем, человечество может колонизировать 
галактику примерно за 600 тыс. лет! Для этого необходимо использовать 
саморазмножающиеся зонды фон Неймана, создание которых станет ре-
альным благодаря прогрессу в нанотехнологии. Предварительные прикид-
ки показывают, что такой зонд будет стоить около 4 млн долл., причем 
большая часть стоимости уйдет на создание антиводорода (его необходи-
мо 3,6 миллиграмма, при наличии 1,6 кг жидкого водорода). Полезная на-
грузка составит 100 г, а развиваемая скорость будет составлять 10% от 
скорости света. Такой зонд мог бы быть запущен прямо сейчас, если бы у 
нас были необходимые компьютерные технологии, компьютеры атомных 
размеров и молекулярные универсальные конструкторы (типа автомата 
фон Неймана, состоящего всего из 29 элементов!). Такие технологии, ве-
роятно, будут доступны нам до 2030 г. и уж никак не позже 2050 г. 

Вообще, трудности, которые обычно имеют в виду, когда говорят о 
межзвездных путешествиях, фактически исчезают, если мы не собираемся 
запускать в космос людей. Межзвездный зонд, использующий не экзоти-
ческое антивещество, а обычный солнечный парус (правда, необходимы 
линза Френеля с 1 млрд км в диаметре и лазер мощностью 250 мегаватт) 
будет стоить (вместе с линзой, состоящей из тонкой петли на орбите во-
круг Солнца, и лазером) примерно 260 млрд долл., т.е. в пять раз дороже 
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лунной программы Apollo и В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ суммы, которую 
американцы намереваются потратить на полет к Марсу! Зонд массой 100 г 
способен нести информацию до 1024 бит, т.е. эквивалентную населению 
города, если учесть, что для симуляции человеческого разума и его окру-
жения достаточно 1024 бит. Кроме того, зонд в принципе может синтези-
ровать оплодотворенные яйцеклетки любого вида, в том числе – человека 
(именно на реализацию таких возможностей в перспективе нацелен проект 
Геном Человека). 

Все сказанное имеет одну цель: показать, что процесс колонизации 
людьми галактики может начаться уже в этом столетии и, вероятно, в пер-
вой его половине. Неясно, надо ли это делать (Типлер доказывает, что на-
до и даже – необходимо), но это возможно. Это уже не фантастика. Если 
стоимость материалов будет падать относительно доходов, как последние 
150 лет, то зонд стоимостью 260 млрд долл. будет эквивалентен для людей 
будущего (живущих через 400 лет) зонду стоимостью 80 млн сегодня. 
Другими словами, запуск таких зондов будет вполне доступен даже част-
ным лицам, обладающим соответствующими средствами. Что уж говорить 
о зондах, использующих антиводород и стоящих всего 4 млн (тут не тре-
буется ни мегаваттного лазера, ни огромной линзы Френеля)! 

Таким образом, возможность заселения Галактики – совершенно ре-
альна и может начаться в ближайшие 50 лет. Поэтому не видно оснований, 
почему многие обитатели других хаббловских объемом это не сделали.  
В Галактике 1011 звезд. Предположим, следуя Олуму, что лишь 1% этих 
звезд имеет планеты, пригодные для колонизации. Тогда общее число лю-
дей, живущих в такой «Галактической империи», составит по крайней ме-
ре nL= 6 × 1018 человек, т.е. в миллиард раз больше, чем нынешнее населе-
ние Земли nS= 6 × 109 человек. Пусть лишь 10% всех цивилизаций 
становятся на такой путь развития. Даже в этом случае подавляющее чис-
ло людей в Мультиверсе должно жить в таких «Галактических империях», 
подобно тому, как большинство звезд находится в гигантских галактиках, 
несмотря на то что карликовых галактик – больше. Почему же мы не на-
ходимся в такой империи? Это и есть парадокс Кен Олума, который необ-
ходимо разрешить. 

Очевидно, не все так просто с освоением галактик людьми, и это оз-
начает, что вероятность таких «Галактических империй» весьма мала. Лег-
ко понять, что эта вероятность не может превышать 10−8, иначе мы бы уже 
были в одной из таких империй1. Другие возможности (например, заселе-
ние других галактик или построение Сферы Дайсона) приводят к еще бо-
лее катастрофическим результатам. Таким образом, существуют какие-то 

                                           
1 Вероятно, некоторые читатели упрекнут автора в излишней привязанности к сю-

жетам типа «Звездных войн». Но читатель должен помнить, что в Мультиверсе реализуются 
ВСЕ возможности, а значит, где-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть «Галактические империи», 
если их существование разрешено законами физики. 



 
Космология Судного дня 

 

 59

причины, которые настолько серьезны, что с вероятностью 1 к миллиарду 
не позволяют человечеству заселить Галактику, а еще точнее, достичь чис-
ленности nL = 6 × 1018. Это неплохо увязывается с Аргументом Doomsday, 
который является темой данной работы (Кен Олум не использовал Аргу-
мент Doomsday для объяснения своего парадокса, поскольку считал, что 
этот аргумент неверен. Но мы уже показали, что он ошибся). Для нас ин-
тересно, что, используя результат Олума, можно попробовать оценить ве-
роятности pS и pL. 

В простейшем случае можно рассуждать так: пусть в Мультиверсе 
имеется ν цивилизаций нашего типа, т.е. в которых сейчас проживает  
n S = 6 × 109 человек, и µ человеческих же цивилизаций, в которых сейчас 
проживает nL человек, причем nL > nS. Мы должны с подавляющей вероят-
ностью найти себя там, где находимся (антропный принцип), а это означает, 
что должно с «хорошим запасом» выполняться неравенство: 

 
Что значит с хорошим запасом? Это означает, что левая часть нера-

венства (10) должна по крайней мере на порядок превосходить правую. 
Теперь допустим, что nL= 3 nS, что должно произойти в течение ближай-
ших 30 лет. Используя (1), находим: 

 
где мы считали NS ∼ 60 × 109 человек. Таким образом, при справед-

ливости сделанных приближений вероятность Doomsday в течение бли-
жайших 30 лет практически равна единице! Мы приняли отношение nL к 
nS за 3, потому что, согласно Капице, предельное значение численности 
народонаселения, к которому мы должны перейти, миновав демографиче-
ский переход, составляет как раз 15 млрд (мы взяли 18, но это не меняет 
сути дела). Таким образом, космология предсказывает «конец света» в те-
чение ближайших десятилетий! Подчеркнем, что для получения количест-
венных (хотя и очень грубых) оценок нам понадобилось два свойства 
Мультиверса: (i) то, что в нем вообще действует Аргумент Doomsday, т.е. 
верна формула (1), и (ii) то, что в Мультиверсе можно использовать ан-
тропный принцип, т.е. постулат о том, что мы вместе со своим окружением 
являемся типичными (т.е. наиболее распространенными) наблюдателями. 
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5. Заключение 
 
Резюмируя, можно заключить, что концепция Мультиверса вместе с 

антропным принципом приводит к следующей картине: каждый человек  
с максимальной вероятностью находит себя вблизи максимального коли-
чества людей. При этом существенным является, если так можно сказать, 
«личностный характер» этого утверждения. 

Аргумент Судного дня верен, но верен для каждого наблюдателя в 
отдельности. Другими словами, в космическом Мультиверсе каждый че-
ловек так же одинок, как и в Мультиверсе Эверетта. В каждый момент 
своего времени он должен считать себя выделенным1. 

Из сказанного вытекает вполне практическое следствие: в Мульти-
версе следует применять способ подсчета частот, отличный от способа, 
использованного Олумом в [Olum, 2002]. Этот способ, однако, показывает, 
что нас ждет (каждого в отдельности) Судный день и будет он весьма скоро. 
Приведенные численные оценки, конечно, не следует воспринимать 
слишком серьезно, однако даже эти весьма грубые прикидки показывают, 
что речь идет о десятках лет. Вряд ли более утонченный расчет, основан-
ный, скажем, на решении стохастического уравнения, описывающего на-
ши «случайные блуждания по хаббловским объемам», изменит эти резуль-
таты на порядки, так что будущее нас ждет непростое. Кто-нибудь еще 
хочет сказать, что космология не практичная наука? 
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С.А. Гаврилова 

СВЯЗЬ ДВУХ ПРОСТРАНСТВ: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ВООБРАЖАЕМОЕ ЛЮДЕЙ И ТЕРРИТОРИЯ ЗЕМЛИ  

НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ 
 
Карта обладает двумя природами, у нее, как у Януса, два «лика».  

В одном заключено отражение пространства. Другой это пространство 
творит. Отсюда и двойственная картографическая каузальность. Карта как 
проекция детерминирована отраженным в ней пространством. Но карта 
также и детерминирует пространство, выделяет в нем существенное для 
нас и удаляет ненужное. Наконец, карта прямо или косвенно выступает 
как проект нашей картины мира и его преобразования. 

Двойственность визуальных образов и их геополитического значе-
ния не так часто становится предметом обсуждения в российской акаде-
мической науке, хотя их эвристичность и научную значимость трудно пе-
реоценить. Картографическая продукция, само определение карты, ее роль 
в социальных и геополитических процессах в разное время кардинально 
менялись, но карты всегда оставались частью визуальной культуры, чрез-
вычайно субъективными и неточными моделями действительности, ото-
бражающими преобладающее в данным момент представление о про-
странстве [Branch, 2014]. 

Основное отличие карты как визуального материала от фотографии 
или живописи – отображение на картах характеристик пространства, мно-
гие из которых не являются видимыми. Они требуют высокопрофессио-
нального и крайне скрупулезного изучения, а их графическая репрезента-
ция – вдобавок еще и адекватного визуального решения. В разнообразных 
цивилизациях и культурных традициях картография и картографическая 
продукция приобретали самобытные социальные функции и значение.  
В данной статье мы рассматриваем исключительно европейскую карто-
графию и «западный» путь развития представлений о пространстве и его 
репрезентации. 

Карта – уникальный культурный продукт. Она наследует признаки 
объектов визуального искусства, с одной стороны, а с другой – является 
формой репрезентации научных представлений о мире, который развива-
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ется по собственным законам. Соответственно, карта обладает силой визу-
альной продукции, которая в разы превосходит, например, словестное 
описание, вызывая у пользователя заранее повышенный уровень доверия, 
так как институционально карта – производная научного знания. Более 
того, карта ассимилирует в себе признаки текста и визуальной продук-
ции – без последней карта представляет собой просто текстовой набор 
мест, и без языка условных обозначений она также теряет смысл 
[Kramptom, Krygier 2014]. 

 
 

Что мы считаем картой? 
 
Способ репрезентации окружающей среды, который в определенный 

момент в Средние века начал называться «картой», появился раньше пись-
менности, хотя современные определения часто делают невозможным рас-
смотрение ряда визуальной продукции в качестве картографической. Рос-
сийская картография определяет карту как построенное в картографической 
проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, 
другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее рас-
положенные на ней объекты или явления в определенной системе услов-
ных знаков, – т.е. с нашей исторической точки зрения, практически игно-
рируя ту визуальную продукцию, которая была создана ранее. Наиболее 
широкое определение карты – «графическая репрезентация пространства, 
которая соответствует пространственному пониманию вещей, концептов, 
условий, процессов или событий в мире» [Harley, 1992] – позволяет вклю-
чить в анализ большое количество материалов, в том числе средневековых 
религиозных изображений и произведений искусства, и скорее использу-
ется культурологами и искусствоведами [Branch, 2014]. Согласно этому 
подходу, первые упоминания о том способе репрезентации пространства, 
который мы называем сейчас картами, можно встретить в Ветхом Завете – 
у пророка Иезекииля сказано: «И ты, сын человеческий, возьми себе кир-
пич и положи его перед собой и начертай на нем город Иерусалим» 
[Branch, 2014]. 

 
 

Развитие пространственных концепций 
 
Несмотря на все концептуальные и формальные изменения, которые 

прошли от первых сложенных палочек и ракушек на Маршалловых остро-
вах до современных навигаторов, карта остается крайне неточной и очень 
субъективной моделью действительности. Распространенный некритиче-
ский подход пользователей к современной картографической продукции, 
вызванный доверием к технологии и строгой современной визуальностью 
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карт, приводит практически к слепому доверию и, как следствие, обладает 
громадной силой и властью [Perkins, 2008]. 

До XV–XVI вв. европейская картография была очень ограничена и в 
основном состояла из навигационных карт побережий, схематических 
маршрутов и символических религиозных репрезентаций [Kramptom, 
Krygier, 2014]. Развитие именно этих ветвей картографии объяснятся ря-
дом социальных и экономических причин и отображает господствующую 
картину мира, в которой пространство воспринималось дискретно, набо-
ром уникальных мест, а не геометрически определенным, непрерывным 
пространством, которое в большей степени определялось временными ко-
ординатами. Преобладание вербального способа описания над визуальны-
ми также вполне соотносится с этой картиной мира, которая подразумева-
ет мир как набор уникальных мест, поскольку каждое место может быть 
аккуратно описано без необходимости выявлять и понимать пространства 
между конкретными местами [Branch, 2014]. Эта пространственная кон-
цепция прослеживается и в использованных визуальных методах. Города, 
уникальные и чрезвычайно важные по нашим современным понятиям места, 
были внемасштабны. Между ними находилось пустое пространство, не за-
полненное смыслами, которое в большей степени определялось времен-
ными координатами. Стоит отметить, что в этот период развития европей-
ской цивилизации категория «время» доминировала над категорией 
«пространство». Тот лексикон, который использовался для описания про-
странства, на самом деле базировался на временных координатах – так, 
например, испанское слово «espacio» (которое сейчас переводится как 
«пространство») только в начале XVI в. начало использоваться для обо-
значении плоскости и только среди профессиональных картографов и 
космографов [Branch, 2014]. 

Комбинация представлений о взаимоотношении времени и физиче-
ских расстояний для определения места очевидна на средневековых Мап-
па мунди. Эта разновидность средневековых карт, репрезентирующих до-
минирующую, христианскую картину мира, исходила из религиозных 
взглядов на мир, а не реальных мест и окружающей действительности, 
перемешивая исторические и современные события в одной картине 
[Kramptom, Krygier, 2014]. 

Современная картография во многом наследует традиции, правила и 
техники, установленные в европейском Ренессансе. Ключевыми момента-
ми в истории развития картографии и определением пространственной 
парадигмы, которая до сих пор господствует, стали перевод птолемеев-
ской «Географии» на латынь и открытие западной цивилизацией коорди-
натной сетки. Понимание мира как сетки, в которой у каждой точки есть 
координаты, было внушено обывателям задолго до того, как фактически 
стало возможно с большой степенью точности измерить эти координаты. 

Введение математических законов, координатной сетки и проекций 
до сих пор остается переворотным и ключевым переломным моментом в 
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истории картографии. Позднее, в XVI в. карты станут ориентировать на 
север, в XIX и XX вв. ведутся споры о введении нулевого меридиана, цен-
трировании карт и математических проекциях, но «все дебаты ведутся в 
рамках одной и той же координатной сетки». 

Появление координатной сетки привело к практически полному ис-
чезновению других, негеометрических видов картографирования, напри-
мер Маппа мунди. Средневековые картографические практики – подчер-
кивание мест особого религиозного или культурного значения – уступили 
«научному» картографированию и геометрической точности. Эти способы 
визуальной репрезентации пространств, свободные от птолемеевской ко-
ординированной определенности, тем не менее нашли свое место в соци-
альных практиках последующих веков – и стали основой широкого пласта 
работ современных художников. Практически все современные художни-
ки от Поля Сезанна до французских ситуацианистов 50–60-х годов в своих 
работах обращались к темам репрезентации пространства, с более или ме-
нее критическим и политическим взглядом. Анализу картографических 
произведений на территории искусства XIX, XX и XXI вв. посвящено 
большое количество литературы, однако доминирующим взглядом на 
данные работы, а также художественные практики остается взгляд куль-
туролога и историка искусств, а не картографа или географа [Obrist, 2014]. 

Переход к геометрической картографии довольно сильно повлиял на 
пространственные представления в Средневековье, уровняв все места и 
исключив преобладание уникального места над пространством в целом,  
и сформировал тот взгляд, который преобладает в условно «западной» ци-
вилизации. В современном понимании пространство представляется одно-
родной и геометрически делимой поверхностью, на которой разные рай-
оны и места отличаются друг от друга только по количественным, а не 
качественным признакам [Branch, 2014]. Современное евклидово понима-
ние пространства представляет мир как пустую сцену для человеческих 
действий, на которой пространство однородное и все места могут, по 
крайней мере в теории, восприниматься качественно одинаковыми. 

 
 

Картография и власть 
 
Взаимоотношения картографии и власти, начавшиеся с первого на-

скального рисунка, также варьировались на протяжении истории и имеют 
два основных аспекта. 

С одной стороны, в тот же самый момент, когда пространство ста-
новится геометрически детерминированным, карта в первый раз в истории 
становится «документом территории», т.е. границы государств приобре-
тают линейность, а не представляются списком, как это было ранее 
[Branch, 2014]. После этого практически во всех цивилизациях карта ста-
новится неотъемлемым атрибутом власти, а картографическая индустрия 
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получает финансирование и привилегии перед другими отраслями, так как 
геодезическая съемка местности и картографирование границ становятся 
одними из базовых задач любого государства. 

Второй аспект связан с ролью автора в картографическом процессе 
и возможностями создания определенных взглядов на пространство и да-
же политическую ситуацию. Уравнивание мест, которое возникло с введе-
нием координат, тем не менее предоставило хорошую платформу для про-
движения неодинаковых взаимоотношений между пользователем и 
автором – технологии, основанные на координатной сетке, всегда ставят 
картографа на определенную позицию – в центр карты – и таким образом 
оказывают влияние на восприятие культурных и социальных прав других 
регионов. Самый яркий пример – колониальные и имперские карты евро-
пейской культуры, которые поддерживали социальные и политические 
иерархии через западно-центрированные картографические изображения 
[Harvey, 2001]. Это один из основных и лежащих на поверхности видов 
манипуляции картографическим изображением, который легко считывает-
ся пользователем карт и стал даже основой для большого количества меж-
культурных шуток. 

Новые формы картографирования в ранней Европе, изначально про-
изведенные неполитическими деятелями, были очень быстро апроприиро-
ваны властью (в разной форме), изменили представления о политической 
власти и привели к изменениям об идеях территориальности и к исключе-
нию нетерриториальной власти. С этого момента карта станет неотъемле-
мым атрибутом внешней и внутренней политики государства. 

Геополитическое картографирование сформировалось как отдельное 
направление в 20-х годах прошлого века и в основном не из-за развития 
определенных инструментов или техник, а за счет изменения графического 
языка. Основным отличием этой картографической продукции является 
то, что очень часто они отображают не существующие объекты, места или 
исторические события, а политическое равновесие в определенных терри-
ториях. 

Геополитические карты дают представление о целом комплексе со-
бытий, включая исторические причины политической ситуации и ее воз-
можное развитие [Boria, 2008]. 

Карта прошла сложный путь от нейтрального графического изобра-
жения к одному из главных орудий политики, от визуальной репрезента-
ции доминирующих представлений о пространстве к инструменту, фор-
мирующему взгляды читателя на мир и окружающую среду. Вместо того 
чтобы фокусироваться на том, как мы можем создать карту чего-либо, 
картографы переносят акценты на то, как картографический угол зрения 
на реальность кодирует реальность и создает идентичности. Джон Пикклс, 
один из ведущих американских теоретиков картографии, переосмысляет 
роль картографии в современном обществе, неоднократно подчеркивая, 
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что карты стали очень активно кодировать и создавать реальность и зна-
ние, а не репрезентировать его [Pickles, 2004]. 

Продвижения геополитических взглядов, характерных для опреде-
ленных государств в определенный момент времени, в основном очевид-
ны при мелкомасштабном картографировании – представлении региона, 
континента, или же на картах мира. Так, например, интересен выбор од-
ним из лидеров рынка картографических сервисов компанией «Google» 
для карт мира проекции Меркатора, которая изначально создавалась для 
навигационных целей [Brotton, 2012]. Математические преобразования, 
заложенные в ней, сохраняют форму объектов, но увеличивают размеры в 
приполярных областях в несколько раз. Таким образом, при самом мини-
мальном масштабе на сервисах «Google Maps» Гренландия становится 
больше Африки, а Северная Америка превосходит свои реальные размеры 
в несколько раз. 

 
 

Роль автора в картографическом процессе 
 
Какие бы социально-экономические процессы ни влияли на карты в 

разное время, картографическое изображение всегда имело намного боль-
ше власти над зрителем, чем любой другой вид визуальной продукции. 
Довольно интересно, что степень доверия к картографической информа-
ции коррелирует с совершенствованием технических средств и уходом 
субъективности из картографической визуальности, при этом степень ее 
политической предвзятости и роль автора лишь отодвигаются на второй 
план, но не исчезают. 

Карты являются одной из самых субъективных научных продукций. 
Все этапы составления и производства картографических материалов – от 
выбора технологии составления, проекций и центрирования до подбора 
цветов и выбора условных обозначений – оставляют огромное поле для 
авторских манипуляций и ошибок. До перехода к геометрической карто-
графии степень достоверности карты и степень доверия ей были крайне 
низкими, в том числе, потому что это не было ее основной функцией.  
Со временем точность и достоверность карты стали одними из главных 
критериев ее оценки. В зависимости от типа карты, характера представ-
ленной информации, распределения данных и цели картографами исполь-
зуются различные методы и способы манипулирования картографическим 
изображением и данными. Карта всегда строилась на трех базовых эле-
ментах – масштабе, проекции и условных обозначениях. Каждый из этих 
элементов – источник большого количества искажений и инструмент 
формирования определенных взглядов на реальность [Monmonier, 1996]. 

Картографический процесс начинается с отбора автором элементов 
реальности, которые будут отображены, – базовая картографическая осно-
ва включает ряд видимых объектов (социально-экономические объекты, 
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гидрография, рельеф, транспортная инфраструктура), а также тематиче-
ское содержание, которое варьируется в зависимости от типа карты и ее 
назначения [Monmonier, 1996]. 

Уже на этой стадии происходят первая генерализация и апроксима-
ция, которая бывает крайне заметна, когда речь идет об острых геополи-
тических вопросах (включение Крыма на сервисах Яндекс-карты весной 
2014 г. в состав Российской Федерации и игнорирование этого сервисом 
Google maps) и менее заметна в менее конфликтных территориях. Выбор 
математической основы (масштаба, проекции и способов отображения 
масштаба) является следующим шагом моделирования картографической 
продукции. При составлении тематического содержания также можно вы-
делить более и менее заметные инструменты присутствия авторского 
взгляда в картах. Например, один из самых очевидных приемов обработки 
количественных данных – использование разных типов классификации 
информации для создания определенного визуального образа преоблада-
ния одних данных над другими. Это метод часто используется при состав-
лении карт во время выборов, в которых категория «большинство прого-
лосовавших» не имеет в легенде адекватного количественного аналога. 
Разные классификации одних и тех же данных ведут к абсолютно разным 
визуальным образам, которые производят более сильное впечатление на 
зрителя, чем текстовые пояснения в легенде. Более тонкие методы – со-
ставление не полной картины, исключения ряда элементов, использование 
конкретных визуальных символов и определенных цветов, несущих опре-
деленные культурные коды в той или иной среде. 

Появление таких корпоративных гигантов, лидеров мирового рынка, 
как «Google Maps» и «Google Earth», является крайне симптоматичным 
для XXI в. С одной стороны, это одна из наиболее демократичных карто-
графических платформ, дающих пользователю на базовом уровне возмож-
ность создания и редактирования карт. С другой – картографическая про-
дукция этой компании является самой популярной в мире – более 
распространенной, чем любая национальная. С третьей – доминирование 
визуальности карт «Google» над любой другой и позиция «взгляда Бога» 
из вселенной (что далеко не всегда было характерно для картографических 
практик) формирует вполне определенную, прозападную концепцию по-
нимания пространства в постмодернизме [Harvey, 2001]. Это крайне ха-
рактерная для картографии середины – конца XX в. практика, которая 
давно стала орудием власти. Она переходит из государственной парадиг-
мы в межнациональную, корпоративную, формируя определенный спрос 
на картографическую продукцию и представляя узкую, но удобную для 
восприятия картину мира. В начале XXI в. власть корпораций над карто-
графическим сектором социальных практик ослабевает, уступая техноло-
гиям, находящимся в открытом доступе в Интернете. При всем скепти-
цизме по отношению к данным и технологиям, находящимся в открытом 
доступе, среди профессионалов академической науки именно это вывело 



Связь двух пространств:  
Географическое воображаемое людей и территория Земли на географической карте 

 

 69

картографию в массы и позволило практически любому человеку, имею-
щему доступ в Интернет, стать автором картографических произведений, 
тем самым сведя изначальную исключительную роль автора-картографа 
практически к нулю. 

 
 

Заключение 
 
Методы визуальной репрезентации пространства всегда присутство-

вали в мировой культуре, и под влиянием определенных социальных и 
экономических процессов они сформировали ту отрасль знания и куль-
турной продукции, которую мы сейчас называем картами. К сожалению, 
картография, в силу своей двойственной природы, изучена фрагментарно, 
и до сих пор сложно собрать в целую картину историю развития карто-
графии, как репрезентации доминирующих пространственных идей. Не 
существует работ, представляющих историю развития карт вне институ-
ционального дискурса после раскола в начале XVI в. и бурного развития 
геометрически определенной картографии, которые помогли бы более 
полно осветить влияние социальных и политических процессов на графи-
ческую репрезентацию основных пространственных концепций. Домини-
рование визуального языка над литературным и вместе с тем математиче-
ская определенность изображения приводят к феномену некритического 
отношения большинства пользователей карт, что не характерно для дру-
гих изображений, например массмедийных, но представляется крайне 
важной и интересной в современном постмодернистском контексте. 

Таким образом, картография – зеркало господствующих в опреде-
ленный момент времени представлений об окружающем мире и простран-
ственных концепций. Ее двойственная природа проекции и проекта за-
трудняет научную задачу реконструкции общей динамики ее развития, 
выявления ее социальной роли в современной культуре. Однако первые 
важные шаги уже сдланы. Вероятно, уже в ближайшем будущем можно 
ожидать появления существенных научных результатов. 
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Р.Ф. Туровский 

ГЕОПРОСТРАНСТВО И МЕТАПРОСТРАНСТВО:  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПОЛИТОЛОГИИ1 
 
Географические подходы и методы достаточно активно используют-

ся в российской политологии. Однако состояние теории остается не впол-
не удовлетворительным в связи со слабой концептуализацией и операцио-
нализацией таких базовых понятий, как «политическое пространство», 
«регион», «территория», «место» в политической науке. При этом важно 
избегать прямого заимствования определений этих понятий из теоретиче-
ской географии, интегрировав их в политологический дискурс. Это значит, 
что понятия «пространство», «регион», «территория» и пр. должны иметь 
политический смысл, получать непосредственную связь с миром полити-
ки, а географические объекты – выступать в качестве политических субъ-
ектов. Все социальные и политические процессы, так или иначе, связаны с 
пространством, протекают в нем, имеют пространственную составляю-
щую. В связи с этим можно говорить и о каузальной обусловленности со-
циальных и политических процессов в пространстве, но эта обусловлен-
ность нуждается в концептуальном осмыслении. 

В политологии, как отечественной, так и зарубежной, активно ис-
пользуется понятие «политическое пространство», смысл и содержание 
которого, однако, сильно различаются в зависимости от автора и контек-
ста. Политическое пространство, на наш взгляд, следует рассматривать 
как производную от пространства как такового. И. Ньютон понимал про-
странство как бесконечную протяженность, а следовательно – вместилище 
всех вещей, поскольку они обладают атрибутом протяженности. Однако в 
философии выделяются два различных подхода к пространству. Философ-
ская традиция, восходящая к И. Канту, акцентирует априорные формы 
чувственного созерцания пространства [Кант, 199]. Напротив, традиция, 

                                           
1  Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований 

Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики по теме 
«Структурный анализ региональных политических режимов и электорального пространст-
ва», реализуемой Лабораторией региональных политических исследований. 
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связанная с именами Дж. Беркли и др. [Беркли, 1978] и повлиявшая на пози-
тивизм (оказавший, в свою очередь, большое влияние на развитие современ-
ной науки в целом и политологии в частности), акцентирует комплекс ощу-
щений и опытных данных, т.е. формы непосредственного чувственного 
познания пространства. 

Наличие двух подходов к пространству существенно повлияло на 
особенности политологического дискурса, оперирующего этим понятием. 
В политической географии пространство понимается как географическое 
пространство, т.е. овеществленное, физическое, метрическое, материальное. 
Но многие политологические тексты оперируют понятием «пространство» 
вне связи с географической картой, понимая его как объем, вместилище, в 
котором наблюдаются политические процессы. При этом понятие «про-
странство» в таких работах нередко приобретает не «кантианский», а про-
сто метафорический характер, не будучи операционализированным на ос-
нове политической науки. 

По нашему мнению, следует разделить два подхода к политическо-
му пространству – физический и «метафизический», но использовать их 
во взаимосвязи. 

В соответствии с «метафизическим» подходом политическое про-
странство понимается как пространство-идея, пространство политических 
(властных) отношений, без их географической привязки. Поскольку любое 
пространство, вне зависимости от подхода, обладает атрибутом протяжен-
ности, при «метафизическом» подходе его можно представить в виде гео-
метрических форм, отображающих отношения между политическими яв-
лениями. Пространство тогда понимается как совокупность объектов и 
связей между ними, определенным образом расположенных друг по от-
ношению к другу. Особенность в том, что эти объекты не являются гео-
графическими, хотя у них могут быть свое положение, направление и рас-
стояние в воображаемом пространстве. Такое пространство можно назвать 
политическим метапространством1. 

«Физический» подход к определению политического пространства 
предполагает, что оно характеризуется физической протяженностью. Это 
значит, что политические явления должны иметь протяженность (занимать 
площадь) и определенное положение в пространстве (т.е. являться элемен-
том физического пространства). При таком подходе целесообразно гово-
рить о политическом геопространстве, подчеркивая с помощью этого 

                                           
1  В отечественной географии концепцию метапространства развивает Д. Замятин 

[Замятин, 2003; Замятин, 2004]. Но его концепция рассматривает метапространство как 
пространство образов в географии культуры. Хотя у Д. Замятина и Н. Замятиной есть и 
работы по политическому пространству [Замятин, Замятина, 2000; Замятина, 1999]. Мы 
рассматриваем политическое метапространство как пространство не выраженных непо-
средственно на местности политических отношений. 
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определения связь политического пространства и земной поверхности, 
«материальность» политического пространства. 

Политические отношения, складывающиеся в метапространстве, 
часто (но не обязательно) имеют территориальную проекцию, т.е. опреде-
ленным образом распределены и структурированы в геопространстве. 
Комбинирование двух подходов позволяет, например, рассматривать ка-
кие-либо общестрановые политические явления в целом, а затем – в их 
региональной проекции, т.е. в терминах их геопространственной структу-
ры (распределение по территории) или же региональных модификаций для 
общенациональных явлений1. 

Политическое пространство – это широкое понятие, охватывающее 
всю существующую совокупность политических явлений и отношений, 
как выраженных в физическом пространстве (геопространстве), так и вне-
пространственных в узком смысле этого слова (т.е. существующих только 
в метапространстве). Политическое геопространство представляет собой 
проекцию политического пространства на земную поверхность, которая 
придает ему «физический» характер2. 

Роль пространства в политических процессах долгое время недооце-
нивалась в общественных науках в связи с доминированием «метафизиче-
ского» подхода, а также преобладанием историцизма над географичностью. 
Рассмотрение пространства, притом обязательно вместе со временем, в 
социальных науках стало важной инновацией конца ХХ в. Большую роль 
в этом сыграл Э. Гидденс. По его словам, «социальная теория должна 
принять во внимание, так как это не было сделано ранее, сущностную 
включенность пространственно-временных пересечений во все социаль-
ное бытие» [Giddens, 1979, p. 54]. По мнению Э. Гидденса, «все социаль-
ное взаимодействие состоит из социальных практик, расположенных во 
времени-пространстве и организованных искусным и умным образом че-
ловеческими агентами» [Soja, 1989, p. 142]. Учитывая неразрывную связь 
пространственных и временных процессов, необходимо активное исполь-
зование концепта пространственно-временного континуума (в англо- 
язычных источниках – пространства-времени, или времени-пространства, 

                                           
1  Например, говорят о региональных политических режимах, региональных пар-

тийных системах, региональных политических культурах и т.п. (см. работы В. Гельмана, 
Г. Голосова, А. Кузьмина, В. Нечаева и др., а также автора данного исследования).  

2  Важна в связи с этим точка зрения П. Бурдье, который формулирует различие ме-
жду физическим и социальным пространством: «Физическое пространство определяется по 
взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время как социальное простран-
ство – по взаимоисключению (или различению) позиций, которые его образуют, так ска-
зать, как структура рядоположенности социальных позиций» [Бурдье, 1993]. При этом, на 
наш взгляд, в политологии, если проводить аналогии с построениями П. Бурдье, не следует 
различать физическое и политическое пространства, так как политическое пространство 
может быть физическим, как это показывает политическая география.  
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time-space). Это означает важность учета исторической эволюции, транс-
формационных процессов, хронополитики. 

В некоторых западных исследованиях сделан следующий шаг, и в 
развитие темы взаимоотношений пространства и социума предложена 
концепция пространственности. Пространственность (на основе работ 
Э. Сойи [Soja, 1989, p. 79] с дополнениями автора и применительно к по-
литологии) проявляется в трех формах. 

1. Одновременность происходящих политических событий, их син- 
хронность в пространстве. Аналогично Л. Гумилёв использовал взаимо- 
дополняющие синхронный (одновременность исторических процессов) и 
диахронный (историческая динамика отдельно взятой ситуации) подходы 
[Гумилёв, 1990]. 

2. Социальный результат, которым является определенная организа-
ция пространства. Эта организация оказывается не только материальной 
(«механическое» перемещение явлений), но и смысловой (наделение мест 
новыми смыслами). В результате вместо пространства per se возникает 
пространство, сотворенное человеком. 

3. Активная сила, которая влияет на социальное поведение. 
Впрочем, на наш взгляд, спорным здесь является третий пункт. Про-

странственность сама по себе вряд ли может считаться активной силой, 
это напоминает умножение сущностей без должного основания. Скорее 
она должна быть фактором, оказывающим влияние и до некоторой степе-
ни определяющим социальное поведение. Причина в том, что социализа-
ция, происходящая в геопространстве, зависит от его характеристик (более 
радикальный подход, вроде того, который предлагает Э. Сойя, выглядит 
осовремененной версией географического детерминизма, привязывающе-
го социальное поведение к географическим условиям). При этой оговорке 
пространственность, понимаемая как синхронность, социальный результат 
и социальный фактор, будет удачным концептом, применимым для иссле-
дования отношений между центром и регионами. 

Рассмотрим процесс превращения физического пространства в по-
литическое геопространство. Согласно П. Бурдье, в пространстве проис-
ходят два направленных друг к другу процесса – овеществление социального 
(в нашем случае – политического) пространства (т.е. его проецирование, фи-
зическая репрезентация) и присвоение пространства физического. Кон-
цепция «присвоения» физического пространства исходит из того, что «со-
циальное пространство – не физическое пространство, но оно стремится 
реализоваться в нем более или менее полно и точно... То пространство, в 
котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозна-
ченным и сконструированным. Физическое пространство не может мыс-
литься в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая 
география), т.е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, 
будучи обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространст-
во есть социальная конструкция и проекция социального пространства, 
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социальная структура в объективированном состоянии… объективация и 
натурализация прошлых и настоящих социальных отношений» [Бурдье, 
1993]. Процесс присвоения физического пространства, о котором говорит 
П. Бурдье, на наш взгляд, имеет политический характер, стимулируя раз-
витие и структурирование властных отношений. 

Физическое пространство рассматривается в работах отечественных 
и зарубежных авторов как объект политического интереса. Географ Р. Сэк 
выдвинул в связи с этим концепцию территориальности, которая опреде-
ляется как «попытка индивида или социальной группы контролировать 
или оказать влияние на людей, явления и взаимосвязи путем делимитации 
и контроля над географическим ареалом» [Sack, 1986, p. 19]. Территориаль-
ность в политике – это особая модель поведения политических субъектов, 
целью которой является власть над частью физического пространства. Созда-
ние государства, если следовать этой логике, – это проявление территориаль-
ности со стороны государствообразующих субъектов, которыми могут быть 
определенные социальные, этнические и иные группы, а также лидеры. 

Политический интерес к территории определяется особыми качест-
вами этой территории. В структуре политических отношений по этой при-
чине определим дуализм физического пространства как ресурса и как 
ценности. 

1. Физическое пространство воспринимается политическими субъек- 
тами как ресурс, что связано с неравномерностью распределения ресурсов 
по территории и, следовательно, ресурсным дефицитом, что стимулирует 
борьбу. Примерно так рассуждает П. Бурдье: «Пространство, точнее, мес-
та и площади овеществленного социального пространства или присвоен-
ного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей 
ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных 
полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или 
менее решительное преимущество в этой борьбе» [Бурдье, 1993]. Физиче-
ское пространство-ресурс существует в двух формах. Во-первых, это ма-
териальная форма – размещенные на территории экономические активы, 
месторождения полезных ископаемых и т.п. Во-вторых, это политическая 
(геополитическая) форма, когда обладание определенной территорией, 
например, усиливает позиции государства в мире, решает проблемы на-
циональной безопасности и т.д. 

2. Физическое пространство выступает и в роли ценности, что свя-
зано с его восприятием через призму культуры, а также – политической 
идеологии. Отношение индивидов и групп к пространству может, напри-
мер, рассматриваться в терминах топофилии, любви к месту [Yi-Fu Tuan, 
1974, p. 93]. Ее антиподом оказывается топофобия. В концепции места 
Дж. Эгнью также присутствует эта идеальная составляющая: этот автор 
среди трех составных частей места (наряду с местоположением и местом 
действия) выделяет чувство места, которое есть у жителей территории, и 
определяет социально значимое отношение к ней, являющееся основой 
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для социального действия [Agnew, 1987, p. 28]. Ценность территории, вос-
принимаемая через призму культуры, приводит к появлению идеологиче-
ских течений, таких как национализм и регионализм. 

Довольно часто территориальные аспекты политики рассматриваются 
на основе наиболее простого подхода, который можно назвать композици-
онным. В соответствии с этим подходом, территория понимается как «кон-
тейнер», не имеющий собственного значения [Developments in Electoral Geog- 
raphy, 1990, p. 29]. Конечно, это не более чем признание того, что общест-
венные процессы имеют территориальную проекцию, а потому политику 
можно рассматривать «на примере» определенной территории. Но такие 
исследования не позволяют понять причинно-следственную связь между 
территорией и политикой, представляя собой бессистемную подборку от-
дельных «кейсов». Существует необходимость разработки научных, поли-
тологических подходов, которые могли бы объяснить феномен политиче-
ского геопространства в его взаимосвязи с метапространством. 

Политический процесс обычно локализован, т.е. протекает в опреде-
ленной точке физического пространства, где происходит концентрация 
политического взаимодействия, принятия политических решений и др. 
(локализация, впрочем, может быть единичной или множественной, когда 
процесс происходит в двух и более точках). Территория или место (по-
следнее понятие часто употребляется в западных источниках в аналогич-
ном смысле, но не характерно пока для русскоязычного дискурса) пред-
ставляет собой арену политических процессов и отношений. 

Подход к территории (месту) как к арене можно обнаружить в различ-
ных социальных теориях. Вспоминаются термин «месторазвитие», введен-
ный евразийцами в начале ХХ в., а также теория этногенеза Л. Гумилёва, в 
которой автор оперирует понятием «этноценоз», восходящим к месторазви-
тию [Гумилёв, 1990]. В зарубежной социологии Э. Гидденс использует по-
нятие locale, т.е. место действия. Оно определяется как «физический регион, 
включенный в формирование структуры взаимодействия, имеющий опреде-
ленные границы, которые помогают сконцентрировать взаимодействие тем 
или иным образом» [Soja, 1989, см. также: Гидденс, 2005]. Политико-
географ Дж. Эгнью предложил свою концепцию места, одной из состав-
ляющих которого является место действия (англ. – locale). В своих работах 
мы предложили использовать термин «арена» [Туровский, 1999]. 

Рассмотрение территории как политической арены является первым 
шагом вперед от композиционного подхода. Однако этого явно недоста-
точно. На следующем шаге необходимо установить, в чем заключается 
значение территории (места), играет ли она какую-либо собственную роль 
помимо «вместилища», механического расположения объектов и явлений. 

Здесь может быть использована концепция медиации, автором кото-
рой является Дж. Эгнью. В соответствии с ней место непосредственно за-
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действовано в социальных процессах, играя в них важную, одну из опре-
деляющих ролей1. Оно участвует, таким образом, в процессе социальной 
структурации (термин Э. Гидденса), не являясь простым изображенным на 
карте итогом «абстрактного» социального процесса, протекающего вне 
географического пространства [Agnew, 1987, p. 36]. Самостоятельность 
места определяется, например, тем, что с ним связаны экономический 
рост, социальные изменения, политическая идентичность. Свои рассужде-
ния Дж. Эгнью иллюстрирует, показывая, как локальный контекст влияет 
на развитие политических партий и голосование избирателей в конкрет-
ных условиях. 

Используя концепции арены и медиации, мы предлагаем вместо 
композиционного применять более глубокий – контекстуальный подход к 
исследованию политического значения территории и политического про-
странства в целом. В соответствии с этим подходом территория понимает-
ся как политический контекст2. Она включена в политический процесс, 
является его неотъемлемой частью и характеристикой. 

Общепринятые подходы к изучению физического пространства, 
разработанные в рамках географической науки и соответствующие тем 
или иным философским представлениям о пространстве, считают его им-
манентными характеристиками геометрическую трехмерность и подвиж-
ность во времени (фактически речь идет о четырех измерениях). Поэтому 
пространственные исследования носят по преимуществу структурный ха-
рактер, нацелены на выявление и объяснение структуры, что объясняется 
главными особенностями пространства – протяженностью, объемностью, 
динамичной трехмерностью. Поэтому анализ в данном случае означает 
определенное деление пространства на части. Существует необходимость 
структурного анализа политического геопространства, как и политиче-
ского пространства в целом3. 

                                           
1  На Дж. Эгнью повлияло его знакомство с микросоциологией, рассматривающей 

локальные особенности социального поведения и открывающей, по его мнению, совер-
шенно новые операциональные возможности для изучения социума. Он указывает на тот 
факт, что все индивиды живут, работают и т.п. в определенных локальных условиях и гра-
ницах, что предопределяет наличие у всех политических процессов локального характера. 

2  При этом необходимо избежать крайностей географического детерминизма, кото-
рый пытается объяснять политические явления их местоположением. Такое «обратное», 
«активное» влияние территории на социальную реальность существует, но имеет непрямой 
и ограниченный характер. 

3  Географический подход, легший в основу политической географии, тоже посвя-
щен проблемам дифференциации и структурирования географического пространства, в 
котором проходит организация общества. У В. Горбацевича можно встретить определение, 
в соответствии с которым политическая география рассматривается как наука о территори-
ально-политической организации общества в географическом пространстве [Горбацевич, 
1976, с. 43]. Территориально-политическая (или политико-территориальная) организация 
общества понимается как совокупность территориальной дифференциации политических 
явлений и управления территориальной структурой политики [Ягья, 1974]. В. Колосов го-
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Сущностной характеристикой политического геопространства явля-
ется его неоднородность. Причины неоднородности связаны с особенно-
стями систем расселения, социальных коммуникаций, идентичностей, по-
литических интересов и организации власти. Политическое сообщество 
стремится к пространственной компактности и гомогенности, поскольку 
носители схожих политических интересов тяготеют друг к другу при рас-
селении (феномен относительной социальной однородности локальных 
сообществ), и наряду с этим политические коммуникации на компактной 
территории часто способствуют сближению позиций (это показали иссле-
дования эффекта соседства в электоральной географии [Developments in 
Electoral Geography, 1990]). При этом в более обширном пространстве воз-
никает неизбежная множественность различающихся сообществ, не ис-
ключается и внутренняя политическая поляризация географически отно-
сительно компактных сообществ. Административный регион обычно 
представляет собой совокупность сообществ, поскольку, как уже говори-
лось, на практике невозможно обеспечить соответствие каждой админист-
ративной единицы каждому консолидированному политическому сообще-
ству. Сказанное в полной мере относится к государству, которое всегда 
состоит из большого числа региональных и, особенно, локальных полити-
ческих сообществ. Исследовательской проблемой является не сама гетеро-
генность государства, а характер и степень этой гетерогенности, которые и 
оказывают прямое влияние на политический процесс. 

Региональное структурирование общества, или регионализация, пред-
ставляет собой относительно новый предмет исследования, возникший во 
второй половине ХХ в. Один из пионеров этого направления в социологии 
Э. Гидденс определяет регионализацию как «временную, пространственную 
или пространственно-временную дифференциацию регионов внутри или ме-
жду местами действия» [Giddens, 1984]. Он подчеркивает, что «регионализа-
ция – это важное понятие, призванное сбалансировать представление о том, 
что общества всегда представляют собой гомогенные, унифицированные сис-
темы» [Giddens, 1984]. В процессе регионализации направленно создаются 
формальные регионы и самостоятельно складываются региональные полити-
ческие сообщества (см. ниже)1. 

Можно заметить, что анализ структурных процессов в различных 
науках построен на схожей терминологии. В отечественной географиче-
ской науке выделяют две составляющие процесса пространственной диф-

                                                                                                       
ворит об интегральном геопространстве, которое включает в себя различные – политиче-
ские, экономические, культурные – аспекты и дифференциация которого определяется 
территориальным разделением труда [Колосов, Мироненко, 2001, с. 243].  

1  Регионализация бывает двух типов. Одна – направленная, управляемая, или адми-
нистративная. В ее результате появляются административно-территориальные единицы. Дру-
гая – «стихийная», «спонтанная», коммуникативная, или «социологическая» (если использо-
вать терминологию Р. Даля). Она производит политические сообщества. 
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ференциации – концентрацию и стратификацию [Гладкий, Чистобаев, 2000]. 
Другие авторы противопоставляют концентрацию и деконцентрацию 
[Грицай и др., 1991]. Наибольший интерес для нас представляет процесс 
концентрации, который означает, что явления накапливаются в опреде-
ленных очагах. Процесс концентрации приводит к формированию цен-
тров, а значит, к росту пространственной неоднородности. Поскольку ко-
личество центров, как правило, больше единицы, возникает поляризация 
пространства, связанная с противоречиями и коренными различиями меж-
ду определенными крупными центрами, которые играют роль противо-
стоящих полюсов. 

Такие понятия, как «концентрация» и «деконцентрация», «страти-
фикация» и «поляризация», используются на практике применительно к 
структурированию любых пространств. Например, социология пользуется 
концепцией социальной стратификации, рассуждает о поляризации обще-
ства. В политологии говорят о концентрации власти. Такие особенности 
дискурса свидетельствуют в пользу структурной идентичности физиче-
ского и политического пространств, схожести метапространства и 
геопространства. Первичным является описание процессов их структу-
рирования, которое проводится с использованием одних и тех же терминов. 
Процессы, протекающие в политическом и физическом пространствах, во 
многом однотипны. В политологии региональные различия всегда рас-
сматриваются в качестве одной из разновидности социально-полити- 
ческих различий. 

Структурирование политического геопространства – это следствие 
наложения политико-административных границ на метапространственную 
политическую структуру общества. В результате государство оказывается 
не только определенным набором административных регионов, но и го-
раздо более сложным комплексом различных политических сообществ. На 
наш взгляд, административно-политические границы дополнительно усили-
вают поляризацию, поскольку борьба за власть и реализацию политических 
интересов протекает на данной территории и в данных условиях социальной 
и территориальной неоднородности. Это влечет за собой рост политической 
активности наиболее крупных социальных групп на данной территории, что 
в случае приблизительного равенства приводит к поляризации. 

В структурном анализе политического геопространства понятие «ре-
гион» следует условно, чтобы уйти от терминологической «разноголоси-
цы», признать понятием, производным от более общего понятия – «терри-
тории». Территории представляют собой простейшие структурные единицы 
физического пространства, а для политической науки – политического 
геопространства. Прежде всего, территория – это площадь с определен-
ными границами. Территорию можно определить как участок земной по-
верхности, выделенный на основе конвенционально установленных кри-
териев для тех или иных исследовательских или практических целей. 
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Регион – это «безразмерное» понятие с точки зрения географического 
масштаба (поэтому регион – это целостность и одновременно часть целого). 
Оно может использоваться для обозначения любого участка земной по-
верхности, обладающего набором специфических свойств. Именно опре-
деленные свойства, качества и создают регион, отличая его от более абст-
рактной территории, имеющей геометрический характер. 

Строгое и целостное определение понятия «регион» можно найти в 
географическом словаре Э. Алаева. Согласно этому определению, регион – 
это «территория, по совокупности насыщающих ее элементов отличаю-
щаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанно-
стью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность – 
объективное условие и закономерный результат развития данной террито-
рии» [Алаев, 1983]. Анализ этого определения позволяет сделать вывод о 
том, что регион – это определенный комплекс явлений (элементов), кото-
рый характеризуется условным единством и целостностью. 

В политологии понятие «регион» используется очень часто, но в 
разных смыслах. Обобщая используемые подходы, определим дуализм 
двух наиболее распространенных представлений о регионе – как о фор-
мальном политическом институте и как о политическом сообществе. От-
сюда предлагаемые нами два основных (но не единственных) подхода к 
региону – формально-институциональный и сообщественный (коммуника-
тивный). 

Формально-институциональный подход, который также можно на-
звать институционально-правовым или даже юридическим, понимает ре-
гион прежде всего как формальный политический институт. Подобная ре-
гиональная институционализация объясняется тем фактом, что после 
перехода народов мира к оседлости принята именно территориальная 
форма организации публичной власти. Принципиально важные в политике 
отношения господства-подчинения непосредственно связаны с физиче-
ским пространством. По мнению Т. Парсонса, «принуждение по природе 
своей связано с территорией, так как оно является средством физическим» 
[Парсонс, 2002, с. 253]. Как известно, наличие территории является обяза-
тельным признаком государства, как и любой административно-
территориальной единицы. 

На наш взгляд, доминирующий в политологическом дискурсе фор-
мально-институциональный подход к региону недостаточен для понима-
ния отношений в политическом геопространстве, он имеет механистиче-
ский и формально-юридический характер. Предлагаемый нами второй – 
сообщественный – подход (от слова «сообщество», англ. – community) в 
большей степени связан с реально складывающейся в физическом про-
странстве территориальной организацией политических отношений. В со-
ответствии с ним субъектом политических отношений выступает регио-
нальное (или, возможно, – локальное) сообщество. Акцент сделан на 
объединении индивидов по территориальному признаку для выражения 
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своих политических интересов – вне прямой связи с административно-
территориальным делением. Сообщественный подход учитывает, что по-
литическими акторами являются не абстрактные административно-
территориальные единицы, а люди и их группы, движимые и объединен-
ные определенными интересами. 

В общественных науках главной характеристикой сообщества счи-
тается взаимодействие. К. Дойч определяет политическое сообщество как 
«сообщество социального взаимодействия, дополненного как принужде-
нием, так и согласием» [Deutsch, 1954]. Региональное политическое сооб-
щество мы определяем как пространственно локализованную группу людей, 
объединенных политическими коммуникациями и участвующих в полити-
ческих отношениях. 

Сообщественный подход можно также назвать коммуникативным 
подходом. Дело в том, что именно политические коммуникации создают 
региональное сообщество, которое представляет собой географически 
компактный сгусток политических коммуникаций. Главным индикатором 
существования сообщества является наличие характерной для него, кон-
солидирующей идентичности. Например, в соответствии с теорией 
К. Дойча, политические коммуникации играют ключевую роль в развитии 
национализма [Deutsch, 1953]. В нашей работе важно отметить, что полити-
ческие коммуникации способствуют сближению позиций и идентичностей, 
их позитивному синтезу, что и приводит к формированию сообщества. 

Впрочем, локализованные коммуникации не обязательно имеют од-
нонаправленный, только консолидирующий эффект. На территории всегда 
возникает политическое взаимодействие, но его итогом может быть как 
консолидация локализованных групп, так и их поляризация в результате 
взаимного отталкивания1. Но в любом случае возникает сообщественный 
эффект, положительный или отрицательный по своему знаку. А это, в свою 
очередь, означает, что сообщество обретает политическую субъектность, 
т.е. происходят его активизация и актуализация в политическом простран-
стве (в том числе в геопространстве). Различение консолидированных и по-
ляризованных сообществ имеет важное концептуальное значение. 

В отличие от формального региона, сообщество не имеет четких 
географических границ, его границы находятся в метапространстве. Гео-

                                           
1  По поводу «полезности» и «вреда» изоляции социальных групп в сообществе в 

науке нет единого мнения. Правильнее говорить о нелинейной зависимости культурных 
различий и стабильности. А. Лейпхарт прав, когда он предпочитает рассматривать неодно-
родные сообщества в континууме, а не через дихотомию составляющих их групп – полю-
сов. Усиление коммуникации в едином континууме позволяет снять часть противоречий за 
счет обмена культурными ценностями и более близкого знакомства. Однако на определен-
ном этапе оно может вылиться в резкое усиление противоречий, если политические инте-
ресы этих групп войдут в конфликт. Поэтому Д. Истон, рассматривая устойчивые полити-
ческие системы, все же предпочитал сотрудничество замкнутых в себе культурных 
общностей [Easton, 1965, p. 250].  
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графические, спроецированные границы сообществ могут лишь асимпто-
тически стремиться к границам формализованных регионов. Полное соот-
ветствие наступает только в идеально-типическом случае абсолютного 
географического соответствия формального региона и сообщества, т.е. при 
«идеальном» административно-территориальном делении, которое на 
практике реализовать невозможно в связи с дисперсностью расселения 
людей и их индивидуальными различиями. Территориальная проекция 
реально существующего политического сообщества лишь приближается к 
границам формальных регионов. Она стремится к ним приблизиться, по-
скольку соответствие (конгруэнтность) означает большую однородность 
формального региона, а значит, снижение внутренней конфликтности в 
силу большего совпадения и / или гармонии политических интересов. Но 
члены сообщества в самом «лучшем» случае могут быть разбросаны по 
территории, нигде при этом не составляя все 100% населения. 

Возвращаясь к формально-институциональному подходу, отметим 
важное сущностное качество формального региона – его имманентную не-
однородность, проявляющуюся пусть и в принципиально разной степени. 
Эта неоднородность создает внутренние поляризации, несовпадения поли-
тических интересов, конфликты и расколы, которые являются «питательной 
средой» политических отношений и, в частности, характерны для подав-
ляющего большинства государств – особой группы формальных регионов. 

В социальных науках наличествует своя крайность, когда регион 
понимается только как сообщество, в результате чего исследование на 
практике сводится к его географическому ядру и / или социальной доми-
нанте, оставляя без внимания периферии и меньшинства. В региональных 
политических исследованиях, проводимых на субнациональном уровне, 
обычно применяется формально-институциональный подход: исследования 
привязаны к административным единицам и уделяют преимущественное 
внимание политическим процессам и отношениям на юридически задан-
ной территории. На наш взгляд, существует необходимость эффективного 
сочетания этих двух подходов, что позволит получить полное представле-
ние о политическом геопространстве. 

Синтез формально-институционального и сообщественного подхо-
дов к регионам в политологии может быть проведен с помощью систем-
ного подхода. Этот подход позволяет перейти от отдельных институтов, 
сообществ и групп интересов к рассмотрению целостных систем, выра-
женных в геопространстве. 

В соответствии с самым общим определением система представляет 
собой совокупность элементов, которые находятся в определенных отно-
шениях и связях между собой и с внешней средой данной системы. Для 
системы характерны целостность и делимость на взаимосвязанные части. 
В сравнительной политологии можно встретить, например, следующее 
определение системы: «Любое образование, определяемое как система, 
обязательно должно обладать двумя свойствами: 1) состоять из совокуп-
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ности взаимосвязанных частей и 2) отграничиваться от окружения, с кото-
рым взаимодействует…» [Алмонд и др., 2002, с. 37–38]. Таким образом, 
главными характеристиками системы являются: а) отношения со средой, 
внешние отношения; б) внутренняя структура. Легко заметить, что обе 
характеристики системы имеют свои территориальные проекции, выраже-
ны в физическом пространстве. 

В социологии социальная система понимается как система повто-
ряющихся социальных практик. По мнению Э. Гидденса, система – это 
упорядочение социальных отношений во времени-пространстве, понимае-
мое в качестве воспроизводящихся практик (ср. у Т. Парсонса: социальная 
система – это интегративная подсистема действия, у Д. Истона: политиче-
ская система – это система поведения). Система включает в себя нормы и 
ресурсы, постоянно включенные в воспроизводство социальных систем. 

В сравнительной политологии политическая система обычно рас-
сматривается как разновидность социальной системы и в этом контексте 
как совокупность формальных политических институтов: «Политические 
системы – особый тип социальных систем, а именно таких, которые задей-
ствованы в принятии властных публичных решений… политическая сис-
тема представляет собой совокупность институтов (таких, как парламен-
ты, бюрократии и суды), которые формулируют и воплощают в жизнь 
коллективные цели общества или существующих в нем групп» [Алмонд 
и др., 2002, с. 37–38]. Важно отметить, что авторы этого определения сами 
говорят о «несметном» количестве политических институтов («совокупно-
стью» которых является политическая система), не сводя их к одним толь-
ко институтам, которые названы в их определении. 

В то же время не следует забывать, что основатель теории полити-
ческих систем Д. Истон предлагал немного иную трактовку своего ключе-
вого понятия. Он считал, что в основе политической системы находится 
политическое разделение труда (одним из аспектов политической системы 
можно назвать «группу людей, связанных между собой политическим раз-
делением труда» [Easton, 1965]), и в политической системе происходит 
взаимодействие, связанное прежде всего с распределением ценностей (на-
пример, социализация, рекрутирование, коммуникация)1. 

Понятие «территориально-политическая система» (ТПС) впервые 
возникло в отечественной политической географии, но и там не получило 
широкого распространения, хотя автор концепции В. Колосов обоснован-
но, на наш взгляд, считает его ключевым для политической географии. 

                                           
1  Подход Д. Истона восходит к социологии Э. Дюркгейма, который отмечал опре-

деляющую роль разделения труда в социальных процессах и считал, что это новое явление 
отменяет старое сообщество (общину), объединенное единством чувств, т.е., на языке на-
шей концепции, – сочетанием идеологии и коммуникаций. Напрашивается аналогия с тер-
риториальным разделением труда, которое играет огромную роль в структурировании про-
странства (прежде всего – геоэкономического, но во многом и политического). 
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Территориально-политические системы определяются как «объективно 
взаимосвязанные сочетания элементов политической сферы (политиче-
ских и административных границ, центров управления, органов власти, 
партий, общественных движения и т.д.), функционирующие на определен-
ной территории» [Колосов, Мироненко, 2001, с. 243]. В этом определении 
территориально-политическая система объединяет политические институ-
ты и формальные границы, что не противоречит подходам, известным в 
политологии. Однако определения территориально-политических систем, 
бытующие в политической географии, для политологии являются недоста-
точно полными. Политическая система не может определяться просто как 
взаимосвязанное сочетание элементов, она должна функционировать по 
принципам системы. Иначе неясно, откуда берется «определенная терри-
тория» и как можно обосновать географические границы, которые должна 
иметь территориально-политическая система. 

Территориально-политическая система – это разновидность поли-
тической системы, представленная в физическом пространстве (геопро-
странстве), т.е. имеющая географические границы. Для выявления ре-
ально существующих территориально-политических систем и изучения их 
функционирования нужно исследовать выполнение на территории сис-
темных функций в рамках сконцентрированного (локализованного) в оп-
ределенных границах политического разделения труда. Поскольку с тер-
риторией, в силу особенностей организации публичной власти, всегда 
связаны деятельность политических институтов и юрисдикция властных 
органов, может быть признан ее потенциал политической системы. Ак-
туализация данного потенциала зависит от того, насколько на территории 
и, например, на какой части формального региона действительно выпол-
няются системные функции. 

Административно-территориальное деление, политико-администра- 
тивные границы создают формальную основу, каркас территориально-
политических систем. Например, государство, всегда состоящее из множе-
ства регионов, представляет собой территориально-политическую систему 
уже по одной этой причине, в силу того, что оно делится на политически 
значимые части – регионы, а государство при этом успешно поддерживает 
территориальную целостность. Политическое разделение труда всегда по 
определению есть в формальных регионах, где происходит дифференциа-
ция политических функций в связи с наличием региональной власти и раз-
личных политических структур местного значения. В процесс формирования 
территориально-политических систем включены оказавшиеся (добровольно 
или нет) в данных административных границах сообщества, которые сами по 
себе, как правило, не имеют четких, линейных географических границ. 

Территориально-политическая система, согласно теории, должна 
быть отграничена от внешней среды, которая оказывает на нее возму-
щающее воздействие. Д. Истон делит внешнюю среду на две части – ин-
трасоциетальную и экстрасоциетальную. К интрасоциетальной среде от-
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носятся экономика, культура, социальная структура и межличностные от-
ношения. Они представляют собой другие, не политические системы, су-
ществующие в обществе. Экстрасоциетальная среда находится вне данного 
общества и представляет собой международное сообщество, частью кото-
рого является данная система. Сюда попадает и мировая политическая 
система, и системы неполитического происхождения, такие как междуна-
родная экономика или международная система культуры [Easton, 1965].  

Исходя из концепции Д. Истона, на наш взгляд, среду территори-
ально-политической системы удобно определить следующим образом. 

• Триада элементов экстрасоциетальной среды: геополитика, гео-
экономика и геокультура. 

• Диада элементов интрасоциетальной среды: экономика в границах 
данной системы, культура в границах данной системы. 

Исследование территориально-политических систем в пространст-
венно-временном континууме обязательно включает их эволюцию и судь-
бу, появление и исчезновение. Другими словами, существует проблема 
устойчивости (резистентности) систем в отношении внешних воздействий. 
Не случайно типичный анализ политических систем построен вокруг про-
блем их стабильности, внешних воздействий и внутренних расколов. 

Выживание, резистентность системы в отношениях с меняющейся и, 
возможно, агрессивной средой обеспечиваются с помощью ее внутренней 
перестройки, т.е. политической реформы. Подход Д. Истона к этой про-
блеме, на наш взгляд, недостаточно точен. По Д. Истону, одним из ответов 
системы на раскол может быть усиленная гомогенизация – «снижение или 
устранение религиозных, языковых или других культурных различий ме-
жду группами» [Easton, 1965]. Но расколы чаще всего носят имманентный, 
неустранимый и притом весьма конфликтный характер, а навязываемая 
гомогенизация способна вызвать обратный эффект. Поэтому выживание 
системы может обеспечиваться такими реформами, которые создают ком-
промиссный вариант политической организации. 

Вообще, телеология стабильности политических систем является 
справедливой причиной для острой критики этой теории, которая, как счи-
тается, не в состоянии описать причины социальных революций, поскольку 
акцент сделан на устойчивость и самоорганизацию. Такая аберрация восхо-
дит к мнению Т. Парсонса, который указывал на важность восстановления и 
самоорганизации системы (аналогично Д. Истон акцентирует равновесие в 
системе). Еще до Т. Парсонса темы выживания, сохранения и стабильности 
социальных систем были главнейшими для Э. Дюркгейма и А.Р. Рэдклифф-
Брауна. В связи с этим не меньшее значение получает исследование пробле-
мы разрушения территориально-политических систем. В случае администра-
тивно-территориальных единиц это их принудительное уничтожение цен-
тром. В случае государств – распад, самоликвидация, создание новых и т.п.  

Анализ существующих источников открывает парадокс теории и 
практики изучения политических систем в отношении важнейшей для нас 
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«географической» темы границ. Д. Истон возражает против определения 
пространственных границ у политических систем, хотя на самом деле не 
отрицает их право на существование. На практике в политической науке 
обычно рассматриваются политические системы определенных обществ, 
которые совпадают с определенными государствами. Этот подход всегда 
используется в сравнительной политологии, которая в значительной сте-
пени посвящена сравнению политических систем, идентифицируемых че-
рез их национально-государственную принадлежность. 

Можно согласиться с Д. Истоном, когда он утверждает, что политико-
административные границы представляют собой границы всего общества, а 
не политической системы, существующей в этом обществе. Следовательно, 
«границы системы не обязательно должны быть пространственными по 
своей природе» [Easton, 1965]. Действительно, физическая граница не может 
отделить политическое взаимодействие в обществе от того, которое связа-
но с интрасоциетальными системами, представляющими собой внешнюю 
среду политической системы, но в то же время существующими в том же 
пространстве и времени, что и политическая система данного общества. 

Политическая система исходно не имеет географических границ. Но 
она обычно формируется в пределах заданных политико-административных 
границ. Критерии, с помощью которых определяются границы политиче-
ской системы, могут иметь географическую проекцию. Политическая сис-
тема, на наш взгляд, асимптотически стремится к тому, чтобы заполнить все 
физическое пространство, занимаемое данной политико-административной 
единицей (государство, регион и др.): как минимум потому, что в этом за-
интересована власть. Но «географический зазор» между системой и адми-
нистративной единицей существует почти всегда, поскольку часть террито-
рии может не участвовать в политическом разделении труда. 

Определение границ ТПС возможно с помощью подхода «центр – пе-
риферия». Политическая система в ее географической репрезентации одно-
значно занимает часть территории данного политико-административного 
образования, а именно ее политическое ядро, связанное системой коммуни-
каций и реальным разделением политического труда. Здесь-то и возникает 
территориально-политическая система, к ней также подключаются ближние 
периферии. Критерием включенности территории в функционирование по-
литической системы может быть вовлеченность населения в общенацио-
нальную (общерегиональную) политическую жизнь. 

Также при определении реальных границ ТПС должна приниматься 
во внимание нелинейность границы. Политологи, не знакомые с теорети-
ческой географией, обычно представляют политико-административные 
границы в качестве линейных образований. Неудивительно, что они не 
склонны соотносить границы политических явлений с линейными геогра-
фическими границами. Однако политическая граница далеко не всегда 
носит линейный характер. Она может быть «размытой», представляя со-
бой площадное явление – переходную зону. В переходных зонах можно 
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говорить о неполной, частичной представленности данной политической 
системы и о наложении двух и более политических систем на одной гео-
графической территории. 

В завершение отметим, что системный подход подвергается спра-
ведливой критике в современной политической науке. В то же время, как 
показывает анализ источников, критики не отрицают сам факт существо-
вания политических систем. Скорее, они стремятся дистанцироваться от 
натурализма и структурализма. Кроме того, проблема релевантности сис-
темного подхода прямо связана с известной в современной науке дискус-
сией о соотношении структуры и агента. 

Структурализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Деррида и др.) ориен-
тирован на выявление упорядоченных, устойчивых, повторяющихся явле-
ний, которые составляют структуры социальной жизни. Дилемма отноше-
ний между структурой и агентом решается здесь в пользу обезличенной 
структуры. На развитие системного подхода в социальных науках боль-
шое влияние оказал натурализм, основанный на аналогиях функциониро-
вания социальных и биологических систем, которые следуют из теории 
систем, разработанной биологом Л. фон Берталанфи [Bertalanffy, 1969]. 
«Натуралисты» считали необходимым создать точную теорию в нефизи-
ческих отраслях науки на основе системного подхода. В дискурс социаль-
ных наук проникли такие понятия, как «гомеостатическое равновесие», 
«саморегуляция системы». Социальные системы стали рассматриваться в 
качестве открытых систем, по аналогии с биологией и в отличие от физики 
с ее закрытыми системами. Кроме того, из кибернетики Н. Винера было 
заимствовано представление об иерархических уровнях управления. 

На наш взгляд, системный подход можно сделать удобной теоретико-
методологической основой, только очистив его от крайностей структура-
лизма и натурализма. К. Хэй делит политические теории на две группы – 
структуралистские (в которых важны структура и контекст) и интенциона-
листские, или волюнтаристские (в которых важен агент, «живой» актор). 
Оба подхода в крайних вариантах упрощают и редуцируют социальную ре-
альность. Структурализм недооценивает акторов, описывает процессы без 
субъектов, как будто «невидимая рука» управляет акторами, предопреде-
ляя регулярность и предсказуемость их политического поведения [Hay, 
2002, p. 102]. Критика структурализма (с которым неразрывно связана 
теория систем) привела к другой крайности, когда на первый план выходят 
интенции, мотивации, эмоции, самосознание акторов, которые способны 
понимать свои действия, но действуют по собственному усмотрению, во-
левым порядком. Интенционализм способен только к дескриптивным ме-
тодам, он оказывается по преимуществу эмпирическим способом описа-
ния и обобщения политического поведения. Для него политические 
системы не имеют смысла. 

В конце ХХ в. усилились попытки найти компромисс между двумя 
крайностями. Примером является теория структурации, предложенная 



 
Р.Ф. Туровский 

 

 88

Э. Гидденсом. Под структурацией он понимает структурирование соци-
альных отношений во времени и пространстве посредством дуализма 
структуры. Дуализм структуры выражается в том, что она одновременно 
выступает «посредником и результатом поведения, которое структура пе-
риодически организует. Структурные качества социальных систем не су-
ществуют вне действия, но они постоянно вовлечены в его воспроизводст-
во» [Hay, 2002, p. 119]. Структура представляет собой «следы памяти» в 
деятельности акторов, а лучше сказать – принятые практики, в том числе 
основанные на законах. Структура также отличается пространственно-
временной изменчивостью. Можно сослаться в связи с этим на концепцию 
морфогенетической последовательности М. Арчер. По ее мнению, струк-
тура предшествует действию, которое ее воспроизводит или трансформи-
рует; наблюдается морфогенез структуры [Archer, 1989; Archer, 2003]. 

В развитие теории структурации и применительно к политическим 
отношениям К. Хэй развивает «подход стратегических отношений», автор 
которого – Б. Джессоп (strategic-relational approach). По мнению этих авто-
ров, структура и агент существуют всегда, их различие является сугубо 
аналитическим построением. Правильнее говорить о диалектике в отно-
шениях между структурой и агентом. Развивая мысль Э. Гидденса, 
К. Хэй замечает, что структура и агенты представляют собой не две сто-
роны монеты, а сплав, из которого сделана одна монета [Hay, 2002, p. 126–
127]. В перспективе существуют стратегическое действие, совершаемое 
актором, и стратегически выбранный контекст. В качестве стратегических 
акторов могут выступать как индивиды, так и коллективы [Hay, 2002, 
p. 131], к числу которых мы можем отнести региональные сообщества. 

Из вышесказанного следует, что территориально-политическая сис-
тема должна рассматриваться не в качестве самодостаточной, «механиче-
ски» работающей структуры, а как идеальная модель. В противном случае 
мы приходим к волюнтаризму (полное отсутствие системности в полити-
ческих отношениях). Как полагает К. Хэй, во-первых, акторы действуют в 
соответствии с определенными взглядами о социальной и политической 
среде. Во-вторых, акторы не обладают совершенной и исчерпывающей 
информацией о контексте, они лишь делают предположения о характере 
последствий своей деятельности. Поэтому и функционирование террито-
риально-политической системы не обезличено и сильно зависит от «чело-
веческого фактора», от политических идей и информационных возможно-
стей акторов. 
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ДЕЙСТВИЕ КАК СОБЫТИЕ И ТЕКСТ:  
К СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ ПОЛЯ РИКЁРА 

 
Теоретическая социология соприкасается с философией, но отноше-

ния между ними непростые. Полноценная теоретическая работа в социо-
логии возможна лишь с опорой на философию – если, конечно, та предос-
тавляет для этого поддающиеся освоению ресурсы, если обращение к ней 
напрашивается логикой науки, а не прагматическими соображениями вроде 
«обновления» или «актуализации». В своей статье я пытаюсь показать, что 
может взять общая, абстрактная социологии из философии Поля Рикёра. 

Это рассуждение – лишь часть большого проекта, посвященного 
теории социальных событий. Социология, в ее веберовском варианте, воз-
никала как наука о действии, и уже довольно давно социологи и филосо-
фы (иногда, как в случае Джорджа Герберта Мида, социолог и был фило-
софом) пришли к выводу, что действие – это событие. Но социология 
действия развилась в несколько любопытных концепций, а социология 
события, концептуализация события до сих развиты очень мало. При по-
мощи философии Рикёра я хочу сделать несколько шагов в направлении 
их совершенствования. В этой работе я исхожу из того, что действие есть 
событие, совершающееся в мире. Это суждение обладает интуитивной 
достоверностью, но трактовки «действия», «события» и «мира» у разных 
авторов различаются иногда очень серьезно, и вопрос об основоположе-
ниях философии действия как события pluraliatantum остается открытым. 

Одно из сравнительно менее амбициозных рассуждений, отвечаю-
щее на такого рода вопрос с точки зрения теоретико-социологической, я 
попытаюсь развить ниже, отталкиваясь от статьи Поля Рикёра «Модель 
текста: осмысленное действие как текст» [Рикёр, 2008] и от позднейших 
публикаций, в первую очередь, книг «Память, история, забвение» [Рикёр, 
2004] и «Я-сам как другой» [Ricoer, 1992]. Социология в данном случае 
будет рассматриваться как одна из версий теории действия, а действие – 
как событие действия. 
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I 
 

Статья Рикёра тематически принадлежит тому полю, которое можно 
было бы назвать междисциплинарным, если бы от частого употребления 
это слово не потеряло почти всякий смысл. Рикёр исследует проблемы 
нескольких дисциплин, он привлекает разнородные ресурсы, прежде всего, 
разумеется, философские, а также теоретико-социологические и лингвис-
тические, но, возможно, правильнее всего было бы говорить о том, что 
здесь мы имеем дело именно с теорией действия как особой дисциплиной. 
Развернутая теория действия может оказаться и социологией1, и этикой, но 
здесь она еще не развернута, она только начинается. 

Гипотеза, говорит Рикёр, состоит в том, что социальные науки яв-
ляются герменевтическими, «1) поскольку их объект обнаруживает неко-
торые черты, конститутивные для текста как такового, 2) поскольку в их 
методологии разрабатываются процедуры, аналогичные процедурам 
“Auslegung” или интерпретации текста» [Рикёр, 2008, c. 25]. Отсюда выте-
кают и задачи: необходимо выяснить, продолжает он, «до какой степени 
понятие текста можно рассматривать в качестве парадигмы так называе-
мого объекта социальных наук и насколько мы можем использовать мето-
дологию интерпретации текста как парадигму интерпретации в социаль-
ных науках» [Рикёр, 2008, c. 25]. Методологический вопрос, таким 
образом, поставлен в зависимость от вопроса о самом объекте. Именно 
потому, что действие отчасти подобно тексту, его и можно толковать, по-
добно тексту. Но к действию Рикёр переходит лишь после того, как дает 
характеристику дискурсу как событию языка. Он говорит также и по-
другому: «речь как событие», «исполнение языка в дискурсе» [Рикёр, 
2008, c. 26]. Событийная действительность дискурса противопоставляется 
относительно устойчивой системе языка. Дискурс моментален (соверша-
ется когда-то), персонализирован (совершается кем-то, содержит в себе 
референцию к говорящему), а также разомкнут, т.е. отсылает не только к 
своей собственной истории, но прежде всего к миру (о чем говорят) и к 
участникам (для кого говорят). 

Зафиксируем здесь пока что следующее: Рикёр различает пребыва-
ние системы (языка) и преходящий характер дискурса. Язык исполняется в 
дискурсе, событие дискурса есть только в настоящем, поэтому для истол-
кования дискурса его ноэма должна быть запечатлена, зафиксирована. Ри-
кёр подчеркивает, что фиксируется именно смысл сказанного, а не собы-

                                           
1 «Макс Вебер определяет свой объект как “sinnhaftorientiertes Verhalten” или “ори-

ентированное по смыслу” поведение», – говорит Рикёр, терминологически не точно цити-
руя классика социологии [Рикёр, 2008, с. 29]. Именно определения Вебера служат для него 
отправным пунктом при доказательстве герменевтического призвания социальных наук.  
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тие говорения1. Итак, система языка действительна как некий ресурс воз-
можностей, она актуализируется через исполнение посредством высказы-
ваний, которые названы моментальными (значение моментальности не 
расшифровано), а поскольку все моментальное исчезает, нам остается 
схватить пребывающее в моментальном, т.е. смысл, который, будучи за-
печатлен, обретает характер пребывания. Смысл, говорит Рикёр, превос-
ходит событие. Сначала – как ноэма говорения. Затем – как «диссоциация 
буквального смысла текста и внутренней интенции рассказчика при запе-
чатлении дискурса» [Рикёр, 2008, c. 28]. В третий раз – через отсылку к 
миру в целом или некоему миру. «В устной речи диалог непосредственно 
относится к ситуации, общей для собеседников. Эта ситуация в некотором 
смысле окружает диалог. Ее ориентиры могут быть показаны жестом, или 
на них можно указать пальцем, или обозначить их остенсивным способом 
самим дискурсом путем косвенной референции…» [Рикёр, 2008, c. 28]. 
Таким образом Рикер приходит к рассуждению о неостенсивной референ-
ции. Подобно тому, говорит он, как записанный текст освобождается от 
ситуационных интенций говорящего, он «освобождает свою референцию 
от ограничений остенсивной референции. Для нас мир – это совокупность 
референций, открываемых текстами» [Рикёр, 2008, c. 28]. 

В этом месте у Рикёра появляются важные понятия, своим происхож-
дением обязанные философской биологии, а позже получившие хождение в 
немецкой философской антропологии, феноменологической социологии и 
экзистенц-философии. Это понятия «окружающего мира» (Umwelt) и «мира» 
(Welt). Мы можем, следуя Рикёру, представить себе следующую триаду: 
ситуация – окружающий мир – мир. Ситуация столь же моментальна, как 
и дискурс, Umwelt – это референт дискурса, Welt происходит из Umwelt, 
представляя собой «проекцию мира из конкретной ситуации» [Рикёр, 
2008, c. 42]. Вопрос, на который здесь не так легко ответить, заключается в 
том, различает ли Рикёр ситуацию и Umwelt. «Тексты, которые мы читаем, 
понимаем и любим, отсылают не к Umwelt остенсивных референций диа-
лога, а к Welt, проектируемому неостенсивными референциями» [Рикёр, 
2008, c. 42]. 

Однако «Umwelt» и «остенсия» – понятия из разных философских 
словарей2. Чтобы их связать между собой, нужна была заметная предвари-
тельная работа. При этом сопряжение (без внятного различения) «ситуа-
ции» и «Umwelt», а также различение «Umwelt» и «Welt» как областей ос-
тенсивной и неостенсивной референций – решения, имеющие далеко 
идущие следствия, если принять в расчет историко-философский фон этого 

                                           
1 Заметим попутно, что смысл этого события как события тоже может быть фикси-

рован, если будет запечатлен как смысл события наблюдения за говорением. К этому мы 
еще вернемся.  

2 На это обстоятельство недостаточно обращают внимание исследователи, вдохнов-
ленные герменевтической программой Рикёра [Ср., напр.: Packer, 2011, p. 117].  
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рассуждения. Прежде всего, следовало бы задать вопрос о возможности 
полного отождествления Umwelt c областью остенсивных референций. 
Давно известны возражения против того, что можно было бы назвать про-
стым «указанием на» («элементарной остенсией»), при котором не важны 
ни история, ни контекст указывания, ни уточнения и дополнения1. Рикёр 
изначально не только не ставит это под сомнение, но как раз исходит из 
остенсивных референций диалога. В ситуации диалога «остенсия» не мо-
жет быть в строгом смысле слова точечным указанием на вещь или об-
стоятельство, тем более – на одну только черту или свойство вещи или 
характеристику обстоятельств. Это именно согласованная моментальная 
тематизация событий и обстоятельств диалога. 

Воспользуемся классическим примером из Lectureson Conversation 
Харви Сакса, чтобы прояснить суть дела. Сакс предлагает анализировать 
следующую ситуацию: 

«Миссис Дикс повернулась к мужу и дружелюбно, но притом явно 
командирским тоном требует передать кое-что с другого края стола. Мистер 
Дикс поворачивается к жене, теперь они – лицом-к-лицу. – “Пожалуйста,” – 
напоминает он, и в голосе его слышен легкий упрек. – “Пожалуйста,” – по-
вторяет она. Она растягивает слово, как бы для того, чтобы показать: ей не 
нравится, что ее поправляют, – и вместе с тем, таким тоном, который ука-
зывает на ее готовность признать: это необходимо» [Sacks, 1992, p. 657]. Но 
что, продолжает Сакс, мы получим при простой записи разговора (речь идет 
именно о письменной записи)? – Примерно, такой обмен репликами: 

A: Передай соль. 
B: Пожалуйста. 
A: Пожалуйста – 
и B передает соль. 
(Предполагается, что запись делал наблюдатель.) Дело тут в сле-

дующем. Высказывание «передай соль» могло бы считаться вполне за-
вершенным высказыванием, т.е. на нем и разговор мог бы считаться за-
вершенным. Но это не так: пока не состоялось локализованное и 
релевантное в данной секвенции действие («ocated sequentially relevantac-
tion»), т.е. пока действие не завершено, не завершено и высказывание 
[Sacks, 1992, p. 657]. Теперь, если представить себе, что миссис Дикс еще 
менее вежлива, мы уберем из этой записи глагол, так что понимание про-
исходящего на основе одного только записанного обмена репликами ста-
нет еще труднее: 

A: Соль. 
B: Пожалуйста. 
А: Пожалуйста. 

                                           
1 В свое время У.В.О. Куайн, рассматривая вопрос об остенсивном научении и от-

талкиваясь от § 33–38 и § 454 «Философских исследований» Л. Витгенштейна, показал 
важность общего контекста указывания [см.: Quine, 1968, P. 185–112; Quine, 1973, p. 44 f].  
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При такой записи теряется все, что есть в живом ходе событий, к ко-
торым относятся и сам разговор, и действия, им предполагаемые. Остается 
лишь поставить вопрос о статусе такой записи, т.е. о характере текста. До 
известной степени правы те, кто, цитируя Рикёра, говорит, что понять транс-
криптинтервью – значит получить доступ к тому способу бытия в мире, ко-
торый открывается неостенсивными референциями текста [Packer, 2011, 
p. 119]. То же самое, с соответствующими изменениями, относится и к за-
писям наблюдений и т.п.1 

Все так, но что с остенсивной референцией? Здесь есть предмет, на 
который указывают, а именно соль. Однако здесь нет ни глаголов в лич-
ной форме, ни обстоятельств времени и места. Нам нужно было бы указа-
ние на событие действия, а не на предмет – солонку, – но как раз события 
действия здесь и нет, причем нет ни в живом диалоге, ни тем более в его 
записи. Нам нужно было бы понять личную отнесенность высказывания – 
но здесь она сведена к минимуму, так называемому turn-taking (очередно-
сти) в разговоре. И если для того, чтобы понять «действие как текст», нам 
нужно определиться с пониманием мира как областью неостенсивных ре-
ференций, то можем ли мы говорить о нем, не разобравшись с остенсив-
ными референциями? Попытки определить остенсивные референции на-
талкиваются на сложности вполне определенного свойства, но может ли 
это иметь последствия для определения неостенсивных референций? Даже 
речь без места, времени и личных местоимений может быть ситуационно 
вполне адекватна, однако сделать вывод об остенсивной функции выска-
зываний на основании точных, но скупых документов мы не можем – мы 
можем строить лишь более или менее вероятные предположения относи-
тельно того, что там было «на самом деле». Но и сам наш текст имеет ту 
же природу – это не действительность моментально свершившегося, а 
пребывание смысла, запечатленного на письме. В конечном счете, как ис-
следователи, мы имеем дело лишь с неостенсивными референциями. 

А вот как обстоит дело с понятием «Umwelt». Можно ли приравни-
вать Umwelt к ситуации? Здесь нам понадобится небольшой экскурс, пре-
жде всего, к авторам, так или иначе важным для Рикёра. Напомним, что в 
первом своем, теоретико-биологическом значении Umwelt – это не просто 
существующее в данный момент окружение, но область того, что значимо 
в мире для живого организма. Процитируем – в данном случае ретроспек-
тива с точки зрения герменевтической традиции будет наиболее уместна – 

                                           
1 «…Не следует забывать, что все начинается не с архивов, а со свидетельства, и 

что, при всей принципиальной недостаточности его надежности, в конечном счете у нас 
нет доказательства, что нечто произошло, чему, как уверяет кто-то, он был лично свидете-
лем…» [Рикёр, 2004, c. 204]. Притом что в науке речь идет о методически контролируемом 
опыте наблюдения, иногда, как известно, приходится именно сопоставлять показания жи-
вых свидетелей. То, что в основании знания всегда находится живой опыт, далеко не все-
гда учитывается социологами.  
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важное разъяснение Г.-Г. Гадамера. Понятие «Umwelt», говорит он, снача-
ла использовалось лишь применительно к окружающему миру человека, 
той общественной среде, в которой он находится. Однако в более широ-
ком смысле могут говорить затем об Umwelt всех живых существ, по-
скольку они зависят от своей среды. Но живые существа в свой окружаю-
щий мир плотно заключены (eingelassen), потому что от него зависит их 
существование, у человека же есть Welt (мир), а по отношению к Umwelt 
он свободен. Конституция человека как существа, у которого есть язык, 
радикально меняет его отношение к окружающему миру и открывает мир. 
Человек возвышается над Umwelt, а язык есть «свободная и изменчивая 
возможность» по-разному высказываться об одной и той же вещи [Gada-
mer, 1999, р. 447–449]. В немецкой философской антропологии считалось 
(и об этом также упоминает Гадамер), что ситуация может меняться, а 
Umwelt останется прежней, как генерализация всех возможных для данно-
го живого существа ситуаций. С точки зрения классиков философской ан-
тропологии (М. Шелера, Х. Плеснера и А. Гелена)1, у человека в этом 
смысле нет Umwelt, он открыт миру, Welt. Философская антропология 
развивалась под значительным влиянием Гуссерля. Для Гуссерля же мир – 
это «универсум сущего» (Allheitdes Seienden). У каждой постигаемой на 
опыте вещи есть горизонт сопутствующих объектов (внешний горизонт 
продолжающегося опыта, предельным образом – возможный опыт всего 
реального [Husserl, 1975, р. 25 ff]). Строго говоря, в таком случае «мир» 
соответствует трансцендентальному, чистому Эго как поток его «когита-
ций» [Husserl, 1987, р. 23]. Если же перейти от «монады» Я к интерсубъек-
тивной «общности монад», то у такой общности будет свой мир, и эти миры 
будут «окружающими мирами» таких интерсубъективностей, т.е. аспекта-
ми общего им единого объективного мира [Husserl, 1987, р. 143]2. 

Наконец, у Хайдеггера – если мы останемся в рамках, так или иначе 
задаваемых феноменологией, т.е. ограничиваемся сравнительно ранними 
его текстами, которые создаются одновременно с большинством важней-
ших текстов немецкой философской антропологии и в полемике с ними, – 
мы тоже находим важные разъяснения. Фактическая жизнь, Dasein, гово-
рит Хайдеггер в «Лекциях о фактичности», означает бытие в мире, но как 
представить это наглядно? Традиционно рассуждают так: вот есть матери-
альная вещь, например стол, и она, как пространственная вещь, могла бы 
восприниматься в разных аспектах или отсылать к другим вещам вокруг 
(таков, заметим, собственно феноменологический взгляд); но почему здесь 
появился этот стол и почему он вообще важен для нас? Стол есть здесь как 
таковой в силу множества обстоятельств. Все то, на что мы обращаем 

                                           
1 См. хотя бы у Хельмута Плесснера, самым подробным образом разбирающего поня-

тие Umwelt: [Plessner, 1975. S. 247 ff.] Ср. также у Арнольда Гелена [Gehlen, 1993, S. 79 ff]. 
2 Это связано с пониманием телесности человека, но мир, получающийся таким об-

разом, – мир вещей, но не живых личностей, говорит Рикёр. См. об этом ниже. 



 
А.Ф. Филиппов 

 

 96

внимание, принимаем в расчет, имеем в виду, не отделено от него, это 
именно то, что и составляет его определенность. Вещь такова лишь в силу 
озабоченности, т.е. когда мы ею озаботились и о ней позаботились, обес-
печили себя ею, так что она теперь у нас в распоряжении. «Вокруг» 
(«um») – имеет отношение не к геометрической связи, оно есть «вокруг 
озабочивающегося обхождения с миром» [Heidegger, 1988, S. 101–102]1. 
«Озабочивание», говорит Хайдеггер уже в «Бытии и времени», – это экзи-
стенциал, онтологический термин для обозначения бытия возможного бы-
тия-в-мире [Heidegger, 2006, S. 57; Хайдеггер, 1997, с. 57]. Озаботиться 
может лишь человек (в терминологии «Бытия и времени» – Dasein), а у 
него есть свое бытие-в-пространстве, которое возможно лишь на основе 
бытия-в-мире вообще [Heidegger, 2006, S. 56; Хайдеггер, 1997, с. 56], по-
этому мир неотъемлем от Dasein, и все разговоры о том, что у человека 
есть (по-немецки – человек имеет) Umwelt, должны быть приостановлены, 
покуда неясно, что это вообще значит – «иметь мир» и что такое вообще 
мир. Перечисляя значения слова «мир», Хайдеггер выделяет далее четыре 
основных. 1. Мир как универсум сущего. 2. Мир как бытие сущего, на-
званного в пункте 1. (Допустим, что это – мир вещей – в самом широком 
смысле слова.) Но человек – не вещь среди вещей, не сущее, подобное 
прочим сущим. Отсюда – пункт 3: человек, Dasein, тоже «в мире». Тогда 
этот мир – мир, «в котором» Dasein. (Прежняя философия назвала бы его 
миром человека.) А поскольку это мир не одного, «вот этого» человека, 
можно говорить о публичном («öffentlich») мире, «мы-мире», ближайшем 
окружающем мире (Umwelt) [Heidegger, 2006, S. 64–65; Хайдеггер, 1997, 
с. 64–65]2. 

«Мне кажется, – откликается Рикёр, – что в хайдеггеровском дискурсе 
о заботе не отведено место для совсем особого экзистенциала – плоти, оду-
шевленного тела, моего тела, – который Гуссерль начал разрабатывать в 
своих последних трудах, придерживаясь линии пятого “Картезианского 
размышления”… Но категория плоти предполагает известное преодоление 
логической пропасти, вырытой герменевтикой Dasein между экзистенциа-
лами, сосредоточенными вокруг заботы как своего ядра, и категориями, в 
которых артикулируются модусы бытия вещей наличных и подручных» 
[Рикёр, 2004, с. 484]3. Мы можем интерпретировать это таким образом, 
что, не опознавая в Dasein живую плоть, Хайдеггер не опознает в предме-
тах заботы специфический состав Umwelt. То, что обозначается понятием 
                                           

1 Это имеет прямое отношение к проблематике переосмысления фронесиса у ранне-
го Хайдеггера [см.: Bernasconi, 1989, 28 supp., р. 127–47; Gadamer, 1999, S. 319, 322]. Сво-
его рода возвращение к фронесису оказывается впоследствии необходимым шагом и для 
Рикёра. Однако практическая мудрость имеет дело не с универсумом, но именно с обо-
зримым миром Umwelt. 

2 В пункте 4 Хайдеггер говорит о том, что делает мир миром, – это «мирность», по-
нятие же мира резервируется за значением, показанным в пункте 3. 

3 Ср. аналогичный упрек Хайдеггеру со стороны Плесснера [Plessner, 1975, S. XIII].  
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«Umwelt», имеет некое отношение к пространственному прилеганию 
близких человеку вещей, но вещественность и пространственность эти 
могут толковаться по-разному. Между тем совершаемое человеком дейст-
вие ближайшим образом осуществляется именно через сподручное в среде 
Umwelt. 

Но как быть с ситуацией? 
Вот пояснения Рикёра: «Понять текст означает оживить нашу собст-

венную ситуацию или, если хотите, вставить между предикатами нашей 
ситуации все обозначения, создающие Welt из нашего Umwelt. Именно это 
расширение границ Umwelt до горизонтов Welt позволяет нам рассуждать 
о референциях, открываемых текстом. Пожалуй, лучше будет сказать, что 
референции открывают мир. Здесь вновь подлинно духовный характер 
дискурса обнаруживается в письме, которое освобождает нас от визуаль-
ности и ограниченности ситуаций, раскрывая перед нами мир, новые из-
мерения нашего бытия-в-мире» [Рикёр, 2008, c. 28–29]. Итак, мир откры-
вается всякий раз, когда речь заходит о смысле, потому что смысл как 
таковой уже превосходит ограниченную фактичность. Какой бы аспект 
смысла ни был тематизирован, он в конечном счете предполагает мир. 
Мир может быть эксплицирован из любого смыслового проекта – каким 
бы узким, локальным он ни был: Welt – это то, к чему мы, возможно, то-
ропимся перейти, потому что особенности Umwelt снимаются универсаль-
ностью мира. Но у нас сохраняются шансы задержаться на одной из сту-
пеней, не стремиться исчерпать все предикаты. Вопрос лишь в том, где мы 
решим остановиться. 

Говоря о записи свидетельств, Рикёр делает акцент на «экстериор-
ности», пространственном характере записанного. «Вначале мы имеем 
дело с пространственностью телесной и пространственностью окружаю-
щей, неотделимой от вызываемого в памяти воспоминания» [Рикёр, 2004, 
c. 206], затем через коллективную память переходим к «местам памяти», а 
через концептуализацию места возвращаемся снова к телу – человеческо-
му телу, которое ориентировано в пространстве, которое прежде всего 
есть пространство проживаемое, а уже потом – геометрическое. Место 
«Umwelt» должно быть где-то здесь. Собственно, вот оно: «Сконструиро-
ванное пространство, будь то пространство, фиксирующее место прожи-
вания, или пространство, предназначенное для передвижения, в любом 
случае представляет собой систему местоположений для важнейших жиз-
ненных интеракций. Рассказ и строение осуществляют один и тот же вид 
записи, первый – во временной протяженности, второй – в твердости ма-
териала» [Рикёр, 2004, c. 209]. Однако запись, как мы видели, преодолевает 
моментальность происходящего, происходящее же – это событие действия 
и взаимодействия в ситуации остенсивных референций. Применительно к 
нему говорят о свидетельстве, и только благодаря свидетельству событие 
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становится фактом1. Сама фактичность преходящего, понимаемая как мо-
ментальность, – это смысловая характеристика, в пределе развертываю-
щаяся в «мир». Но невозможно обойтись без утверждения, что то, что со-
вершается, то, что имеет место «на самом деле», – это именно событие, 
сущее как таковое до записи и соотнесенное прямо с иными событиями, 
даже если некому это засвидетельствовать. Ближайшее в пространствен-
ном соположении и временном следовании окружает событие, но это не 
окружающий мир. Окружающим миром это оказывается тогда, когда мы 
выходим за пределы ситуативного, в область устойчивых записанных 
смыслов. 

 
 

II 
 

Посмотрим на дело с другой стороны. Действие есть событие, со-
вершающееся в мире. Но мало знать об этом в принципе. Чтобы поставить 
вопрос о понимании события действия по модели текста, надо сначала 
решить вопрос о наблюдении события действия, а это, в свою очередь, 
возможно двумя способами. Можно начинать с проблематики действия и 
потом концептуализировать действие как событие. Но можно начинать с 
понятия события и потом специфицировать событие как событие действия. 
Последствия теоретического решения будут очень разниться между собой. 

Начнем с концептуализации события. Наблюдение предшествует 
пониманию2, а представление социальной жизни как множества социаль-
ных событий означает, что наблюдение событий является базовой опера-
цией, лежащей в основе всякого знания о социальном. В социологии су-
ществует длительная, черпающая ресурсы из нескольких философских 
источников традиция концептуализации социального как событийного.  
В эту традицию могут быть включены и результаты Рикёра. Однако сле-
дует показать сначала, как выглядит теоретическая социология социаль-
ных событий, хотя бы в части самых начальных определений3. 

                                           
1 «Факт – не событие, в него самого вдохнуло жизнь свидетельствующее созна-

ние…» [Рикёр, 2004, с. 251].  
2 Ниже в сжатом виде изложены результаты теоретической работы над понятием 

социального события, которой я посвятил несколько лет. Несмотря на существенные кор-
рективы, до сих пор наиболее полным изложением этого подхода остается первая публика-
ция [Филиппов, 2004].  

3 Одним из обширных теоретических проектов, предлагающих своеобразную кон-
цепцию событий, является социология Никласа Лумана. Элементами социальных систем, 
по Луману, являются события коммуникаций, которые наблюдаются как события действий 
[см. прежде всего: Luhmann, 1984]. Я критически отношусь к социологии Лумана, прежде 
всего потому, что в ней не учитывается значение пространства. Кроме того, Луман не же-
лал видеть, что имеются иные возможности фигурации событий, которые не предполагают 
ни систем, ни структур. 



Действие как событие и текст:  
К социологическому осмыслению Поля Рикёра 

 

 99

Теперь дадим некоторые определения и пояснения к ним. Говоря о 
событии как элементе социальности, мы без дальнейших обоснований вы-
бираем основную интуицию наших описаний социальности: это интуиция 
социального как дискретного. Тем самым отнюдь не утверждается особого 
рода онтология социальности. Мы говорим лишь о том, как она может 
быть дана научному мышлению, оперирующему четкими и, по возможно-
сти, однозначными понятиями. 

Определение. Событием будет называться смысловой комплекс, оз-
начающий соотносительное акту наблюдения единство1. В этот смысловой 
комплекс входит свершение в пространстве и времени. Событие иденти-
фицируется наблюдателем как нечто совершающееся (т.е. происходящее) 
и свершающееся (т.е. имеющее внятную для наблюдателя завершенность, 
позволяющую отделять его от прочих событий). Единству времени, в те-
чение которого событие сохраняет свою тождественность (момент совер-
шения события), соответствует единство пространства (место совершения 
события). Как время, так и пространство события идентифицируются в 
некоторой системе координат или в рамках взаимосвязанной совокупно-
сти однородных моментов и мест. 

Акцент в этой формулировке сделан на элементарном характере со-
бытия. Главное в событии – его моментальность и, в силу моментальности, 
неразложимость. Моментальность может означать неразложимое единство 
времени события. Элементарность может означать далее неразложимую 
определенность события, т.е. отсутствие у него частей, однородных ему, 
как во времени, так и в пространстве. 

Понятие элемента не тождественно понятию части. Часть соотноси-
тельна с целым, может быть уменьшенным целым, т.е. содержать в себе 
части. Элемент принципиально неразложим и соотносится не с целым, но 
с системой, структурой, процессом, сетью или, как мы будем говорить 
ниже, фигурацией. Анализ элемента мог бы показать его составляющие, 
но в системе он неразложим и не поддается анализу. Иначе говоря, анали-
тика элемента предполагает смену модуса внимания, при этом теряется из 
виду тот контекст, который только и представлял интерес при описании 
элементного состава релевантных объектов наблюдения. Элемент соответ-
ствует элементарному акту аналитического наблюдения. Поэтому элемент 
не имеет меньших, однородных ему частей. Наблюдению может также 
соответствовать «переживание целостности». В этом последнем случае 
целое не членится на части, но не является элементом. Целое не членится 
на части, поскольку наблюдаемое релевантно как таковое, безотноситель-
но к внешним и внутренним взаимосвязям. Элемент не членится на части, 
поскольку он релевантен безотносительно к внутренним связям, но не без-

                                           
1 У Рикёра понятийной паре «событие – наблюдение» соответствует пара «собы-

тие – свидетельство». Вопрос о том, толковать ли наблюдение как свидетельство, является 
ключевым, но обычно не рассматривается.  
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относительно к внешним. Элемент – это элемент в системе, структуре или 
процессе. Элементарному акту наблюдения соответствует элементарное 
событие; и то и другое неразложимы, но, кроме того, и то и другое встрое-
ны в нечто более обширное, не переживаемое как неразложимая целост-
ность. Это «более обширное» можно аналитически разъять не просто на 
далее делимые части, но именно на неразложимые элементы. Есть, однако, 
особая категория событий, которые можно назвать абсолютными собы-
тиями. Абсолютные события соединяют в себе несколько противоречи-
вых определений, и по отношению к ним различение интуиции целого и 
наблюдения события должно быть проведено иначе. 

Элементарность события во временном аспекте связана с его момен-
тальным характером. Событие нельзя разложить на составляющие, потому 
что оно прошло, состоялось. Уже одно то, что мы способны его фиксиро-
вать, говорит о завершении. Напротив, меняющееся, не завершенное мы 
готовы разлагать на моментальные события. 

Пространственное и временное единство события. Если мы со-
средоточиваемся на элементарном событии наблюдения, то единству вещи, 
которая идентифицирована нами как пространственная вещь, будет соот-
ветствовать в нашей аналитике событие наблюдения некоторого места. 
Точно так же и временная последовательность может быть разложена на 
мельчайшие длительности, которые, сколь бы далеко мы ни зашли в своей 
аналитике, никогда не потеряют характер интервала. 

Длительность и моментальность. Событие есть смысловое един-
ство, а не коррелят различительной способности. Мгновение не просто ин-
терпретируется как интервал. Напротив, длительность квалифицируется как 
мгновение, и лишь затем, на следующем круге рассуждения, изначальная 
продолжительность того, что в интерпретации было сжато до качества 
мгновения, вновь обнаружило свою протяженность. Однако оборотной сто-
роной такого подхода становится потеря главного квалифицирующего при-
знака моментальности как предельной сжатости. Можем ли мы теперь ска-
зать, что событие есть смысловое единство, элементарное безотноси- 
тельно к объективно (т.е. не заинтересованно применительно к смыслово-
му содержанию) замеряемой длительности? Эта решительная позиция на-
прашивается сама собой. Но какие следствия она влечет? 

Событие во временных рядах. Временной характер события пред-
полагает различение «прежде» и «после». Событие происходит, собствен-
но, в интервале между «событием-прежде» и «событием-после», которые 
не могут принадлежать длительности события, потому что оно, по опреде-
лению, не включает иные события. Однако, будучи не мгновенным, но 
длительным, оно предполагает возможность различения «прежде» и «по-
сле» в нем самом. Приведем пример. Камень упал с крыши. До падения он 
лежал на крыше. После падения лежит на земле. Событие «упал с крыши» 
предполагает не только ограниченное время падения, нахождения без опо-
ры в воздухе (такое описание падения годилось бы для события «падал»). 
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Оно предполагает начало: мгновение пребывания на крыше перед началом 
падения и мгновение пребывания на земле, когда падение завершилось.  
И вместе с тем пребывание на крыше, безотносительно к сразу вслед за 
тем начинающемуся падению, равно как и пребывание на земле, безотно-
сительно к только что завершившемуся, – это «прежде» и «после», не от-
носящиеся к событию. Поэтому «упал» означает сложную пространствен-
но-временную взаимосвязь. Событие имеет парадоксальный характер. Оно 
не может не иметь длительности, но его длительность не рассматривается 
как полноценная временная протяженность, пока нас интересует именно 
элементарный характер того, что мы вычленяем. 

Более строгие рассуждения возможны только при отказе от принципа 
индивидуальности события как основного аспекта описаний. Элементар-
ность может быть фиксирована у повторяющихся событий, а уникаль-
ность преходящего момента сама по себе не переносится на смысловые 
характеристики события. Эти рассуждения оказываются в высшей степе-
ни проблематичными, когда мы говорим о событии-действии. Мы должны 
отказать событию в индивидуальности, но какому событию? Любому, в 
том числе и событию действия, скажем мы, потому что события, какими 
их описывает социальная наука (в широком смысле слова, т.е. целый ком-
плекс наук, а не одна только социология), лишены индивидуальности, 
причем не только пространственно-временной, о чем уже сказано выше, 
но и персональной. Статистика социальных событий – это, конечно, лишь 
крайнее выражение их радикальной обезличенности для наблюдателя, 
оперирующего соответствующими различениями. Однако мы и в повсе-
дневном опыте знаем о заменимости тех, кто совершает рутинные опера-
ции. Нам все равно, кто именно выдаст нам оплаченный товар, перенесет 
посылку с весов на транспортер, в конце концов, проведет автобус по ре-
гулярному маршруту. Повторяемость, ограничение возможностей для вы-
бора, для личного решения явными или неявными правилами (включая 
«правила игры», не столько предписывающие конкретные поступки, 
сколько определяющие зоны допустимого и недопустимого поведения) – 
все это так или иначе означает для наблюдателя необязательность и даже 
полную ненужность вменения. Но там, где нет вменения, – нет ответст-
венности. Может ли примириться с этим философия действия? 

 
 

III 
 
Обратим внимание на то, что и наблюдаемое событие, и событие на-

блюдения отсылают нас к иным событиям. Следовательно, с самого нача-
ла надо мыслить несколько событий, включая события наблюдения. До-
пустим, совершаются действия. Допустим, мы сразу скажем, что вменение 
действий (кто действия) не имеет значения. Но ведь чтобы говорить о со-
вершении действия, нужен наблюдатель, т.е. тот, кто не совершает действия. 
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Так происходит первая атрибуция: тот, кто наблюдает, знает, что наблю-
даемое действие совершил не он, а кто-то другой. Но откуда известно, что 
он – наблюдатель? Здесь нужна вторая атрибуция: наблюдение как собы-
тие наблюдает другой наблюдатель. Будет ли это – физически – тот же 
самый, кто совершил наблюдаемое первым наблюдателем действие, или 
еще кто-то, не все равно: логически лишь третий наблюдатель может ус-
тановить одновременность (или неодновременность) событий действия и 
наблюдения за действием. Разумеется, это заставляет, в свою очередь, по-
ставить вопрос об этом третьем наблюдении и наблюдателе в той же плос-
кости. Возможно, что мы застаем очень простую ситуацию, где действуют 
лишь двое: тогда «мы» и суть тот самый третий наблюдатель. Возможно, 
мы застаем ситуацию, где действует один. Тогда мы суть второй, тот, кто 
наблюдает. Мы можем охарактеризовать свою позицию как позицию на-
блюдения, лишь заняв третью, эксцентрическую, в терминологии Плеснера 
и Гелена, позицию. Таким образом, никакое событие не может мыслиться 
в качестве сингулярного, если не отмыслить от него событие наблюдения. 
Множественные наблюдения являются делом нескольких наблюдателей, 
причем их наблюдения одновременны, а одновременность устанавливается 
лишь наблюдением, которое, в свою очередь, может быть фиксировано в 
своей одновременности с другими событиями (наблюдаемыми событиями 
и событиями наблюдения) только в акте наблюдения. Событие может 
быть наблюдаемо лишь в некоторой связи с иными событиями, а наблю-
дение события может состояться лишь в связи с иными операциями на-
блюдения. Именно в этом месте мы можем совершить решительный шаг. 

Откуда, собственно, берется «событие как коррелят наблюдения»? 
Существуют абсолютные события (события рождения и смерти, основа-
ния, сакральные события). Особенность абсолютных событий в том, что 
они как бы навязывают себя наблюдению и наблюдателю. Но что если 
речь идет о событиях, не подпадающих под эти категории? Не получается 
ли так, что именно наблюдатель – последняя инстанция, так что справед-
ливым будет утверждение: «Нет события наблюдения, нет наблюдения без 
различения, нет различения без мотива». Мотив – это основание различе-
ния, «почему»-различения и – таким образом – «почему»-события. Иссле-
дуем эту сторону дела несколько подробнее. Опознание последствий сво-
их действий, при более тщательном рассмотрении, оказывается не таким 
простым делом. Ведь цепочка следствий продлевается во времени и про-
странстве, и каждое событие, индуцируя следующее за ним событие, дела-
ет также и его в некотором роде нашим действием. Например, открыв ок-
но, кто-то намеревался лишь проветрить комнату, но порыв ветра 
разметал бумаги, так что оказалось невозможно вовремя найти важный 
документ, а это, в свою очередь, поставило под угрозу осуществление не-
которых договоренностей. Обычная ситуация влечет за собой также обыч-
ное вменение: из-за тебя, могут сказать тому, кто открыл окно, сорвалась 
сделка. Или даже так: ты сорвал сделку. Здесь наложились наблюдения и 
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ожидания разных наблюдателей. Тот, кто открывал окно, не просто пере-
мещал задвижку и двигал раму. Он ожидал, что воздух с улицы смешается 
с воздухом комнаты, он, если спросить его о смысле его действия, провет-
ривал комнату, а не просто открывал окно. С точки зрения другого наблю-
дателя, однако, он «устроил сквозняк» и «потерял документы». Эта точка 
зрения может быть навязана действующему, он может признать, что доку-
менты потерял он, именно потому, что не принял во внимание возмож-
ность тех событий, которые и привели к такому результату. Он может 
также в ретроспективе, описывая события этого дня, сказать: «В тот день я 
потерял важные документы». Таким образом, ситуация, известная нам 
прежде всего как ситуация переописания событий, получает иное измере-
ние. Открывая окно, действующий поступает интенционально1. Он не от-
деляет намерение от цепочки результатов, не дифференцирует свои пере-
мещения по комнате, движения руки, поворот задвижки, изменения 
положения рамы и, как результат, дуновение свежего воздуха. Он намерен 
открыть окно, он открыл окно, чтобы проветрить комнату, он, собственно, 
проветрил комнату, но так получилось, что ветер смешал бумаги. Итак, в 
действие, совершенное им, с самого начала заложен смысл порядка, аль-
терации которого он в перспективе готов опознать как свои действия, а в 
ретроспективе распознает как таковые и более длинные цепочки событий. 

Откуда взялось такое описание? В нем присутствуют «вещи», то, 
что с ними «происходит» (события), «действующий», который «намерева-
ется», и еще к тому же предполагаемый наблюдатель, который может 
«вменить вину». Иначе говоря, здесь снова появляются такие элементы 
повествования, которые упоминались в первом разделе в связи с остен-
сивными референциями. Здесь внятно видны возможности двух стратегий 
описания: одна была показана выше, и она состояла именно в том, чтобы 
избежать любых намеков на вменение. Совершение действия действую-
щим – это такое же событие в мире, каким оказался порыв ветра и полет 
поднятых им бумаг. Совершение действия в мире возможно потому, что 
действующий – одна их вещей мира2. Однако первые же шаги описания 
имеют обязывающий характер, поскольку описание сопровождается при-
писыванием (действия кому-либо): «Приписывание есть то, что соверша-
ется любым, каждого, кем-либо, относительно любого, каждого, кого-
либо» [Ricoeur, 1992, р. 35]. Если бы этого не было, в аналитике события 
мы бы почти неизбежно пришли к онтологии события, так или иначе при-

                                           
1 О непредвиденных последствиях интенциональных действий и его контрфинально-

сти [см.: Баньковская, 2011]. К вопросу о вменении мы еще вернемся в конце этой статьи. 
2 «Нельзя, конечно, чтобы нас вводило в заблуждение использование слова “вещь”, 

когда мы говорим о личностях как базовых партикуляриях», – пишет Рикёр, разбирая ар-
гументацию П. Стросона. Тождественность вещи – не то же, что самость индивида, между 
тем индивиды (мы сами) принадлежат к той самой пространственно-временной схеме, что 
и вещи [см.: Ricoeur, 1992, р. 33].  
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ближающейся к той, что отстаивал Д. Дэвидсон: действия суть события и 
от прочих событий отличаются только тем, что совершаются преднаме-
ренно [Davidson,1980]. Рикёр же выступает против трактовки действий как 
безличных событий. Тонкое различие между преднамеренным действием 
(адвербиальная форма, «намеренно») и действием «с намерением-на» (со-
вершение того-то или того-то) – это разные семантики и разные онтологии 
действия [Ricoeur, 1992, p. 78 ff, 81 ff]. Онтология событий того рода, что 
предлагает Дэвидсон, неизбежно обречена на утрату агента, т.е. того, чьи 
это события-действия. Действие в такой онтологии невозможно вменить, 
и противопоставить ей можно только онтологию бытия-в-делании 
[Ricoeur, 1992, p. 86]. 

«Вобрать обратно» агента в описание событий действия далеко не 
просто. Одно соображение – впрочем, давно и хорошо разработанное1 – 
напрашивается с самого начала. Тот, кто действует вменяемым образом, 
действует в сложных обстоятельствах. Сам по себе вопрос о вменении не-
простой, говорит Рикёр, и его нельзя представлять себе так, что вмене-
ние – это «сильная» форма того, что в слабой форме называется приписы-
ванием (атрибуцией) действия. Во-первых, в случае юридического или 
морального вменения речь идет о сложных цепочках действий, а не о тех 
банальных случаях, когда личный характер действия удостоверяется про-
стой грамматической формой. Во-вторых, вменение действия предполага-
ет процедуру обвинения, у которой свои правила. В-третьих, предполага-
ется, что агент обладает «способностью действия», устанавливающей 
каузальную связь между личностью и деянием [Ricoeur, 1992, р. 100 f]. 
Когда речь идет о сложных практиках, переплетения событий, так сказать, 
системно-безличного характера, и телеологически рассматриваемых собы-
тий действия, вытекающих из вменяемого решения, можно исходить из 
того, что «агент способен учесть эффекты причинения для обстоятельств 
принятия решения, тогда как, в свою очередь, преднамеренные или не-
преднамеренные следствия интенциональных действий окажутся новыми 
обстоятельствами, которые влекут за собой новые каузальные ряды» [Ri-
coeur, 1992, p. 153]. Разумеется, «новыми обстоятельствами» могут ока-
заться и действия других людей – в ответ на действия самого агента, так 
что знаменитое определение Макса Вебера2 можно рассматривать и как 
социологическое описание сочетания интенционального и «системного», и 
как место перехода к этической проблематике. Опознание действующим 
собственных действий и планирование их могут происходить в различных 
областях по-разному и с учетом действующих там «правил игры». Но са-
мое главное состоит в следующем: «практическое поле», как называет его 

                                           
1 Рикёр ожидаемым образом отсылает читателя к работам Э. Энском и Г. фон Вригта.  
2 «”Действованием” будет… называться человеческое поведение (все равно, внеш-

нее или внутреннее делание, воздержание или терпение), если и поскольку действующий 
или действующие связывают с ним субъективный смысл» [Weber, 1985, S. 1]. 



Действие как событие и текст:  
К социологическому осмыслению Поля Рикёра 

 

 105

Рикёр, формируется соответственно двум, встречно направленным движе-
ниям: «снизу вверх» – от простейших действий ко все большему усложне-
нию, и «сверху вниз», путем «спецификации», «начиная от смутного и 
подвижного горизонта идеалов и проектов, в свете которых человеческая 
жизнь постигает себя самое в своей уникальности (oneness)» [Ricoeur, 
1992, p. 158]. 

Таким образом, мы возвращаемся к теме, которую рассматривали в 
начале. «Смутный и подвижный горизонт идеалов и проектов» – это и есть 
тот самый мир неостенсивных референций, о котором шла речь. Как мы 
это истолковываем? Попробуем пройти весь путь с начала до конца, но 
пока что лишь в одном направлении и делая акцент более на теории собы-
тий в ее социологическом преломлении, нежели на собственно философ-
ской проблематике. Итак, различение события позволяет наблюдателю 
опознать в событии личное действие агента или – как мы еще можем его 
назвать – действующего. Личное действие – это такое, которое приписы-
вается ему, т.е. такое, по поводу которого наблюдатель, мотивированно не 
удовлетворяясь вопросом «что?», задает вопрос «кто?». Но мало этого. 
Наблюдатель опознает ситуацию как такую, в которой вопрос приписыва-
ния оборачивается вопросом о вменении, т.е. о вине1 (отдельным случаем 
вменения может быть вопрос о заслуге). Но поставить вопрос о вине – 
значит здесь не просто приписать действие действующему. Надо по-
другому описать само действие. Оно, с одной стороны, остается тем эле-
ментарным событием, которое и прежде выступало для нас атомом соци-
альности. С другой же стороны, действие получает совершенно новое из-
мерение. Это измерение появляется за счет различения, и вопрос о том, 
кто совершает это различение, не менее важен, чем вопрос о том, каковы 
его основания и конструкция. Тем не менее оставим его сейчас в стороне. 

Итак, новое различение. В чем оно состоит? В том, что действие бе-
рется как элемент происходящего в более широком временном горизонте, 
но притом более специфически, как элемент определенной фигурации 
действий, которая может быть процессом, системой, цепочкой действий 
и т.п. Поэтому на вопрос: «Что произошло?» – мы уже не отвечаем: «Окно 
открыли», но говорим: «Такой-то потерял важные документы: открыл ок-
но и не уследил за ними, когда ветер закрутил бумаги». Цельное действие 
по-прежнему элементарно, но «что» действия определяется уже по-
другому, по результату того первого движения, которое привело к цепочке 
следствий, в производство которых вмешалась безличная и случайная кау-
зальность природы. Она смешалась с умышленным поступком, но что было 
преднамеренно сделано? Был ли умысел терять документы? Разумеется, 

                                           
1 Выше я уже приводил пример такой ситуации: не просто открытое окно, но окно, 

открытое кем-то, кому в вину затем ставят деловой проступок. Это именно тот случай, 
когда просто действие становится вмененным действием по логике, не опознаваемой в 
простом, элементарном «открыл окно».  
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нет, хотя, как мы видели, было (возможно) признание в ретроспективе 
своей вины. Но это еще полдела. 

Пока речь идет о конкретном, прямо определяемом следствии дейст-
вия, это значит, что само действие переопределяется сообразно результату. 
Но у этого переопределения есть две стороны. Одна сторона – временна�я. 
Проследив цепочки следствий, мы обнаруживаем, что элементарный акт – 
совсем не то, чем представлялся на первый взгляд1. Чем у�же временной 
горизонт, тем более простым видится событие действия. Можно также ска-
зать, что временно�е оборачивается пространственным. Простое действие 
ситуативно близко, неотъемлемое от тела действующего, оно совершается в 
той области, которую в американских переводах Альфреда Шюца называют 
the world within immediate reach – мир в пределах непосредственной дося-
гаемости. Дж.Г. Мид назвал ее manipulativearea – областью, до которой 
можно буквально дотянуться. Но в первоначальных, немецких текстах 
Шюца она называется менее определенно, хотя терминологически и более 
обязывающим образом: Umwelt [Schütz, 1981; Schutz, 1964, p. 65 f]. 

Вторая сторона – это специфика того поля, если говорить словами 
Рикёра, или той фигурации, в которой совершается событие действия. 
Пространственно-временная близость и удаленность важны лишь частич-
но, потому что здесь вопрос уже стоит не о результате, а о характере дей-
ствия. Так, врач действительно лечит больного, даже если его лечение не 
увенчалось успехом [Ricoeur, 1992, p. 154, 178], политик участвует в борь-
бе, даже если никогда не выигрывает, и т.п. Это принципиальный момент: 
если рассматривать цепочку действий по модели «причина / следствие», 
тогда модель «средство / цель» окажется лишь одним из ее подвидов. То-
гда и только тогда можно говорить, что цели одни, а результат (как впо-
следствии и на некотором удалении оказалось) другой, т.е. ближайшим 
образом приписываемые действующему действия оказались средствами 
для другой цели, даже если субъективно он и не ставил себе эту цель. 
Опознавая отдаленные результаты как свои собственные, он модифициру-
ет свое поведение, и потому даже простейшие поступки нельзя понять, 
если не смотреть на отдаленные следствия: они входят в «рефлексивный 
мониторинг действия», как назвал его Антони Гидденс, как то, что пред-
шествует любому проекту: опознание, признание своей ответственности, 
воспоминание (или забывание). 

Это годится, отмечает Рикёр, размышляя над 6-й книгой «Никома-
ховой этики» Аристотеля, только для действия, имеющего характер «tek-
hne», но не того, с каким Аристотель связывал фронесис. «Конфигурации-
действия, которые мы называем жизненными планами, происходят из 
нашего движения взад и вперед между отдаленными идеалами, которые 
мы должны сделать более точными, и взвешивания преимуществ и недос-

                                           
1 Пример Дэвидсона с вором, которого спугнул включенный хозяином дома свет, 

стал хрестоматийным и для социологов.  
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татков выбора данного жизненного плана на уровне практики» [Ricoeur, 
1992, р. 178]. Разумеется, это снова ставит в центр вопрос о «кто» дейст-
вия, и действующий, выстраивая свою жизнь, обладает «нарративной 
идентичностью», несводимой к моментальному авторству любого дейст-
вия на любом уровне сложности. 

Может ли это считаться удовлетворительным с точки зрения социо-
логии? Неостенсивные референции действия как текста оказываются раз-
мытой зоной смысла. Интерпретация этого смысла с точки зрения про-
странственной достижимости обрекает нас на блуждания между ситуативно 
и манипулятивно достижимым для плоти в фигурациях простейших собы-
тий действия и специфически устроенной Umwelt, принимаемой в расчет 
самостью в ее нарративном единстве. Лишь из событий действий того рода 
возможно развертывание «мира как проекта». Наблюдатель-социолог нахо-
дится, таким образом, в ситуации выбора: ситуативное описание множества 
безличных событий, событий действия-без-агента – это не неизбежность. 
Это выбор различения, с которым стартует наблюдение. Но и простое воз-
вращение социологии на позиции практической философии вряд ли воз-
можно. Речь идет пока что лишь о переописании ее результатов. Сделать 
это переописание научно-эффективным – в этом и состоит задача. 
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Й. Арнасон 

ПОНИМАНИЕ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ1 

 
На протяжении прошедшего десятилетия (с середины 1990-х годов. – 

Перев.) и в особенности после сентября 2001 г. необычайную популяр-
ность приобрело понятие «столкновение цивилизаций», ставшее практи-
чески основной формулой в комментариях о международных делах. Когда 
возникает вопрос о его идейных источниках, чаще всего упоминается аме-
риканский политолог Самюэль Хантингтон. Несомненно, он задел чувст-
вительную струну, охарактеризовав цивилизации как предельно широкие 
общности, а их конфликты как относящиеся скорее к тому, чем мы являемся 
и должны быть, а не к тому, что мы имеем и хотим иметь. Но он не был 
первым, кто стал говорить о столкновении цивилизаций; по-видимому, он 
колебался между различными версиями этой идеи и первоначально у него 
были сомнения относительно ее применения к новой глобальной констел-
ляции после сентября 2001 г. Исторические основания широко распро-
страненного сегодня идеологического использования понятия цивилиза-
ции следует рассмотреть подробно, и конечно же, они не сводятся к 
западным экспериментам с новыми формами легитимации после оконча-
ния «холодной войны». Здесь действует значительно более широкая тен-
денция. 

Но это не является нашей основной темой; мы лишь указываем на 
современные идеологические течения как индикаторы проблем, которые 
требуют критического размышления. Одностороннее подчеркивание и 
алармистский дискурс о «столкновении цивилизаций» процветают в ре-
зультате невнимания к более фундаментальному вопросу – проблематике 
межцивилизационного взаимодействия. Мы используем термин, введен-
ный Б. Нельсоном около 40 лет назад, но, хотя его и следует считать не-
преходящим вкладом Нельсона в цивилизационный анализ – в том смысле, 
что он позволяет выделить определенный набор проблем, – этот социолог 

                                           
1 Arnason J. Understanding intercivilizational encounters // Thesis Eleven. – Thousand 

Oaks, 2006. – N 86. – P. 39–53. – Перевод с английского М.В. Масловского. 
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не в полной мере исследовал данную сферу. Мы не можем также утвер-
ждать, что в дальнейшем здесь был достигнут значительный прогресс: ци-
вилизационный анализ в целом является недостаточно развитым направ-
лением социальных исследований, и даже в таком контексте изучение 
межцивилизационного взаимодействия остается одним из наименее про-
двинутых. Следует отметить, что ссылка на «взаимодействие» не подра-
зумевает более бесконфликтного взгляда на исторические события: суть 
состоит в определении более абстрактного уровня анализа, а не более по-
зитивного способа интеракции. Взаимодействие может включать и дейст-
вительно включает конфликты. Как мы попытаемся показать, одно из пре-
имуществ использования более общего понятия состоит в том, что оно 
позволяет нам выделить такие конфликты, которые не укладываются в 
стандартную версию «столкновения цивилизаций». 

Прежде чем перейти к этой линии аргументации, хотелось бы сде-
лать отступление и связать рассматриваемую тему с определенным регио-
ном. Межцивилизационное взаимодействие широко представлено в исто-
рии Индии – в большей степени, чем в других частях мира. Обратимся к 
трем наиболее значительным эпизодам. Первый из них является самым 
неуловимым, но о его видимых результатах известно достаточно много, 
чтобы высказывать более или менее правдоподобные догадки о косвенных 
последствиях, а также предположения о том, что могло бы произойти, ес-
ли бы ход истории оказался иным. Мы, конечно же, имеем в виду греко-
индийское взаимодействие. Оно началось с одностороннего завоевания, за 
которым последовали значительные, но не имевшие завершения культур-
ные контакты. Открытие Индии было отражено в работе, которая, вероят-
но, представляла самую амбициозную после Геродота попытку греков по-
нять другую культуру, – имеется в виду «Индика» Мегасфена. Но этот 
труд был утрачен, и сохранились лишь фрагменты, приводимые другими 
авторами. Идеи буддизма были изложены на греческом языке – по край-
ней мере, в нескольких сохранившихся надписях, которых, по-видимому, 
было больше. 

Хотя, по словам В. Хальбфаса, «не было продолжающегося диалога 
между Индией и эллинским или эллинистическим миром» [Halbfass, 1988, 
p. 18], несомненно, существовали контакты, столь значительные, что, как 
пишет Хальбфас, в представлении греков Индия сменила Египет в качестве 
страны происхождения par excellence. Это вновь и вновь порождало пред-
положения относительно более конкретного влияния. В частности, исто-
рики философии и религии поднимали вопрос об индийском влиянии на 
неоплатонизм и гностицизм (Макс Вебер, которого следует здесь упомя-
нуть, не исключал возможность того, что мировоззрение, которое он опи-
сывал как «религиозное неприятие мира», могло бы распространиться из 
Индии на Запад; это может послужить напоминанием тем, кто предпочи-
тает изображать его в качестве сторонника крайнего европоцентризма). 
Представляется маловероятным, что этот вопрос будет когда-либо разре-
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шен определенным образом, – нам, возможно, следует согласиться, что 
гипотезы такого рода слишком правдоподобны, чтобы быть немедленно 
отвергнутыми, но и слишком спекулятивны, чтобы они получили даль-
нейшее развитие. Но если дело обстоит таким образом, то мы должны 
также признать неопределенность происхождения некоторых важных 
компонентов западной традиции. 

В Индии это взаимодействие явно оставило менее значительные 
следы. Общеизвестно, что греческое влияние было важным для буддист-
ского искусства, и представляется очень вероятным, что вторжение Алек-
сандра Македонского и контакты с его преемниками оказали определенное 
воздействие на первую кристаллизацию индийского имперского проекта 
(династии Маурьев); по-видимому, это все, что мы можем здесь сказать.  
В некоторых более ранних работах по данной теме то, что индийцы суме-
ли быстро и окончательно забыть Александра, упоминается как свиде-
тельство совершенного отсутствия исторического сознания. Эта точка 
зрения, насколько мы можем судить, уже не поддерживается кем-либо из 
видных специалистов в данной сфере; но тот факт, что греко-индийское 
взаимодействие было стерто из индийской культурной памяти, все же оза-
дачивает. 

Но о греко-индийском взаимодействии следует сказать несколько 
больше: как уже упоминалось, помимо его роли в реальной истории, оно 
стало также источником спекуляций по поводу альтернативной истории. 
Самый интересный пример этого может быть найден в работе К. Леви-
Стросса, а именно в книге «Печальные тропики» [Levi-Strauss, 1997, 
p. 482–507], которая, возможно, переживет его более строго академиче-
ские труды. Согласно Леви-Строссу, контакты между греческим миром и 
Индией означали реальную возможность культурного объединения, что 
могло повлиять на весь Древний мир. Возникший в результате встречи 
греческой рациональности и буддийской религиозности мир был бы очень 
отличным – и, по мнению Леви-Стросса, значительно более привлекатель-
ным – по сравнению с реальным миром, где получил преобладание моно-
теизм. Во времена греко-индийского взаимодействия радикальный моно-
теизм был все еще маргинальным явлением, но его рост и экспансия – в 
особенности с распространением ислама как его наиболее радикальной 
версии – блокировали путь к объединению и создали барьер между Восто-
ком и Западом. 

В леви-строссовской версии всемирной истории на ислам, таким об-
разом, возлагается основная вина, но это подводит нас ко второму случаю 
межцивилизационного взаимодействия. Многие историки ссылались на 
индо-исламский мир, например А. Винк [Wink, 1991]. Представляется, что 
это единственный случай ислама «через дефис»; в других местах сущест-
вовали тенденции к синкретизму, но, если обратиться к самому очевидно-
му примеру, насколько нам известно, не принято говорить о яванско-
исламском мире. Не было двухполюсной структуры, позволяющей ис-
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пользовать такой термин. А на другом конце мира отношения между ис-
ламом и его соперником на Иберийском полуострове были слишком не-
примиримыми, чтобы идея исламско-испанского мира оказалась бы прав-
доподобной. Там существовали контакты на разных уровнях, происходила 
трансмиссия важнейших культурных ресурсов от исламской к христиан-
ской стороне и, в отличие от Индии, присутствовала третья сторона, а 
именно политически безвластная, но игравшая значительную культурную 
роль иудейская диаспора. Но в длительной перспективе важнейшей чертой 
этой констелляции являлся конфликт между христианскими и мусульман-
скими державами, который в определенный момент был радикализован в 
результате идеологического вмешательства высшей духовной власти за-
падного христианства. Реконкиста не может быть отвергнута как миф. 
Индийский образец сильно отличается, представляя собой конфликтное 
сосуществование, которое сложно было описать внешним наблюдателям. 
В своих размышлениях об Индии Октавио Пас отмечает сосуществование 
ислама и индуизма в качестве исключительного факта и задается вопро-
сом, имеем ли мы дело с двумя религиями в рамках одной цивилизации 
или двумя цивилизациями на одной территории, приходя к выводу, что 
этот вопрос не имеет ответа [Paz, 1997]. В действительности собственные 
комментарии Паса о взаимодействии ислама и индуизма, по-видимому, 
позволяют дать более определенный ответ. Существуют свидетельства 
плодотворных контактов во многих сферах, а на уровне религиозной жиз-
ни они простираются от соединений индуистского и суфийского мисти-
цизма до наиболее синкретических шагов, когда-либо предпринимавшихся 
исламским правителем, а именно религиозной политики Акбара в Моголь-
ской империи. Наконец, существуют сложные переплетения на локальном 
и региональном уровнях. Но нет следов всеобъемлющего социокультурно-
го образца, который охватывал бы обе предшествующие формы. Если ис-
пользовать непереводимое немецкое выражение, нет всеохватывающего 
гештальта (или, другими словами, нет слияния, образующего новую тра-
дицию). На этих основаниях на вопрос Паса можно ответить следующим 
образом: это был случай двух сосуществовавших и взаимодействовавших 
цивилизаций, опиравшихся на фундаментально различные религиозные 
культуры, испытавших взаимное влияние, но не трансформированных 
взаимодействием. Несомненно с данным вопросом связан и тот факт, что 
эти две цивилизации породили два различных проекта политического мо-
дерна: конституционную демократию, хотя и с некоторыми особенными 
чертами, с одной стороны, и неустойчивую смесь теократии и нации-
государства – с другой. Следует отметить еще один момент, связанный с 
индо-исламским взаимодействием. С исламской стороны оно вдохновило 
уникальную попытку понять чужую культуру – труд Аль Бируни об Ин-
дии. Это особенно примечательно, поскольку работа была написана в пе-
риод наиболее ожесточенного столкновения и не имела продолжения, что, 
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вероятно, в большей мере было связано с внутренней трансформацией ис-
ламской цивилизации, чем с какими-либо событиями в Индии. 

Остается сказать несколько слов о третьем случае – взаимодействии 
с Западом, представленным британским правлением в Индии. Это был во 
многих отношениях один из наиболее значительных эпизодов в истории 
западной экспансии – даже по продолжительности с ним сопоставимы 
лишь испано-португальское владычество в Южной Америке и голланд-
ское правление на части островов Юго-Восточной Азии. Но в первом из 
этих двух случаев новый вариант европейской цивилизации создавался на 
руинах эндогенных цивилизаций, а во втором – не было сравнимого взаи-
модействия с местным культурным контекстом. Долгосрочным результа-
том британского правления в Индии стал вариант модерна, для которого 
были в равной степени значимы западные и индийские источники. Для 
Европы это влияние было гораздо менее существенным; но на уровне идей 
открытие Индии стало, как показал Хальбфас, частью истории западного 
самопознания; хотя колониальный контекст повлиял на восприятие и ин-
терпретацию индийского мира, это открытие имело собственную динами-
ку, не сводимую к властным структурам или стратегическим интересам. 

Взаимодействие Индии с Европой являлось уникальным – в том 
смысле, что ни одна другая цивилизация, сопоставимая по оригинальности 
и сложности, не имела столь же длительного опыта прямого европейского 
правления. С учетом этих оснований постколониальные подходы могут 
претендовать на значимость и легитимность, которой не обладают иные 
направления с приставкой «пост». В силу этого же обстоятельства постко-
лониальное теоретизирование утрачивает некоторые свои сильные стороны, 
когда оно пытается объединиться с постструктуралистскими и постмодер-
нистскими течениями. В худшем случае это соединение становится новой 
формулой «тьермондизма». 

Но постколониализм не является сейчас нашей темой; давайте вер-
немся к межцивилизационному взаимодействию и завершим первую часть 
обсуждения кратким взглядом на другую строну индийского опыта. Речь у 
нас шла о взаимодействии, инициированном Западом (по крайней мере, 
для Макса Вебера ислам являлся или начинался как часть Запада в самом 
широком смысле). Картина была бы неполной без упоминания совсем 
иного взаимодействия, в котором Индии принадлежала преобладающая 
роль. В данном случае имеются в виду три взаимосвязанных и в основном 
одновременных процесса. На протяжении первой половины первого тыся-
челетия нашей эры буддизм распространился из Индии в Восточную Азию 
и стал ключевым компонентом новых цивилизационных формаций в этом 
регионе. В то же время Юго-Восточная Азия была включена в сферу ин-
дийской цивилизации. Этот процесс понят не так хорошо, как восточно-
азиатская рецепция и трансформация буддизма; историки по-прежнему 
спорят о его движущих силах и результатах, но понятие «индианизация», 
хотя оно по-разному определяется, широко распространено. Третья часть 
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этой истории является более неуловимой, и интерес к ней проявился не 
так давно. Некоторые американские историки предложили термин «сазер-
низация» (Southernization), очевидно, по аналогии с гораздо более знако-
мым понятием вестернизации. Используя этот термин, они имели в виду 
распространение индийских идей, открытий и изобретений не только в 
Восточную и Юго-Восточную Азию, но также и в западном направлении – 
особенно в сассанидскую Персию, а оттуда затем и в основные исламские 
земли. В самом широком смысле «сазернизация» включает, таким образом, 
два более специфических процесса. С точки зрения сравнительного под-
хода это был, несомненно, случай наиболее мирной цивилизационной экс-
пансии (имперские амбиции не играли почти никакой роли за пределами 
индийского субконтинента), но и оставивший меньше всего воспомина-
ний, – практическое отсутствие всего этого исторического опыта в традици-
онной индийской культурной памяти – поистине поразительное явление. 

Случай Индии может помочь прояснить некоторые моменты отно-
сительно межцивилизационного взаимодействия в целом. Как показывает 
этот случай, оно обычно является асимметричным в том смысле, что ини-
циативы и последствия распределены неравномерно, и, по-видимому, не-
возможно найти пример симметричного взаимодействия. Оно может 
включать, хотя и не обязательно, высокий уровень насилия и разрушения. 
Определенно нет причин наделять понятие межцивилизационного взаи-
модействия романтической аурой, сопровождающей обычно понятие 
«диалог цивилизаций». С другой стороны, оно может быть плодотворным, 
порождая новые социокультурные образцы и открывая новые историче-
ские горизонты, но не существует определенного соотношения плодо-
творных и деструктивных аспектов. Если вернуться к нашим трем истори-
ческим примерам, сложно определить, насколько плодотворным могло 
быть взаимодействие для греческой (в конечном итоге – для западной) 
стороны, тогда как ограничения с индийской стороны более очевидны.  
В случае индо-исламского взаимодействия нет сомнений в его плодотвор-
ности в различных культурных сферах. Но сравнение с другими частями 
исламского мира указывает на некоторые ограничения. В Индии не было 
ничего сопоставимого с синтезом различных традиций при формировании 
исламской (или, следуя М. Ходжсону, исламистской) цивилизации на 
Ближнем Востоке; не было возрождения временно подавленного культур-
ного наследия в новой цивилизационной форме, как в Персии; не было ни-
чего подобного той роли, которую ислам сыграл в сохранении и распро-
странении античного наследия на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. 
Что же касается последнего взаимодействия, связанного с британским прав-
лением в Индии, оно, конечно же, являлось чрезвычайно плодотворным, 
хотя не следует забывать о насилии, которым оно сопровождалось. 

Индийский опыт представляется особенно поучительным, когда 
речь идет о рефлексивном измерении межцивилизационного взаимодейст-
вия. Как можно увидеть в приведенных примерах, уровень рефлексивно-
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сти (и, следовательно, включенности в культурную память) существенно 
различается для каждой из сторон и от одного исторического периода к 
другому. В первом случае рефлексивность в большей степени отличала 
греческую сторону, чем индийскую, – хотя и существовали очевидные ог-
раничения, включая нежелание греков изучать иностранные языки, – и 
исторические следы этого быстро сделались скорее предметом спекуля-
ции, а не исторического анализа. Одна из наиболее поразительных черт 
индо-исламского взаимодействия – это то, насколько незначительной, по-
видимому, оказалась саморефлексия или рефлексивное сопоставление с 
иным для каждой из сторон. Это, безусловно, связано с существенно раз-
личавшимися и фундаментально несовместимыми религиозными карти-
нами мира с двух сторон водораздела, что должно лишний раз напомнить 
нам о многообразии значений взаимодействия цивилизаций. Речь идет не 
только о поддающихся наблюдению физических столкновениях, которые 
приводят к насилию и поддерживаются противоположными коллективными 
идентичностями (такова модель столкновения цивилизаций Хантингтона, 
хотя всегда остается вопрос о том, насколько сильны цивилизационные ас-
пекты таких столкновений); существует также герменевтический диссонанс, 
взаимоисключающие логики различных культурных рамок, или культурных 
онтологий, как называет их Ш. Эйзенштадт. Иногда они трансформируют-
ся в более материальные формы конфликта, но с точки зрения сравнитель-
ного подхода особый интерес могут представлять события, которые не 
случились, блокирование дальнейших контактов и развития. Завершая об-
суждение, заметим лишь, что в третьем случае индо-западного или индо-
британского взаимодействия рефлексивный ответ значительно более си-
лен с индийской, чем с западной стороны, что нашло выражение в рекон-
струкции индийских традиций, которой способствовала апроприация эле-
ментов западной культуры. 

Перейдем теперь от этого поучительного ряда примеров к более об-
щим соображениям. Но прежде всего обратимся к идеям Бенджамина 
Нельсона, который ввел понятие межцивилизационного взаимодействия, и 
рассмотрим контекст, в котором он использовал это понятие [Nelson, 
1981]. Его понимание цивилизаций, их динамики и судеб сосредоточено 
на том, что он называл «структурами сознания». Этот термин был предна-
значен для того, чтобы вывести веберианский подход за пределы его пер-
воначального интереса к процессу рационализации и его религиозным ис-
токам и подчеркнуть множественность слоев и различных смыслов, 
которые включаются в создание цивилизационного комплекса. В одном 
случае Нельсон использовал греческие понятия eros, logos, nomos и polis, 
чтобы указать на соответствующий спектр культурных тем и ориентаций. 
На этом фоне межцивилизационное взаимодействие выступает как прежде 
всего контакты и конфронтации между различными макро- и метаструк-
турами сознания. В принципе они могут принимать разнообразные фор-
мы: некоторые взаимодействия ведут к односторонней ассимиляции, дру-
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гие способствуют инновациям, которые могут воздействовать на цен-
тральные структуры сознания, но сравнительные исследования должны 
учитывать также и взаимодействия, указывающие на удаленность и дис-
сонанс между расходящимися культурными мирами. 

Нельсон не разработал типологию межцивилизационных взаимо-
действий (в действительности до сих пор не предпринималось системати-
ческих попыток создания такой типологии). Но его особенно интересовали 
два существенно различавшихся между собой случая: взаимодействие за-
падного христианства с другими цивилизациями, пришедшими в эпоху 
Средневековья на смену Римской империи, и взаимодействие Запада с Ки-
таем в период раннего модерна. Судя по всему, его не слишком интересо-
вала Индия; он сделал несколько замечаний по поводу веберовской интер-
претации индийского общества, но не развил их, что могло бы изменить 
направление его цивилизационной теории. Но вернемся к двум его основ-
ным примерам. Западное христианство кристаллизовалось как вполне 
сложившаяся особая цивилизация в XI–XII вв., и в этом отношении точка 
зрения Нельсона полностью подтверждается недавними историческими 
исследованиями. Еще до этого периода фрагментированная западная пе-
риферия бывшей Римской империи находилась в контакте с Византией  
и исламским миром, а также с иудейской диаспорой. Но лишь после или в 
процессе формирования более четко определенной цивилизационной 
идентичности мы можем говорить о взаимодействии особого типа. Это 
был не просто распространенный случай обучения и заимствования со 
стороны менее развитой цивилизации по отношению к более развитой: для 
формирующегося Запада Византия и Ислам не играли той роли, которую 
развитый Запад сыграл для других частей мира или Китай для Японии. 
Хотя, несомненно, существовал определенный перенос навыков и техно-
логий из исламского мира, Западная Европа уже развивала собственную 
техническую динамику. И хотя нельзя игнорировать предположения о 
том, что китайские концепции управления достигли Европы (в особенно-
сти Сицилийское королевство XIII в.) через арабских посредников, но оп-
ределенно не было крупномасштабного переноса институтов. Скорее это 
был период собственных эпохальных институциональных инноваций в 
западном христианстве. Значение взаимодействия, по-видимому, связано  
с двумя аспектами. С одной стороны, разграничение с другими цивилиза-
циями – в различной степени применимое к исламу и восточному христи-
анству, но важное в обоих случаях – сыграло ключевую роль в формиро-
вании западного христианства. Оно было связано с более общей 
тенденцией возникающей цивилизации проводить границы и демонизиро-
вать внешние силы, что побудило одного из исследователей описывать 
трансформацию XII столетия как «рождение общества преследования» 
[Moore, 1987]. С другой стороны, именно через византийских и исламских 
посредников западное христианство открыло забытые, но имевшие фун-
даментальное значение части классического античного наследия, которое 
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сохранялось этими двумя цивилизациями, но затем было присвоено на бо-
лее широкой основе и более творчески использовано на Западе. Оно было 
особенно значимо для создания университета в XII в. Этот пример свиде-
тельствует, что возрождение прошлых традиций следует рассматривать 
как один из типов межцивилизационного взаимодействия. Но в нашем 
случае эта часть констелляции переплеталась с отношениями между тремя 
неравномерно развитыми цивилизациями. Что же касается результатов для 
западной стороны, следует отметить одновременное формирование нетер-
пимости и рационального исследования, что являлось не единственным 
парадоксом Высокого Средневековья, но, возможно, имевшим наиболее 
важное значение. 

Другой пример Нельсона – взаимодействие между Китаем и Запа-
дом в период раннего модерна – является совсем иным. Основными дейст-
вующими лицами здесь были католические миссионеры, которые стреми-
лись обратить китайцев в христианство и принесли с собой некоторую 
информацию об идейном развитии в Европе. Но хотя это был, если учитывать 
огромную ментальную и географическую дистанцию, вероятно, самый 
амбициозный проект такого рода, в долгосрочной перспективе весь этот 
эпизод замечателен тем, чего не произошло. Христианство не добилось 
каких-либо успехов в Китае, и влияние Запада на интеллектуальную и на-
учную жизнь Китая оставалось незначительным до столкновения XIX в. 
Это нельзя объяснить лишь географической дистанцией. В XVI в. Япония 
оказалась значительно более восприимчивой к христианству, чем Китай, 
но затем последовал значительный поворот вспять. Впоследствии, не-
смотря на изоляционистскую стратегию японских правителей, интерес к 
Западу и его научным достижениям возродился, и кажется очевидным, что 
накануне западной экспансии в этот регион в начале XIX в. японцы знали 
о Западе намного больше, чем китайцы. Отчасти это объясняется тем, что 
они лучше использовали информацию, доступную через находившихся в 
Китае миссионеров (это можно сказать и о некоторых корейских интел-
лектуалах, но в силу различного социально-политического контекста их 
«изучение Запада» не имело такого влияния, как в Японии). Такой кон-
траст предполагает, что с китайской стороны имели место социокультур-
ные препятствия. Недавние работы синологов, в особенности Жака Гернэ, 
подтверждают эту точку зрения. 

Что же касается западной реакции на этот первый продолжительный 
контакт с Китаем, она была достаточно артикулирована, чтобы Китай за-
нял видное место в интеллектуальном универсуме Просвещения. Но сло-
жившийся образ Китая был подогнан под западные мерки и не слишком 
способствовал непредубежденному изучению китайского мира – явно в 
меньшей степени, чем романтический образ Индии. Он не был полностью 
чужд представлению китайцев о самих себе – он опирался на образ, под-
черкивающий роль конфуцианства, преувеличивал некоторые его черты, 
и, по-видимому, это западное восприятие китайских традиций имело зна-
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чение для китайских критиков конфуцианства в ХХ в. Но переход от идеа-
лизации Китая в XVIII в. к его принижению в XIX в. – от Вольтера до Ге-
геля – был, возможно, не столь радикальным, как это часто изображали 
историки идей. Если сложившийся в XVIII в. образ являлся в большей 
степени проекцией, он был подвержен изменениям в европейском пони-
мании себя и своего отношения к остальному миру. 

Чтобы поместить эти замечания Нельсона в соответствующий кон-
текст, обратимся к предпосылкам и последствиям взаимодействия между 
Западом и Китаем в период раннего модерна. Нельсон не рассматривал 
эти аспекты, но они существенны для более широкой картины. Начнем с 
предпосылок: взаимодействие совпало с решающими изменениями с обе-
их сторон, которые имели разную направленность. На Западе ранняя фаза 
европейской экспансии совпала с трансформациями, которые сегодня 
обычно рассматриваются как отличительные черты раннего модерна, – с 
процессом, который вывел Западную Европу на путь к глобальной геге-
монии. Китайская трансформация имела совершенно иной характер. По-
следняя императорская династия Цин была некитайского происхождения, 
и структура власти, созданная в ходе маньчжурского завоевания после 
1644 г., может быть наилучшим образом описана как окончательный син-
тез китайской и центральноазиатской имперских традиций. Консолидация 
этой обширной и многообразной империи происходила одновременно с 
новым всесторонним укоренением цивилизационных образцов. Результа-
том этого стала имперская конфигурация сдерживания изменений, кото-
рую не следует считать стагнацией, но которая тем не менее существенно 
отличалась от более радикальных изменений на другом конце евразийского 
макрорегиона. Контраст здесь поразителен: цивилизационная мутация на 
Западе, цивилизационное закрытие и консолидация в Китае (это закрытие 
произошло и в двух других восточноазиатских государствах, Японии и 
Корее, но с существенными местными вариациями, и развитие в этих рам-
ках продвинулось в Японии значительно дальше, чем где-либо еще в дан-
ном регионе). 

Что касается последствий, следует прежде всего отметить, что взаи-
модействие, происходившее в этом контексте, практически никак не подго-
товило ни одну из сторон к совсем иному типу конфронтации, которая на-
чалась в середине XIX в. (мы можем считать ее началом «опиумную» войну 
1840–1842 гг. – неприглядный эпизод, открывший всемирно-истори- 
ческую драму). Это второе взаимодействие между Китаем и Западом бы-
ло, возможно, самым значительным цивилизационным конфликтом в ми-
ровой истории – оно было столь массированным и длительным, что тер-
мин «столкновение цивилизаций» кажется здесь недостаточным. Оно все 
еще продолжается, и было бы безрассудно пытаться предсказать его даль-
нейшее течение. Оно совпало с целой серией кризисов и перестроек Ки-
тайской империи, и нельзя исключать возможности нового раунда таких 
процессов. Мы не можем здесь подробно обсуждать данный процесс, но 
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кажется заманчивым поразмышлять о двух эпизодах – один из них слишком 
хорошо знаком, а второй недостаточно широко известен и не признан в ка-
честве всемирно-исторического события, но оба они ставят фундаменталь-
ные вопросы перед сравнительной историей. В особенности, весьма своеоб-
разная роль, которую сыграли в обоих случаях принятие и адаптация 
западных идеологий, требует более внимательного рассмотрения. 

Знакомым случаем выступает маоизм, т.е. все более своеобразная и 
в конечном итоге значительно отклоняющаяся версия коммунизма, кото-
рую Мао Цзэдун утвердил в своей партии. Менее известным является тай-
пинское восстание 1850–1864 гг., которое началось за столетие до захвата 
власти коммунистами и стало началом окончательного кризиса китайского 
старого порядка. Значительный контраст между этими двумя случаями 
очевиден, но он может быть отчасти смягчен. Тайпинское восстание по-
терпело поражение, но оно нанесло непоправимый ущерб старому режиму 
и тем самым повлияло на последующий ход китайской истории. Маоизм 
одержал победу в войне за наследство Китайской империи, но затем он 
трансформировал собственное институциональное основание – партию-
государство – таким образом, что оно уже не могло быть восстановлено в 
прежней форме. Однако для нас в данном случае представляют особый 
интерес интригующие идеологические параллели. В обоих случаях запад-
ная идеология была импортирована и, как сказал бы Маркс, стала матери-
альной силой. Общепризнанно, что христианство явилось лишь одним из 
ингредиентов сложной и не очень связной идеологии тайпинского движе-
ния, тогда как маоистская версия марксизма-ленинизма превратилась в 
исключительную ортодоксию. Тем не менее сравнение между ними ка-
жется сегодня более уместным, чем в конце правления Мао. В обоих слу-
чаях острый внутренний кризис привел к неожиданной открытости по от-
ношению к западному культурному миру; но идеи, которые проникли в 
китайский универсум, оказались не слишком устойчивы в изменяющихся 
условиях. До прихода к власти коммунистов наблюдатели часто отмечали, 
что их идеология была чуждой китайским традициям и, следовательно, 
обреченной на поражение. В течение четверти века триумфа маоизма этот 
взгляд уступил место поискам китайских источников революционного ра-
дикализма. К концу века крушение маоизма и постепенная, но последова-
тельная деидеологизация партии-государства открыли новые перспективы. 
Коротко говоря, китайцы нашли выход из коммунизма, который значи-
тельно отличался от внешне более эффектного российского варианта. Они 
разобрали идеологическое основание, но переопределили ключевой ин-
ститут и адаптировали его к иным задачам. Однако, как мы знаем, это еще 
не окончание истории, начавшейся в 1840 г. 

Есть и другая сторона взаимодействия между Китаем и Западом, и 
мы обратимся к ее более подробному рассмотрению, что позволит нам 
также обнаружить связь с некоторыми вопросами, поставленными в пер-
вой части статьи. По сравнению со всеми другими столкновениями между 
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западным и незападными обществами фундаментальная неопределенность 
всей констелляции в данном случае, возможно, – наиболе очевидна. В ходе 
взаимодействия или столкновения с другой цивилизацией и образующими 
ее традициями вызов со стороны новых социокультурных форм, создан-
ных этой цивилизацией, но уже не ограничивавшихся ее рамками, стано-
вился все более настоятельным. Иными словами, Запад был не только За-
падом, но он являлся также первопроходцем и передовым отрядом 
модерна – если и не единственным, то, во всяком случае, самым заметным 
и навязчивым. Тем самым мы сталкиваемся с проблемой Запада и модер-
на, соотношения между ними и их роли в глобальных трансформациях. 
Может оказаться полезным вернуться к обсуждению этой проблемы в ра-
ботах Хантингтона – ему, по крайней мере, следует отдать должное за 
четкий и бескомпромиссный ответ на вопрос, которого слишком часто из-
бегали. Ответ начинается с утверждения о том, что «Запад стал Западом 
задолго до прихода модерна». Определяющие культурные ценности и 
принципы Запада можно проследить до Высокого Средневековья, тогда 
как инновации модерна – индустриализация, урбанизация, революция в 
образовании – относятся к более поздней стадии и могут, хотя и совсем не 
автоматически, быть перенесены в другие части мира. Но после того, как 
инновации модерна были восприняты, хотя и в разной степени, другими 
цивилизациями, а иллюзия всемирной цивилизации была преодолена, 
вновь возобладала прежняя модель плюрализма цивилизаций. Следова-
тельно, для Хантингтона столкновение цивилизаций – или, в более широ-
ком смысле, ситуация, в которой возможны такие столкновения, – является, 
строго говоря, возвращением к домодерновым основаниям после интер-
людии модерна. Вся эта линия аргументации преуменьшает воздействие вы-
зовов модерна, передовым отрядом которых был Запад, на идентичности,  
мировоззрения и образы мысли, разделившие различные цивилизации. Но 
чтобы прояснить это положение, нам следует пойти обходным путем. 

Для понимания прорыва к модерну в рамках цивилизационного кон-
текста Запада (для нашей аргументации не является существенным тот 
факт, что это было не единственное движение в данном направлении, по-
скольку кажется невозможным отрицать, что оно было наиболее значи-
тельным) нам потребуется понятие, которое в некотором смысле дополняет 
понятие межцивилизационного взаимодействия. Мы будем говорить о 
внутрицивилизационных расколах, когда общие культурные основания ци-
вилизационного комплекса интерпретируются радикально расходящимися 
способами, что приводит к конфликтам на уровне институтов и властных 
структур, а масштабы разногласий и борьбы таковы, что они порождают 
альтернативные цивилизационные модели. Нельсон, по-видимому, имел в 
виду нечто подобное, когда говорил о «гражданских войнах внутри струк-
тур сознания», но он не развил эту тему. Мы можем обратиться к некото-
рым очевидным случаям внутрицивилизационного раскола. Конфликт меж-
ду Афинами и Спартой представлял такого рода разделение в греческом 
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мире. Другим примером служит отделение христианства от иудаизма – с 
оговоркой, что это был случай цивилизационных моделей с неравным по-
тенциалом преобразования в цивилизационные комплексы. В индийском 
контексте формирование и экспансия буддизма, кажется, привели к циви-
лизационному расколу, но его результаты оказались ограниченными, по-
скольку альтернативная буддистская форма царствования не получила 
развития. Что касается Китая, возвышение единой империи около 2200 лет 
назад, по-видимому, предотвратило цивилизационные расколы, которые 
наметились в период борющихся царств. 

Но несмотря на риск выглядеть европоцентричным, мы утверждаем, 
что наиболее значительным среди всех внутрицивилизационых расколов 
был тот, который произошел в западном христианстве в период раннего 
модерна. Две реформации (сегодня широко признано, что нам следует го-
ворить о двух реформациях, а не о реформации в одной части Европы и 
сохранении прежнего религиозного порядка в других частях) имели свою 
предысторию – они могут рассматриваться как взрыв бомбы с часовым 
механизмом, заложенной в европейской цивилизации с XII в. Более суще-
ственно, что они вызвали последствия, которые вышли далеко за рамки 
причин первоначальной конфронтации. Религиозный конфликт и способ 
сосуществования, найденный после столетия религиозных войн, открыли 
исторический простор для новых преобразовательных сил и процессов. 
Научная революция и Просвещение, абсолютистское государство и демо-
кратическая революция, которая трансформировала его наследие, – эти 
факторы изменили Запад, а также и его отношения с остальным миром. 
Промышленная революция также относится к этому контексту: экономи-
ческие историки все в большей степени осознают ее зависимость от того, 
что они называют промышленным просвещением. Результатом стал, ко-
ротко говоря, прорыв от раннего к развитому модерну. Мы не будем пы-
таться ответить здесь на вопрос, следует ли считать этот модерн новой 
цивилизацией, новым типом цивилизации или постцивилизационным со-
стоянием. Но в любом случае переход к модерну не означал, что его более 
специфические западные основания были просто оставлены позади. Взаи-
модействие между западными традициями и западным модерном было 
реактивировано в последующих узловых точках, и следует особо отметить 
одну из них: если основные проекты альтернативного модерна внутри за-
падного мира или на его окраинах могут, на наш взгляд, рассматриваться 
как светские религии, то они могут быть поняты лишь с отсылкой к запад-
ным религиозным традициям, которые они отрицали, но которым они ос-
тавались обязаны косвенным образом. Эта картина еще более усложняется 
тем фактом, что модерн является внутренне разделенным и оспаривае-
мым: он соединяет новые способы накопления богатства и власти с новым 
пониманием человеческой автономии. С обеих сторон присутствуют – и 
находятся в конфликте – культурные интерпретации. 
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Взаимодействие между Западом и остальным миром, которое ряд 
историков довольно неточно назвали вестернизацией мира, следует пони-
мать с учетом этих оснований, т.е. не как безостановочное возвышение 
превосходящей власти или глобальное распространение более привлека-
тельного образа жизни; не как триумф цивилизации в единственном числе 
или передачу навыков и приспособлений, которые в принципе могут быть 
адаптированы к сохраняющемуся плюрализму цивилизаций; но в качестве 
глобальной проекции проблематики, которая остается открытой для кон-
фликтующих интерпретаций в своем первоначальном западном контексте 
и допускает более или менее оригинальные альтернативные интерпрета-
ции в незападном мире. Для взвешенной критики европоцентризма (кото-
рую не следует смешивать с процветающим сейчас на академическом 
рынке принижением всего европейского) это кажется значительно более 
многообещающей исходной точкой, чем попытки отрицать влияние Евро-
пы и разоблачать возвышение Запада как побочный результат упадка в 
других частях света. Запад действительно возвысился, и европейцы, на 
благо или во зло, стали первопроходцами великой трансформации, но они 
никогда ее полностью не контролировали; они были особенно подверже-
ны влиянию ее непредвиденных последствий (таких, как, прежде всего, 
глобальные конфликты ХХ столетия), и они не могут рассчитывать понять 
ее без отсылки к опыту, традициям и интерпретативным попыткам других 
цивилизаций, включенных в тот же самый исторический процесс. Если 
взаимодействие – или, скорее, серия разнообразных взаимодействий – ме-
жду Западом и остальным миром рассматривается в таком свете, т.е. как 
взаимодействие местных традиций (иногда с собственными предвосхище-
ниями модерна), западных традиций (со свойственной им внутренней про-
блематикой), динамики и различных видений трансформации модерна, а 
также форм контрмодерна (в том числе тоталитарных), которые выросли 
из западных субкультур, то необходимо заметить, что сравнительные ис-
следования в данной сфере, которые соответствовали бы сложности  
поставленных проблем, все еще развиты явно недостаточно. Существуют 
значительные различия между цивилизационными комплексами, которые 
оказались в орбите западной экспансии и отвечали на исходившие от нее 
вызовы. Если обратиться к очевидному примеру, российская история 
формировалась под влиянием всех перечисленных факторов, что привело 
к весьма своеобразным результатам. Что же касается индийского опыта, 
мы ограничимся лишь несколькими общими замечаниями. Кажется яс-
ным, что ни одна другая незападная цивилизация не знала чего-либо по-
добного тому, как Рам Мохун Рой использовал западные традиции, чтобы 
реконструировать индийскую традицию, что навлекло на него обвинения в 
предательстве собственного культурного наследия. Еще более очевидно, 
что нет параллелей предпринятому Ганди мобилизующему синтезу запад-
ных и индийских традиций, сочетавшемуся с радикальной критикой  
модерна. Наконец, Ш. Эйзенштадт отмечал в ряде недавних работ, что со-
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хранение конституционной демократии в Индии во второй половине ХХ в. 
следует считать выдающимся явлением и исключительным достижением, 
которое может быть объяснено лишь соединением местных и западных и в 
более широком смысле модерновых источников. 

Констелляция, которую мы обсуждали, не может быть описана как 
столкновение цивилизаций; более уместной была бы метафора подвижного 
лабиринта цивилизаций, включенных в трансформацию модерна, но при 
этом обладающих особым наследием и ресурсами, которые могут быть 
реактивированы. В сегодняшнем мире нет целостных цивилизаций того 
типа, о котором говорят те, кто предсказывает столкновение между ними 
или призывает к диалогу, чтобы предотвратить эту угрозу. Но цивилизации 
в плюралистическом, а не тотальном смысле продолжают жить и после 
своей смерти, и хотя эта вторая жизнь не такова, как их домодерновая тра-
ектория, но она реальна по своим историческим последствиям, причем 
есть все основания полагать, что они сохранятся в течение длительного 
времени. 

Если вернуться к только что предложенной метафоре и перефрази-
ровать Корнелиуса Касториадиса, который много занимался этими про-
блемами, хотя он и неохотно использовал язык цивилизационного анали-
за: лучшее, что мы можем сделать в таком подвижном лабиринте, – это 
искать чуть более устойчивые перекрестки и использовать их для изуче-
ния того, что нас окружает. Именно это пытались делать первопроходцы 
сравнительного цивилизационного анализа, включая Макса Вебера, вели-
чайшего из них, и остается еще немало работы в этом направлении. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА»:  
СОЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИННОСТЬ  
И «НЕВИДИМЫЕ КАТАСТРОФЫ» 

 
Среди множества вопросов, возникающих перед теми, кто обраща-

ется к социальной рефлексии, есть один, напрямую связанный с ситуацией 
необходимости пересмотра «жизненных оснований» общества. Вопрос 
этот касается самой сути проблемы, и суть эта такова: в какой момент 
происходит «смена взгляда на мир»? Вопрос этот, даже в чисто теоретиче-
ской плоскости, намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда 
[см.: Alker, 1996; Фуко, 1994; Cassirer, 1979; Кассирер, 1998]. Взгляд на 
мир, т.е. онтологическая модель, является для большинства людей абсо-
лютной мыслительной очевидностью, она даже не рефлексируется ими, но 
используется просто как ментальный инструмент, неотделимый от нашего 
разума, как рука от тела, – мы же не осознаем каждое движение руки, но 
производим его автоматически, не задействуя напрямую наш разум. Онто-
логическая модель – это наш мыслительный инстинкт, мыслительная ав-
томатика. Инстинкт же, как известно, вредно поверять рефлексией, ибо 
нет более надежного способа разрушить и то и другое. 

Но в то же время мы знаем, что онтологические модели меняются, – 
одна модель внезапно умирает, и на смену ей приходит другая. Как только 
эта новая модель заняла место прежней, старая модель уже кажется всем 
людям чем-то немыслимым, невозможным, и никто уже не готов пове-
рить, что совсем недавно эта «странная» модель была всеобщей. Между 
этими двумя моделями – старой и новой – лежит некая «слепая зона». 
Это – зона перехода. Проблема в том, что ее практически невозможно не 
только осознать, но даже и увидеть. В этой зоне отключается автоматизм 
онтологической модели, и наш взгляд на мир переходит, так сказать, в со-
стояние «ручного управления». Как только новая онтологическая модель 
включается, люди забывают об этом промежуточном состоянии, онтоло-
гическая модель стирает это состояние из памяти нашего опыта, ибо этот 
«промежуточный опыт» по определению не совместим с онтологической 
моделью. 
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Таким образом, мы находим некую «слепую зону» между двумя со-
стояниями мыслительной очевидности. В этой слепой зоне и происходит 
главное изменение. Не поняв природу этого изменения, мы, строго говоря, 
вообще не можем подвергать рефлексии жизненные основы социума, рав-
но как, не понимая логики перехода от неживого к живому, мы не можем 
судить о «биологических основаниях» человека. 

Чтобы, наконец, приблизиться к пониманию природы онтологиче-
ского сдвига, нам необходимо вначале задаться простым, и, казалось бы, 
вполне отвлеченным вопросом, а именно: в какой момент происходит 
историческое событие? Вопрос этот, безусловно, провокационный, ибо 
мгновенный и естественный на него ответ тавтологичен, – событие проис-
ходит тогда, когда оно происходит. На самом деле, такой «рациональный» 
ответ предполагает весьма специфическую «модель события», которую 
мы используем по умолчанию, забывая о том, что это лишь одна из воз-
можных моделей понимания того, что есть событие. 

Итак, согласно этой доминирующей «модели события», событие 
можно назвать произошедшим, «имевшим место» – лишь в тот момент, 
когда оно оказывается оптически или вербально очевидным, т.е. вопло-
тившемся в материальном (социальном) мире. Иными словами, мы отка-
зываемся рассматривать замысел как событие. По-видимому, это связано с 
тем, что событие должно быть жестко привязано к временной шкале: если 
событие случилось, значит, мы можем указать его день и час – ведь именно 
это и доказывает, что событие случилось, произошло. Рождение замысла 
невидимо, и, следовательно, этот момент рождения едва ли может быть 
соотнесен с временной шкалой. Событие существует в физическом време-
ни, мысль же оказывается заключена в иное временное измерение. Как 
говорил поэт, «между замыслом и воплощением падает тень», и эта тень 
отделяет событие-воплошение от незримого и «не-событийного» замысла. 

Однако ничто не мешает нам построить «модель события» иным 
способом. Согласно этой модели, событием оказывается замысел. Во-
площение можно рассматривать лишь как материализацию замысла, лишь 
как формальную оболочку события, изначально детерминированную им. 
Мысль, конечно же, не материальна, но она приводит к зримым последст-
виям. И последствия эти оказываются результатом не только замысла, но 
и воли. Собственно, именно здесь и скрывается возможность «рационали-
зировать» взгляд на событие как замысел. Присмотримся к этому процессу 
повнимательнее. 

Что такое замысел? Изначально это интуитивное ощущение новой 
возможности, новой комбинации фактов мира, из которой, собственно, и 
рождается событие. Интуитивное ощущение – еще не событие, но лишь 
его предчувствие. Это предчувствие может оказаться ложным в том слу-
чае, если ощущаемая новая возможность не обретет логические черты, т.е. 
не станет фактом сознания. Факт сознания – это то, над чем человек раз-
мышляет, превращая, так сказать, алмаз интуиции в бриллиант замысла. 
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Пока «процесс огранки» не завершен, мы не можем говорить о том, что 
«событие произошло», т.е. замысел возник, но как только из аморфного 
интуитивного ощущения возникает четкая форма замысла, мы можем го-
ворить, что событие действительно произошло. 

Теперь нам необходимо увидеть, каким образом замысел как факт 
сознания становится событием как комбинацией фактов мира. Если мы 
признаем принципиальную дихотомию замысла и воплощения, то эта 
трансформация для нас представляется загадочной и случайной. «Мало ли 
существовало замыслов, и многие ли из них воплотились?» – таков будет 
резонный вопрос. На это следовало бы ответить: невоплощенный замысел 
не есть замысел. Это высказывание нуждается в пояснении. Очень часто, 
говоря о замысле, или мысли, мы не разделяем для себя два принципиаль-
ных ее состояния – мысль как интуитивное ощущение новой возможности 
и мысль как осознанный факт сознания, т.е. мы, так сказать, часто путаем 
алмаз с бриллиантом. Замысел как «пустое мечтание» – это поверхност-
ная, ни к чему не обязывающая интуиция, которая с легкостью может 
быть сменена новой интуицией. Такой «замысле», конечно же, не есть со-
бытие, и, строго говоря, это даже не замысел, но праздные мечты. «Огра-
ненный» замысел, продуманный, внутренне пережитый – совсем иное дело. 
В момент завершения «огранки» с ним происходит странная вещь – поми-
мо формы, замысел обретает волю к реализации. Сказанное мной – не ме-
тафора. «Ограненная», внутренне состоявшаяся мысль есть точный аналог 
живого организма, единственная биологическая цель которого – выжива-
ние, развитие и самовоспроизводство. Мысль оказывается уже не пустым 
мечтанием, но императивом, который движет человеком – своим носите-
лем. Залог реализации мысли – в самом факте ее рождения, т.е. превраще-
ния из интуиции в факт сознания. Рождаясь, мысль стремится выйти вовне 
и тем самым – стать зримым фактом мира. В тот момент, когда мысль ста-
новится таковым фактом, происходит событие в его классическом пони-
мании, четко привязанное к временной шкале. Однако можем ли мы гово-
рить, что событие произошло именно в этот момент времени, – ведь его 
видимая форма была уже предопределена рождением замысла, который 
есть не что иное, как императив к реализации. Конечно же, этот императив 
не абсолютен – мысль можно убить, но, как правило, только вместе с ее 
носителем. Убить можно и любой живой организм – однако факт его рож-
дения будет неоспорим. И этот факт будет событием. 

Итак, мы можем говорить, что событие происходит в тот момент, 
когда его зримое воплощение делается неизбежным. И это событие незримо 
определяет исторический ход вещей. Историкам хорошо знакома эта ло-
вушка: с одной стороны, есть дата зримого события, с другой стороны, 
есть четкое понимание того, что это зримое событие жестко детерминиро-
вано некими «незримыми событиями» в прошлом, которые на самом деле и 
должны являться предметом исторической рефлексии. Проблема, однако,  
в том, что совершенно неясно, что представляют собой эти «незримые  
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события». Их невозможно вычленить, исходя из позитивистской модели, 
они не являются бесспорными историческими фактами, они лишены места 
на временной шкале, и они, по сути, не имеют «формы». Однако они, бес-
спорно, имеют бытие и, следовательно, должны быть осмысленны. Для 
описания этих «незримых событий» вводятся такие абстрактные катего-
рии, как «революционная ситуация», «экономические факторы», «между-
народное положение», но это не более, чем не вполне удачная попытка 
детерминировать «зримое» событие – «незримым». 

Историки традиционно оперируют зримыми фактами, и именно из 
исторической методологии мы унаследовали традиционное понимание 
события как зримого факта мира. Между тем социальная философия дает 
нам совершенно иную перспективную точку. Эволюция социума не может 
быть увидена человеческим глазом, ибо время его жизни, а правильнее – 
время жизни социальной онтологии, неизмеримо больше, чем время жиз-
ни человека. Скрытая эволюция модели мира, ее резкий слом и рождение 
новой модели мира не могут быть увидены через зримые исторические 
факты. Процесс рождения или умирания не может быть понят через факт 
рождения или смерти – сам факт не дает нам путей понимания логики его 
детерминированности. Мы видим лишь результат, но не путь. Следова-
тельно, нам необходимо найти новый тип свидетельств, которые позволят 
нам определить начальную точку этого пути, т.е. тот момент, когда собы-
тие на самом деле произошло, и незримо, но бесповоротно определило 
судьбу модели мира, а вместе с ней – и всех объединенных ею людей. 

Перед тем как мы приступим к поиску этого нового типа свиде-
тельств, нам необходимо понять, что, собственно, мы ищем. Что свиде-
тельствует о грядущей смене модели мира? Естественно, рождение эле-
ментов новой модели. «Слепая зона» между моделями мира, о которой я 
говорил выше, являет собой, исходя из элементарной логики, пространст-
во незримой онтологической войны, притом что победа в ней уже предо-
пределена. Формально доминирует старая модель, но на самом деле она 
уже мертва – просто об этом еще никто не знает, хотя все это чувствуют.  
В определенный момент она мгновенно отмирает, и столь же мгновенно 
новая модель обретает абсолютную власть. Мы наблюдаем – если мне бу-
дет позволена такая грубая метафора – эффект курицы, бегающей по дво-
ру с отрубленной головой: мы-то, как зрители, уже знаем, что «жизнь 
мертва», но тело этого еще не чувствует. 

«Слепая зона» онтологий – это пространство, разделяющее замысел 
и воплощение. Это та тень, которая падает между замыслом и воплощением. 
Пространство это существует в «историческом мире» – в нем живут люди, 
не знающие о том, что «все, что будет после, уже произошло». На самом 
деле, так сказать по «гамбургскому счету», этого пространства нет – в мо-
мент рождения замысла новой онтологии старая уже мертва, просто она об 
этом не знает. И здесь самое время нам попытаться понять, что значит 
«замысел новой онтологии». 
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Мысль, или замысел – это рождение новой возможности осознавать 
мир, или, используя оптическую метафору, это новая перспективная точка. 
В потенции – т.е. в интуиции – существует бесконечное множество пер-
спективных точек, они существуют на периферии нашего сознания, являясь 
тем, что принято называть «пустыми мечтаниями». Существующая модель 
мира не позволяет им покинуть периферию, и причина этого проста – нет 
необходимости в новом взгляде, существующий взгляд достаточно зорок и 
видит мир ясно и отчетливо. Ясность видения мира есть залог жизнеспо-
собности онтологической модели. Стремление к такой ясности есть свиде-
тельство приятия человеком этого мира. Жизнеспособная социальная ре-
альность требует ясности социальных правил. Эти правила могут быть 
сколь угодно «не гуманны» и «не мудры», но если они ясны всем и всеми 
разделяемы, то эта социальная реальность будет «работать» – т.е. работать 
как раз в самом прямом смысле слова будет онтологическая модель. 

Что такое ясность правил? На самом деле, это совокупность пред-
ставлений, формирующих «модель человека». Совокупность ясных огра-
ничений и свобод является тем зеркалом, в котором человек может уви-
деть самого себя целиком, осознать себя, свои возможности и, как 
следствие, – выработать возможные способы действия в социуме. «Мо-
дель человека» – это очерченные границы его возможностей, за пределы 
которых он не может даже помыслить выйти. В известном смысле, можно 
сказать, что модель человека устанавливает границы его мышления. 

Границы, по самой своей сути, всегда должны быть ясны и очевидны. 
«Модель человека» является основой картины мира, ибо способ воспри-
ятия реальности является производным этой модели. Однако традицион-
ное общество, т.е. общество с ясными правилами, ясными «границами че-
ловека» имеет обыкновение разрушаться – иными словами, «границы 
человека» и правила социальной игры начинают размываться, терять свою 
ясность. Как только ясность утрачивается и взгляд на мир делается под-
слеповатым, появляется необходимость найти новый взгляд, новую пер-
спективную точку, чтобы вновь восстановить границы ясности. 

Именно в этот момент с периферии сознания начинают всплывать 
«новые замыслы», т.е. новые перспективные точки, способные внести яс-
ность в видение мира. Эти «замыслы» имеют скорее биологическую, чем 
социальную или интеллектуальную природу. По сути, они возникают как 
средство поддержания общества как единого биологического организма – 
так, утрачивая зрение, человек помимо своего осознанного желания разви-
вает осязание. Природа, так сказать, не терпит убытка и пустоты. Ситуа-
ция утраты ясности «границ человека» заставляет людей, даже помимо их 
осознанного желания, увидеть мир и себя самих с новой, ясной перспек-
тивной точки. Так вынужденно рождается мысль, и замысел проходит 
мыслительную огранку, так морская волна окатывает щебень, не стремясь 
к тому, но следуя природным колебаниям. 
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Далее происходит неизбежное – новая мыслительная перспективная 
точка, возникнув, начинает моделировать самосознание и поведение чело-
века. То, что ранее было немыслимо, становится нормой. То, что воспри-
нималось как насильственное нарушение «границ человека», теперь по 
умолчанию признается таковыми границами. Происходит то, что можно 
назвать «экспансией человека». Но происходит это помимо его воли. 

На самом деле, границы «модели человека» в традиционном социуме 
не являются незыблемыми, они до определенной степени «эластичны», 
предполагая «рост и развитие» самосознания человека. «Модель челове-
ка», будучи живой структурой, растет, как биологический организм, в 
процессе естественного роста не утрачивая ясность, но скорее приобретая ее. 
Это и есть естественное развитие социума. Но это развитие редко идет 
своим естественным путем. Часто наблюдается резкая и тираническая 
«экспансия человека», когда очень незначительные группы людей, а ино-
гда – и один человек, в индивидуальном порядке, для самих себя, раздви-
гают, а точнее – разрушают границы «модели человека». Это внезапное 
раздвижение границ нарушает естественное развитие социума, уничтожая 
основания существующей модели мира. Именно это раздвижение границ и 
создает тот «разлом», из которого возникает новый взгляд на мир. Этот но-
вый взгляд необходим для выживания социума, но он уже – не органичен. 

Точка возникновения этого нового взгляда и есть то «незримое со-
бытие», которое невозможно увидеть через призму исторических фактов. 
Чтобы увидеть это событие, необходимо определить момент изменения 
модели человека, когда те действия, которые еще недавно представлялись 
немыслимыми, стали вдруг единственно возможными, стали «мыслитель-
ной очевидностью». И этот момент смены, а точнее – слома модели чело-
века, можно определить как «невидимую катастрофу». 

В этом определении нет оценочности, но – лишь стремление к ясно-
сти. Катастрофа в изначальном значении слова – это переворот, перелом в 
естественном течении событий, резкое и роковое изменение ситуации (не-
случайно этот термин означал заключительную часть, «развязку» грече-
ской трагедии). Катастрофа – это смена парадигмы, когда «время выходит 
из своей колеи». Для современного человека, с его безудержным стремле-
нием к «минимизации жизненных рисков», это понятие приобрело ярко 
выраженный негативный смысл, став синонимом крушения, разрушения, 
гибели. На самом деле катастрофа – это точка изменения мира, или, вер-
нее, изменение точки зрения на мир, это пространство онтологического 
разлома. По определению, катастрофа не может быть естественной – ведь 
любые органические изменения постепенны, а не скачкообразны, – и по-
этому она всегда означает слом естественного, «биологического» развития 
какого-либо процесса. В этом смысле понятие катастрофы совмещает свое 
древнее значение с современным пониманием, и мы получаем такое тол-
кование: катастрофа есть искусственная смена парадигмы. 
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Та катастрофа, о которой мы говорим, – по определению невидима, 
ибо сама по себе «модель человека» не принадлежит к физическому миру, 
но существует в пространстве ментальной реальности, которая, в свою 
очередь, обусловливает все наши действия в физическом пространстве. 
Однако тот факт, что она невидима, не означает, что она не реальна, – на-
оборот, она реальна в высшей степени, ибо касается каждого человека, чья 
жизнь попадает на момент онтологического разлома. Проблема заключа-
ется в том, что об этой «невидимой катастрофе» практически невозможно 
говорить, – попросту для этого не хватает языка, не хватает инструментов 
социальной рефлексии, хотя сам факт этой катастрофы, бесспорно, ощу-
щается большинством живущих. 

Удивительный пример поэтической рефлексии рассматриваемого 
мной феномена можно найти у александрийского поэта Паллада, жившего 
в эпоху окончательного торжества христианства в античном мире [см.: 
Ирмшер, 1956]. Высказывая очевидное и, в общем-то, банальное суждение 
о том, что «греки» (т.е. люди, разделяющие языческую модель мира) уже 
давно «умерли» или «погрузились в сон» (или, как мы бы сейчас сказали, 
«потеряли себя в мире»), поэт завершает его странной и удивительной до-
гадкой – «а может, живы мы, да только жизнь мертва». Это парадоксаль-
ное высказывание мне представляется очень глубокой социально-
филосорфской интуицией, имеющей самое непосредственное отношение к 
рассматриваемой нами проблеме «невидимых катастроф». Что значит – 
«жизнь мертва»? Если мы присмотримся к этой метафоре повнимательнее, 
мы увидим в ней нечто гораздо большее, чем поэтический софизм. «Живая 
жизнь» – это жизнь в своем естественном, органическом развитии, это 
жизнь, которая имеет будущее и стремится к некоей удаленной точке, к 
невидимой цели. Иными словами – это органически протекающий про-
цесс, движимый внутренней «эмбриональной волей». Говоря биологиче-
ским языком, «живая жизнь» – это сила эмбрионального поля, вовлекаю-
щего клетки в естественный рост и формообразование. Применительно же 
к социальным материям «живая жизнь» – это естественное развитие и эво-
люция модели человека в определенном социуме. Но что значит – «жизнь 
мертва»? Исходя из элементарной логики метафоры, «мертвая жизнь» – 
это жизнь без будущего, т.е. ситуация, когда естественное развитие про-
цесса уже невозможно. Некий процесс еще движется по инерции, но его 
развитие уже прервано. Движение еще есть, но оно уже «мертво». Внеш-
ний наблюдатель не может этого видеть – чтобы это осознать, нужна оп-
ределенная историческая перспектива, но человек «внутри ситуации» 
осознает, что нечто изменилось: «умерла жизнь». Это ощущение очень 
трудно выразить, но легко почувствовать – так, смертельно больной чело-
век чувствует близость своего конца, что бы ни говорили ему оптими-
стичные медики. 

Ощущение «незримой катастрофы», т.е. «слома» модели человека, и 
есть ощущение того, что «жизнь мертва»: попросту говоря, представления 
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о том, что представляют собой человек и окружающий его социальный  
мир, уже «не работают», уже не соответствуют действительности. Соци-
альная реальность перестает казаться ясной и органичной, она становится 
непонятной и пугающей, ведь ее «правила» – неясны. И до того момента, 
как эти правила прояснятся, т.е. станут «живыми», окружающая человека 
когнитивная реальность будет «мертва». 

Теперь мы готовы к тому, чтобы обратиться к ясным историческим 
примерам «невидимых катастроф». Эпоха, в которую мы живем, могла бы 
быть тому блестящим примером, однако ей не хватает ясности – пока что, 
к счастью, мы еще не видим финала той драмы, по окончании которой 
зрители чаще всего остаются «без шуб и домов», приобретая в обмен на 
них нечто новое (я вновь имею в виду смену модели человека). В качестве 
двух примеров таких катастроф мы избрали две исторические ситуации, 
определившие во многом пути развития европейской модели человека. 
Наша цель – попытаться выхватить взглядом тот момент, когда эта смена 
модели человека, а также последовавший затем онтологический и соци-
альный слом стали неотвратимы, произойдя задолго до того момента, ко-
гда случилось формальное, историческое событие. 

 
 

*   *   * 
 
Первым примером мы изберем  «невидимую катастрофу», случив-

шуюся в момент превращения Римской республики в принципат. Сама эта 
трансформация не может не вызывать удивления: каким образом на смену 
архаическому социуму, насквозь пронизанному идеей традиционности  
и коллективности, неожиданно приходит новый, «тиранический» социум, в 
котором перестают работать ясные правила и вся социальная жизнь пре-
вращается в «черную дыру», единственной возможностью побега из кото-
рой оказывается обращение к трансцендентной реальности – я имею в ви-
ду переход от язычества к христианству. Совершенно очевидно, что 
христианская модель человека не имеет ничего общего с классической ан-
тичной моделью, более того – она прямо противоположна ей. Чтобы эта 
новая, совершенно чуждая Средиземноморью модель победила, необхо-
димы условия, в которых «старая» модель человека окажется неработаю-
щей. Этот слом модели и есть «невидимая катастрофа». Совершенно оче-
видно, что этот слом связан с возникновением принципата. Но в какой 
момент он произошел? Связан ли он с Цезарем или Августом? Но ведь и 
до них были Марий и Сулла, в действиях которых мы отчетливо видим 
абсолютно новую модель человека, никак не корреспондирующую с клас-
сической «республиканской» моделью человека. Более того, этой класси-
ческой модели мы уже не находим в мыслях и действиях республиканца 
Цицерона. Как только мы найдем истинную точку слома модели человека, 
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мы сможем понять суть этого изменения – т.е. понять, что же в действи-
тельности произошло. 

Попытаемся отстраненно взглянуть на те «антропологические про-
цессы», которые происходили в Римской республике перед ее падением. 
Перед нами – архаический социум, все жизненные силы которого направ-
лены на внешнюю экспансию, и эта экспансия в пределы эллинистического 
мира принесла Риму небывалые плоды. Это утверждение представляется 
нам абсолютно самоочевидным, ибо «величие Рима» – это прежде всего 
величие его завоеваний. Подчинив себе колоссальные территории, «рим-
ский народ» приобрел огромные богатства, а также немыслимые дотоле 
возможности в области социальной и экономической инженерии (я имею в 
виду создание единого пространства pax romana). Все это – очевидно. Но 
был у «римского народа» еще один военный трофей, еще одно приобрете-
ние, гораздо менее очевидное, но по сути – несравненно более значитель-
ное, чем захват любых территорий и любых богатств. Этим трофеем ока-
залась эллинистическая «модель человека». 

Эллинистический мир продемонстрировал исключительную устой-
чивость своей «модели человека» от внешнего воздействия: возникнув, 
она жила лишь своей логикой. И в этом своем неизменном виде она оказа-
лась «римским трофеем». По сути, Рим, унаследовав по праву победителя 
плоды эллинистической культуры, захватил своего рода «троянского ко-
ня», ибо причудливое цветение «эллинистического барокко» было лишь 
внешней, маскарадной, театральной формой, скрывающей в себе неосоз-
наваемую в первый момент, но упорно проникающую в сознание новую 
для «римского народа» модель человека. Рассуждения о том, что покоренная 
Греция сама взяла в плен своих победителей, одолев их силой своей куль-
туры, на самом деле гораздо ближе к истине, чем может показаться на 
первый взгляд. Дело не в наследовании римлянами символических форм, 
как это обычно считается, но – в проникновении в римскую культуру того 
содержания, что делает эти формы такими привлекательными. Собствен-
но, в тот момент, когда это содержание проникло в сознание «римского 
народа», как таковая римская культура перестала существовать, и возник-
ло нечто абсолютно новое. Это «новое» не было рабски заимствованным 
эллинизмом, застывшим и статичным, как мраморная статуя. Наоборот, 
возникшая «новая» культура оказалась исключительно динамичной, ибо 
она начала свое развитие в той самой точке, где в покоренном эллинисти-
ческом мире культура застыла. 

Это утверждение нуждается в пояснении. Но чтобы понять специ-
фику «новой» римской культуры, мы должны представлять, чем являлась 
«старая» римская культура. На момент своего военного проникновения в 
эллинистическое пространство Рим представлял собой типичный архаи- 
ческий полис – недаром Плутарх не избежал искушения сопоставить це-
лый ряд ключевых фигур римской истории со столь же заметными фигу-
рами спартанцев – граждан сознательно «архаизированного» греческого 
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полиса, даже в классическую эпоху сохранявшего в своих стенах «транс-
цендентную» модель человека. Насколько мы можем судить по историче-
ским свидетельствам, на момент своей экспансии римский социум еще «не 
пробудился», он являл собой, так сказать, «биологическое единство», жест-
ко связанное трансцендентной моделью человека, и именно благодаря 
этому римская экспансия оказалась столь успешной – предельно атомизи-
рованный эллинистический мир, следуя логике «минимизации рисков», не 
оказал «римскому народу» достойного сопротивления. 

Но что происходит дальше? И здесь, всматриваясь в историю, мы 
видим удивительную картину: победивший, но «спящий» социум оказался 
окружен побежденным, но «бодрствующим» сообществом людей. В такой 
ситуации с необходимостью происходит «пробуждение» Рима. Но пробу-
ждение это – насильственно, ибо оно вызвано не внутренней логикой со-
циума, но лишь внешними, «случайными» обстоятельствами. Новая мо-
дель человека – человека, осознающего свое Я, мыслящего, «единичного», 
вынужденного самостоятельно, из «самого себя» создавать онтологию, 
«творить мир», – не вызрела внутри римского социума, не была укоренена 
в распредлеленном мыслительном опыте, но пришла извне в «готовом ви-
де» как инструмент эффективного взаимодействия с миром, полезный, но 
непонятный, таинственный по своей природе. 

Сказанное мной отнюдь не сводится к констатации очевидного фак-
та, многократно наблюдаемого в мировой истории, – «малокультурные» 
захватчики перенимают «высокую» культуру покоренного народа. 

Во-первых, архаическая культура «римского народа» ни в какой 
степени не может быть названа «примитивной», «уступающей в развитии» 
по сравнению с эллинистической культурой. Утверждать так – значит, 
привносить в рефлексию исторического процесса абсолютно произволь-
ную модель бесконечного культурного прогресса. Архаическая культура 
Рима была всего лишь иной по сравнению с культурой эллинизма, ибо она 
основывалась на иной, но не менее сложной модели человека. Смена мо-
дели – не свидетельство победы «лучшего» над «худшим», но лишь коле-
бание маятника. Те, кто вырубили леса, обнажили землю для солнечных 
лучей, дотоле скрытую вечной тенью деревьев. Но пришел срок, и поля 
вновь покрылись лесом, и земля – тенью. Значит ли это, что солнечный 
свет сильнее сумрака или же слабее его? 

Во-вторых, – и это самое главное – новая модель человека не была 
унаследована «римским народом» как нечто статичное, как антропологи-
ческий догмат. Произошло нечто совершенно удивительное: на «новой 
почве» эллинистическая модель неожиданно ожила, приобрела динамику. 
Так солнце, достигнув своего зенита, в середине дня кажется неподвиж-
ным, и жар его лучей нестерпимым. Но вот оно едва заметно начинает 
клониться к закату, и зной идет на убыль. Небо словно бы оживает, и вме-
сте с ним – люди. 
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Новая модель человека оказалась унаследованной социумом, кото-
рый не был к этому готов, и это не могло не привести к возникновению 
мыслительного диссонанса. Но разве диссонанс – не основа рождения но-
вой гармонии? Так из обмолвок, случайностей, колебаний и отклонений 
возникает то новое, что потенциально, незаметно и неуничтожимо скры-
вается в старом. Эллинистический человек уже начал уставать от самого 
себя, «солнце ясности» уже достигло зенита. Но закат солнца – не там, где 
оно восходит. То, что началось на Ионийском побережье, заканчивается на 
берегах Тибра. Ясность эллинистической модели человека в Риме подерну-
лась сумерками: человеческое Я, как оперный тенор, уходит за кулисы. 

Теперь я готов ответить на поставленный мной же вопрос о моменте 
слома старой модели человека: это произошло в Риме в конце II в. до н.э. 
Более того, можно даже назвать точную дату слома модели – это 133 г. 
до н.э. Дату эту назвал не я, а Аппиан, ибо именно этим годом он опреде-
ляет начало гражданских войн в Риме [см.: Аппиан, 1994]. Мне могут воз-
разить – а какое, собственно, отношение «слом» модели человека может 
иметь к гражданским раздорам? Как мне представляется, это отношение – 
самое прямое и очевидное: в «трансцендентном социуме», т.е. в социуме 
«биологически едином», где действуют ясные правила, невозможно воз-
никновение даже идеи гражданской войны. Социум, разделяющий транс-
цендентную модель человека, принципиально, с необходимостью един. 
Такой социум – это прежде всего сообщество людей, объединенных кол-
лективными ритуальными практиками, регулирующими их взаимодейст-
вие с «иным миром». Базисная для римской культуры идея закона, подчас 
крайне сурового и неукоснительно исполняемого, – это, на самом деле, 
идея не социального, «человеческого закона (закона в нашем современном 
понимании), но закона магического, упорядочивающего взаимодействие 
человека с трансцендентным миром, ибо «все вокруг» и есть мир, напол-
ненный трансцендентными силами. Нарушение такого закона должно было 
рассматриваться как попытка нарушения миропорядка в целом, как стремле-
ние нарушить равновесие двух миров – человеческого и трансцендентного. 

Именно это и случилось в 133 г. до н.э., когда Тиберий Гракх с по-
мощью своих сторонников заставил народное собрание вторично избрать 
его трибуном, что противоречило закону, и избрание это сопровождалось 
убийствами на Форуме его противников. А чуть раньше – склонил рим-
ский народ до срока лишить звания трибуна Марка Октавия, своего колле-
гу по трибунату, наложившего вето на его земельный закон. Для совре-
менного человека эти эпизоды римской истории – всего лишь звенья в 
цепи политических эксцессов, наблюдаемых в любой культуре, в любой 
стране и в любое время. Однако такой взгляд – опасная модернизация  
истории, полностью скрывающая от нас реальный исторический смысл 
события. Для нас закон не является сакральным, а убийство в пределах 
священного пространства – такое же убийство, как если бы оно произошло 
посреди улицы. Нарушение закона для современного человека – лишь со-
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циальный проступок или свидетельство этической нестойкости. В рамках 
же трансцендентной модели человека нарушение сакрализованного зако-
на, вообще говоря, не только невозможно, но и немыслимо. Разница в на-
рушении обычного закона и закона сакрального – как между бытовым 
убийством и уничтожением огромного города. То, что сделал Тиберий 
Гракх (какими бы благими намерениями это ни оправдывали Плутарх1 и 
демократически ориентированные потомки), не было следствием обычно-
го для нас политического радикализма, но это было первым свидетельст-
вом исчезновения трансцендентной модели человека и пробуждения но-
вой модели человека. 

Разделение «римского народа» на сторонников и противников Грак-
ха, по сути, не имело прямого отношения к проблеме земельной собствен-
ности – это было разделение по принципу «модели человека». Поступок 
Гракха есть в чистом виде манифестация личности, проявление своего Я, 
«пробудившегося», отринувшего коллективные страхи перед трансцен-
дентным и ставящего свою «единичную» волю выше закона. Та свире-
пость, с который были уничтожены Гракх и его сторонники, лишь под-
тверждает то, что незаконно избранный народный трибун покусился на 
нечто большее, чем просто на земельную собственность элиты, и его 
убийство – скорее ритуальное жертвоприношение, очищающее город «от 
скверны», чем уничтожение политического оппонента. 

Победа «традиционалистов», защищавших незыблемость сакрального 
закона, оказалась лишь видимостью – прошло не более ста лет, и суровые 
порядки архаического полиса сменились произволом практически ничем 
не ограниченной тирании, не обладающей даже сколько-нибудь ясными 
правилами легитимации. Сакральному закону пришел на смену не «тира-
нический» закон, но фактически – хаос. 

Такая социальная трансформация представляется большой загадкой. 
Кажется, ее предпосылки отсутствовали внутри самого римского социума. 
Мы не видим основания для «рождения личности». И действительно – 
креативная деятельность в «догракховом» Риме минимальна, мы не видим 
никакого интереса к осознанию мира, напротив – чисто спартанское уст-
ремление к архаизации. «Ритуальная этика» явно доминирует над «креа-
тивной эстетикой». Однако личность – рождается. Как это понять? 

По-видимому, единственным возможным объяснением является 
«троянский конь» эллинистической культуры, ввезенный в «Вечный го-
род» опрометчивыми полководцами-триумфаторами. Внутри этого «коня» 
и скрывалась идея «тиранического человека», которая смогла в течение 
одного столетия настолько прочно проникнуть в сознание «римского на-
рода», чтобы полностью изменить модель человека. Нас, однако, должно 
было бы смутить одно обстоятельство – проникновение этой модели в 
сознание римлян не сопровождалось всплеском креативной деятельности, 
                                           

1 См. трактовку Плутархом личности Тиберия Гракха [Плутарх, 1994].  
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как естественного результата раздвижения границ модели человека. В Ри-
ме не появились свой Гераклит и Биант, но – лишь Сулла и Марий. Чтобы 
это объяснить, нам необходимо понять, какие мутации претерпела эта новая 
модель человека, прижившись и расцветая на почве римской культуры. 

В момент взаимодействия с Римом эллинистическая модель челове-
ка для эллинистического мира была абсолютной мыслительной очевидно-
стью. Эпоха, вызвавшая ее к жизни, давно миновала и почти забылась. 
Основания существующей модели человека вновь стали темны, и это не 
могло не сказаться на отношении социума к знанию – новое знание пере-
стало цениться обществом. «Схоластичность» эллинизма – это на самом 
деле страх людей перед новым знанием, излишним, трансгрессивным и 
потому опасным. Оно оказалось отброшенным, как «краеугольный ка-
мень», как орудие, ненужное более после достижения цели. Рим, воспри-
няв эллинистическую модель человека в готовом виде, воспринял и это 
отношение к знанию, характерное именно для «полуденного» состояния 
этой «человекоцентричной» модели человека. В эпоху «всеобщего пробу-
ждения» человек уже не помнит, ради чего он пробудился, он не имеет 
иной цели, кроме как реализовать, осуществить свое Я. Именно это ощу-
щение и было унаследовано «римским народом». 

Однако здесь возникает одно любопытное различие между эллини-
стической моделью человека и той моделью, которая была воспринята 
Римом от эллинизма. Различие это имеет, так сказать, сугубо экзистенци-
альную природу. Эллинистический человек уже успел «привыкнуть» к 
своему Я, свыкнуться с самим собой, испробовать силы своей личности,  
и в конце концов он начал даже «уставать от самого себя». Римлянин же, 
будучи «насильно пробужден», с удивлением обнаружил в себе «силы не-
объятные», которые может дать человеку осознание собственного Я.  
В архаической Греции это осознание было теснейшим образом связано с 
осознанием возможности и даже необходимости «творить мир», ибо ста-
рая модель мира не устраивала человека. Рим же унаследовал готовую 
картину мира у эллинизма, и тем самым для пробудившейся личности не 
осталось естественной и достойной задачи, требующей решения, – осмыс-
лить мир и саму себя. 

Теперь мы, кажется, можем указать на ту принципиальную особен-
ность, которой обладает модель человека, привносимая извне, а не воз-
никшая внутри социума естественным, «биологическим» путем: в рамках 
такой модели пробудившаяся личность не имеет естественной цели –  
познать мир и себя. Все уже познано, все дано как очевидность, более того – 
новое знание воспринимается как излишнее. Однако пробудившееся Я на-
стойчиво ищет себе применение. Если наиболее естественное – когнитив-
ное – применение личности невозможно, то остается лишь одно: манифе-
стировать личность не через креативную деятельность и создаваемые ею 
объекты, а воплощать ее как таковую, воспринимая свою «самость» не как 
когнитивное орудие, но как самоцель. 
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Именно это мы и видим в Риме в эпоху гражданских войн. Собствен-
но, гражданская война как таковая по определению есть «состязание лично-
стей», стремящихся утвердить себя и ради этого готовых жертвовать всем и 
всеми. По сути, это наиболее яркий пример «пустой креативности», когда 
целью деятельности является не создание «нового», но лишь манифестация 
творческого устремления. Такое устремление хаотично, как буря, ибо оно 
не имеет конечной цели, если не считать целью приобретение власти. 

И здесь мы неожиданно подходим к интереснейшей и, я бы сказал, 
весьма опасной проблеме, а именно: к проблеме власти индивидуума как 
пустой креативности. История гражданских войн в Риме, равно как и ис-
тория принципата, ставит перед нами простой вопрос: а какова, собствен-
но, была цель захвата власти Суллой или Марием, Цезарем или Августом? 
Мы привыкли к тому, что таковой целью (по крайней мере, формальной) 
является воплощение некоей идеологической программы – проведение 
политических, экономических или религиозных реформ, приводящих к 
определенным изменениям в обществе. Таким образом, власть как таковая 
есть лишь орудие социальной трансформации, инструмент «изменения 
мира». Однако на примере римской истории мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда обладание властью как таковой было самоцелью. Ни Сулла, ни Це-
зарь не имели «программы», ради реализации которой они уничтожали 
республиканский порядок. Их «программой», если так можно сказать, бы-
ла лишь манифестация своей личности, и, насколько мы можем судить по 
историческим свидетельствам, именно сила личности и привлекала к ним 
сторонников. Вследствие этого мы не видим в римской истории сколько-
нибудь устойчивых династий правителей – власть легитимировалась преж-
де всего особенностями личности человека. 

Социум, будучи невосприимчивым к новому знанию, которое в рам-
ках эллинистической парадигмы понималось как «излишнее», оказался 
удивительно восприимчивым к демонстрации личности как таковой. 
Иными словами, человеческое Я как таковое воспринималось не только 
самим человек, но и обществом в целом не как «когнитивное орудие», но 
как самоценность. Чем свободнее и «произвольнее» была личность, тем 
более она ценилась окружающими людьми. Произвол личности не столько 
вызывал ненависть, сколько рождал уважение. Именно этим объясняется 
тот странный факт, что Сулла, после своего тиранического правления, 
приведшего к гибели полусотни сенаторов и более тысячи представителей 
всаднического сословия, смог спокойно сложить с себя диктаторские пол-
номочия и вновь стать частным человеком. 

Столь стремительный переход от республиканской модели социума 
к модели принципата не может не вызвать нашего удивления, являясь ин-
тереснейшей когнитивной загадкой. Собственно, удивление вызывает не 
столько стремительное «рождение личности» и ее тирания над обществом, 
сколько согласие общества ее терпеть, притом рассматривая эту тиранию 
не как внешнее насилие, но как естественное положение вещей. Граждан-
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ская война, едва начавшись, моментально атомизирует социум, разрушая 
все естественные связи – родственные, дружеские, деловые, и римская ис-
тория I в. до н.э. тому ясный пример. Единый социум превращается в хаос 
индивидов. По-видимому, именно этой беззащитностью «единичного че-
ловека» объясняются и все ужасы римских гражданских войн, такие как 
установление практики проскрипций – внесудебного преследования лиц, 
являющихся либо личными врагами победителей, либо обладателями зна-
чительных состояний, которые конфисковывались «в пользу государства», 
а реально – в пользу тех людей, которые в данный момент захватили 
власть. Собственно, само государство рассматривалось победителем, и об 
этом ясно пишет Аппиан, лишь как частная собственность, как приобре-
тенное имущество. 

В известном смысле можно утверждать, что гражданские войны в 
Риме не закончились с победой Августа. Вся «имперская» история Рима – 
это история «соревнования личностей» в рамках очень специфического 
социума, не обладающего механизмом легитимной передачи власти. 
Власть рассматривалась как самоцель, как трофей, она не налагала на сво-
его обладателя никаких обязательств и ограничений, кроме одного – со-
хранять ее любой ценой. Цена для общества иногда оказывалась слишком 
высокой, и верховная власть меняла своего обладателя. 

Как можно объяснить терпимость общества к такому предельно это-
логизированному социальному порядку, который на самом деле является 
хаосом? Существование человека становится бесконечно зыбким. Невоз-
можно быть уверенным в устойчивости окружающего мира, ибо им пра-
вит тираническая воля. Мир отказывается подчиняться как сакральному 
порядку, так и человеческой рефлексии. Хаос словно бы вытесняет чело-
века из обжитого им мира. Все вокруг непонятно и нестойко, и бегство 
кажется необходимым. Но куда бежать? Человек перебирает все возмож-
ности, взвешивает на мыслительных весах все пути и видит лишь один 
выход, одни ворота, ведущие прочь из этого мира, – ворота, открывающие 
человеку дорогу вглубь самого себя. 

Может показаться, что я говорю о рефлексии, но это не так. Тот, кто 
«научается из самого себя», имеет целью познать мир. Знание, скрываю-
щееся внутри человека, вырывается наружу, словно языки пламени из сго-
рающего дерева, чтобы осветить все вокруг. Рефлексия творит мир, и этот 
мир – жертва человеку. 

Но человек – жертва самому себе. Вытесненный из мира, поглощен-
ного хаосом человеческих самостей, человеческих воль, он уходит в само-
го себя, как путник поутру – в темный лес. Он ищет не ясности, не огня, 
способного осветить мир, но – лишь укрытия и покоя. Человек, изгнанный 
из мира, стремится заблудиться в себе самом. 

Конечно же, сказанное мной – всего лишь метафора. Однако она по-
зволяет нам понять нечто очень важное, а именно внутренние основания 
«сдвига» эллинистической модели человека, в процессе которого начинает 
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возникать некая новая модель. В рамках «человекоцентричной» модели 
человек есть «стержень мира», ибо окружающий мир осмысляется его ин-
дивидуальной рефлексией. Множественность такого рода рефлексий созда-
ет исключительно сложную полифоническую ткань социума, «раскинутую 
над бездной», или, используя выработанный нами язык, «минимизирую-
щую социальные риски». Но в ситуации «неравновесной рефлексии», или, 
точнее сказать, неравновесности человеческих Я, этот тонкий покров 
рвется, мир становится вновь темен и непонятен, и человек, теряя интерес 
к миру, знанию и мышлению, вынужден искать защиты в самом себе. Этот 
момент – точка сдвига антропологической модели. 

На рассмотренном нами примере из римской истории мы видим, как 
происходит последовательная смена моделей человека. Первая смена мо-
делей – т.е. переход от архаической, республиканской, «трансцендентной» 
модели к эллинистической, тиранической, «человекоцентричной» моде-
ли – происходила как слом, как нарушение естественного хода вещей, как 
своего рода насилие над «старой» моделью человека. Человек, так сказать, 
насильно раздвинул для себя границы возможного, и в момент этого раз-
движения границ он полностью, абсолютно и бесповоротно детерминиро-
вал историю своего социума. Искусственно привнесенная эллинистиче-
ская модель человека оказалась нежизнеспособной на римской почве, 
однако именно ужасы этой модели детерминировали победу христианской 
модели человека в Риме1. Поразительным образом, она оказалась органи-
ческим следствием этой насильственной модели (и стоит отметить, что 
болезненную борьбу язычества с новой религий мы видим именно в изна-
чально эллинистических провинциях, но отнюдь не в метрополии, где но-
вая религия была принята как нечто естественное, органическое). Таковы 
удивительные пути слома и эволюции модели человека. «Невидимая ката-
строфа», случившаяся в Риме в 133 г. до н.э., незримо, но бесповоротно 
определила путь римской истории, а на самом деле – путь изменения 
представлений о границе человеческой свободы, предопределив не только 
принципат Августа и тиранию Калигулы, но и Медиоланский эдикт Кон-
стантина. Так в одном событии может содержаться зародыш грядущего 
изменения общества. 

 
 

*   *   * 
 
 
Второй пример, к которому мы обратимся, исследуя феномен «не-

видимых катастроф», будет, возможно, самым ярким и очевидным, ибо эта 
катастрофа, став видимой, полностью изменила европейскую модель че-

                                           
1 Ср. любопытные соображения Паскаля Киньяра о фундаментальной близости хри-

стианской морали к морали архаического Рима [Киньяр, 2000]. 
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ловека [Берк, 1993; Токвиль, 2004] и детерминировала ту антропологиче-
скую модель, которая существует в современном обществе и поныне, – я 
имею в виду ту «невидимую катастрофу», что предшествовала Великой 
французской революции. Пример этот интересен во многих отношениях – 
об «исторических причинах» революции высказано бесконечное количе-
ство суждений с самых разных позиций [см.: Жорес, 1977–1983; Олар, 
1938; Матьез, 1995; Кропоткин, 1979], и в то же время ясного понимания 
этих «причин» нет. Французская революция давно должна была бы стать 
«отвлеченным историческим фактом» (ведь прошло уже более 200 лет), и 
тем не менее ее последствия – т.е. созданная в результате революции но-
вая модель человека – ощущаются каждым из нас по сию пору, ибо эта 
модель не просто жива, но и чисто формально определяет наши «границы 
возможного» в социальном пространстве [Эйзенштадт, 1999]. Под «грани-
цами возможного» я имею в виду вполне определенный «канон человека», 
сформулированный в августе 1789 г. Учредительным собранием и извест-
ный нам как Декларация прав человека и гражданина. Собственно говоря, 
этот документ, впервые законодательно постулирующий то, что мы с тех 
пор называем «правами человека» (а попросту, фиксирующий модель че-
ловека, его социальный канон, наподобие того, как некогда Поликлет за-
фиксировал скульптурный канон человека, найдя идеальное соотношение 
членов тела), оказался единственным достижением революции, не только 
пережившим ее, но и определившим во многом формальные социальные 
правила постреволюционного западного общества, т.е. того общества, в 
котором мы сейчас живем [Арендт, 2011]. 

Сказанное мной, несмотря на историческую самоочевидность, со-
держит в себе злой парадокс: с одной стороны, принципы Декларации 
1789 г. легли в основу всех современных конституций западного мира, с 
другой же стороны, европейская история XX в. демонстрирует нам на 
практике чудовищное пренебрежение к тем «правам человека», которые в 
этих конституциях заявлены и должны ими охраняться. Мы видим удиви-
тельную ситуацию, в которой постулирование модели человека сопровож-
дается полным отвержением этой модели в социальной практике. Фор-
мально «границы возможного» для человека весьма широки, и принято 
говорить, что столь широких границ возможностей для человека не было 
ранее никогда. Однако социальная практика 30-х годов, да и более поздне-
го времени приводит на ум скорее самые мрачные картины из римской 
истории, чем утопические мечтания о «новом человеке». Теория «нового 
человека», т.е. человека, равного всем прочим и неприкосновенного без 
должных судебных оснований, на практике привела к беспрецедентной 
незащищенности человека от тирании социума. Собственно, этот феномен 
и есть живое наследие Французской революции. 

Суть разрыва между «теорией человека» и «практикой человека» 
понять очень непросто. Модель человека, чтобы она «работала» в социу-
ме – т.е. определяла социальные правила и «границы возможного», – 
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должна быть ясной. По сути, она – сборник правил, или, образно говоря, 
«пропись», следуя которой, человек, вступая в жизнь, набрасывает эскиз 
самого себя, подобно тому как иконописец, следуя образцу, обводит кон-
тур священного изображения. Однако ясность и простота – не одно и то 
же. Модель человека, если так можно выразиться, предполагает тяжелый 
ремесленный труд в процессе своего воплощения в каждом конкретном 
человеке. Модель – это всего лишь образец, следуя которому, создается 
каждый объект в отдельности. Человек волен выбирать, в какой степени 
он следует «модели человека», т.е. насколько широкие «границы лично-
сти» в рамках возможного он отмерит для себя. Если угодно, речь идет о 
социальных претензях, которые с очевидностью у различных людей не 
равны. Выбрав для себя эти «границы личности» в рамках существующий 
модели, человек прикладывает определенные усилия, чтобы границы эти 
зафиксировать, т.е. социально актуализировать их. По сути, это усилия 
художника, пишущего свой автопортрет, – образец у него есть, он уже вы-
бран, осталось лишь перенести его образ на холст, актуализировать его, 
приложить усилия, чтобы живописная тень личности стала видимой. 

Говоря о том, что модель человека с необходимостью должна быть 
ясной, следует сделать одно очень важное уточнение – «границы возмож-
ного» не могут быть засвидетельствованы буквой закона. Являясь, в числе 
прочего, совокупностью социальных правил, модель человека ни в какой 
степени не принуждает к следованию этим правилам, она лишь очерчивает 
открывающиеся перед индивидом возможности, обозначает их границы. 
Движение в пределах этих границ – свободный выбор человека. Так, трак-
тат по рисованию отнюдь не из всякого своего читателя сделает художни-
ка, но тому, кто хочет быть таковым, он, бесспорно, поможет. Любое уме-
ние есть результат приложения индивидуальных усилий человека, и 
каждый волен выбирать степень приложения усилий. В известном смысле, 
«цветущая сложность» любого жизнеспособного социума и есть результат 
этого выбора. 

Итак, «модель человека» – это лишь образец, требующий приложе-
ния немалых усилий для своей актуализации. Что же происходит в том 
случае, когда общество перестает считать усилия для реализации модели 
необходимыми? В этот момент жизнеспособная модель превращается в 
мертвую декларацию этой модели, и в самом прямом смысле изреченная 
мысль – т.е. формализованная модель – оказывается ложью. Скажу яснее – 
декларация модели, ее формализация свидетельствуют о том, что модель 
мертва. Это утверждение, как мне представляется, абсолютно применимо 
к тому, с чего я начал свои рассуждения, – к Декларации прав человека и 
гражданина. Факт декларации этих прав свидетельствует о том, что эти 
права мертвы, или, как сказано в первом пункте этого документа, «пребы-
вают в забвении» [см.: Декларация, 1990]. Ирония заключается, однако, в 
том, что эти права самой декларацией не извлекаются из забвения, но 
окончательно предаются ему. 
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Эта мысль, представляющаяся мне исключительно важной, нуждается 
в пояснении. Почему формализация социальных правил приводит к тому, 
что эти правила перестают работать? Сама постановка вопроса звучит контр-
интуитивно. Закон, чтобы он работал, должен быть незыблем, очевиден и 
известен всем, и это – социальная аксиома. Но помимо закона, определяю-
щего «границы свободы» социальных ролей, есть правила, в соответствии с 
которыми человек изначально выбирает себе социальную роль. Вот эти-то 
правила и находятся в теснейшей связи с моделью человека. 

Мысль о том, что социальные роли выбираются, может показаться 
странной применительно к любому немодерновому обществу. Принято 
считать, что в традиционном обществе социальные роли изначально заданы. 
На самом деле это не так. Жестко заданы лишь структура общества и типы 
вертикальной мобильности. Человеку в традиционном обществе показа-
лось бы дикой мысль о том, что любой человек может быть правителем, 
для него такая «американская мечта» – нечто немыслимое и, следователь-
но, – невозможное. В то же время мы, признавая возможность для любого 
человека занять ключевую роль в социальной иерархии, прекрасно пони-
маем, что это только декларируемая возможность, а попросту – иллюзия. 
Разницу между «традиционным» и «модерновым» человеком можно сфор-
мулировать достаточно просто – традиционный человек может помыслить 
лишь то, что возможно, современный же человек может помыслить все, не 
имея актуальной возможности реализовать это. Из этого, в общем-то, оче-
видного утверждения проистекает, однако, весьма любопытное следствие: 
все, что «традиционный человек» может помыслить, он может реализо-
вать. В традиционном обществе не может быть массовой вертикальной 
мобильности, но хорошо известно множество удивительных единичных 
примеров таковой. Совокупность этих примеров, которые обычно рас-
сматриваются по отдельности, как исключения, создает на самом деле 
удивительную для нашего взгляда картину свободы личности в традици-
онном обществе (личность в данном случае означает возможность выбора 
социальной роли). Парадоксальным образом в традиционном обществе 
личность действительно свободна на фоне осознанного рабства всего 
множества тех, кто не захотел стать личностью. 

Средневековая модель человека предполагала четкий набор соци-
альных ролей, между которыми «ролевая мобильность» была формально 
практически невозможна. Крестьянин или горожанин не мог «формаль-
ным путем» достигнуть статуса нобиля, а хозяин ничтожного владения – 
быть избранным императором. Единственным путем социального роста 
могло быть только самопричисление к недостижимой дотоле социальной 
страте, т.е., говоря нашим языком, «самозванчество». Современному чело-
веку этот феномен уже не понятен, ибо мы, ввиду пресловутых «прав че-
ловека», не ощущаем социальной границы столь же явственно, как чело-
век эпохи Средневековья. Любой из нас может абстрактно помыслить себя 
президентом, маршалом или главой корпорации, ибо эти социальные роли 
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нам «понятны». Однако средневековый пейзанин не только не мог помыс-
лить, что значит быть герцогом или королем, он даже не посмел бы смот-
реть правителю в глаза. И в то же время если человек смог помыслить та-
кую трансформацию, она могла стать для него реальной. Я вполне 
сознательно говорю об исключительных примерах, чтобы показать прин-
цип «ролевой мобильности» в традиционном обществе. В этом обществе 
социальная роль – это, прежде всего, ментальность. Возможность изменения 
ментальности – это и есть, по сути, возможность изменения социального ста-
туса. Ощущение своих прав и дает человеку эти права в ситуации, когда не 
существовало ни портретов, ни обязательных документов. Самозванец мог 
быть лицом не похож на того, за кого он себя выдавал, но если он держал се-
бя в соответствии со статусом, то этот статус за ним признавался1. 

Итак, в традиционном обществе «права человека» есть предмет лич-
ного завоевания. Более того – человек изначально решает, претендует ли 
он на эти права. Эти права не существуют как данность, но они в принципе 
заложены в «модели человека». Любой человек может на них претендо-
вать, но условием этой претензии для всех, не принадлежащих к высшему 
классу, является изменение свой ментальности, т.е. возможность ощутить 
себя тем, кто изначально, по своей природе имеет эти неотъемлемые пра-
ва. Естественно, эти права приходится защищать, подчас очень дорогой 
ценой, но именно эта цена защиты и легитимирует «права человека» при-
менительно к данной личности. Так самозванец удивительным образом 
становится тем, за кого он себя выдает, – он становится личностью, в на-
шем современном понимании этого слова. 

Не может существовать четких писаных правил, как стать лично-
стью, ибо сам этот феномен субъективен, и границы личности неповтори-
мы, как пятно туши. Более того, абсурдно подумать, что возможно зако-
нодательное принуждение человека стать личностью. Однако именно это 
мы и наблюдаем в момент Французской революции. Декларация 1789 г. 
удивительным образом обязывает общество признавать каждого гражда-
нина личностью через признание его прав. Проблема, однако, в том, что 
это признание – чисто декларативное. Человек, не прилагая никаких инди-
видуальных усилий, не совершая естественного выбора своих границ, без 
которых эти границы, попросту говоря, нелегитимны для всех прочих 
членов общества, получает права, которые по самой своей природе явля-
ются предметом индивидуального завоевания. Эта военная метафора мне 
представляется вполне уместной, ибо легитимация всегда, в том или ином 
виде, требует своего отстаивания. Ведь права – это всегда элемент соци-
альной роли, а социальная роль требует, чтобы «актер» ей так или иначе 
соответствовал, т.е. сообразовывал самого себя с рамками этой роли. Это 

                                           
1 Наиболее известные примеры – «посмертные явления» Фридриха II Штауфена и 

его сыновей, а также Жанны д’Арк. 
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«сообразовывание» и есть необходимое усилие, легитимирующее данную 
социальную роль. 

Но что происходит, когда эта роль достается всем членам общества 
и при этом – без усилий? Мы видим мгновенную делегитимацию «акте-
ров», нашедшую свое полнейшее воплощение в революционном терроре. 
Права оказываются даром, который ничего не стоит отнять, ибо эти пра-
ва – нелегитимны, они не подтверждены «индивидуальными усилиями» 
человека. Парадоксальным образом Декларация 1789 г. породила неви-
данное дотоле «общество самозванцев». Можем ли мы вообразить социум, 
в котором каждый из его членов является королем? Даже если такая уто-
пия реализуется, результат будет один – полная девальвация титула коро-
ля. Понятие останется, но изменится его суть. Именно это и стало види-
мым во время Французской революции, когда знакомые всем слова о 
свободе, равенстве и братстве радикально поменяли свой смысл. Револю-
ционная «свобода» – это уже отнюдь не свобода в понимании людей «ста-
рого порядка». Более того – эта «свобода» не является свободой и в нашем 
идеальном понимании этого концепта. 

Смысл концептов, связанных с моделью человека, изменился, и это 
изменение стало очевидным в процессе революционных событий. Но в 
какой момент произошло это изменение смыслом, т.е. в какой момент мо-
дель человека в действительности изменилась? И здесь мы возвращаемся к 
нашему центральному сюжету, а именно к вопросу о «невидимой катаст-
рофе», факт которой стал очевиден в 1789 г. Когда, собственно, на самом 
деле случилась Французская революция – т.е. когда она стала абсолютно 
неизбежной? Это произошло в тот момент, когда «сломалась» старая мо-
дель человека. Слом этот, по-видимому, маркируется моментом, когда 
члены общества утратили желание защищать – т.е. легитимировать – 
свою социальную роль. Существенно, что речь идет именно об утрате же-
лания, а не об утрате возможности, т.е. не о политическом проигрыше, не 
о наступлении жесточайшей тирании, но об отказе от модели человека, в 
рамках которой социальную роль необходимо легитимировать через ин-
дивидуальные усилия каждого члена общества. 

Итак, мы очерчиваем свою задачу: наша цель – найти момент слома 
модели человека, в результате которого члены общества утратили желание 
защищать свою социальную роль, что, в конце концов, и привело к рево-
люционной концепции человека и его прав. Для этого мы обратимся к 
французским текстам XVI–XVII вв., суть которых – анализ модели челове-
ка, и уже через призму этих текстов будем смотреть на предреволюцион-
ные трансформации во Франции. Но перед этим нам необходимо сделать 
еще одно, последнее отступление, и будет оно концептуального свойства. 

Основной предмет нашего интереса – это концепт защиты и леги-
тимации индивидом свой социальной роли. Может показаться, что в такой 
формулировке этот концепт не очень ясен. Само понятие социальной роли 
несколько расплывчато. Кто определяет эту роль – общество или инди-
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вид? Что это – «социальная вакансия» или индивидуальное «изобретение» 
человека? Я придерживаюсь второго утверждения и под социальной ро-
лью понимаю свободный выбор человеком фрагмента социального ланд-
шафта, который он считает необходимым занять. Социальная роль – это 
не только роль солдата, полководца, нотариуса, королевского фаворита 
или «частного человека», но и роль «безумного ученого», «аристократа-
мизантропа», «неподкупного судьи», «благородного офицера», «городско-
го сумасшедшего», и так до бесконечности. Сирано, Корнель, Скаррон, 
равно как и большинство персонажей «Historiettes» Теллемана де Рео, – это 
не просто люди, но личности, тщательно выбравшие себе «неповторимые» 
социальные роли. Такое понимание «социальной роли» очень близко к 
евреиновской идее монодрамы и «театра для себя» [см.: Евреинов, 2002]. 
Действительно, «социальная роль» реализуется в социуме, как на теат-
ральной сцене, но ее основания покоятся в сердцевине личности человека. 
По причине «уникальности», а следовательно, и непохожести на все ос-
тальные роли такая роль вызывает в социуме настороженное отношение, и 
человеку необходимо легитимировать ее перед обществом, т.е. доказать 
свою решимость последовательно, а иногда и любой ценой этой роли при-
держиваться: так и актер вынужден на сцене доигрывать свою роль до 
конца, тем доказывая зрителям свое право именоваться актером. 

Такую социальную роль, требующую легитимации и тем самым на-
правляющую всю жизнь своего носителя в определенное русло, в опреде-
ленные границы, установленные им самим, я буду далее называть индиви-
дуальным сюжетом. Индивидуальный сюжет есть предмет творчества 
личности, ее изобретение, инвенция. Это изобретение весьма дорогостоя-
щее для своего создателя, ибо оно резко увеличивает его социальные рис-
ки, постоянно требуя защиты. Под такой защитой я понимаю необходи-
мость следовать принципам, «цементирующим» данный индивидуальный 
сюжет. Примеров тому существует множество из самых разных социаль-
ных сфер – «мученики науки», принципиальные политики и полководцы, 
дуэлянты поневоле и т.п., а в современном обществе – это «человек сло-
ва». В то же время, при всех рисках, индивидуальный сюжет позволяет 
занять человеку уникальную, созданную им самим социальную нишу, и 
тем самым – «быть собой», как принято говорить в таких случаях. Модель 
человека, допускающая возможность индивидуального сюжета, таким об-
разом автоматически признает невозможность равенства людей – по край-
ней мере, равенства в сюжете. В то же время вне индивидуального сюжета 
не может быть никаких «работающих» прав и свобод – просто потому, что 
вне индивидуального сюжета невозможно их отстаивание, дареные же пра-
ва и свободы, как мы понимаем, – нелегитимны и могут быть в любой мо-
мент отняты у человека с той же легкостью, с которой они ему достались. 

Итак, мы сформулировали концепт, который и будет предметом на-
шего поиска во французских предреволюционных текстах. Момент, когда 
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мы увидим принципиальный отказ общества от концепта индивидуально-
го сюжета, и будет искомой нами точкой «невидимой катастрофы». 

Но прежде чем нечто умрет, оно должно родиться. Прежде чем ин-
дивидуальный сюжет может утратиться, он должен быть осознан, концеп-
туализирован, он должен стать предметом рефлексии. Момент «рожде-
ния» индивидуального сюжета во Франции и весь исключительно 
сложный комплекс проблем, с этим связанных, находятся на данный мо-
мент вне сферы нашего интереса. Однако момент рождения рефлексии 
индивидуального сюжета для нас является предметом очевидного интереса. 
Рефлексия социальных правил – инструмент обоюдоострый: она дает воз-
можность людям осознать эти правила как бы «со стороны», т.е. «научить-
ся» им, и одновременно сам факт такой рефлексии означает, что эти пра-
вила перестали быть «внутренней очевидностью». Нечто препятствует 
естественному осознанию этих правил и одновременно вызывает желание 
научиться им. Что может привести к такому парадоксу? С очевидностью, 
это должен быть социальный конфликт, глубинно связанный с концептом 
индивидуального сюжета и в результате – затрагивающий модель челове-
ка как таковую. Таким конфликтом во Франции была религиозная (и од-
новременно гражданская) война второй половины XVI в. 

Война в своей «классической» форме предполагает изначально за-
данные, очевидные и неизменные роли, как на шахматной доске, где сра-
жаются черные и белые фигуры. В этом смысле субъектами военных дей-
ствий являются не множество индивидов, принявших ту или иную 
сторону, но лишь две или более «коллективные личности», объединяющие 
в себе людей в единый «биологический индивид», наподобие улья или му-
равейника. Сражается не индивид, но группа, выступающая как единое 
целое, и в этом смысле единичный человек на войне лишается своей воли, 
он вынужденно разделяет общие цели, и он существует для противника 
лишь как элемент враждебной группы. Религиозные войны, особенно в 
том случае, когда они одновременно и гражданские войны, обладают со-
вершенно иной логикой, ибо «предметом войны» – т.е. целью завоевания – 
является не территория, не богатства, но прежде всего – «душа противни-
ка», в самом прямом смысле слова. Цель религиозной войны – заставить 
противника сменить веру, при этом противник рассматривается не как 
единая группа, но как совокупность индивидов, каждый из которых в си-
туации проигрыша оказывается перед личной дилеммой – «изменить се-
бя», приняв новую модель мира, или «остаться верным себя», но весьма 
дорогой ценой. Нетрудно видеть, таким образом, что религиозные войны – 
это войны «индивидуальных сюжетов», а не социальных групп, и перед ка-
ждым индивидом стоит свой выбор, «выбор сюжета», никак не связанный с 
выбором других индивидов или всей группы в целом. 

В ситуации религиозной войны каждый человек вынужденно стано-
вится перед проблемой выбора индивидуального сюжета. Выбор сюжета 
становится не внутренней, но внешней необходимостью. И в то же время 
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этот навязанный человеку сюжет оказывается обратим – социальная ре-
альность не только позволяет, но и навязывает человеку возможность изме-
нить выбранному сюжету ради спасения жизни, имущества или «социального 
капитала». Эта ситуация «навязанности» и «обратимости» индивидуального 
сюжета с необходимостью приводит к рефлексии самого феномена индиви-
дуального сюжета, к рождению «сюжетологии» как направления социаль-
но-философской мысли. Индивидуальный сюжет перестает быть личной 
инвенцией и предметом частного размышления, превращаясь в социально 
значимую тему. Вместе с ним предметом обсуждения впервые оказывается 
и модель человека как таковая. 

Если мы захотим найти первый французский текст, в котором модель 
человека подвергается рефлексии, наши поиски не будут долгими, ибо этот 
текст всем известен – я говорю об «Опытах» Мишеля де Монтеня. В преди-
словии к «Опытам» автор в ясных словах говорит, что «содержание этой 
книги – я сам», т.е. целью книги признается авторефлексия. Но что зна-
чит – понять самого себя? Этот мыслительный призыв дельфийского ора-
кула, повторенный Сократом, превратился в европейской традиции в не-
кую очевидность, в естественное условие философствования, а точнее – в 
сложнейшую философскую теорему, условия которой по определению 
ясны, а доказательство сложно и требует от человека напряжения всех сил. 
Осмысление этого вопроса как теоремы есть точка рождения гносеологии, 
на которой, по сути, основывается магистральная линия европейской фи-
лософской традиции. Однако следует задуматься, насколько в действи-
тельности ясны эти условия. Что есть авторефлексия? Она, бесспорно, 
является целью философского действия. Но одновременно это и процесс, 
происходящий по определенным правилам и имеющий свою логику. Что-
бы понять эту логику, нужно вначале четко определить предмет поиска. 
Этот предмет – «самость». Но, произнося это слово, мы не проясняем его 
суть. «Нормативная» философия, как и теология, может работать со слова-
ми или концептами, создавая из них идеальные – и отвлеченные – модели. 
Но как быть с самопознанием, когда оно является не отвлеченной теоре-
тической проблемой, не абстрактной гносеологической задачей, но «инди-
видуальной» мыслительной задачей, стоящей перед конкретным челове-
ком? Для этого человек должен прояснить, чем для него самого является 
его самость, т.е. какой аспект «самого себя» он должен осмыслить, чтобы 
с его позиций авторефлексия стала возможна. Иными словами, у различ-
ных людей предмет авторефлексии различен, и пока мы не поймем, что 
есть этот предмет для конкретного человека, в конкретном тексте, посвя-
щенном авторефлексии, эти опыты самопознания будут для нас темны и 
герметичны. 

Без этого небольшого философского отступления, как мне представ-
ляется, мы не смогли бы задать правильный вопрос, обращаясь к тексту 
«Опытов». Вопрос этот таков: что значит для Монтеня «я сам»? Как ни 
странно, этот вопрос едва ли возникал у исследователей текста, и причина 
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тому – видимая самоочевидность ответа. «Я сам» – это «я сам». По умол-
чанию, под «самостью» все люди должны подразумевать одно и то же, 
лишь содержание этой «самости» различно. На самом деле это не очевид-
ность, но лишь предположение, основанное на том, что «модель человека» 
всегда неизменна. Если же мы признаем изменения этой модели, то любые 
наши рефлексии «по аналогии» перестают работать. 

Теперь, наконец, мы можем обратиться к Монтеню. Содержание его 
текста, как мы узнаем из обращения к читателю, – это он сам [Монтень, 
1979, с. 7]. То есть, говоря современным языком, Монтень строит модель 
самого себя. Это утверждение для нас очень существенно. Вербализиро-
ванная модель самого себя – это первый шаг к построению общей модели 
человека, т.е. к декларированию принципов, казалось бы, самоочевидных 
для каждого индивида. Вопрос, однако, в том, из каких составляющих 
строится рассматриваемая нами «модель самого себя». Чтобы это понять, 
нужно обратиться к прагматике текста, подмечая в ней все странности, 
которые автор превращает в закономерности. 

Прагматика «Опытов» одновременно стара и инновационна. Стара 
она в том смысле, что ее истоки можно найти у Плутарха и Марка Авре-
лия, ибо поздняя античность породила исключительный интерес к антро-
пологической проблематике. Инновационна же она тем, что не является 
подражанием античной прагматике во вкусе итальянских гуманистов, но, 
скорее, представляет собой естественную форму выражения мыслей и од-
новременно – уникальную, ибо ей трудно найти параллели среди текстов 
раннего Нового времени. 

На первый взгляд, текст «Опытов» представляет собой хаотичный 
набор заметок и комментариев к историческим случаям, извлеченным ав-
тором из античных историков, реже – из средневековых хроник и недавнего 
прошлого. Какова цель этих комментариев? Они не похожи ни на филоло-
гические штудии, ни на наброски исторического компендия, в них с тру-
дом можно различить следы политических страстей, и они свободны от 
отвлеченного морализаторства и философствования. Тогда чем же они яв-
ляются на самом деле и каков смысл приводимых исторических приме-
ров? По мере углубления в текст читателю начинает казаться, что перед 
ним – притчи, снабженные комментарием, и комментарий этот – всегда 
парадоксален. Притча – это описание события, имеющего множественный 
смысл, т.е. увиденного как бы с разного расстояния. Вблизи любое собы-
тие есть просто событие, но с определенного «расстояния» в этом событии 
можно увидеть логику поведения его участников, и в этом смысле любое 
значимое событие есть exemplum, размышляя над которым, человек ока-
зывается в состоянии отрефлексировать для себя различные стратегии 
поведения, от выбора которых зависит конечный исход ситуации. Убийст-
во Цезаря – всего лишь эпизод римской истории, но, размышляя над ним, 
т.е. над всеми совершенными и возможными действиями его участников, 
наблюдатель оказывается в состоянии увидеть подвижность границ «мо-
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дели человека», т.е. увидеть все потенциальные возможности действий, 
оценить их и попытаться понять, почему были выбраны те или иные дей-
ствия из всех возможных. Иными словами, через рассмотрения историче-
ских примеров наблюдатель оказывается в состоянии осознать логику ин-
дивидуальных сюжетов его участников. 

Конструкция монтеневских притч весьма любопытна. Он выбирает 
тему, иногда очень широкую, иногда предельно узкую, задаваясь, напри-
мер, вопросом, стоит ли прощать предателей, или задумываясь над тем, 
надо ли оборонять осаждаемую крепость до последнего. В каждом случае 
им приводится множество исторических примеров как за, так и против. 
Однако напрасно мы стали бы ждать от него решения поставленной зада-
чи. Смысл его притч остается открытым. Точнее было бы сказать, что их 
смысл – в открытости решения. Более того, даже в своих собственных рас-
суждениях Монтень за редким исключением не выбирает своей позиции, 
он лишь обозначает, так сказать, крайние точки суждений. В этом проще 
всего было бы увидеть нерешительность, но это не так. Нерешительность 
есть уклонение от решения, т.е. от занятия твердой позиции. Автор «Опы-
тов» говорит об ином, подчеркивая множественность возможных твер-
дых позиций. Они полярны именно потому, что они тверды. 

Твердость самостоятельно избранной позиции в конечном счете есть 
результат наличия у человека индивидуального сюжета. Подчеркивая 
множественность возможных позиций, Монтень тем самым указывает на 
существование свободы выбора этих позиций. В традиционном обществе 
жесткость позиции изначально задана человеку, у него нет выбора между 
ними. Монтеневские притчи показывают обратную ситуацию, когда чело-
век должен сам выбрать твердую позицию, т.е. социальную роль, и дейст-
вовать в ее рамках. Но самое существенное, что изначальный выбор этой 
роли не гарантирует «успех». Безумная храбрость в одних случаях приво-
дит к победе, в других – к поражению. Прощая предателей, можно обрести 
вернейших друзей, но можно и совершить пагубную ошибку. Иными сло-
вами, выбор индивидуального сюжета, т.е. конструирование социальной 
роли, предопределяет парадигму действий человека, но не их результат.  
В этом смысле индивидуальный сюжет, по Монтеню, оказывается внемо-
рален. Мир не делится на благородных и подлых, храбрых и малодушных. 
Чтобы убедить в этом читателя, Монтень демонстрирует, что в основе 
храбрости может лежать и скрытый страх, и отчаяние, и месть, и безумие, 
а благородные поступки не всегда означают, что и цель этих действий – 
благородна. 

По сути, мыслительной пружиной, движущей текстом «Опытов», 
оказывается стремление к построению «теории индивидуального сюжета». 
Все приводимые в тексте исторические притчи есть лишь материал, про-
ясняющий логику человеческих поступков в ситуации, когда открыт не 
только финал, но и сам человек стоит на перепутье возможностей. Триви-
альный моральный выбор «хорошо / плохо» здесь не работает, ибо речь 
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идет не о теории жизни, а о ее практике. Стремление к сиюминутной вы-
годе столь же призрачно, ибо оно часто оборачивается стратегическим 
проигрышем. Таким образом, ни абстрактная мораль, ни практическое 
«макиавеллианство» не могут быть основой индивидуального сюжета, ибо 
и то и другое есть общие стратегии. Индивидуальный сюжет и изобретае-
мая человеком социальная роль нуждаются между тем в единичной, инди-
видуальной стратегии, в уникальной парадигме действий, которая харак-
теризует именно этого человека, служит его стержнем и, в конце концов, 
является его самостью. 

Наконец, мы подошли к тому, чтобы ответить на вопрос, что значит 
для Монтеня «самость» и на чем строится его модель самого себя. «Само-
стью» для автора «Опытов» оказывается индивидуальный сюжет челове-
ка, определяющий логику его поступков. Узнать самого себя – не значит 
приписать себе ту или иную онтологию или примерить к себе абстрактную 
этическую модель. Узнать себя – это понять логику своих действий не 
только в прошлом, но и в будущем. Действия человека, обладающего ин-
дивидуальным сюжетом, несвободны, они детерминированы этим сюже-
том, но – ничем более. Выбор сюжета, без сомнения, акт свободной воли, 
и именно в этом акте и проявляется человеческая самость. 

Монтень написал учебник самопознания через осмысление индиви-
дуального сюжета. Однако этот учебник весьма странный – он не дает от-
ветов. Напротив, он ежеминутно демонстрирует читателю, что правильных 
ответов нет. Это, так сказать, учебник во вкусе Сократа, не поучающего, 
но подводящего собеседника к самостоятельному решению. Другого ответа 
и быть не может, ведь речь идет об индивидуальном сюжете, а не об ис-
пользовании готовых шаблонов. Однако где же здесь сам Монтень? Если 
объектом «Опытов» является он сам, значит ли это, что мы узнаем его ин-
дивидуальный сюжет? Казалось бы, нет. Сама избранная автором прагма-
тика текста исключает однозначность толкования рассматриваемых им 
случаев и ситуаций. Монтень воздерживается от того, чтобы даже дать 
намек на свое индивидуальное решение и тем нарушить баланс своих сю-
жетологических опытов. Однако из множества рассеянных по тексту заме-
чаний мы узнаем, что в критических ситуациях религиозных войн Мон-
тень демонстрировал некоторые удивительные качества, заставлявшие 
врагов отступить от принятого ими рокового для Монтеня решения: чело-
век, хитростью захвативший замок Монтеня, внезапно покидает его, а 
предводитель отряда, взявшего в плен Монтеня во время его путешествия 
и собиравшийся лишить жизни автора «Опытов», неожиданно не только 
отпускает его невредимым, но и приказывает вернуть все отнятое имуще-
ство. Оба эти случая заняли достойное место среди монтеневских истори-
ческих притч, но, даже касаясь их, автор не сообщает нам «верного реше-
ния» – а решение это он, бесспорно, знал, раз мог в реальности спастись от 
опасности, которая казалась уже неминуемой. 
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Таким образом, мы видим, что ради реализации своего замысла – 
создания «сюжетологического учебника» – Монтень жертвует той целью, 
которую он сам же обозначил на первой странице книги: «самость» автора 
остается скрыта от нас, и его индивидуальный сюжет не возникает перед 
нами в своей ясности. Впрочем, возможен и иной взгляд – стремление к 
построению теории индивидуального сюжета и есть индивидуальнывй 
сюжет Монтеня. Это стремление, которое в наше время уже не может 
показаться странным, на самом деле должно вызвать наше удивление, ибо 
оно, если задуматься, глубоко противоречиво. Каждый человек дышит, и 
сердце каждого из нас бьется без назойливого указания нашего разума, не 
повинуясь какой-либо изобретенной нами теории и даже, по сути, помимо 
нашей воли, подчиняясь лишь единой витальной основе человека. Можем 
ли мы вообразить трактат, обучающий нас сознательно дышать так же, как 
каждый из нас дышит естественным путем, не размышляя об этом? Такой 
текст нам показался бы излишним и абсурдным, если бы не зародил в нас 
одно подозрение: а что если те, для кого написан этот текст, действитель-
но разучились дышать? 

Этот пример из мира абсурда заставляет нас яснее увидеть стран-
ность той задачи, которую ставит перед собой автор «Опытов». Сюжету 
невозможно учиться так же, как невозможно учиться дышать, – и то и 
другое есть естественный императив: в одном случае «психологический», 
в другом – «витальный». Сюжетология естественным образом может – и 
должна – быть предметом рефлексии индивида, ибо, решая следовать ин-
дивидуальному сюжету, человек принимает это решение сознательно, 
трезво оценивая все возможные риски. Однако такого рода «интимные 
рефлексии» очень трудно представить себе в пространстве публичного 
дискурса, ибо сама ситуация рефлексии индивидуального сюжета – «невы-
сказуема». Эта рефлексия – лишь лестница, которую вовремя следует отбро-
сить, она – лишь вспомогательный инструмент, в то время как главным явля-
ется мыслительное и социальное действие, реализующее сюжет в мире. 

В этом смысле построение сюжетологии как индивидуальный сю-
жет – поистине очень странное явление. В естественной ситуации рефлек-
сия сюжета не может выйти в публичное пространство, оставаясь всего лишь 
частным – и скрытым – делом. Превращение рефлексии сюжета в «пуб-
личное действо» и попытка построения теории индивидуального сюжета 
возможны лишь в одном случае – когда по каким-то причинам в обществе 
начинает утрачиваться способность к индивидуальной рефлексии сюжета, 
когда общество, метафорически говоря, «разучилось дышать». 

Публичная рефлексия «естественных оснований» – верный знак того, 
что эти основания перестали быть естественными. Это утверждение мож-
но проиллюстрировать бесконечным количеством примеров – так, истори-
ческий текст, повествующий о неких событиях, всегда является их над-
гробием, означающим, что описываемая реальность уже умерла, а 
теоретизирования вокруг существующей политической модели неизменно 
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означают, что модель эта близка к гибели. Этот принцип, как ни странно, 
можно применить и к философии – высказанная мысль подчас не опере-
жает время, но тщетно старается вернуть людям естественность понима-
ния, которое в этот момент утрачивается. И в этом смысле философский 
текст, который, как кажется потомкам, опережает время, есть на самом 
деле первое свидетельство невидимой катастрофы. 

Монтень отнюдь не заблуждался на эту тему, как заблуждаемся мы. 
В IX главе третьей книги, которую он c обычной двусмысленностью на-
звал «О суетности», мы находим следующий пассаж: «Страсть к бумаго-
маранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли 
мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши беды?». Слова 
эти – не просто грустная шутка. Монтень устанавливает прямую связь меж-
ду публичной рефлексией и социальной катастрофой своего времени – 
религиозными войнами. В обществе случилось нечто, открывшее простор 
для публичной рефлексии модели человека (а в случае самого Монтеня – 
теории индивидуального сюжета). С позиции нашего времени кажется, 
что открытие такой возможности – благо для общества, ибо чем «публич-
нее» рефлексия, тем общество «свободнее». На самом деле это глубокое 
заблуждение, и сам Монтень это ясно видел. Возможность говорить об 
очевидном, но скрытом востребована лишь в том случае, когда оно в ре-
альности перестает быть очевидным, когда общество, так сказать, теряет 
возможность дышать самостоятельно. Такая «открытость» – не свобода, 
но грустная необходимость, а точнее – костыль, заменяющий утраченную 
ногу. Вряд ли этому костылю можно радоваться, воспринимая его как 
очередную победу разума, а не скорбную дань необходимости. В этом 
смысле грандиозная система «Опытов», построенная Монтенем, является 
отнюдь не памятником мощи разума, не интеллектуальной вершиной 
французского Возрождения, но первым знаком, первым ясным знамением 
невидимой катастрофы, первым свидетельством слома «модели человека». 
Слом этот имеет странную форму весьма тонкой рефлексии индивидуаль-
ного сюжета. Но именно сам факт публичности этой рефлексии не остав-
ляет у нас сомнений в том, что слом произошел, – ведь в противном слу-
чае не было бы необходимости в публичности рефлексии. То, что было 
некогда очевидным и невысказуемым, стало неясным, но публично обсу-
ждаемым. Это «нечто» на самом деле – «модель человека». Не это ли вер-
ный знак того, что «время вышло из колеи»? 

«Опыты» Монтеня не обрели себе наследников: ни прагматика тек-
ста, ни структура интересов его автора, ни собственно построенная им мо-
дель человека не стали магистральным путем «рефлексий о человеке». Из 
этого мы можем сделать только один вывод – «представления о человеке» 
стремительно и бесповоротно менялись. Тем интереснее нам будет уло-
вить суть этих принципиальных изменений. Для этого мы обратимся к не 
менее знаменитому тексту, а именно к «Максимам» Ларошфуко и примы-
кающим к ним фрагментам. Было бы неверно думать, что перед нами – 
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сборник разрозненных и причудливых моральных суждений, каковые в 
немалом количестве были порождены барочной эстетикой. Фрагментарная 
форма не должна вводить в заблуждение, ибо множественность единич-
ных высказываний лишь оттеняет «величие замысла»: построить универ-
сальную модель человека, или, говоря словами автора, «изображение че-
ловеческого сердца». 

Сама по себе поставленная задача не может не насторожить зрителя – 
универсальная модель должна иметь бесконечно более прочное основа-
ние, чем опыт индивидуальной рефлексии во вкусе Монтеня. Такого рода 
универсальность – всегда суммирование коллективного опыта. И более 
того, – не просто суммирование, но подведение под ним черты. 

Сама идея универсальной модели человека уравнивает людей лучше 
любой Декларации прав человека и гражданина. Чтобы понять любого че-
ловека, достаточно лишь совершить его «моральное анатомирование», из-
влечь, так сказать, на свет кости, вены и сухожилия его души. Принцип 
строения тела у всех един, различны лишь пропорции развития его членов. 
Исходя из этой механистической метафоры, все люди имеют единое осно-
вание, осознав которое, наблюдатель с легкостью может выносить практи-
чески универсальное суждение о каждом конкретном индивидууме. 

Итак, каково же антропологическое основание, лежащее в основе 
универсальной модели Ларошфуко? Этим основанием, как указывает ав-
тор в «Предуведомлении читателю», является «себялюбие». Кажется, чи-
татель должен сразу же почувствовать себе обманутым – ведь вместо ори-
гинальной идеи его угостили трюизмом, «мертвым словом». Каждому 
очевидно, что человек движим в первую очередь своими интересами, так в 
чем же здесь глубина мысли? На самом деле, однако, все не так просто, 
ибо концепт себялюбия очевиден только на первый взгляд. В основе этого 
концепта лежит все та же неясность, с которой мы столкнулись и у Мон-
теня: что значит «я сам»? 

Чтобы прояснить это понятие применительно к тексту Ларошфуко, 
попробуем в этом аспекте сравнить его «антропологику» с концепцией 
Монтеня. В основе обоих текстов, как показывают первые же их страни-
цы, лежит интерес к «самости» человека. Разница, однако, в том, что Мон-
теня прежде всего интересует его самость, т.е. он сам, движения его соб-
ственного ума и души, в то время как Ларошфуко стремится найти 
универсальную самость человека, то основание, которое, по его мнению, 
обще всем. И здесь автор «Максим» сталкивается с парадоксом: себялю-
бие оказывается удивительно нецелостным движением души, оно беспре-
станно принимает различные, подчас противоположные формы, иногда 
одевает маску порока, иногда – добродетели, оно одновременно лежит в 
основе и храбрости, и трусости, и чести, и бесчестия. Но самое сущест-
венное – оно никогда не приводит человека к цели, ибо цели, парадок-
сальным образом, у себялюбия нет – в погоне за сиюминутной выгодой 
теряется интерес к какой-либо единой цели. Удивительным образом в кон-
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цепции Ларошфуко человеческая самость оказывается нецелостна, и вслед-
ствие этого ей не может быть доступна большая цель. Без этой единой цели 
любые действия оказываются лишенными смысла и в конце концов – глу-
боко порочны, ибо такой «человек без цели», по сути, социально неадек-
ватен и тем – опасен, ибо на него невозможно положиться. 

Что значит – «человек без цели»? Нам несложно ответить на этот 
вопрос после того, как мы обозначили концепт индивидуального сюжета. 
«Человек без цели» – это человек, не обладающий индивидуальным сюже-
том. Индивидуальный сюжет жестко стягивает единой логикой все по-
ступки человека. Эта логика может быть не ясна в каждой конкретной си-
туации, но она ясна в совокупности действий человека. Иными словами, 
«сердце» человека, обладающего сюжетом, – последовательно, и этим оно 
принципиально отличается от того «портрета человеческого сердца», ко-
торый начертал нам Ларошфуко. 

Теперь мы, кажется, готовы уяснить, что понимал автор «Максим» 
под себялюбием. Себялюбие – это самость человека, не обладающего ин-
дивидуальным сюжетом. Себялюбие лишено стержня, поэтому подчи-
ненный ему человек подобен лиане, безвольно и одновременно корыстно 
ищущей любую опору. Человек с сюжетом – это одиноко стоящий дуб: он 
виден издалека. Индивидуальный сюжет по определению уникален, как 
отпечатки пальцев. Идея «универсальности» индивидуального сюжета – 
это оксюморон. Наоборот, как только мы изымаем концепт индивидуаль-
ного сюжета из модели человека, эта модель начинает стремиться к уни-
версальности, ибо действия людей теряют свой стержень и могут быть 
объяснены через стандартный набор страстей, в той или иной степени 
управляющих каждым человеком. 

Для Ларошфуко «страсти» – практически универсальное понятие, 
объясняющее любые «движения сердца». С первого взгляда не вполне яс-
но, что автор «Максим» подразумевает под страстями. В обыденном упот-
реблении страсти имеют ярко выраженный негативный оттенок – прежде 
всего, под страстями понимаются силы, влекущие человека к действиям 
помимо его воли и разума. Страсти подобны ветру, увлекающему сорван-
ный лист, но этот ветер едва ли может сломить ветвь – т.е. действительно 
сильный человек едва ли подвержен страстям, условие победы которых – 
человеческое безволие. При таком стандартном понимании концепта стра-
стей модель человека Ларошфуко представляется удивительно пессими-
стичной и, я бы сказал, «негативной»: попросту говоря, абсолютное пре-
валирование страстей в человеке означает, что человек в рамках этой 
модели по определению безволен, не обладает стержнем, он всегда – со-
рванный лист. 

На самом деле, понимание страстей у Ларошфуко гораздо сложнее. 
Страсти для него являются не вполне негативным понятием, как следует 
из небольшого текста, озаглавленного «Портрет герцога Ларошфуко, им 
самим написанный». В заключительных строках он говорит: «Я безмерно 
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ценю способность испытывать высокие страсти: они говорят о величии 
души и, хотя вносят в нашу жизнь треволнения, не вполне совместные с 
суровой мудростью, так гармонично сочетаются с самой безупречной доб-
родетелью, что осуждать их было бы несправедливо» [Ларошфуко, 1971, 
с. 148]. Что значит «высокие страсти», автор не поясняет, но из этого стано-
вится ясно, что «позитивны» отнюдь не все страсти. «Высокая страсть» – 
это отнюдь не человеческое чувство в нашем понимании, сформированном 
сентименталистской эстетикой, – чуть выше приведенного фрагмента Ла-
рошфуко, говоря о чувстве жалости, высказывает достаточно странное для 
нас утверждение: «Это чувство не может сослужить нам никакой службы, 
так предоставим же его простолюдинам, которые, будучи неспособными 
поступать по указке разума, действуют лишь по велению чувств». 

Итак, отрицая чувства как внеразумные, Ларошфуко находит нечто 
привлекательное в высоких страстях. Говоря о них, он одновременно гово-
рит и о «величии души» – понятии не менее расплывчатом, чем «высокие 
страсти». Впрочем, этот концепт, кажется, можно прояснить через 160 мак-
сим, звучащий так: «Любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать ве-
ликим, если оно не было следствием великого замысла». «Великий замы-
сел» требует глубокого размышления и абсолютной целеустремленности. 
Чтобы реализовать такой замысел, необходимо подчинить ему все движе-
ния разума и души, осознать его как свою единственно возможную соци-
альную роль, сознательно принять все возможные риски и бестрепетно идти 
к цели. Попросту говоря, это и есть индивидуальный сюжет. 

Приведенное мной высказывание обладает одной любопытной осо-
бенностью – оно абсолютно единично в тексте «Максим». Нигде более в 
тексте Ларошфуко не дает «позитивного» определения индивидуального 
сюжета, нигде более он даже не говорит о его возможности – наоборот, он 
всегда пишет так, как будто индивидуальный сюжет уже не существует в 
обществе, уже немыслим среди окружающих людей, и поэтому ему нет 
места и в универсальной модели человека, конструируемой автором. Вы-
сказывания наподобие этого: «Справедливость умеренного судьи свиде-
тельствует лишь о его любви к своему высокому положению» – вообще не 
предполагают, что возможен, так сказать, «индивидуальный сюжет спра-
ведливости». И неверно обвинять автора в мизантропии – дело не в том, 
что «люди плохи», а в том, что они уже не могут быть другими. 

Собственно, этот вывод и есть суть модели человека Ларошфуко. Он 
не осуждает, как часто делают моралисты, «нынешнее состояние челове-
ка», противопоставляя его «мудрой древности». Наоборот, он ни слова не 
говорит о прошлом, не строит противопоставлений, он начисто лишен 
скрытой полемики с иными моделями человека. Ларошфуко холодно кон-
статирует факт: теперь человек таков и уже никогда не будет другим. Это 
уже не предмет печали, но бесстрастный факт рефлексии. Именно этим 
текст «Максим» и производит на иного читателя гнетущее впечатление – 
такой бесстрастности оценок нельзя не верить. 



 
К.В. Сергеев 

 

 156

Ларошфуко в этом парадоксальном стиле бесстрастно говорит о 
страстях. По сути, для него страсти – последнее, что осталось человеку его 
времени (и, по его мыслям, человеку будущего) от индивидуального сю-
жета. Страсть – это выродившийся, мутировавший, одичавший индивиду-
альный сюжет, его суррогат, подделка, подпорка, костыль, клюка для спины, 
навсегда утратившей прямизну. Страсть – это маленькая цель, маленькая 
роль, заменившая единую цель и главную роль в спектакле жизни. Мир, 
населенный людьми сюжетов, – это пьеса, в которой все роли – главные, 
где каждый актер играет в монодраме, разыгрывающейся перед ним са-
мим, не задумываясь о том, что он элемент единой пьесы. Мир людей, ох-
ваченных страстями, – это пародия на такой спектакль, где все играют 
вразнобой, тщетно стараясь подладиться под соседа по сцене. Страсти – 
это руины сюжета. 

Итак, мы можем подвести итог универсальной модели человека Ла-
рошфуко. Сама идея универсальности – т.е. закрытости, статичности – мо-
дели свидетельствует о том, что в публичной сфере формализовалось 
представление о «границах человека». Будучи формализованным, оно 
очерчивает границы «всех людей», вне зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей, т.е., попросту, от индивидуального сюжета, который 
вполне сознательно исключается Ларошфуко из модели человека. Это 
публичное забвение индивидуального сюжета есть свидетельство фунда-
ментальнейшего сдвига в обществе. Это знак того, что невидимая катаст-
рофа, связанная со сменой модели человека, уже произошла. «Максимы» 
Ларошфуко четко и бессомненно обозначают эту невидимую катастрофу. 
Одновременно с этим они рождают идею «универсального человека» (он 
же, при внимательном рассмотрении, – «человек без цели»), а без этой 
идеи, собственно, возникновение «нового порядка» было бы немыслимо. 
Идея себялюбия и страстей как основы и движителя человеческой лично-
сти парадоксальным образом лежит в основе концепции «освобожденного 
человека» Нового времени. Человек, утративший сюжет и движимый 
страстями, есть идеальный объект для «исправления и улучшения», он 
есть замечательная глина для создания социального голема во вкусе Мара-
та, которого столь же легко разрушить, как и создать, – ведь его сердце, 
как и права, слеплены из воды и пыли. 

Так выглядят модель человека, созданная Ларошфуко, и ее логиче-
ские следствия. Но прежде чем подвести итог, нам необходимо прояснить 
одну странность, которая, кажется, ускользнула от нашего внимания, и 
странность эта касается личного отношения Ларошфуко к самой идее ин-
дивидуального сюжета. Парадоксально, что, устраняя индивидуальный 
сюжет из своей модели человека, Ларошфуко, так сказать, постоянно дер-
жит его в уме: акцентируя внимание на нецелостности и «бесцельности» 
моделируемого им человека, он, тем самым, исподволь обращает читателя 
к идее целостности и жизненной цели. Если автор нечто старательно, на-
рочито обходит молчанием, не значит ли это, что он хочет незримо при-
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влечь внимание вдумчивого читателя к своему умолчанию? Мне представ-
ляется абсолютно очевидным, что, моделируя человека своего времени, Ла-
рошфуко отнюдь не имеет в виду себя. Автор – всего лишь наблюдатель, 
отнюдь не противопоставляющий себя своему «идеальному человеку», но 
и не отождествляющий себя с ним. Его рефлексии – не плод наблюдения 
самого себя, как в случае Монтеня, но результат внимательного наблюде-
ния над поступками множества окружавших его людей. Ларошфуко, так 
сказать, суммировал коллективный опыт и сделал из него беспристраст-
ные выводы. 

Такой взгляд не нов. Практически все, кто обращался к идеям Ла-
рошфуко, признавали как нечто очевидное, что его представления о совре-
менном человеке сформировались в результате событий Фронды, в которых 
сам герцог принимал активное участие, и разочарованность результатами 
этих «игрушечных» гражданских войн сделала его мизантропом и песси-
мистом. Это следует признать справедливым. Но чтобы правильно понять 
взаимосвязь исторических событий с рефлексией модели человека, нужно 
на эти события взглянуть с новой, необычной перспективной точки. 

О Фронде написано, конечно, меньше, чем о Французской револю-
ции, но все равно вполне достаточно для того, чтобы сформировалось яс-
ное историческое клише – или мифологема, – через призму которой исто-
рические факты обретают прелесть однозначности и ясности. Фронда 
традиционно понимается как последняя и неудачная попытка защиты 
«феодальной и городской вольности» от надвигающегося абсолютизма.  
В рамках этой «государствоцентричной» исторической модели абсолю-
тизм – прогрессивен, ибо он рождает «Великую Францию», а проигрыш 
аристократии предопределен, так сказать, ходом истории. Суть конфликта 
сводится к противостоянию государственных, «общефранцузских» инте-
ресов личным, «региональным» амбициям крупных аристократов. 

Противостояние политических интересов – это лишь одна из множе-
ства возможных моделей описания социальной динамики. Эта модель 
предельно рационализирует – и упрощает – социальное пространство. Ин-
тересы по определению должны быть осознанны – в противном случае их 
историческая рефлексия абсолютно бессмысленна, превращаясь в причуд-
ливый «исторический психоанализ». Между тем, применительно к Фронде, 
мы сталкиваемся с любопытной ситуацией – ни Регентша, ни Мазарини, 
ни враждующие между собой фрондеры не имеют ясных политических 
требований, не занимают твердой позиции и, более того, – принципиально 
уклоняются от «радикальных» политических действий – так, «партия Ко-
роля» имела множество возможностей устранить или изолировать лидеров 
Фронды, но она ограничилась лишь кратковременным арестом принцев, а 
«партия Конде» в союзе с парижским Парламентом могла без особых 
сложностей ограничить королевскую власть, но эта возможность также 
осталась нереализованной. Таким образом, мы видим, что в основе «соци-
альной динамики» Фронды лежали отнюдь не политические интересы в 
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нашем современном, рациональном понимании. Всем участникам событий 
был чужд политический прагматизм, как понимали его Ришелье до этого и 
Кольбер – после. И тогда встает вопрос: что двигало участниками собы-
тий? Политическая и экономическая история не могут дать ответа на этот 
вопрос, ибо их рабочий материал – идеальная рациональность. В нашем 
же случае такого рода рациональность отсутствует. 

Как можно осмыслить эту нерациональность? Мне представляется, 
что естественнее всего к ней подойти с антропологических позиций, т.е. 
попытаться вначале отрефлексировать «модель человека», которая вернее 
любых политических интересов объединяла участников событий, и лишь 
затем из этой модели вывести логику их поступков. 

Модель человека очерчивает границы возможных замыслов и дейст-
вий индивида. Замысел практически всегда ускользает от взгляда как со-
временников, так и потомков. Он является, так сказать, «частным делом» 
человека. Но поступки, или, точнее, «образ действий» – совсем иное.  
В образе действий человека всегда становится видимой его «модель воз-
можного» – а это, собственно, и есть та «модель человека», о которой я 
говорю. Индивидуальный сюжет раздвигает границы возможного, одно-
временно, так сказать, «структурируя» их, подчиняя единой цели и не да-
вая структуре личности превратиться в неясное, расплывчатое пятно. Что-
бы избежать этой «расплывчатости», «модель возможного» должна не 
только быть детерминирована выбранной человеком социальной ролью – 
т.е. индивидуальным сюжетом, – но одновременно с этим должна испы-
тывать на себе и определенное давление общества. «Великий замысел» 
потому и велик, что он встречает сопротивление и, несмотря на это, – 
стремится к реализации. Сопротивление может быть двух видов – внеш-
нее, социальное, и внутреннее, мыслительное. Впрочем, эти противопо-
ложности сближаются – в обоих случаях речь идет о сопротивлении суще-
ствующих границ, социальных или ментальных. Преодолевая это 
сопротивление, индивидуальный сюжет обретает легитимность, верифи-
цируется, завоевывает право на социальное признание и в конце концов – 
отвоевывает себе общепризнанное право на ту социальную роль, которую 
изобрел для себя его носитель. 

Итак, индивидуальный сюжет по определению максимизирует риски 
человека. Эта максимизация есть естественный результат того необходи-
мого сюжету сопротивления, о котором я только что говорил. А теперь, 
вооружившись таким взглядом, обратимся к обсуждаемой нами теме – т.е. 
к той социальной реальности, которая породила универсальную модель 
человека Ларошфуко. 

Наша цель – понять логику «образа действия» участников Фронды, 
иными словами – очертить их «границу возможного». Граница возможного 
теснейшим образом связана с «сюжетными рисками», следовательно, мы, 
прежде всего, должны установить соотношение между «замыслами» и 
«рисками», увидев «образ действия» как результат этого соотношения. 
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Эпоха религиозных войн, предшествовавшая установлению во 
Франции «старого порядка», предельно максимизировала социальные 
риски индивидов, вынуждая их, подчас даже помимо собственного жела-
ния, избирать индивидуальный сюжет. В то же время этот сюжет – если он 
не принимался добровольно – не был навязываем человеку «один раз и 
навсегда»: если риски оказывались для человека слишком большими, он 
всегда мог «сменить сюжет», сменив веру, и таких примеров мы знаем 
бессчетное количество. Эта ситуация создавала двойственность в понима-
нии сюжета: с одной стороны, индивидуальный сюжет распространился 
практически на все общество (но распространился «насильственно»), с 
другой стороны, будучи навязанным, он также легко мог быть сменен са-
мим человеком (что, в свою очередь, глубоко противоречит самой идее 
индивидуального сюжета), ибо сюжет – отнюдь не кольчужная рубашка, 
которую снимают после боя. 

Возможность безболезненной смены сюжета – первый шаг к круше-
нию самой идеи «великого замысла». Это прекрасно понимал такой тон-
кий социальный стратег, как Ришелье. После окончания религиозных войн 
французское общество столкнулось с проблемой «вхождения в мирную 
жизнь», как обычно бывает после улаживания внутренних конфликтов. 
Историкам подчас непросто понять суть этой проблемы, которая обычно 
обсуждается в терминах необходимости укрепления государства, восста-
новления финансов и нормализации функционирования социальных ин-
ститутов. На самом деле, суть проблемы иная – как поменять модель чело-
века, которая за время гражданской войны фундаментально изменила свои 
границы и эти границы абсолютно недопустимы в ситуации гражданского 
мира? Опыт XX в. учит нас, что, прежде всего, раздвигаются границы 
возможного применения насилия. Это справедливо, но лишь в ситуации 
невозможности смены сюжета, как это происходит во время классовых 
конфликтов, но отнюдь не религиозных. Религиозные конфликты порож-
дают совершенно другую проблему: как «стабилизировать» индивидуаль-
ный сюжет в обществе, т.е. как сделать таким образом, чтобы люди твердо 
стояли на выбранных ими позициях, твердо придерживались избранных 
ими самими социальных ролей. 

Именно так эту проблему и понимал кардинал Ришелье, судя по тек-
сту его «Политического завещания». Помимо множества практических 
рекомендаций по «социальной инженерии», мы находим в этом тексте 
пространные пассажи, посвященные необходимости твердо и принципи-
ально придерживаться принятых решений, – лишь в этом случае «великий 
замысел» будет тождествен осуществлению [Ришелье, 2008, с. 207–210]. 
Одновременно с этим мы встречаем и множественные утверждения о не-
обходимости строгого наказания за «антигосударственную деятельность». 
Все это можно было бы понимать в контексте политики централизации 
государства, если бы сама эта концепция не являлась в значительной сте-
пени плодом модернизирования истории, и насильственного переноса со-
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временных концептов вглубь исторического процесса. Для самого Рише-
лье его политическая деятельность – это, прежде всего, индивидуальный 
сюжет, и лишь затем – «служение государству». Никто, даже его враги 
(например, Ларошфуко в своих «Мемуарах») не сомневались в том, что 
Ришелье был «человеком с сюжетом», и этому сюжету он ни разу не из-
менил, несмотря на принятые им колоссальные риски. Его так называемая 
«кровожадная» политика в отношении высшей знати – это, по сути, лишь 
естественное для него самого требование принятия рисков за совершенные 
поступки. Хорошо известно, что именно так он мотивировал смертный 
приговор герцога Монморанси. В известном смысле, можно сказать, что 
Ришелье вполне сознательно занялся «сюжетостроением» во французском 
обществе, максимизируя риски за принимаемые решения и приучая обще-
ство к тому, что «великий замысел» (как, например, убийство короля, кар-
динала или секретный договор с враждебной державой) сопряжен с впол-
не реальной максимизацией рисков (чему пример – тот же Монморанси, 
Шале, Сен-Мар, а также огромное количество подвергнутых заключению 
или опале аристократов). 

Однако сразу же после смерти Ришелье мы видим совершенно иную 
картину: индивидуальный сюжет не только не обретает свою естествен-
ную твердость, но и практически исчезает как таковой. Несмотря на прак-
тически свободное политическое поле в эпоху Регентства, мы не видим ни 
одного «великого замысла» – т.е. практически ни одна из «публичных фи-
гур» (за исключением немногих фигур наподобие Ларошфуко, всегда сле-
довавшего единожды сформулированным принципам) не придерживалась 
единой модели возможного. И одновременно с этим мы видим стреми-
тельную минимизацию социальных рисков, когда ни одна из «партий» 
практически ничем не рискует (за исключением, естественно, ситуации 
боевых действий). Минимизация рисков приводит к тому, что идея инди-
видуального сюжета, сцементированного добровольно принимаемыми 
рисками, практически исчезает из социального пространства. Социальные 
роли становятся настолько легко достижимы, и от них столь легко изба-
виться, что сама идея риска, необходимого для их легитимации, утрачива-
ет всякий смысл. Именно в этот момент индивидуальный сюжет и вырож-
дается в набор страстей. 

Страсти не нуждаются в легитимации социальным риском, ибо они 
с легкостью морских волн сменяют друг друга. Едва лишь одна страсть 
начинает угрожать человеку, ее место занимает иная страсть. Именно по-
этому «партии» эпохи Фронды были удивительно нестойки – их участни-
ков объединял не сюжет, не непоколебимые интересы, но нестойкие – и, в 
общем-то, вполне безопасные – текущие страсти. 

Наблюдая эту ситуацию распада индивидуального сюжета, Ларош-
фуко и сконструировал свою идеальную модель человека. Тот факт, что 
сам автор «Максим», бесспорно, еще обладал сюжетом, позволил ему уви-
деть произошедшую катастрофу, т.е. крушение существовавшей до того 
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модели человека. Парадокс в том, что для него эта катастрофа была оче-
видна, его текст – это пышное, барочное, во вкусе Бернини, надгробие ин-
дивидуальному сюжету и тому обществу, в котором жили люди, обладав-
шие сюжетом. Для нас же, как и для многих современников герцога, его 
текст представляется всего лишь тонким умствованием, грустной шуткой 
над человеческим сердцем, в то время как его истинное значение сопоста-
вимо со знаменитой притчей Розанова про железный занавес, дома и шубы. 
Так, по сути, за 100 лет до того, как событие обрело видимость, Ларошфу-
ко уже прозрел неизбежность рождения той модели человека, что вспых-
нула, как свет в ночи, в эпоху Французской революции. 

Все сказанное мной о кризисе модели человека, который становится 
очевидным в эпоху Фронды, должно представляться абсолютно контрин-
туитивным тому читателю, который, вместе с множеством историков, 
привык считать царствование Людовика XIV эпохой расцвета Франции, 
высшим взлетом «старого порядка». Действительно, в первую половину 
его царствования мы видим грандиозные внешнеполитические успехи, 
экономический подъем, которые, правда, во вторую половину царствова-
ния сменяются столь же грандиозными поражениями и упадком. Попро-
буем же взглянуть на события этого царствования не с исторической точ-
ки зрения, но с позиции анализа модели человека. 

Людовик XIV знаменит тем, что «изобрел» абсолютизм. Сама идея 
абсолютизма парадоксальна. С одной стороны, такой способ правления 
позволяет полностью централизовать государство (т.е. сосредоточить все 
управление «в одних руках»), с другой стороны, такая система власти не-
мыслимо архаизирует общество, упрощает его, уничтожая саму идею 
«цветущей сложности» социального пространства. Этот архаизм абсолю-
тистской модели редко привлекает внимание историков, ибо не вполне 
ясен тот понятийный язык, на котором можно описать суть такой «архаи-
зации» общества. Но если мы попробуем интерпретировать этот феномен 
в терминах модели человека, то многое нам станет гораздо яснее. 

Итак, какая модель человека стоит за идеей абсолютизма? Модель 
эта до крайности проста, ибо она предполагает, что в обществе существу-
ет только один человек, обладающий индивидуальным сюжетом, и это – 
король. Суть этой ситуации не в том, что правитель «приватизирует» аб-
солютную власть как инструмент воздействия на социум, но в том, что 
правитель «качественно» отличается от всех окружающих его людей: 
лишь он может претендовать на обладание сюжетом. 

В начале Модерна такая модель кажется абсолютно неожиданной. 
Каким образом общество отказалось от «цветущей сложности»? Быть мо-
жет, имели место жестокие репрессии, террор, и этот отказ – результат 
насилия? Никоим образом! Правление Людовика было исключительно 
мягким (для аристократии), социальные риски предельно минимизирова-
лись, и, по сути, самым страшным наказанием было «отлучение от двора». 
Ответ заключается в том, что общество само, добровольно отказалось от 
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индивидуального сюжета, который, по определению, необходимо отстаи-
вать и который всегда максимизирует для своего обладателя социальные 
риски. Отказавшись от сюжета, общество, так сказать, «бросило его на 
дороге», и этот сюжет «поднял» Людовик. 

Абсолютизм Людовика – отнюдь не тирания над обществом ради 
воплощения каких-либо идей или же ради чистой любви к власти. Для не-
го эта абсолютная власть – то же, что для ребенка случайно найденная иг-
рушка, и этому ребенку невдомек, чем на самом деле является найденный 
им предмет. Людовик примерил к себе сюжет абсолютной власти, как 
карнавальную маску, без размышлений и цели, но главное – без желания 
принять на себя риски этого сюжета. И здесь мы подходим к очень су-
щественной проблеме: является ли в действительности такое понимание 
абсолютной власти индивидуальным сюжетом? Я склонен думать, что нет. 
Сюжет требует сопротивления общества, он существует лишь в «упругой 
среде». Абсолютизм Людовика не вызвал в обществе даже тени сопротив-
ления, наоборот, эта модель воспринималась большинством людей как 
избавление от необходимости нести в себе индивидуальный сюжет.  
В этом, между прочим, заключается фундаментальное отличие «абсолю-
тизма» Ришелье от модели власти Людовика: кардинал с большими – и 
тем самым, легитимирующими сюжет – усилиями отстаивал свой сюжет,  
в то время как Людовик лишь примерил карнавальную маску сюжета. 

Кризис второй половины правления Людовика – это усталость от 
маски при полном отсутствии «людей с сюжетом», абсолютно необходи-
мых для эффективного управления государством. По сути, абсолютизм 
оказался игрой для короля и одновременно – удобной ширмой для обще-
ства, скрывшей от самого этого общества фундаментальнейший сдвиг мо-
дели человека. Отказ от сюжета в обществе внешне имел как бы «насиль-
ственную форму» – люди склонились перед абсолютной властью монарха, 
делегировав ему свою «самость». На самом деле абсолютизм – лишь пред-
лог, чтобы сбросить с себя неудобный кафтан сюжета. В результате мы 
видим колоссальный разрыв между идеей абсолютизма, когда индивиду-
альный сюжет оказывается привилегией лишь одного человека – короля, и 
практикой абсолютизма, когда для всех, включая правителя, сюжет ока-
зывается маской, иллюзией, игрой. 

Любопытно, что современники, пусть с некоторым опозданием, но 
все же поняли суть произошедших перемен. Пример тому – «Мемуары» 
Сен-Симона, на которые сейчас мы обратим беглый взгляд. Этот текст яв-
ляется одним из интереснейших источников по истории высшего общества 
эпохи Людовика, но написан он за 50 лет до Французской революции, ко-
гда, казалось бы, описываемые события должны были потерять всякую 
актуальность. Напротив, автор всячески подчеркивает актуальность изла-
гаемой им истории, и причина этого кроется в ощущении «невидимой ка-
тастрофы», произошедшей в конце правления Людовика, которая вот-вот 
должна стать видимой всем. В предисловии к «Мемуарам» Сен-Симон 
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пишет об «ощутимых бедствиях, доставшихся нам в наследство», и «роко-
вых переменах», а в «Заключении» еще более ясно говорит, что «во вре-
мена, когда я писал, все шло к вырождению, к беспорядку, к хаосу, а впо-
следствии это только усилилось» [Сен-Симон, 1991, т. 1, с. 53, т. 2, с. 464]. 
Его интерес к событиям царствия Людовика XIV – это интерес к «механи-
ке» невидимой катастрофы, которая уже произошла, но еще не стала ви-
димой всеми. Рассуждая о конце правления Людовика, Сен-Симон демон-
стрирует читателю постепенный, но неуклонный распад идеи абсолютной 
власти как распад воли короля, уставшего от своей случайной роли. 

Итак, на примере Франции эпохи «старого порядка» мы увидели 
внутреннюю логику «невидимой катастрофы», меняющей «модель чело-
века». Невидимая катастрофа происходит в тот момент, когда в обществе 
абсолютно исчезает воля к индивидуальному сюжету и побеждает стрем-
ление к минимизации социальных рисков. Сама идея индивидуального 
сюжета вступает в противоречие с этим стремлением, и потому она обре-
чена. В этот момент меняется модель человека – а попросту говоря, сужа-
ются «представления о возможном», но взамен этого сужения приобрета-
ется то, что принято называть «социальной стабильностью». Сужение 
модели возможного и минимизация рисков, казалось бы, создают ситуа-
цию для рождения идеи социального равенства, и эта идея стремится «об-
рести черты», быть провозглашенной, стать декларацией, как это мы видим 
в Декларации прав человека и гражданина. Однако на пути реализации 
этой идеи, превращения ее в социальную практику стоит непреодолимое 
препятствие – отсутствие у людей желания защищать свои индивидуаль-
ные права, для чего потребовался бы отказ от минимизации рисков. Таков 
парадокс модели человека Нового времени. Такова тень, лежащая между 
замыслом и воплощением. 

Рассмотренные нами примеры лишь на первый взгляд могут пока-
заться данью «исторической политологии», не представляющей актуаль-
ного интереса. На самом деле, принципы трансформации «жизненных ос-
нований» общества практически невозможно осознать, исходя из анализа 
повседневности. Требуется, так сказать, весьма удаленная перспективная 
точка, которая устранит все искажения картины, связанные с нашей во-
влеченностью в текущую жизнь. «Невидимая катастрофа», бесповоротно 
изменяющая общество, потому и «невидима», что лежит либо далеко в 
истории, и, значит, мы осознаем ее именно потому, что на наших глазах ее 
последствия становятся видимыми, либо происходит «здесь и сейчас» – но 
тогда ее последствия ощутят лишь наши потомки. Анализ «невидимых 
катастроф», случившихся и уже ставших видимыми, дает нам возмож-
ность и в современном мире увидеть те едва различимые пока следы, раз-
личить тот «гул надвигающихся событий», который вскоре станет очевид-
ным для каждого. 

 
 



 
К.В. Сергеев 
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО? ИЛИ ДЕЛО? 
 
Размышления гётевского Фауста о том, как лучше перевести первые 

строки Евангелия от Иоанна, оказались крайне созвучны дебатам, развер-
нувшимся на теоретико-методологическом семинаре «Дискурс: простран-
ство междисциплинарных исследований», который состоялся в МГУ в ап-
реле 2014 г. по инициативе кафедры теории дискурса и коммуникации 
филологического факультета и Центра перспективных методологий соци-
ально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. Напомним, что Фауст 
перебирает разные варианты перевода первой строки Евангелия от Иоанна – 
’Еν ảρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Он поочередно передает греческое словопонятие 
Λόγος немецкими словами Wort (слово), Sinn (смысл), Kraft (сила, но также 
энергия, творческая сила и, шире, творчество) и, наконец, Tat (дело). 

 
Фауст, строки 1225-1238 

 
Geschrieben steht: «Im Anfang war das Wort!» 
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
Ich muß es anders übersetzen, 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: «Im Anfang war der Sinn». 
Bedenke wohl die erste Zeile, 
Daß deine Feder sich nicht übereile! 
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 
Es sollte stehn: «Im Anfang war die Kraft!» 
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht 
bleibe. 
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat 
Und schreibe getrost: «Im Anfang war die Tat!» 

«В начале было Слово». С первых строк 
Загадка. Так ли понял я намек? 
Ведь я так высоко не ставлю слова, 
Чтоб думать, что оно всему основа. 
«В начале мысль была». Вот перевод. 
Он ближе этот стих передает. 
Подумаю, однако, чтобы сразу 
Не погубить работы первой фразой. 
Могла ли мысль в созданье жизнь вдох-
нуть? 
«Была в начале сила». Вот в чем суть. 
Но после небольшого колебанья 
Я отклоняю это толкованье. 
Я был опять, как вижу, с толку сбит: 
«В начале было дело», – стих гласит. 

 
В уста Фауста Гёте вкладывает мысли Иоганна Готфрида Гердера, 

который был не только выдающимся философом и поэтом, но также и 
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теологом. Тот писал в своих «Комментариях к Новому Завету» следую-
щее: «Слово! Но немецкое Слово не передает того, что выражает это 
древнее понятие – слово, смысл, воля, дело, деятельная любовь!» 

Замысел семинара заключался в том, чтобы «убить двух зайцев»: 
обсудить перспективы объединения усилий представителей разных дис-
циплин – прежде всего филологов, философов и политологов – в рамках 
совместного изучения политического дискурса, а также познакомить 
участников семинара с проектом Центра перспективных методологий по 
изучению органонов социально-гуманитарных исследований, в первую 
очередь семиотики и морфологии. На деле дискуссия сфокусировалась 
вокруг проблематики нынешнего выпуска МЕТОДа. 

В центре внимания оказались вопросы соотношения языка и мышле-
ния, слов и дел, человеческих действий в их материально-энергетическом и 
информационно-символическом выражении. Одни обсуждались в различ-
ных ракурсах, включая спор по поводу тезиса о возможности аналитическо-
го выделения дискурса дел в противоположность дискурсу слов как своего 
рода предельных абстракций, между которыми располагаются фактические 
дискурсы повседневного общения, экономики, спорта, литературы, полити-
ки и истории, включая дискурс падения Берлинской стены. 

Начнем, однако, по порядку. Семинар открыла профессор филоло-
гического факультета МГУ Т.Д. Венедиктова. Наша встреча, сказала она, 
посвящена высоковостребованной и исключительно деликатной пробле-
матике дискурса – аналитических подходов, которые рождаются и плодятся 
в этой парадигме, мигрируя через границы академических дисциплин – из 
философии в лингвистику, из литературной теории в культурологию и со-
циологию, и наоборот. «Под знаком дискурса» мысль вольно циркулирует – 
и часто с трудом опознает собственное происхождение в собственном же 
новом продукте. Не отслеживая эту динамику, мы беспомощны, каждый в 
своей области. Ничто не мешает осуществлять рутинную работу, но уча-
стие в разговоре более высокого уровня, связанном с производством ново-
го знания, – очень проблематично. А это большая проблема не только для 
нас как ученых, но и для нас как преподавателей. 

Симптомом сдвига, произошедшего в последние десятилетия, но до 
сих пор иными из наших коллег упорно не замечаемого, можно считать 
изменившееся понимание известной фразы: «В обществе есть проблемы, а 
в университете есть факультеты». 50, тем более 100 лет назад она воспри-
нималась как описание гармоничной взаимодополнительности: общест-
венные проблемы можно классифицировать по профилю, на каждый про-
филь в университете есть факультет, на факультетах соответствующие 
специалисты. Сегодня это высказывание чаще используется с критиче-
ской, саркастической подоплекой. Проблемы, с которыми сталкивается 
общество, требуют не только узкой специализации – она как раз мало по-
могает, а то и просто мешает их решению. Но процесс дифференциации, 
взаимоудаления академических дисциплин и субдисциплин, которые со-
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средоточивались каждая на своей предметной области, вырабатывали ка-
ждая свой язык и ревниво охраняли каждая свои границы (и в отношении 
предмета, и в отношении методологии) – этот процесс имеет и долгую ис-
торию, и мощную инерцию. Альтернативный способ производства знания 
уже не нов, но еще не вполне легитимен, во многом спорен, а в отдельных 
моментах откровенно уязвим. Так или иначе, важна переориентация с 
предметного принципа на проблемный, готовность формулировать иссле-
довательские задачи широко, создавая пространство для глубокого и не-
ожиданного осмысления проблем общества и человека. Общий разговор 
невозможен без интенсивной методологической рефлексии. Именно и 
только она позволяет устранять ненужные заборы, за которыми можно 
прятаться, и уходить от продуктивного общения – в режиме возвещения 
частных, высокоспециализированных истин, которые другим, в самом 
лучшем случае, только любопытны. 

Затем выступил М.В. Ильин, который дал некоторые пояснения о 
своем подходе к изучению дискурсов, необходимые для понимания пред-
ставленных заранее тезисов. 

В своем выступлении Ильин привел определение дискурса как «ма-
ленького языка», данное Ю.С. Степановым. Если вспомнить также, про-
должил он, слова М. Хайдеггера о языке как доме бытия1, то можно трак-
товать дискурс как маленький дом бытия. Действительно, человеческое 
бытие или действительность образуют не только наши отдельные дейст-
вия, но и целые осмысленные, осмысляемые или поддающиеся осмысле-
нию эпизоды. Они и являются дискурсами, нашими маленькими драмами, 
прибежищами нашего существования, бытия. 

Трактовку дискурсов как значимых (ср. знак) и осмысленных (ср. 
смысл) эпизодов действительности можно расширить и одновременно 
уточнить, обратившись к фундаментальному разилчению Фердинанда де 
Соссюра: язык во всей своей целостности или langage имеет две стороны: 
parole – речь, события общения, как они происходят во времени (on-line) и 
langue – яз, абстрактную систему языка, которую используют общающие-
ся в любой момент речи (off-line). Аналогичным образом политологи и 
вообще обществоведы различают off-line институты и on-line процессы. 

При уточнении соссюровской концепции бельгийский лингвист 
Эрик Бюиссанс предложил называть дискурсом (discours) то, что позволя-
ет соединить язык как систему (langue) и речь как деятельность (parole), но 
при этом конкретнее и у�же языка в его целостности (langage). 

                                           
1 «Die Sprache ist das Haus des Seins» (Über den Humanismus. Frankfurt a.M.: Klos- 

termann, 1949, S. 5). Впрочем, еще более яркую, на мой взгляд, формулировку Хайдеггер 
предложил еще в 1946 г. в «Письме о “гуманизме”», адресованном французскому ученику 
и коллеге Жану Бофре: «Язык – это просветляемо-скрытное появление самого бытия» 
(Sprache ist lichtend-verbergende Ankunft des Seins selbst). Бытие, действительность является 
нам в языке, потому он и становится ее домом. 
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Развитие предложенных Соссюром и Бюиссансом подходов позво-
ляет различить три типа дискурса: два взаимоисключающих и один интег-
рирующий. Дискурс-программа аналогичена языку (langue), структуре и 
институтам-правилам. Дискурс-продукт аналогичен речи (parole), а также 
результатам усилий деятеля, институтам-явлениям. Дискурс-конвертор 
аналогичен субъектности (agency), институтам-организациям, деятелю. 

Далее Ильин акцентировал некоторые положения представленных за-
ранее тезисов и призвал поддержать сформулированное там приглашение к 
эксперименту. Предлагаю вообразить, сказал он, а в перспективе даже по-
пробовать создать серию дискурс-анализов. Было бы прекрасно рассмот-
реть целую серию политических дискурсов, эпизодов политического про-
цесса 1989 г. Начать можно было бы с демонстрации мира на австрийско-
венгерской границе вблизи города Шопрон 19 августа 1989 г. или так на-
зываемом «европейском пикнике», когда с согласия обеих стран погра-
ничные ворота на старой Братиславской дороге были символически от-
крыты на три часа. Больше 600 граждан ГДР использовали это короткое 
открытие «железного занавеса», чтобы бежать через Австрию в ФРГ. 

Затем можно было бы рассмотреть так называемые демонстрации по 
понедельникам. Первая из них прошла в понедельник 4 сентября 1989 г. в 
Лейпциге под лозунгом «Мы – народ!» (Wir sind das Volk!) с требованиями 
гражданских свобод и открытия границ ГДР. Демонстрация через неделю 
вызвала репрессии, было арестовано более 50 человек. Через месяц на 
центральную площадь Лейпцига вышло 70 тыс. человек. 16 октября де-
монстрация собрала 120 тыс. человек. А еще через неделю на улицы вы-
шла большая часть взрослого населения Лейпцига – по оценкам, больше 
300 тыс. человек. 

Наиболее характерный вопрос от филологов – зачем и для чего нуж-
ны органоны – повторялся несколько раз. Шутливый ответ Ильина – что 
мне это интересно, я просто хочу их найти из любопытства – в основном 
не был принят. Руководитель программы «Философия языка» на философ-
ском факультете МГУ А.А. Костикова согласилась, что и философия, и 
наука начинаются с удивления и любопытства, но все же для научного ис-
следовательского проекта этого мало. Должна быть сформулирована некая 
цель исследования, должны быть обозначены его задачи, эксплицировано 
то, чего хотят добиться. 

Ильин заметил, что основная цель проекта – узнать, как усовершен-
ствовать наши способности суждения, наш органон, выявить новые способы 
его использования. К ответу подключился Иван Фомин. Органоны нужны для 
интеграции науки, для нахождения общих методологий социальных наук. 
Органоны-интеграторы нужны для интеграции предметно разобранных и 
разобщенных дисциплин. 

Этот ответ был принят более благосклонно и филологами и филосо-
фами. И те и другие согласились, что эта задача актуальна. Филологи ска-
зали, что они тоже за интеграцию (хотя по крайней мере один из аспиран-
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тов – участников дискуссии честно посетовал на то, как трудно «выле-
зать» из своей дисциплины, всерьез пытаясь что-то понять в философии и 
методологии). Профессор филологического факультета МГУ 
В.В. Красных отметила, что современная филология подошла к изучению 
больших многоаспектных проблем, но интеграция дисциплин не должна 
вести к произвольному смешению подходов: «смешивать борщ и компот» 
непродуктивно, и при всякой интеграции мы должны сохранять свое лицо. 

Ильин отвечает, что задача не смешивать, а находить общие инст-
рументы между науками / ремеслами. Произвольное смешение – это недо-
дисциплинарность. 

Еще один сюжет, который беспокоил филологов, относился к заяв-
ленному докладчиком расширенному (универсальному) пониманию дис-
курса. К нему они подходили с разных сторон. Но общий посыл сводился 
к попыткам разделить дискурс и недискурс. Здесь были в основном две 
позиции. Одна – есть дискурс, дискурсивное поведение (когда как-то 
трактуют, интерпретируют происходящее) и есть недискурс (пример со 
стрельбой друг в друга). Это – не дискурс, это не трактовка событий, а 
борьба за выживание. То есть – есть не дискурсивное, не знаковое, не сим-
волическое поведение, оно вне дискурса. Вторая позиция – есть факты и 
события. События рефлексируются, они порождают дискурсы (дискурсо-
образующие события), факты – нет. Дискурс – это рефлексия, трактовка 
фактов. Сами же факты – вне дискурса. Есть что-то, чего я не знаю. Но это 
есть, и это вне дискурса. 

Фактически и первая, и вторая позиции предполагают, что именно 
слово и связанная с ним мысль, рефлексия, интерпретация порождают 
дискурс, являются его единственным «началом». Соответственно, отвер-
гаются попытки рассматривать фаустовские «двойники» Логоса – дело 
(Tat), творческие усилия (Kraft) и даже невербализованный смысл (Sinn) 
как возможные составные части или даже «начала» дискурса. 

В наиболее радикальной форме стремление вербализовать Логос 
выразил Д.Б. Гудков. Он согласился, что необходимо идти на взаимные 
«уступки», учитывать специфику других областей гуманитарного знания, 
сложившиеся в них традиции. Нельзя, конечно, настаивать, что только 
принятое (-ые), скажем, у филологов толкование (-я) тех или иных базо-
вых понятий является единственно верным (-ыми). При этом все же необ-
ходимо хоть сколько-нибудь четко очерчивать границы того или иного 
концептуального поля. В анализируемом случае нам было предложено 
рассмотреть возможные подходы к понятию «дискурс». Несмотря ни на 
что, подчеркнул Д.Б. Гудков, – я так и не понял, что именно докладчик 
называет этим словом. Всё? Но все = ничего. Чтобы что-нибудь существо-
вало, оно должно быть чему-то противопоставлено (не говорим о Боге), это 
закон бытия. Для меня дискурс без слова невозможен, на нем он основан. 

Затронул Д.Б. Гудков и эмпирические предложения докладчика. По 
поводу встречи глав Венгрии и Австрии в приграничном Шопроне, на ко-
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торой они демонстративно резали колючую проволоку, показывая тем са-
мым, что отныне граница открыта, он сразу подчеркнул ее символический 
характер. Чтобы проволоку резать, ее надо было туда специально привез-
ти. Сам был в Шопроне в 1982 г., заметил он, никакой проволоки там не 
обнаружил, сами венгры спокойно ездили в Австрию по заграничным пас-
портам. В данном случае символический акт осуществлялся по заранее 
подготовленному сценарию. Наверное, это в самом общем смысле можно 
назвать дискурсом. Настаиваю на том, что без знаковости дискурса попро-
сту нет. Но вот сапер под огнем противника режет ту же проволоку, делая 
проходы, через которые пойдут в атаку штурмовые батальоны. Извините, 
но назвать это дискурсом не могу никак. Или любое событие должно име-
новаться этим словом? Зачем тогда говорить о событии? Другой вопрос, 
что описанные действия сапера могут породить (а могут и нет) различные 
дискурсы (или субдискурсы одного дискурса – о терминологии можно 
спорить): солдат может описать сделанное им в письме домой, командир 
части рассказывает в рапорте о его мужестве, фронтовой корреспондент 
восхищается его героизмом в газетной статье, известный литератор воспе-
вает воинский подвиг в стихах и прозе, режиссер снимает об этом событии 
фильм и т.д. Все перечисленные семиотические продукты могут называть-
ся дискурсивными, но сами действия бойца – нет. Я предельно терпим и 
готов отказаться от обязательности вербального содержания дискурса, но 
от его семиотической составляющей отказаться не могу. Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders! 

Жесткость этой позиции смутили, однако, и философов, и даже не-
которых филологов. Так, Т.Д. Венедиктова заметила, что и факты и собы-
тия берутся не сами по себе, а трактуются, интерпретируются и потому 
включаются в дискурс. Всякое знаковое, символическое поведение – тоже 
дискурс. Социальным поведением занимаются социологи, речевым (вер-
бальным) – лингвисты. Но и то и другое является знаковым, т.е. у них есть 
сквозное измерение, которое может осмысливаться семиотически и как 
дискурс. 

Философы в основном поддержали расширенную трактовку дискурса 
у докладчика и немножко покритиковали узкое понимание у филологов. Но 
они высказали целый ряд своих соображений по органонам. 

Костикова, во-первых, поставила вопрос: насколько современной 
(видимо, с точки зрения философии) является такая методология и поста-
новка вопроса об органонах? Она скорее укладывается в классическую 
феноменологическую традицию (Гуссерль и др.) – описание на языковом 
уровне нашего сознания. От устойчивых научных дисциплин перейти к 
устойчиво фиксируемым формам сознания и зафиксировать это в плане 
языка. Это вполне обоснованный для феноменологической традиции ход – 
выделить чистые формы сознания. Но как это может работать в языке – 
остается под вопросом. Не попадем ли мы в ловушку, если окажется, что 
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чистые формы, которые мы хотим выделить, фундированы как раз в том 
контексте, от которого мы хотим очиститься. Для меня – это проблема. 

Второй вопрос. Насколько на базе идей Морриса и других упомяну-
тых авторитетов можно апробировать «очищение» (от предметности), за-
явленное в проекте? Здесь есть и другие альтернативы. Например, фран-
цузская школа дискурс-анализа. А в вопросе о том, как работает органон, 
более авторитетной выглядит фигура Виттгенштейна. 

Третье. Понятие дискурса встраивает нас в историко-философскую 
традицию, в традицию «Discours de la Methode» Декарта и осталось и у 
французских постструктуралистов, как не то, что надо открыть, а то, от 
чего надо отталкиваться, то, что надо развернуть. Идея прядка и организа-
ции, идея функционального развертывания дискурса – это то, что работает 
и идет от Декарта и др. 

Четвертое. Насторожил аргументационный момент. В нем слишком 
непроблемное понимание математики, в то время как в современной фи-
лософии математика проблематизирована, современная философия часто 
начинает с проблематизации математики, ей придается особый статус, не 
связанный с процедурой исчисления. 

Еще один философ – доцент МГУ Л.И. Яковлева отметила, что проект 
поиска органонов демонстрирует индуктивную логику, это близко к Бэкону. 
Однако в индуктивной логике есть проблема. Она не может перейти от 
частного к общему, как это утверждал еще Платон. Общее усматривается 
умозрением. Гештальтпсихология говорит об инсайте, а постпозитивисты 
утверждают, что теоретическое не индуцируется из эмпирического. Это 
ведет лишь к «тощим абстракциям» и банальностям. Здесь не будет успеха. 
Мы видим, что дискурсы здесь не отрефлексированы. К тому же есть так 
называемая несоизмеримость теорий, которые нельзя совместить, есть 
разные парадигмы в науках. Их совмещение не даст позитива. У вас все не 
«очищено», все ситуативно, очень много всяких компонентов. 

Кокарев К.П.: проблема, возможно, не в том, что у индукции не хва-
тит «силы» (перейти к общему), а в том, что само «здание еще не дострое-
но». (Имеется в виду, видимо, что не сформирован уровень трансдисцип-
линарной методологии, на котором «живут» чистые органоны.) Я пытался 
увидеть общее в тектологии, но не смог. И не очевидно, что мы сможем 
«дойти до верха» (видимо, до чистых органонов). Но мы сможем переме-
щаться «вверх-вниз» (видимо, по различным уровням методологической 
рефлексии) и сможем наработать чувствительность к тому, какие логики и 
дискурсы работают или нет. И это будет практический результат. 

В своем ответе на критические замечания М.В. Ильин отметил, что 
погруженность в дискурс мешает его понимать, но его нельзя понять иначе, 
чем вступив в него. Существует ли отдельно от символического выраже-
ния и рефлексии действительность, которая лишь потом рефлектируется и 
насыщается знаками? Думаю – нет. Мы способны вообразить ее «отдель-
ное» существование только благодаря нашим аналитическим усилиям.  
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А оно осуществимо только, если мы находимся внутри. Находясь вовне, 
мы не можем ее понять, мы должны быть вовлечены. Можно ли найти 
примеры поведения, которое не становилось бы частью дискурса? Можно. 
Это разного рода чисто рефлекторные, бессознательные действия, кото-
рым ни сами совершающие их люди, ни наблюдатели не придают значе-
ния и не приписывают смысла. Это и есть то внешнее по отношению к 
дискурсу, об отсутствии которого говорил Д.Б. Гудков. А все, что попадет 
в дискурс, соглашусь с ним, так или иначе в конечном счете вербализуется – 
хотя бы тем наблюдателем и исследователем, которые с помощью своей 
творческой силы включаются в мир социального дела. 

В заключении Т.Д. Венедиктова процитировала следующую мысль 
из статьи А. Хиршмана о крушении ГДР, которая заранее была распро-
странена среди участников дискуссии. В ней Хиршман пишет: «Участники 
событий создают смыслы, но не познают их. Дело ученого понимать их, 
создавая концептуальную рамку, которая сначала облегчает, а потом 
затрудняет понимание. Ход событий не совпадает со схемой. То есть 
созданная концептуальная схема не конец, а движение к усложнению». 

Она комментирует это в том смысле, что, исследуя коммуникацию 
(дискурс), мы всегда участвуем в ней и не можем рассматривать ее как 
объект. Это ставит под вопрос наше объективное знание, каким бы путем 
мы ни шли – путем описания предметности или путем рационального 
очищения метода. Из этого вытекает с необходимостью взгляд на свою 
науку как на дискурс, порождающий речь. 

Дискуссия филологов и философов МГУ, заметила Т.Д. Венедиктова, 
получилась «жаркой». В ее центре оказались важные вопросы. В чем ре-
альные задачи и реальная польза от работы по «выделению направлений-
интеграторов социально-гуманитарного знания»? Только ли в рационали-
зации метода / методов с целью воспарения к его / их утопической чистоте? 
Нет (как выяснилось). Скорее – в обеспечении свободы движения между 
плотным (thick) и «разреженным» (thin) описаниями предмета, между со-
вокупностью дисциплинарных аналитических практик и трансдисцип- 
линарной теорией. Именно такое движение, осуществляемое неустанно, 
грамотно и осознанно, обеспечивает динамику развития знания. 

Всплыли и другие «больные» вопросы. Что такое «субъективность»? 
Что такое «факт»? Точнее: на какие понимания того и другого мы при-
вычно опираемся в исследовательской деятельности? Если понимать дис-
курс так широко, как предлагается, – т.е. как взятый в смысловой значи-
мости целостный комплекс человеческой деятельности, – остается ли 
вообще нечто, что можно определить как «недискурс»? 

Проблема здесь в том, что филолог, работая с понятием «дискурс», 
«естественно и неизбежно» имеет в виду слово, речевую деятельность в их 
способности оформлять некоторое содержание. Но разве не состоит вся 
соль дискурсного подхода из стремления не упускать из виду связь речевой 
деятельности с широким спектром социальных, когнитивных, телесных 
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практик? Не будь этого стремления, не возникло бы нужды в новом тер-
мине и подходе. Упомянутые практики можно рассматривать – они и рас-
сматриваются, как правило, – в меру их отраженности в текстах, или тек-
стоподобия. Но не менее важно при исследовании сложных видов 
человеческого поведения (кстати, на первый взгляд, они могут быть обес-
кураживающе просты и «натуральны») учитывать их перформативную 
сторону / природу: никакое заведомое содержание при этом не оформля-
ется, тем не менее смыслы становятся, а став, определяют и меняют нашу 
жизнь и деятельность, наши дела. Отсюда – необходимость поиска новых, 
трансдисциплинарных режимов интерпретации. Отсюда же – необходи-
мость методологической рефлексии в новом ключе, а также саморефлек-
сии, коммуникативной открытости академических сообществ. 
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П.В. Панов 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ(Ы):  
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПРИЧИННОСТЬ 
 
 

Объяснить явления в мире нашего опыта, 
ответить скорее на вопрос «почему?», 

чем просто на вопрос «что?» – одна из важнейших 
задач любого рационального исследования. 

Гемпель, 1998, с. 89 
 
Авторы многочисленных текстов о политике ставят перед собой са-

мые разные задачи – описание некоего предмета (события, процесса 
и т.д.), его оценивание, разработка рекомендаций по улучшению положе-
ния дел, побуждение других людей к каким-либо действиям и т.д. Атрибу-
том политического исследования как особого жанра, несомненно, является 
объяснение (что, разумеется, не исключает других задач). Объяснение, как 
правило, предполагает ответ на вопрос «почему?», поэтому для исследова-
тельской деятельности так важна идея причинности (каузальности). Чаще 
всего причинность понимается как «генетическая взаимосвязь» между яв-
лениями, когда одно явление (причина) порождает, вызывает к жизни дру-
гое (следствие). Как правило, это происходит при определенных условиях, 
при этом особо выделяются необходимые условия – такие обстоятельства 
причинного события, которые сами по себе не порождают его (и поэтому 
не являются причиной), но необходимы для порождения. 

Вместе с тем остается открытым вопрос: каким именно должно быть 
«правильное» научное объяснение, как оно должно логически выстраи-
ваться? Широкое признание завоевала дедуктивно-номологическая модель 
объяснения, разработанная К. Гемпелем и П. Оппенгеймом. Авторы пола-
гали, что она является универсальной для всех наук. Далеко не все, одна-
ко, согласны с этим утверждением, и в настоящее время в социальных 
науках широко используются иные модели. Не претендуя на какие-то од-
нозначные ответы, я попытаюсь обсудить объяснительные модели, кото-
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рые получили развитие в рамках институционального подхода в полити-
ческой науке. 

Для начала несколько слов об институционализме или, точнее, о но-
вом институционализме в политической науке. «Заявление» о «новом от-
крытии институтов» (Rediscovering Institutions) сделали в 1984 г. амери-
канские ученые Д. Марч и Й. Олсен [March, Olsen, 1984]. Разумеется, 
когда провозглашают что-то «новое», это означает, что оно уже «появи-
лось на свет». Так и в данном случае. «Поворот» к изучению институтов 
явно наметился в политической науке уже в 1970-е годы, и происходило 
это в рамках различных традиций, которые, собственно, и породили не-
сколько направлений в новом институционализме, причем настолько раз-
ных, что возникает вопрос, насколько вообще уместно использование тер-
мина «институционализм». 

Этим вопросом задается, например, Г. Питерс в одной из самых из-
вестных обобщающих работ об институционализме в политической науке. 
Проанализировав различные направления, он все же счел возможным го-
ворить об институционализме в единственном числе, поскольку «первая и 
фундаментальная общая черта всех подходов – это их подчеркивание важ-
ности институтов» [Peters, 2005, р. 142]1. Д. Марч и Й. Олсен также указы-
вают на важность институтов как ключевую характеристику институцио-
нализма (в единственном числе). Они отмечают, что многие десятилетия в 
политической науке доминировали объяснительные модели, которые не 
рассматривали институты как значимый фактор и сводили объяснения к 
социальному контексту или редуцировали их к индивидуальным интере-
сам. В противовес этому, «не отрицая важности и социального контекста 
политики, и мотивов индивидуальных акторов, новый институционализм 
настаивает на более автономной роли политических институтов» [March, 
Olsen, 1984, р. 738]. 

Тем не менее за этим сходством – «институты имеют значение» – 
скрываются настолько глубокие различия, что многие авторы склонны 
говорить о разных «институционализмах». П. Холл и Р. Тейлор полагают, 
что «за последние пятнадцать лет появились как минимум три различных 
аналитических подхода, каждый из которых называет себя новым инсти-
туционализмом» [Hall, Taylor, 1996, р. 936]. Об «институционализмах» во 
множественном числе пишет и В. Шмидт, выделяя, правда, не три, а четы-
ре институционализма [Schmidt, 2010, р. 65]. 

Мне представляется, что о разных институционализмах имеет смысл 
говорить тогда, когда речь идет о имеющих фундаментальное значение 
различиях в понимании социальной реальности и природы институтов.  

                                           
1 Большой четырехтомник, подготовленный тем же Питерсом совместно с Д. Пьером, 

в котором собраны наиболее важные за последние десятилетия тексты, также называется 
«Институционализм» в единственном числе [Institutionalism, 2007]. 
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В этом плане явно выделяются институционализм рационального выбора 
и социологический институционализм. 

Начнем с того, что у них совершенно разное «происхождение». Пер-
вый стал следствием экспансии экономической науки и зародился в рам-
ках «политической экономии». Ключевое значение имели политэкономи-
ческие исследования Конгресса США, которые привели группу ученых 
(К. Шепсл, Б. Вейнгаст и др.) к выводу, что поведение конгрессменов не-
возможно объяснить без учета институциональной структуры Конгресса. 
Социологический институционализм возник в рамках теории организаций 
(Д. Мейера и Б. Рован, П. Димаджио и У. Пауэлл). «Первооткрыватели» но-
вого институционализма Д. Марч и Й. Олсен принадлежали именно к этой 
научной традиции. Не случайно новый институционализм поначалу ассо-
циировался именно с ней, а также со школой сравнительных историко-
политических исследований (Р. Бендикс, С. Рокан, Ш. Эйзенштадт и др.). 
Последняя изначально базировалась на структурно-функционалистской 
парадигме, но постепенно исследователи стали обращать все больше вни-
мания на институциональную составляющую, так как именно институты 
могли объяснить устойчивость одних и слабость других политических форм 
и в целом многообразие путей политического развития (С. Хантингтон, 
Т. Скочпол). Позднее из этой традиции вырос исторический институциона-
лизм. Таким образом, можно говорить о трех разных научных традициях1. 
Иначе говоря, разные школы политической науки шли очень разными пу-
тями к выводу, что «институты имеют значение». 

Исторический институционализм, однако, не сформулировал ка-
кой-то особой позиции в понимании природы институтов [Hall, Taylor, 
1996, р. 940; Scharpf, 2000, р. 770]. Поэтому мне представляется, что его (как 
и некоторые другие направления, например, дискурсивный институциона-
лизм) можно рассматривать в качестве особых «версий», тогда как институ-
ционализм рационального выбора и социологический институционализм 
придерживаются настолько разных представлений о социальной реально-
сти, что о них можно говорить как о «различных институционализмах». 
Они фундаментально различаются тем, что задают разные «рамки» (frame-
works), которые заставляют исследователя по-разному интерпретировать 
реальность. Они дают принципиально разные «оптики», в которых ученые 
по-разному «смотрят» на мир и, соответственно, «видят» («различают») в 
этом мире разные объекты, по-разному связывают их между собой. Нако-
нец, они используют различные логические модели объяснения. 

 
 

                                           
1 Как отмечают П. Холл и Р. Тейлор, «парадоксально, но, несмотря на их сходство, 

эти три школы мысли развились совершенно независимо друг от друга, по крайней мере, 
если судить по тому, что в литературе между ними практически нет перекрестных ссылок» 
[Hall, Taylor, 1996, р. 937]. 
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*   *   * 
 
Если мы объясняем социальные взаимодействия в «оптике» инсти-

туционализма рационального выбора, мы «видим» в первую очередь ин-
дивидов. Индивид имеет определенные предпочтения (preferences). Буду-
чи рациональным актором, он анализирует имеющиеся альтернативные 
варианты поведения и выбирает тот, который наиболее соответствует его 
предпочтениям. Выбор из альтернативных вариантов производится через 
сопоставление (калькуляцию) выгод (максимизация предпочтений) и из-
держек, которыми будет сопровождаться каждая альтернатива. Поэтому 
рациональным будет выбор той альтернативы, которая в сумме дает самый 
оптимальный результат. 

Вместе с тем для того чтобы сделать рациональный выбор, индивид 
должен учитывать, как будут вести себя другие акторы – его контрагенты. 
Сделать это по меньшей мере затруднительно, и тогда возникает ситуация 
неопределенности, в которой крайне сложно сделать рациональный выбор. 
Проблема решается через создание институтов. Они понимаются как 
«правила игры», или «созданные человеком ограничительные рамки, кото-
рые организуют взаимоотношения между людьми» [Норт, 1997, с. 17–18]. 
Снижая трансакционные издержки, институты уменьшают неопределен-
ность и тем самым позволяют акторам координировать свои действия.  
В этом смысле наличие институтов выгодно всем участникам взаимодей-
ствия, что позволяет объяснять их создание опять-таки в качестве рацио-
нального выбора взаимодействующих акторов. Разумеется, у них разные 
предпочтения по поводу того, какой институт лучше, и институциональ-
ный выбор зависит от соотношения сил между акторами. Но даже менее 
выгодный институт для акторов лучше, нежели отсутствие института, хотя 
подчинение этому институту – опять-таки не императив, а вопрос рацио-
нального выбора [Ostrom, Crawford, 1995, р. 587–588]. 

В целом логика институционализма рационального выбора вполне 
соответствует дедуктивно-номологической модели объяснения. Суть тако-
го объяснения состоит в том, что изучаемое явление «объясняется посред-
ством подведения его под общие законы, т.е. посредством показа того, что 
происходит в соответствии с этими законами в силу реализации опреде-
ленных антецедентных условий» [Гемпель, 1998, с. 90]. Объяснение со-
стоит из двух главных частей – экспланандум и эксплананс. Первое пред-
ставляет собой описание некоего события, второе состоит из общих 
утверждений, которые позволяют объяснить экспланандум. Эти утвер-
ждения включают в себя: а) специфические антецедентные условия; 
б) общие законы. Как отмечают К. Гемпель и П. Оппенгейм, «если Е опи-
сывает отдельное событие, то антецедентные условия, описанные в пред-
ложениях С1, С 2… С к, можно сказать, причинно “вызывают” это событие 
в том смысле, что существуют определенные эмпирические закономерно-
сти, выраженные законами L1, L2 .., Lt, согласно которым появление усло-
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вий, зафиксированных в С1, С2… Ск, обеспечивает появление события, 
описанного в Е. Высказывания типа L1, L2 .., Lt, устанавливающие общие и 
абсолютные связи между определенными характеристиками явлений, 
обычно называют причинными, или детерминистскими законами» [Гем-
пель, 1998, с. 95]. 

Следует заметить, что термин «антецедентные условия» не соответст-
вует общепринятому значению понятия «условие» как совокупности об-
стоятельств причинного события, которые сами по себе не «порождают» 
следствие (и в силу этого не являются причиной), но способствуют его по-
рождению. Антецедентные условия в модели К. Гемпеля и П. Оппенгейма – 
это скорее «наличие» в объясняемом явлении признака, который содер-
жится в общем законе. Поэтому «причинными» оказываются оба компо-
нента эксплананса: антецедентные условия «вызывают» событие, а общие 
законы представляют собой «причинные законы». 

Что считать причиной (если руководствоваться дедуктивно-номоло- 
гической логикой) в институционализме рационального выбора? Предпоч-
тения индивидов, их взгляды, убеждения? Мотивации? Рациональность? 
Вероятно, возможны разные интерпретации, но, на мой взгляд, более точ-
но рассматривать в качестве причины рациональность, которая связана с 
мотивацией (но не с предпочтениями). Иначе говоря, «причинным зако-
ном» (L) здесь является рациональность индивидов: «люди ведут себя ра-
ционально», т.е. производят рациональный выбор в пользу наиболее бла-
гоприятных альтернатив. Данный закон вместе с антецедентными 
условиями (наличие в данной ситуации людей, способных к рационально-
му поведению, т.е. обладающих рациональными мотивациями) «порождает 
событие» – соответствующее поведение, действие индивида. Строго гово-
ря, «выбор» и «действие» находятся в сложном соотношении, сам «выбор» 
можно интерпретировать как действие или, по крайней мере, как «мо-
мент» действия, но в данном случае имеет смысл развести эти понятия. 
Тогда действием (как следствием) будет поведение, а «выбором» (как 
причиной) – решение действовать определенным образом. 

Вместе с тем, как и другие каузальные связи, «закон рационально-
сти» реализуется при наличии некоторых необходимых условий (здесь 
речь идет уже не об антецедентных условиях, а об условиях в обычном 
понимании). И наличие у индивидов предпочтений, на мой взгляд, являет-
ся в логике институционализма рационального выбора как раз условием, а 
не причиной. Иначе говоря, при наличии предпочтений рациональность 
(как причина) порождает определенное действие (следствие). Это первое. 
Второе необходимое условие – наличие альтернатив, причем их «список» 
должен быть таким, чтобы рациональный выбор был возможным. Иначе 
говоря, альтернативы должны быть как минимум сравнимы, транзитивны 
и рефлексивны – то, что в теории рационального выбора обозначается как 
«мягкие» условия рациональности [Tsebelis, 1990, р. 24–26]. И третье. 
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В перечень условий следует включить институты, поскольку именно их на-
личие снижает неопределенность и делает возможным рациональный выбор. 

Таким образом, институты в этой логике являются не причинами, а 
«всего лишь» условиями, необходимыми для «производства» акторами ра-
ционального поведения. Но не только. Институты в модели рационального 
выбора не просто снижают степень неопределенности, но и влияют на сам 
«выбор», т.е. на калькуляцию «выгоды – издержки». Хорошо известен, к 
примеру, феномен стратегического голосования (или «психологические 
эффекты принципа большинства»), когда избиратели голосуют не за наи-
более предпочтительного кандидата, а за того, кто имеет шанс победить на 
выборах, когда они проводятся по мажоритарному принципу. Если бы на 
выборах использовался пропорциональный принцип (другие институты – 
правила игры), они бы голосовали за наиболее предпочтительную для них 
партию. Кроме того, институты влияют и на «набор альтернатив». Напри-
мер, правила регистрации кандидатов (боле жесткие или мягкие) в значи-
тельной степени определяют, сколько кандидатов будет в избирательном 
бюллетене. 

Но означает ли это, что институты приобретают «причинное значе-
ние» при голосовании, т.е. рациональном выборе, который делает избира-
тель? Думается, нет, ни на рациональность, ни на предпочтения избирателя 
институты здесь не влияют, но они воздействуют на сам процесс рацио-
нального выбора, и это можно описать в терминах влияния на «стратегии 
акторов», на «принятие решений» и т.д. Как представляется, это иной вид 
взаимосвязи, нежели причина и условие. Здесь скорее можно говорить о 
том, что институты являются фактором, если понимать факторы как су-
щественные обстоятельства, имеющие значение, оказывающие влияние на 
данное явление (событие), которые, в отличие от условий, необходимы для 
возникновения данного явления. 

Дедуктивно-номологическая модель объяснения, свойственная ин-
ституционализму рационального выбора, вызывает множество вопросов и 
критических замечаний. Некоторые из них, на мой взгляд, очень серьезны, 
а на другие находятся вполне резонные контраргументы.  

Прежде всего, нельзя не заметить, что рациональность как причина, 
объясняющая поведение акторов, тесно связана с «мотивацией». Насколь-
ко корректно сводить причины к мотивам? Вообще-то, в логике принято 
разводить причинные и мотивационные виды объяснений, но в данном 
случае формальное различие между мотивационным и причинным объясне-
нием устраняется [Гемпель, 1998, с. 100]. Впрочем, о такой возможности 
писал еще М. Вебер: «”Мотивом” называется некое смысловое единство, 
представляющееся действующему лицу или наблюдателю достаточной 
причиной для определенного действия» [Вебер, 1990, с. 611]. На это же 
обращает внимание П. Уинч, анализируя наиболее близкий к «идеальному 
типу» «парадигматический» случай совершения действия – действие «по 
причине»: «Предположим, что о некой персоне N говорят, что он прого- 
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лосовал за лейбористов на последних общих выборах, потому что он пола-
гал, что лейбористское правительство скорее всего сохранит индустриаль-
ный мир. Что это за объяснения? Самым ясным случаем является тот, в 
котором N перед тем, как голосовать, обсудил все “за” и “против” голосо-
вания за лейбористов и пришел эксплицитно к выводу: “Я буду голосовать 
за лейбористов, потому что это – наилучший путь сохранить индустриальный 
мир”. Это представляет собой парадигматический случай совершения кем-то 
действия “по причине”» [Уинч, 1996, с. 34]. 

Но даже если мы признаем корректность сведения причин к мотива-
циям, возникает вопрос: откуда же мы знаем «истинные мотивы» акторов? 
В тех редких случаях, когда сам актор отдает себе отчет в своих действиях, 
у него можно спросить, однако нет гарантии, что он ответит «честно». 
Кроме того, людям свойственна так называемая рационализация, когда 
они сами ищут мотивы своих действий зачастую для оправдания этих дей-
ствий. Все это, разумеется, создает определенные трудности, но они в 
принципе решаемы путем создания более тонкого исследовательского ин-
струментария, который позволяет фиксировать скрытые от непосредст-
венного наблюдения явления, устранять погрешности в наблюдении и т.д. 
В этом плане ситуация в социальных науках ничем не отличается от есте-
ственных наук. Физики, к примеру, изучают огромное количество явле-
ний, которые невозможно наблюдать непосредственно, создавая самые 
разнообразные приборы – от простейшей лупы до адронного коллайдера. 

Но что делать, если сам актор не в состоянии сформулировать свой 
мотив? И это может быть вызвано не только его низкими рефлексивными 
или интеллектуальными способностями, но и тем, что не все акторы и не 
всегда ведут себя рационально. Последнее утверждение – пожалуй, наибо-
лее широко распространенное возражение против теории рационального 
выбора, но, на мой взгляд, с точки зрения логики объяснения оно не вы-
держивает критики. 

Во-первых, задача политической науки, как и социологии, – не в том, 
чтобы объяснить каждый отдельный случай, а в том, чтобы выявлять и объ-
яснять общие закономерности для неких классов явлений. Здесь опять-таки 
прослеживается сходство с естественными науками, о чем писали, защищая 
дедуктивно-номологическую логику, К. Гемпель и П. Оппенгейм: «Каждое 
отдельное явление в физических науках не менее, чем в психологии или со-
циальных науках, уникально в том смысле, что оно, во всех своих характе-
ристиках, не повторяется. Однако отдельные явления могут подчиняться 
общим законам причинного типа, следовательно, быть объясненными с их 
помощью… Все, что необходимо для проверки и применения таких зако-
нов, – это повторение явлений с антецедентными характеристиками, т.е. 
повторение этих характеристик, а не их индивидуальных воплощений» 
[Гемпель, 1998, с. 99]. 

Во-вторых, исследователь имеет право, более того, он должен объ-
яснять то, что не могут объяснить себе «обычные люди». П. Уинч, напри-
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мер, описав «парадигматический случай действия по причине», указывает, 
что «не все случаи осмысленного поведения так ясны, как этот... N – до 
голосования – может не сформулировать никакой причины такого своего 
голосования. Но это совершенно необязательно исключает возможность 
сказать, что он имеет причину голосовать за лейбористов, и определить 
эту причину» [Уинч, 1996, с. 35]. 

В-третьих, и это представляется наиболее важным, как подчеркивал 
М. Вебер, «знание социальных законов не есть знание социальной дейст-
вительности», задача научного объяснения – «мысленное упорядочение 
эмпирической действительности» [Вебер, 1990, с. 378, 349]. С этой целью 
ученые «производят» понятия, «законы», идеально-типические конструк-
ции. В качестве примера М. Вебер приводит как раз экономические объяс-
нения поведения и отмечает, что они «в том смысле “далеки от действи-
тельности”, что их значение находит свое выражение в следующем 
вопросе: каким было бы поведение при идеальной и чисто экономически 
ориентированной целерациональности?» [Вебер, 1990, с. 623]. Разумеется, 
мыслительные конструкты, упорядочивающие наше представление о ре-
альности, должны подтверждаться эмпирическими исследованиями: «За-
коны… являют собой подтвержденную наблюдением типическую вероят-
ность того, что при определенных условиях социальное поведение 
примет такой характер, который позволит понять его, исходя из типиче-
ских мотивов и типического субъективного смысла, которыми руковод- 
ствуется действующий индивид» [Вебер, 1990, с. 620]. 

Если руководствоваться таким взглядом на научное объяснение ре-
альности, «общий закон рациональности» и созданная на его основе объ-
яснительная модель вполне корректны, даже если мы не можем наблюдать 
рациональность, даже если актор «не знает», что он был рационален, и 
даже если часть акторов ведет себя совсем не рационально. Исследова-
тель, разумеется, понимает все это, но, описывая их поведение с точки 
зрения рациональности, дает более или менее внятную способную упоря-
дочить в нашем представлении социальную реальность картину того, как 
протекают социальные взаимодействия. Фактически речь идет о так назы-
ваемой логике «as if» – той самой, которую исповедуют многие предста-
вители институционализма рационального выбора. 

Тем не менее проблема здесь есть, но она, на мой взгляд, не столько 
в логике рационального объяснения, сколько в том, каким образом эти 
объяснения производятся. Рациональностью можно объяснить практиче-
ски все, хотя бы потому, что исследователь сам находит рациональные 
объяснения наблюдаемым эмпирическим явлениям (событиям, взаимодей-
ствиям, процессам и т.д.), тем более объяснения производятся post hoc, т.е. 
истолковываются уже известные факты. Более того, если объяснения не 
подтверждаются эмпирическим материалом, можно найти другие рацио-
нальные объяснения, которые будут подтверждаться. В конце концов, 
можно найти рациональные объяснения того, почему люди ведут себя не-
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рационально. Все это приводит порой к уязвимости объяснений в инсти-
туционализме рационального выбора. Как отмечают в ставшей широко 
известной критической работе К. Грин и И. Шапиро, «теории рациональ-
ного выбора порой формулируются столь широко, что вмещают всякую 
мыслимую альтернативную гипотезу» [Грин, Шапиро, 1993, с. 70]. 

В чем причина такой «легковесности», поверхностности объясне-
ний? Как подчеркивал М. Вебер, «правильное каузальное толкование кон-
кретного действия означает, что соответствие внешнего хода событий его 
мотивам познано правильно и что они стали понятны по смыслу своего 
соотношения» [Вебер, 1990, с. 612]. Отнюдь не будучи противником кон-
струирования мыслительных конструкций, которые упорядочивают наши 
представления о реальности, он тем не менее не уставал подчеркивать, что 
объяснение предполагает интерпретацию, которая имеет целью понимание 
смысла поведения людей: «Мы понимаем действия того, кто рубит дрова 
или прицеливается перед выстрелом, не только непосредственно, но и мо-
тивационно, в том случае, если нам известно, что первый действует либо 
за плату, либо для своих хозяйственных нужд, либо отдыхая от других дел 
(рациональное действие), либо стремясь снять возбуждение (иррациональ-
ное действие), а прицеливающийся перед выстрелом человек действует ли-
бо по приказу, выполняя приговор, или сражаясь с врагом (т.е. рациональ-
но), либо из мести (под влиянием аффекта, т.е. иррационально)» [Вебер, 
1990, с. 608]. 

Можно привести немало примеров объяснений, выполненных в де-
дуктивно-номологической логике, в которых учитывается возможность 
разных смыслов рационального поведения акторов. Так, исследователи 
электоральной конкуренции учитывают, что партии и кандидаты, действуя 
рационально, могут руководствоваться различными смыслами. Одни 
стремятся к максимизации голосов избирателей (vote-seeking), другие бо-
рются за должности (office-seeking), третьи продвигают свои политические 
курсы (policy-seeking), четвертые хотят извлечь из электорального процес-
са ренту (rent-seeking) [Müller, Strøm, 1999]. По-разному могут выстраи-
ваться взаимоотношения между партиями и их сторонниками, соответст-
венно, наряду с программно-ориентированными партиями (programmatic 
parties) выделяются клиентелистские, этнические и т.д. [Patrons, clients, 
and policies, 2007]. Но нередко авторы просто не задаются вопросом о 
смысле взаимодействий, довольствуясь наблюдением за внешним ходом 
событий, несмотря на то что за внешней похожестью могут скрываться 
очень разные смыслы. Если люди верят, что, воткнув иголку в куклу, они 
причинили страдание прототипу этой куклы, желание нанести вред недру-
гу будет причиной «втыкания иголки в куклу». И если исследователь не 
понимает этот смысл, он будет искать (и найдет!) рациональные объясне-
ния, почему люди втыкают иголку в куклу, исходя из собственных пред-
ставлений о том, зачем это можно делать. Более того, верифицируя свои 
объяснения на эмпирическом материале, он, вполне возможно, обнаружит 
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какие-то статистически значимые регулярности и взаимосвязи. Однако 
вряд ли это будет адекватное каузальное объяснение1. Этих слабостей 
можно избегать при условии, что исследователь стремится понять смысл 
поведения людей, прежде чем объяснять их «законом рациональности». 

Тем не менее среди критических замечаний в отношении институ-
ционализма рационального выбора есть такие, на которые, на мой взгляд, 
невозможно дать ответ в рамках дедуктивно-номологической логики. 
Во-первых, большое подозрение вызывают «универсалистские претен-
зии», свойственные теории рационального выбора. Как подчеркивают 
К. Грин и И. Шапиро, «одно дело – полагать, что политическому поведе-
нию свойствен закономерный характер, и совсем другое – что оно цели-
ком подчиняется одним и тем же законам» [Грин, Шапиро, 1993, с. 70]. 
Правда, нельзя не заметить, что стремление свести самые разнообразные 
(по большому счету, все) социальные явления к одному общему, и в этом 
смысле «универсальному», закону рациональности – не столько вина ин-
ституционализма рационального выбора, сколько неизбежный результат 
дедуктивно-номологической модели объяснения. 

Другая серьезная проблема – невозможность объяснить сам феномен 
рациональности. Строго говоря, дедуктивно-номологическая модель объ-
яснения выстроена так, что одни причинные объяснения – «законы» 
должны как бы «вкладываться» в другие. «Вопрос “почему?”, – пишут 
К. Гемпель и П. Оппенгейм, – может возникать также и в отношении об-
щих законов… Таким образом, объяснение закономерности заключается в 
подведении ее под другую, более общую закономерность, под более об-
щий закон» [Гемпель, 1998, с. 91]. Закон всемирного тяготения, например, 
как таковой объясняет множество эмпирических явлений, но не объясняет, 
почему же все-таки тела притягиваются друг к другу. Для объяснения это-
го должен быть открыт другой, видимо, более общий закон. Точно так же 
утверждение «люди ведут себя рационально» объясняет класс эмпириче-
ских явлений – поведение людей, однако оно не содержит объяснения 
«самого себя». И в скрытом виде сама по себе постановка этого вопроса 
означает, что люди не всегда ведут себя рационально, потому что, если 
следовать той же дедуктивной логике, для ответа на этот вопрос необходимо: 
а) сформулировать причину, «порождающую» феномен рациональности, и 
б) необходимые условия, при которых это «порождение» происходит. Сле-
довательно, рациональность – не атрибут индивидов, а «возникает» вслед-
ствие неких причин и при наличии неких условий. 

Наконец, в-третьих, дедуктивно-номологическая модель объяснения 
предполагает, что между социальными и естественными науками нет су-

                                           
1 По словам М. Вебера, «лишь такого рода статистические виды регулярности, ко-

торые соответствуют субъективно понятному смыслу социального действия, являются  
(в принятом здесь значении) типами понятного действия, т.е. “социологическими законо-
мерностями”» [Вебер, 1990, с. 612–613]. 
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щественной разницы с точки зрения логики объяснения, однако это доста-
точно сомнительное утверждение. Попробуем чуть дальше продолжить 
пример с избирателем, голосующим за лейбористов, который П. Уинч ис-
пользует для иллюстрации своих размышлений. Мы остановились на том, что 
избиратель не может объяснить мотивы своего голосования, и за него  
это делает исследователь, руководствуясь некими теоретическими пред-
ставлениями. Представим себе, что предложенное им рациональное объ-
яснение получило широкое распространение и признание, вошло в школь-
ные учебники, активно воспроизводится в публичном дискурсе, в 
средствах массовой информации и т.д. Если так, то очень может быть, что 
через какое-то время это объяснение превратится из эмпирической теории 
в нормативное утверждение, и рациональность станет легитимным, «пра-
вильным» способом поведения на выборах. Но это означает, что, изменив 
представления участников процесса о голосовании, мы поменяли объект 
исследования, тогда как позитивистская логика исследования требует, 
чтобы тот класс явлений, который мы объясняем, не изменялся (разумеет-
ся, не вообще, а в части тех характеристик, которые характерны для него 
как класса явлений). 

Как представляется, в данном случае мы имеем принципиальные от-
личия социальных наук и естественных. Естествоиспытатели могут иссле-
довать феномен грома и молнии как класс огромного количества случаев, 
удовлетворяющих признакам «гром и молния». Это – общий для всех слу-
чаев признак, и то, что мы «назвали» этот признак именно так, не влияет 
на его наличие / отсутствие в отдельных случаях. В социальных науках 
ситуация совсем иная. «Назвав», т.е. обозначив некое явление и объяснив 
его так или иначе, исследователь оказывает на него влияние, изменяет как 
раз те его характеристики, которые должны быть постоянными, чтобы 
можно было выделять некий класс явлений. Значит, этот класс «возника-
ет» в определенном контексте, а в отличие от грома и молнии, не «сущест-
вует всегда». В определенном смысле, сформулировав «закон рациональ-
ности», мы «делаем» людей рациональными. Следовательно, феномен 
рациональности требует понимания социального контекста, объяснения, 
основанные на рациональности, – не просто логическая абстракция, при-
годная для любого эмпирического материала, это – абстракция, пригодная 
для вполне определенного материала – для того социального контекста, в ко-
тором люди действуют рационально. С другой стороны, и сами эти объясне-
ния – продукт вполне определенных социальных условий, они обусловле-
ны контекстом и имеют смысл только в этом контексте. 

Проблема, судя по всему, в том, что в рамках теории рационального 
выбора все эти вопросы не могут быть поставлены, данная теория оказы-
вается «заперта в клетке» общего закона рациональности, и в этом, на мой 
взгляд, главное ограничение объяснений в рамках институционализма ра-
ционального выбора. Такое ограничение отсутствует в социологическом 
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институционализме благодаря тому, что он базируется на иной логике 
объяснения. 

 
*   *   * 

 
Если в «оптике» институционализма рационального выбора мы ви-

дим, в первую очередь, рациональных индивидов, «оптика» социологиче-
ского институционализма направляет наш взгляд на социальные порядки. 
На это, в частности, обращает внимание один из наиболее влиятельных 
представителей социологического институционализма Н. Флигстин: «Все 
новые институциональные теории исследуют то, как конструируются ло-
кальные социальные порядки [local social orders], которые могут быть на-
званы “полями”, “аренами” или “играми”. Во-вторых, новые институцио-
нальные течения основываются на теории социального конструктивизма – 
в том смысле, что они рассматривают создание институтов как результат 
социального взаимодействия между акторами, сталкивающимися друг с 
другом на полях или аренах» [Флигстин, 2002, с. 120–121]. 

Таким образом, отвергая принцип (постулат) методологического ин-
дивидуализма, социологические институционалисты отказываются и от хо-
листского взгляда на мир, свойственного «старым» структуралистским тео-
риям. В этом смысле они занимают интеракционистскую позицию, которая 
преодолевает контрадикцию «структура versus агент» и вместо этого фоку-
сирует внимание на социальных взаимодействиях. Социальные взаимодей-
ствия здесь не редуцированы к поведению рациональных индивидов, ско-
рее, наоборот, индивиды являются продуктом социальных взаимодействий. 
И институты в этой «оптике» невозможно объяснять рациональными расче-
тами акторов, поскольку здесь акторы сами укоренены в институтах, т.е. в 
институционализированных социальных порядках. С другой стороны, эти 
порядки «существуют» не объективно, а постольку, поскольку они воспро-
изводятся акторами в практиках социальных взаимодействий. 

В этой «оптике» задача институционального исследования – прежде 
всего, описать социальный порядок, соотнести его с другими порядками, 
определить, в чем специфика данного порядка. Это позволяет объяснить, 
почему люди ведут себя именно так или иначе. Но одновременно стоит и 
другая задача – объяснить социальными взаимодействиями воспроизвод-
ство и (или) изменения социального порядка. Маловероятно, чтобы все это 
можно было объяснить через дедуктивно-номологическую модель и ка-
кой-то один «общий закон». Логика объяснений в социологическом ин-
ституционализме выстраивается совсем иначе, через создание категори-
альной схемы. 

Создание категориальной схемы как модели объяснения требует, 
прежде всего, выделения определенных свойств, явлений реальности. Это 
делается с помощью понятий или терминов, «охватывающих аспекты со-
циального мира, которые считаются существенными для определенных 
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аналитических целей» [Тернер, 1985, с. 29]. Понятия выстраиваются в суж- 
дения, характеризующие отношения между феноменами, которые зафик-
сированы в понятиях, а суждения, в свою очередь, систематически (т.е. взаи-
мосвязано и логически непротиворечиво и последовательно) организуются в 
некую «систему». Как и дедуктивно-номологический «общий закон», катего-
риальная схема, разумеется, не является «реальностью», а представляет собой 
конструкт, который позволяет мысленно упорядочить эмпирическую дейст-
вительность. Но в отличие от дедуктивно-номологического объяснения, ка-
тегориальная схема как объяснительная модель не сводит все объяснения к 
одному «общему и причинному закону». Взаимосвязи между понятиями, 
точнее, между различными сторонами реальности, зафиксированными в 
данных понятиях, в этой схеме могут быть самые разные – каузальные, 
интерактивные, структурно-функциональные и т.д. 

Так, если в качестве «центрального» взять концепт «социальный по-
рядок», при его описании мы выходим, в первую очередь, на понятие ин-
ститутов, поскольку социальный порядок предполагает институционали-
зацию. Однако институты в социологическом институционализме 
понимаются не просто как правила игры, регулирующие социальные 
взаимодействия, а представляют собой значительно более насыщенное 
понятие. Несмотря на то что до единства в определении институтов в ла-
гере социологических институционалистов очень далеко, все авторы рас-
сматривают институты как комплексное явление. Р. Скотт, к примеру, вы-
деляет «три опоры» (pillars) социальных институтов – регулятивную, 
нормативную и когнитивную [Scott, 1995, p. 49–55]. По мнению Д. Марча 
и Й. Олсена, «институт – это относительно устойчивый набор правил и 
организованных практик, укорененных в структурах значений и ресурсах, 
которые относительно неизменны перед лицом изменчивости индивидов и 
относительно устойчивы в контексте уникальных индивидуальных пред-
почтений и ожиданий и меняющихся внешних обстоятельств» [March, Ol-
sen, 2006, p. 3]. Н. Флигстин полагает, что «институты – это правила и раз-
деляемые участниками взаимодействия смыслы, подразумевающие, что 
люди знают об их существовании или что они могут быть осознаны» 
[Флигстин, 2002, с. 122]. 

Таким образом, концепт институтов «распаковывается» на несколько 
составляющих – правила, нормы, коллективные смыслы, системы значений 
и т.д. При этом особый акцент делается на «укорененность» институтов в 
социальных представлениях, культурных смыслах, «разделяемых мен-
тальных моделях» и т.д. Иначе говоря, институционализация предполагает 
легитимацию, благодаря чему институциональный порядок воспринима-
ется как оправданный, обоснованный. Соответственно, понятия, описы-
вающие процессы легитимации, также включаются в категориальную схе-
му социального порядка. 

Наряду с легитимацией, социологический институционализм под-
черкивает властную природу социальных порядков, что фиксируется в 
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таких концептах, как «арены», «поля», «иерархии», «центры» и т.д. Как 
отмечает Н. Флигстин, «правила взаимодействия и распределения ресур-
сов действуют как источники власти, а в сочетании с моделью акторов вы-
ступают в качестве фундамента, на котором происходит конструирование 
и воспроизводство институтов» [Флигстин, 2002, с. 121]. 

Кроме того, институты не «существуют объективно», а воспроизво-
дятся в социальных взаимодействиях. Поэтому принципиально важным 
для социологического институционализма понятием является концепт 
«практик» как некий класс взаимодействий, которые интерпретируются 
акторами как происходящие в одной и той же «типичной ситуации» и ос-
мысливаются определенным образом. 

Вместе с тем властные иерархии порождают конфликты и борьбу на 
институционализированных аренах взаимодействия, что становится ис-
точником институциональных изменений и трансформаций социальных 
порядков. «Основным источником динамики современного общества, – 
подчеркивает Н. Флигстин, – являются непростые взаимоотношения меж-
ду привилегированными группами и теми, кто стремится изменить ситуа-
цию, борьба между господствующими группами в рамках полей и за их 
пределами, направленная на создание и поддержание полей, а также наме-
ренное и непреднамеренное вторжение на соседние поля как результат 
этой борьбы» [Флигстин, 2002, с. 125]. 

Даже такое краткое и весьма упрощенное изложение показывает, 
что «оптика» социологического институционализма не способна вырабо-
тать дедуктивно-номологическую модель объяснения, поскольку взаимо-
связи между понятиями настолько сложны и разнообразны, что их редукция 
к какому-либо «общему закону» практически невозможна. Вероятно, это 
выглядит как недостаток с точки зрения логического позитивизма, но  
это позволяет снять ограничение, свойственное институционализму ра-
ционального выбора, и объяснить феномен рациональности. Индивиды 
здесь – не рациональные акторы per se. Они институционально и культурно 
укоренены в социальных порядках, и если они ведут себя рационально – это 
эффект соответствующего социального порядка. 

В данном случае институты оказываются именно причиной того или 
иного поведения индивидов, а не условием, которое необходимо для про-
изводства рационального выбора. Однако, с другой стороны, институты 
«существуют» лишь постольку, поскольку они воспроизводятся акторами. 
Следовательно, каузальная связь здесь несколько иная, чем в дедуктивно-
номологической модели: о том, что институты «порождают» соответст-
вующее поведение, можно говорить лишь тогда, когда акторы «следуют 
правилам». Если же этого не происходит, если акторы стремятся изменить 
институциональную среду, создать новые смыслы и нормы поведения, 
«действующие» институты, очевидно, теряют «причинное значение», и 
объяснение поведения, направленного на институциональные изменения, 
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основывается на других взаимосвязях, например между поведением акто-
ра и его «местом» в структуре властно-иерархического поля. 

Таким образом, категориальная схема как объяснительная модель 
обладает бо�льшим объяснительным потенциалом, потому что включает 
в себя значительно большее количество взаимосвязей и более разнообраз-
ные по качеству взаимосвязи между концептами. Соответственно, мы мо-
жем (но по-разному!) объяснить и то поведение, где акторы «следуют пра-
вилу», и то, где они нарушают правила, где они «создают» новые 
институты – поля, правила и смыслы1. Далее, это позволяет объяснить и 
такой феномен, как множественность сосуществующих институциональ-
ных порядков, когда в рамках одной арены взаимодействия институциона-
лизируются различные практики поведения. Они по-разному осмыслива-
ются, обосновываются и оправдываются2. При этом речь идет не только о 
том, что разные акторы (группы акторов) производят, продвигают, навя-
зывают разные правила и смыслы. Одни и те же акторы могут воспроиз-
водить разные модели поведения, и это означает, что они освоили некий 
«репертуар практик» [Граждане и политические практики в современной 
России, 2011]. Таким образом, на аренах взаимодействия происходит 
борьба, и через этот конфликт развиваются, эволюционируют и трансфор-
мируются социальные порядки. 

Все это, разумеется, отнюдь не означает, что в объяснении социаль-
ных порядков в логике категориальной схемы социологического институ-
ционализма нет нерешенных проблем. Напротив, вопросов остается пре-
достаточно. Почему не все акторы, которые в силу своего места в 
иерархических полях должны бы стремиться к изменению институцио-
нальной среды, делают это? Почему и как, имея в своем распоряжении 
«репертуар практик», акторы «выбирают» (и «выбирают» ли?) именно ту, 
которую воспроизводят в данной конкретной ситуации? Все это выводит 
на более общий вопрос о соотношении индивидуального и коллективного. 
Тезис об укорененности индивида в социальном порядке, с одной стороны, 
и объяснение борьбой в иерархических полях того, почему индивиды «не 
следуют» сложившимся правилам, с другой стороны, дают лишь общую 
рамку для исследования этого вопроса, но не раскрывают всю сложность 
соотношения индивидуального и коллективного в социальных практиках. 
Существенные трудности возникают в эмпирических исследованиях, по-
скольку изучение социальных практик требует очень тонкого инструмен-
тария, который позволял бы обнаруживать, фиксировать и анализировать 
скрытое от непосредственного наблюдения. 

Тем не менее категориальная схема как объяснительная модель являет-
ся значительно более гибкой, нежели дедуктивно-номологическая модель. 

                                           
1 См., например, концепции «институциональных предпринимателей» [DiMaggio, 

1988], «социальных навыков» [Fligstein, McAdam, 2012].  
2 См. концепцию «множественности миров» [Болтански, Тевено, 2013].  
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Она позволяет уточнять используемые концепты, расщеплять их, если есть 
необходимость, на несколько составляющих, вводить в объяснительную 
схему новые концепты, в которых фиксируются те феномены эмпириче-
ской реальности, которым прежде не придавалось существенного значе-
ния. Все это внушает оптимизм с точки зрения перспективы дальнейших 
исследований в рамках данной объяснительной модели. 
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В.Дж. Патцельт 

МОРФОЛОГИЯ И КАУЗАЛЬНОСТЬ 
 
 

I. Наука и ее четыре источника ошибок 
 
Наука начинается с интереса к феноменам и взаимосвязям. Она пы-

тается выяснить, что происходит вокруг. Далее она приступает к объясне-
нию происходящего. И достаточно часто то, что наука обнаруживает, про-
ходя путь от интереса через выяснение к объяснению, может иметь 
практическую пользу. 

На четырех вышеупомянутых стадиях научного познания можно со-
вершить четыре большие ошибки. Во-первых, можно заинтересоваться 
такими феноменами и взаимосвязями, которые на самом деле оказываются 
иллюзорными или неважными. В течение нескольких столетий ученых 
интересовали траектории, по которым планеты крутятся округ Земли (!), 
или поиск взаимосвязи между формой черепа и характером человека. 
Во-вторых, может получиться, что с объектами и взаимосвязями, которые 
были выделены, все обстоит совсем не так, как предполагалось. Например, 
больше века многие социологи придерживались мнения, что все общества 
развивались формационно: от первобытного через рабовладельческое и 
феодальное к капиталистическому, которое затем сменяется социалистиче-
ским или коммунистическим. В-третьих, может оказаться, что даже для пра-
вильно определенных явлений подобраны неправильные объяснения, как, 
например, войны из-за «мирового сионистского заговора». И в-четвертых, 
случается, что ученые, вместо того чтобы давать волю личному любопыт-
ству, слишком большое внимание во время работы концентрируют на том, 
что является практической проблемой в конкретный временной промежу-
ток, в результате чего научная креативность с самого начала подчинена 
существующим обстоятельствам. Возможно, это одна из причин того, что 
в Китае, который в техническом развитии многие века опережал другие 
страны, не появилось современное естествознание как наука. 

Учитывая эти четыре ошибки, было бы полезным получить из науч-
ной программы такой импульс к изучению чего-либо, который расширяет 
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поле научного интереса, исключает возможность его сужения в процессе 
выявления феноменов и взаимосвязей, приводит к разработке сложных 
междисциплинарных объяснений и обеспечивает углубленному фунда-
ментальному исследованию практическую пользу. Такая научная про-
грамма и есть морфология. Она расширяет интерес, направляет сложные 
процессы выявления объектов и связей и предлагает далеко идущие воз-
можности объяснения, которые могут оказаться в высшей степени полез-
ными на практике. 

 
 

II. Что такое морфология? 
 

1. Основные положения 
 
Понятие «морфология» было введено Иоганном Вольфгангом Гёте в 

XVII в. Под ним понимается анализ упорядоченных структур, такие ис-
следования и их результаты, которые посвящены: 

а) «распознаванию форм» (нем. Gestalterkenntnis) как главному вы-
зову всего научного познания; 

б) дескриптивному и объяснительному анализу развития и транс-
формации этих форм, выходящему за рамки простого описания выявлен-
ных форм; 

в) дескриптивному и аналитическому изучению отношений между 
формами, обладающими (или не обладающими) общим прошлым. 

В таком понимании морфология представляет собой сравнительный 
анализ форм, как исторических, так и современных1. Другими словами, мы 
можем сказать, что морфология – это основной подход к пониманию про-
цесса эволюции (и природы, и культуры), а также к объяснению появления 
упорядоченных структур и их трансформации, вне зависимости о того, 
существуют ли они сегодня или исчезли в ходе истории. 

Под разными названиями морфологическое познание присутствует в 
исследованиях по истории искусства, языков, идей (правовых), институтов 
и в изучении эволюции живых существ в целом. Так, внезапное обнаруже-
ние того, что «индоевропейский язык» является прародителем санскрита и 
большинства европейских языков, стало самым большим триумфом мор-
фологии за всю историю. Всего около 100 лет назад зоологи преуспели в 
классификации 2 млн животных так, что не только их «семейные отноше-
ния» были воспроизведены без каких-либо значимых противоречий, но и 
вся достоверная история всех форм жизни на Земле стала основываться на 
этой формоцентричной классификации. В ходе сравнительного анализа 
генов, который стал возможен только несколько десятилетий спустя и был 

                                           
1  Морфология: от греч. morphe – «образ» или «форма» и logia – «наука о чем-либо», 

как, например, геология или биология [Patzelt, 2007, 2010]. 
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основан на совершенно ином подходе, полученные зоологами результаты 
подтвердились. Такие поразительные успехи науки наглядно продемонст-
рировали способность морфологии объяснить причины появления и опи-
сать особенности любых упорядоченных структур. 

Важно отметить, что, в основном, успешное морфологическое позна-
ние в естественных науках не основывалось ни на исторических фактах, ни на 
анализе генов. Оно базировалось исключительно на наблюдении за объектами 
(ископаемыми, организмами и другими структурами) и приводило к созда-
нию «больших теорий» (avant la lettre; см.: Glaser / Strauss, 1974). Перемещаясь 
между наблюдением и теоретизацией, было возможно сначала, основываясь 
на некоторых «индикаторах», которые подогревали интерес к их системати-
ческому изучению, определить формы, а затем и объяснить их. 

Однако исследователи форм в культуре и социальных институтах в 
дополнение к наблюдению используют исторические и современные ис-
точники данных. Эти данные зачастую могут довольно точно показать нам 
процессы обмена «образцами» для создания структур между индивидами 
и поколениями. Вокруг этих «культурных форм» (называемых в теории 
эволюции «мемы» и «мемплексы»1 [Patzelt, 2007 a]) построение реально-
сти происходит «здесь и сейчас», в процессе чего культурные и социаль-
ные структуры сохраняются, воспроизводятся и передаются от поколения 
к поколению с разной степенью вариативности и изменения. 

В современную эпоху Интернета мы даже можем наблюдать быст-
рые процессы такой культурной эволюции «в реальном времени». Напри-
мер, следя за тем, как увеличивается число кликов и расширяется геогра-
фия просмотров наиболее интересного видео в Youtube, мы можем 
проследить изменение «культурных форм» в связанных с ним видео и 
комментариях к нему, посредством социальных сетей и блогов. Мы также 
можем наблюдать (быстрые) процессы социальной эволюции, рассматри-
вая, например, изменения в социальном поведении (то, как люди шутят, 
напевают мелодии или одеваются), источником чего являются культурные 
формы, распространяемые через социальные сети. 

 
 
2. Морфологические концепты и их объяснительная сила 

 
Гомодинамия и гомономия – это базовые концепты морфологии, об-

ладающие существенной объяснительной силой. Следом идут значительно 
более известные концепты – гомонология и аналогия. Основываясь на этих 
понятиях, разрабатывается сложный концепт гомоаналогии (также назы-
ваемый «гомоиология»). Наконец, все эти концепты можно отнести к более 
широким понятиям «культурная архитектура» или «институциональная ар-

                                           
1 «Мемоплекс» – это комплекс взаимосвязанных мемов, т.е. организованный набор 

более или менее согласованных культурных форм. 
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хитектура». Оба указанных концепта позволяют проводить глубокий анализ 
многоуровневой каузальности и эффектов взаимодействия разноскоростных 
«ритмов развития» на разных уровнях социальной и культурной реально-
сти, поскольку объяснение изучаемых феноменов выстраивается от биоти-
ческих структур через культурные и социальные структуры к институтам и 
международным системам. 

 
 

А.  Гомодинамия 
 
«Гомодинамии» – это общие способности живых существ, которые 

приводят к формированию схожих структур. Основной механизм заклю-
чается в том, что определенная «программа» поведения, обычно врожден-
ная или выработанная, запускается некоторым триггером и затем органи-
зует процедуры, в которых создаются конкретные структуры. 

В биологии наиболее показательным примером гомодинамии явля-
ется онтогенез эмбриона: однажды начавшись и не будучи прерван извне 
или в результате «серьезных ошибок» в ходе создания структур, этот про-
цесс завершается рождением похожих индивидов. На следующем уровне 
создания структур социобиология и эволюционистская психология обна-
ружили такой же эффект врожденных программ: люди сходным образом 
реагируют на сексуальные стимулы, физическую угрозу, на объекты, ко-
торые они хотели бы получить или защитить, при этом используя схожие 
базовые формы коммуникации и кооперации. 

На уровне культуры гомодинамии можно наблюдать, когда, напри-
мер, совершенно разные по физическим и личностным качествам пожарные 
демонстрируют одни и те же формы профессиональных навыков или когда 
скрипачи играют мелодию одинаково. Причина такой схожести такая же, 
как и на предыдущих уровнях действительности, при этом единственное 
различие заключается в том, что «меметические программы», также из-
вестные как «культурные сценарии», непосредственно вызывают процесс 
создания структур, в то время как «генетические программы» лишь соз-
дают условия для корректного функционирования «культурных образ-
цов». Во всех случаях схожесть структур «на выходе» является результа-
том одинаковых программ «входа», которые, будучи однажды запущены, 
работают одинаково (почти) всегда и везде. 

Гомодинамия – одна из самых важных причин существования 
сходств между живыми организмами. Другими словами, мы, в основном, 
можем объяснить «порядок в мире» общими способностями «исполнять 
одинаковые (генетические или меметические) программы», которые од-
нажды были начаты. И если существует дополнительная схожесть в ха-
рактеристиках окружающей среды различных существ, которые обуслов-
ливают запуск программ создания структур, то сила гомодинамий 
приумножается и объем порядка увеличивается. 
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Б. Гомономия 
 
В то время как гомодинамии представляют собой общие программы, 

которые могут генерировать схожие структуры, гомономии – это струк-
туры, которые регулярно создаются (и воссоздаются) гомодинамиями, 
когда они встречаются с запускающими этот процесс вызовами. Гомоно-
мии становятся, таким образом, базовыми порядковыми структурами ми-
ра, зачастую схожими между собой, но выполняющими разные функции1 в 
совершенно разных общих структурах. 

В биологии примером являются такие формы, как конечности мно-
гоножки, или разные типы волос, присутствующие в нашем теле, начиная 
от волосяных пучков в ушах, служащих детекторами звука, до волос на 
коже, которые обеспечивают регулирование температуры тела. На уровне 
социального взаимодействия примерами гомономии являются различные, 
но не безграничные формы интеракции между мужчинами и женщинами 
или процесс деторождения. На уровне организаций мы обнаруживаем, что 
люди неизбежно используют «комитеты» в случае, когда необходимо ре-
шить проблемы сообщества, или передают полномочия лидеру с этой же 
целью. Именно посредством анализа гомономий социобиология и эволю-
ционистская психология обеспечили себе место среди социальных наук. 

 
 

В. Гомология 
 
Гомология описывает схожесть, которая является результатом общего 

прошлого. Технически эта схожесть основана на схожих генах или мемах, 
появляющихся благодаря генетическим или меметическим цепям воспроиз-
водства, начало которым было положено общим «предком» или «учителем». 

Достаточно двух примеров. Когда мы, обладая определенным экс-
пертным знанием, смотрим на скелеты, мы обнаруживаем, что конечности 
лошади и человека имеют большое сходство. Результаты исследования 
эволюции показывают, что оба эти организма являются позвоночными и 
имеют одинаковое происхождение. И если мы, обладая определенным ис-
торическим знанием, посмотрим на политические институты, мы можем 
обнаружить, что рейхстаг Священной Римской империи германской на-
ции, рейхсрат Германской империи и бундесрат современной ФРГ, равно 
как и Совет Европейского союза, созданы на основе одной и той же идеи, 
одного и того же мемплекса: посланники и, иногда, главы правительств 
частей федерации собираются, чтобы обсудить или утвердить законы. 

                                           
1 Функция – это работа, которую субсистема выполняет для находящейся уровнем 

выше системы. Функции могут быть инструментальными или символическими, явными и 
скрытыми [Patzelt, 2013, p. 228–230]. 
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Именно наличие общего «образца» обеспечивает гомологическое 
сходство. Таким образом, гомология означает «сходство глубинных струк-
тур», поскольку они формируются в процессе создания структур общими 
генами и мемами. Такая схожесть не может исчезнуть, однако может быть 
скрыта двумя способами: трансформацией исходной формы (что проис-
ходит в процессе передачи создающих форму «образцов») или наличием 
дополнительных «уровней» поверхностных структур (что улучшает их 
«совместимость» с «окружающей средой» и появляется в процессе эволю-
ции). Члены германского бундесрата, например, являются «обычными по-
литиками», в то время как члены имперского рейхсрата были дипломатами; 
и причина такого изменения рекрутирования – адаптация современного 
бундесрата к изменению общей структуры германской политической сис-
темы и к новым возможностям, возникающим благодаря упрощению со-
общения между столицей и другими частями Германии. 

Сокрытие общих глубинных структур, вызванное различиями в по-
верхностных структурах, может достигать такого уровня, что их базовую 
схожесть больше нельзя обнаружить «невооруженным взглядом», она мо-
жет быть выявлена только посредством тщательного анализа. Иногда даже 
могут возникнуть серьезные научные дебаты относительно того, является 
ли схожесть глубинных структур реальной или предположительное «го-
мологическое сходство» – всего лишь результат интерпретации или иллю-
зия. В прошлом важный спор такого рода велся по поводу того, есть ли на 
самом деле общий предок у людей и обезьян. Сегодняшние дебаты каса-
ются отношений между религией и идеологией, тайными обществами и 
политическими партиями, досовременными государственными ассамб-
леями и современными парламентами. 

Лучший способ разрешения указанных споров – обращение к меме-
тическим цепям воспроизводства. Этот подход может быть применен, ес-
ли культура использует или использовала скрипты, которые мы можем 
прочитать, и если она произвела достаточно текстов, которые освещают 
развитие институтов, законов или идей. Однако чем дальше мы углубля-
емся в историю, тем меньше мы можем найти текстов или записей, кото-
рые способны подтвердить, что определенный институт, закон или идея 
восходят к предыдущему институту, закону или идее, т.е. разделяет с ним 
гомологическую схожесть. И если тексты, в которых обнаруживаются ме-
мы, создающие структуры, вообще отсутствуют, мы не можем подтвер-
дить, что гомологическая схожесть существует. Вместо этого нам прихо-
дится опираться на герменевтическую достоверность, т.е. на синтез 
наблюдения и интерпретации. 

Однако все не так плохо, как кажется. В XVIII в. зоологи и биологи не 
имели лучшего подхода для создания классификации животных и растений, 
но 200 лет спустя биохимическая генетика доказала, что их классификация в 
основе своей корректна. Таким образом, было показано, что герменевтиче-
ское познание может приводить к валидным и надежным результатам. 
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То же самое было продемонстрировано исследователями, которые 
изучали развитие архитектурных форм (таких, как соборы или мечети), жи-
вописи (например, изображение Рождества в разных стилях в разное время) 
или музыки (эволюция мотета от Жоскена Депре до Иоганна Баха). Все эти 
исследования реконструировали историю изучаемых форм, пытаясь обна-
ружить в доступных данных гомологическую схожесть. Если они находили 
дополнительные письменные источники того, как «образцы» для создания 
этих форм передавались от одного поколения архитекторов, художников и 
композиторов к следующему, они могли подтвердить то, что они раньше 
«видели», «слышали» или предполагали на основе интерпретации. То же 
самое касается исследователей ранней истории и доисторического периода. 
Они пытались, зачастую успешно, восстановить целые культуры и системы 
торговли, основываясь на утвари, монетах или развалинах человеческих 
жилищ. С точки зрения герменевтического анализа данных их деятельность 
ничем не отличается от деятельности биологов типа Линнея, который пы-
тался упорядочить огромное многообразие растений и животных. 

Почему они преуспели? Да, археологи знакомы с культурной тради-
цией и диссеминацией, т.е. с «практическим меметическим воспроизвод-
ством». Биологи же, в свою очередь, могут опираться на тысячелетний 
опыт животноводства, т.е. на «практическое генетическое воспроизводст-
во». Однако решающим фактором, особенно в случае биологов, является 
то, что они систематически руководствуются методологией, которая назы-
вается (биологической) морфологией. Этот подход, в прошлом основы-
вающийся на интуиции и договоренностях, с течением времени был сис-
тематизирован, среди прочих Адольфом Ремане [Riedl, 2003]. 

Он создал три хорошо разработанных критерия, которые позволяли 
достоверно выявлять гомологическую схожесть даже без доступа к тем 
скриптам (генетическим или меметическим), которые обеспечивали физи-
ческую передачу «образцов» для создания структур от одного поколения 
другому. Все эти критерии опираются на калькуляции вероятности. Основ-
ная идея заключается в том, чтобы гипотетически предположить, что если 
гомологическая схожесть является совершенно невозможной, то наблюдае-
мое сходство в структуре – результат случайности, а не следствие сущест-
вования общего «предка» или «учителя», каким бы отдаленным он ни был. 

Однако необходимо заметить, что у этой базовой идеи «воспроизвод-
ства образца» существует важная модификация, когда указанный подход 
применяется к социокультурной эволюции. В то время как генетическое 
воспроизводство, кроме искусственного оплодотворения, предполагает 
одновременное наличие донора и получателя образца, в случае меметиче-
ского воспроизводства ситуация иная. Мемы могут «перепрыгивать» через 
столетия (как, например, идеи Аристотеля вдохновили Фому Аквинского, 
несмотря на то, что они веками пребывали в забвении на Латинском запа-
де) и континенты (так институциональная форма британского парламента 
укоренилась в бывших британских колониях). В этом модифицированном 
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понимании того, что означает «общий предок», определить гомологиче-
скую схожесть помогают следующие критерии: 

а) положение структуры во вновь образовавшейся структуре: найдем ли 
мы структуры, гомологическую схожесть которых мы хотим подтвердить, на 
тех же самых местах в разных скелетах или формах соборов, институтов 
и т.д., куда они были помещены? Если да, значит, существует некоторая ве-
роятность, что это произошло не случайно, а из-за того, что «образец», на ос-
нове которого структура была встроена в образовавшуюся затем структуру, 
является, хотя бы в основе своей, одинаковым во всех случаях. Конечно, воз-
никает вопрос, каким образом этот мем или мемплекс «переместился» между 
этими разными местами или «образовавшимися структурами», где мы их те-
перь обнаруживаем. Если речь идет о человеке, мы должны в таком случае 
анализировать процессы культурной диссеминации; 

б) особое качество: отражают ли структуры, гомологическую схо-
жесть которых мы хотим подтвердить, одни и те же «архитектуры» во 
всех разных скелетах и институтах, формах религиозных сооружений, му-
зыкальных произведений или картин, которые мы сравниваем? Если да, то 
вновь существует вероятность, что это произошло не случайно, а из-за того, 
что «образец», на основе которого структура создана, одинаков во всех 
случаях. Затем нам снова предстоит определить, как этот ген или мем, 
создающий структуры, «переместился»; 

в) существование переходных форм: если мы можем найти переход-
ные формы между существующей структурой и более ранней, предполо-
жительной «праструктурой», то гомологическая схожесть весьма вероятна. 
В таких случаях мы можем предположить существование гомологической 
схожести, даже несмотря на тот факт, что существующая структура серьез-
но отличается от предшествующей структуры или является частью совер-
шенно иной конструкции. Это можно продемонстрировать на примере со-
временных парламентов, предки которых – государственные ассамблеи, 
хотя оба эти института выглядят совершенно по-разному. 

Структуры, которые отвечают хотя бы последнему критерию, без 
серьезных сомнений можно называть гомологиями. Даже если они отве-
чают первым двум критериям, весьма вероятно, что мы имеем дело с го-
мологической схожестью. Более того, во многих случаях соответствие 
изучаемого объекта хотя бы одному из первых двух критериев служит 
подтверждением нашему предположению. 

 
 

Г. Аналогия 
 

Аналогией обозначается схожесть, которая является результатом 
адаптации структур разного происхождения к схожим вызовам окру-
жающей среды. Таким образом, аналогическая схожесть – это схожесть в 
поверхностных структурах вследствие адаптивных процессов (в то время 
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как гомологическая схожесть – это схожесть в глубинных структурах 
вследствие генетического или меметического воспроизводства). 

Основополагающее различие между этими двумя формами схожести 
может быть показано на двух примерах. Крылья птиц и насекомых имеют 
совершенно разное происхождение, однако они выглядят (и, по сути своей, 
являются) очень похожими, потому что обе структуры развивались многие 
поколения как ответ на один и тот же вызов, а именно поднятие тела в 
воздух и полет. В мире политических институтов американский сенат  
и германский бундесрат кажутся похожими при посещении пленарных 
заседаний или заседаний комитетов. Таким образом, обыватель, не обла-
дающий экспертным знанием, может поверить, что эти палаты принадле-
жат к одному и тому же типу «федеральной репрезентативной ассамблеи». 
Но на самом деле у них совершенно разные «предки», в которых в случае 
США заседали депутаты законодательных органов штатов, а в случае 
Германии – представители региональных правительств. 

Поскольку аналогическая схожесть является результатом взаимо-
действия разных структур с одинаковой окружающей средой, такая схо-
жесть появляется и исчезает в зависимости от меняющихся функций, ко-
торые указанная структура должны выполнять, и объема «структурного 
бремени», которое она должна нести1. Изучение аналогий, таким образом, 
помогает нам определить и объяснить, как изменяющееся воздействие ок-
ружающей среды и функциональные требования могут спровоцировать 
развитие весьма различных форм изначально идентичных структур. Ана-
логии лучше раскрывают процессы внешнего отбора и важные факторы 
дифференциального воспроизводства2. Историки, представители социаль-
ных наук и практикующие политики любят выявлять аналогии и пыта-
ются у них научиться. 

Однако существуют серьезные разногласия по поводу того, чему 
именно может научить определенная аналогия «на самом деле» и является 
ли установленная аналогия «валидной». Почему это так? Главная причина 
заключается в том, что поиск аналогий обычно осуществляется интуи-
тивным, а не методологически контролируемым способом. И это вызвано 
тем, что большинство обывателей и даже ученых не имеют четкого пред-

                                           
1 Обремененная структура – это структура, на которой построены другие структуры 

или от наличия которой зависят выполнение функций и работа функциональных цепей. 
Концепт «обременения» особенно важен, потому что обремененные структуры имеют зна-
чительно меньшую «степень свободы» для изменения, чем необремененные структуры. 
Однако это предполагает, что эволюция необремененных структур протекает быстрее. Ре-
зультатом является то, что обремененная структура в долгосрочной перспективе значи-
тельно более упорядоченна, чем могут быть необремененные структуры. Если мы хотим 
понять и объяснить порядок, мы должны, в первую очередь, изучать обремененные струк-
туры. Подробнее об этом далее, в разделе «Институциональная архитектура». 

2 Поэтому Конрад Лоренц в своей знаменитой речи после получения Нобелевской 
премии назвал аналогии «источником знаний» [Lorenz, 1994]. 
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ставления о гомологии. Таким образом, они не только не видят важную 
разницу между «схожестью по происхождению» (т.е. гомологической 
схожестью, основанной на общих генах или мемах) и «схожестью по адап-
тации» (т.е. аналогической схожестью, основанной на параллельной адап-
тации к схожим условиям окружающей среды). Вместо этого они исполь-
зуют понятие аналогии для общего описания всех типов схожести. Однако 
поскольку существуют весьма различные типы схожести (гомодинамия, 
гомономия, гомология…), есть серьезные основания допустить, что так 
называемая «аналогия» (имеющая некоторые сходные черты с чем-нибудь 
еще) далеко не так похожа, как предполагалось, или вообще не похожа на 
оригинал. Зачастую предположение может оказаться верным благодаря 
тому, что схожесть по происхождению на самом деле отличается от схо-
жести по адаптации. В результате подобной путаницы мы постоянно вы-
нуждены вступать в бессмысленные дебаты о «неправильных аналогиях» 
или «вводящих в заблуждение примерах». 

В худшем случае, исследователь начинает чувствовать себя неком-
фортно, выполняя масштабное сравнительное исследование, и теряет ин-
терес к поиску схожести. Однако эмпирическая наука во многом основана на 
сравнениях, и ничто, кроме сравнения, не может показать, существует ли 
схожесть или нет. Поэтому мы просто нуждаемся в четких концептах, по-
зволяющих выделить разные формы схожести, которые и предлагает мор-
фология. 

 
 

Д. «Гомоаналогия» 
 
Разве не могут похожие вызовы окружающей среды воздействовать 

на структуры, которые уже являются схожими по происхождению? Опре-
деленно, могут. И называются такие эффекты взаимодействия, приводя-
щие к формированию (дополнительной) аналогической схожести на основе 
(уже данной) гомологической схожести, «гомоаналогией», которая раньше 
называлась «гомоиология». В случаях подобного «взаимодействия» адап-
тивное воздействие, приводящее к большей аналогической схожести, осу-
ществляется на структуры, которые уже являются схожими благодаря 
общим генам или мемам. Такую форму схожести мы можем обнаружить, 
например, среди избранных на свободных выборах многопартийных пар-
ламентов, которые в либеральных демократиях выполняют такие функ-
ции, как контроль над работой правительства, законодательство и комму-
никация. В указанном случае схожие вызовы схожей окружающей среды 
воздействуют на институты с общим происхождением и приводят к воз-
никновению ассамблей, которые обычно называются «полноценными» 
или «настоящими» парламентами. 

Компаративисты, которые утверждают, что для «сравнимости» не-
обходима «достаточная схожесть», имеют в виду именно эту комбинацию 
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двух взаимно усиливающих форм схожести. Подобным образом, они склонны 
исключать из своего анализа «недостаточно схожие» случаи, которые имеют 
сходство «только» по происхождению или только по адаптации к одинако-
вым вызовам. Конечно, это лишает нас возможности учиться у (множества) 
аналогий и восстанавливать «скрытые отношения» (т.е. гомологическую 
схожесть) внутри структур, по-разному адаптировавшихся к окружающей 
среде. Например, в исследованиях легислатур некоторые ученые утверждают, 
что только парламенты в либеральных демократиях можно сравнивать, а их 
сравнение с социалистическими легислатурами или государственными ас-
самблеями «неизбежно» приведет к искаженным или неправильным резуль-
татам. В таком случае их теории основаны на значительно меньшей эмпири-
ческой базе, из-за чего они теряют свою объяснительную силу. 

 
 

3. Институциональная и культурная «архитектура»  
и ее объяснительная сила 

 
 

А.  Морфология и теория эволюции 
 
Очевидно, что теория эволюции лежит в основе морфологического 

подхода. Причина в том, что морфология, основанная на всеобъемлющей 
попытке выявления форм, требует объяснения того, почему выявленные 
формы существуют или же могут существовать во множестве отличаю-
щихся друг от друга случаев. Такое объяснение дается теорией эволюции. 
Ее базовые принципы представлены ниже. 

В живой природе осуществляется передача «химически закодиро-
ванных образцов» (т.е. генов, закодированных в ДНК) от родителей к по-
томству с последующими процессами создания структур на основе этих 
«образцов». В итоге те биотические структуры, которые создаются на основе 
этих образцов, становятся «проводниками» собственной строительной ин-
формации и передают эти образцы «дочерним структурам». В сфере культу-
ры и общества такие же процессы происходят по нескольким причинам: 

1) передача «культурно закодированных образцов» (например, пра-
вила танго, написания фуги, создания компьютера, председательства в ко-
митете, строительства института) от «учителя» к «ученику»; 

2) последующее практическое использование этих правил в повсе-
дневной или профессиональной жизни. Причем генерируются и осуществ-
ляются именно те культурные формы, технические устройства, социаль-
ные роли или институты, которые установленные правила позволяют 
создать1; 

                                           
1 Пример исследования случаев создания институтов по «образцам» [Patzelt, 2011]. 
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3) в процессе биологической и культурной «передачи образцов» и 
«создания структур», которые всегда приводят к гомологической схожести, 
заложена некоторая вариативность. Затем происходит отбор среди разных 
образцов и структур, которые возникают благодаря случайным или предна-
меренным изменениям либо в образцах, либо в действиях по созданию 
структур, которые на них основаны. Этот процесс происходит в две фазы; 

4) сначала идет «внутренний отбор»: что на самом деле подходит 
для возникающей структуры; 

5) затем следует «внешний отбор»: что дает возникающей системе 
преимущество в получении доступа или использовании недостаточных 
ресурсов окружающей среды? В это время параллельная адаптация (даже) 
разных структур к схожим вызовам окружающей среды приводит к анало-
гической схожести; 

6) оба этапа отбора приводят к дифференциальному воспроизводст-
ву образцов и их «проводников», тех структур, которые несут в себе хими-
чески и культурно закодированные образцы и обеспечивают их передачу 
от «родительской» к «дочерней» структуре. Благодаря такому дифферен-
циальному воспроизводству возникают и исчезают во времени «типы» и 
«семьи» образцов и структур. Это называется «видообразованием». В этих 
процессах возникают все те разные формы, образы и структуры, которые 
изучает морфология. Это приводит к следующей формуле: если морфология 
обеспечивает выявление образа, то теория эволюции дает ему объяснение. 

 
 
Б. «Архитектура» как концепт в морфологии и теории эволюции 

 
Первым результатом такого поступательного процесса эволюции 

является асимметричная «архитектура» любого данного института или 
(сложной) культурной структуры. Второй результат – процессы с задан-
ным направлением и траекторией дальнейшей институционализации или 
культурного развития. В случае структур всегда существуют некоторые 
(сравнительно старые) базовые структуры или основополагающие слои 
культурных элементов, которые несут на себе все другие («высшие») ин-
ституциональные слои как свое «бремя». В свою очередь, «верхние уров-
ни» любого института или культурной конструкции зависят от поддержки 
своих «нижних уровней». 

Первым следствием является то, что рандомное изменение в верхних 
слоях «институциональной или культурной архитектуры» имеет больше 
шансов подстроиться под оставшиеся составляющие данного института, 
чем изменение его базовых структур. Второе следствие: изменение верх-
них слоев институциональной или культурной конструкции имеет больше 
шансов пройти внутренний отбор, чем изменение в ее нижних, основопо-
лагающих слоях. 
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Этот процесс известен как «структурная» или «культурная» инер-
ция, которая вступает в действие, даже если изменения в окружающей ин-
ститут среде требуют быстрой и глубокой адаптации. Если речь идет о 
функциях, то, в случае институтов, этот механизм работает следующим 
образом: в очень сложном институте существуют базовые функции, кото-
рые необходимо выполнять, если надо, чтобы другие, зависимые, функции 
исправно выполнялись. Таким образом, любая организация или институт 
представляет собой узел «функциональных цепей». Рандомное изменение 
в «дальних концах» таких функциональных цепей имеет значительно 
больше шансов на закрепление, чем изменение в «зафиксированных кон-
цах» функциональной цепи. Это приводит к «функциональной инерции», 
второй форме «институциональной инерции». 

Функциональные требования к системе, возникающие в окружающей 
ее среде или нише, изменяются совершенно случайным, иногда беспорядоч-
ным образом. Вследствие чего асимметрия функциональных цепей не может 
участвовать в процессе развития с заданной траекторией и направлением в 
той же мере, в которой это делает асимметрия структурных слоев. Однако 
поскольку все функции выполняются структурами, существуют важные эф-
фекты взаимодействия между факторами внутреннего и внешнего отбора и 
между обеими формами институциональной асимметрии. Их изучение обес-
печивает понимание институционального или культурного изменений. 

Другим важным эффектом этой двойной асимметрии структурного 
бремени и функциональных цепей стало то, что не все вариации структур и 
функций в действительности обладают равными шансами на закрепление, т.е. 
приводят к «мутации» институциональной формы. Напротив, определенные 
пути развития системы всегда более возможными, чем другие. Поэтому, изу-
чая институциональную и культурную историю, мы можем выделить множе-
ство «направленных процессов». По той же причине не все допустимые вари-
анты будущего на самом деле являются «открытыми» в данный временной 
промежуток. Например, даже наличие огромной политической и экономиче-
ской силы не позволяет провести желаемую институциональную или куль-
турную трансформацию, по крайней мере, не в любое время или с результа-
тами, отличными от ожидаемых. Именно таким образом возникают эти 
«диахронически упорядоченные» частицы, что морфология выявляет и чему 
требует объяснения, которое обеспечивает теория эволюции. 

 
 

III. Морфология и каузальность 
 
Всевозможная объяснительная сила морфологических концептов 

отчетливо видна: 
• посредством концепта гомодинамии можно объяснить основопола-

гающие, базовые процессы создания биотических, культурных и социаль-
ных структур; 
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• посредством концепта гомономии можно объяснить, почему даже 
в совершенно разных взаимосвязях присутствуют одинаковые биотиче-
ские, культурные и социальные структуры, которые являются результатом 
гомодинамических процессов; 

• посредством концепта гомологии можно объяснить, почему осно-
вополагающие признаки совершенно разных комплексов структур со сво-
ей стороны могут быть одинаковыми; 

• посредством концепта аналогии можно объяснить, почему даже 
без гомологических и гомодинамических причин для сходства структуры 
могут быть одинаковыми. 

Теория эволюции, в свою очередь, объясняет: 
• почему вообще существуют гомодинамии и гомономии; 
• каким образом появляется гомологическая схожесть; 
• как развивается то, что является гомологически схожим; 
• каким образом появляется аналогическая схожесть; 
• почему все может изменяться не случайно или преднамеренно, а 

эволюционно, ведь эволюция – с самого ее начала – создает, прежде всего, 
биотические, а затем и культурные или институциональные «архитекту-
ры», которые – несмотря на всю контингенцию и новации – задают на-
правление и траекторию процессов развития. 

Если морфология позволяет выявить и объяснить, скорее, статиче-
ские аспекты упорядоченных структур, то теория эволюции делает то же 
самое в отношении динамических аспектов становления, самоизменения 
(нем. Sich-Wandeln) и исчезновения порядка. Между тем существует еще 
более древний и надежный «алгоритм поиска» для выявления строения 
сложных структур и подбора многогранных объяснений. Это теория при-
чин Аристотеля. Если бы оказалось, что аристотелевский и морфологиче-
ско-эволюционистский подходы к анализу каузальности в основе своей 
одинаково эффективны, это придало бы большую уверенность в их объяс-
нительном потенциале. 

Аристотель говорил, что существуют четыре направления, в кото-
рых необходимо искать теорию, позволяющую объяснить наблюдаемые 
действительность, состояние или взаимосвязь. Эти направления вытекают 
из четырех причин, сформулированных ученым1. 

• Causa efficiens, или «производящая причина» (аргументация «по-
тому что»): между Х и У существует причинная зависимость тогда, когда 
феномен Х вызывает феномен У. Пример: государство, в котором суще-
ствует политическая оппозиция, может избежать множества ошибок, по-
скольку оппозиция обнаруживает ошибки правительства и таким образом 
выполняет функцию «системы поиска ошибок» или «системы раннего 
оповещения». 

                                           
1 См.: [Riedl, 1985, S. 80–98; Patzelt, 2007, S. 259 ff und 2012 b, S. 59–64 und 101 f]. 
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• Causa materialis, или «материальная причина»: между Х и У суще-
ствует причинная зависимость тогда, когда материальные свойства фе-
номена Х устанавливают общие условия для появления феномена У и на-
личия у него определенных свойств. Пример: в обществе, где люди 
массово смотрят телевизор, а новостные передачи короткие, политики 
склонны к сильным упрощениям, поскольку они используют телевидение 
как важное средство коммуникации и агитации и имеют при этом совсем 
немного времени на развитие своего аргумента. 

• Causa formalis, или «формальная причина»: между Х и У существу-
ет причинная зависимость тогда, когда форма феномена Х устанавливает 
общие условия для появления феномена У и наличия у него определенных 
свойств. Пример: форма работы парламента Z приводит к тому, что обмен 
аргументами происходит в рабочих группах или, в лучшем случае, в коми-
тетах, а на пленарном заседании они лишь в самом общем виде излагаются 
в театральной манере. 

• Causa finalis, или «целевая причина» (аргументация «чтобы», функ-
циональное объяснение): между Х и У существует причинная зависимость 
тогда, когда феномен Х возникает, принимая во внимание феномен 
У. Пример: правительство повышает налоги, чтобы финансировать растущие 
бюджетные расходы, не прибегая к увеличению государственного долга. 

Впрочем, в этих четырех причинах очевидна двойная симметрия. 
• Производящая и целевая причины воздействуют на объясняемый 

феномен «извне», материальная и формальная – «изнутри». 
• Производящая и целевая причины воздействуют на объясняемый 

феномен «снизу», материальная и формальная – «сверху». 
Использование этих четырех причин – возможно, даже в их двойной 

симметрии – как схему поиска для понимания взаимосвязей позволяет 
быть достаточно уверенным, что с самого начала ни одна важная причин-
ная связь не будет упущена. Однако можно пойти еще дальше. Аристоте-
левская схема причин не дает объяснения относительно конкретных ха-
рактеристик каждой причинной цепи, которые с ее помощью могут быть 
выявлены. Именно здесь оказываются полезны разные концепты морфо-
логии и теории эволюции. Их лишь нужно связать с аристотелевской схе-
мой причин следующим образом. 

• В «производящей причине» речь идет о гомодинамиях, т.е. об об-
разце поведения, который либо является врожденным, либо создан или 
поддерживается благодаря культурной специфике: аналогичного воспитания, 
опыта или социального контроля. Оппозиционное поведение, например, 
основано на врожденной склонности к борьбе за влияние и территории, 
однако имеет и культурное основание: правители постоянно совершают 
ошибки, которые можно использовать для собственной выгоды. Таким 
образом, производящая причина состоит частично из генетического, час-
тично из меметического. 
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• В «материальной причине» речь идет о гомономических структу-
рах, которые возникают на основе врожденных гомодинамий и являются, 
таким образом, «строительным материалом» для всей культурной и соци-
альной действительности. К ним относятся, прежде всего, основанные на 
разделении труда структуры мужчина – женщина – ребенок. В плане куль-
туры речь идет о таких культурных и социальных ресурсах, которые регу-
лярно возникают и доступны «здесь и сейчас», оказывая влияние на дей-
ствительность. В нашей культуре примером тому выступает понятное 
каждому создание «рабочих групп», в случае если проблему нельзя ре-
шить в одиночку или спонтанно. 

• В «формальной причине» речь идет о такой биотической, культур-
ной или социальной архитектуре, которая «здесь и сейчас» формирует 
возможный или эффективный образ действия. Она приводит в этом смыс-
ле к процессам с определенными направлением и траекторией, когда путь 
задается непосредственно возникающими структурами, в то время как 
производящая и материальная причины делают возможным возникнове-
ние совершенно иного направления движения. Например, в парламентских 
демократиях для критического отношения к правительству гражданам 
доступна роль легитимной оппозиции, в диктатурах же они вынуждены 
институционализироваться в роли «заговорщиков» или «мятежников». 

• В «целевой причине» речь идет о формировании элементов систе-
мы посредством функций, которые они выполняют в рамках системы или 
на границе системы и окружающего ее мира. Поиск целевых причин или 
аналогических сходств осуществляется по той же схеме. Однако проще 
всего установить целевые причины с помощью анализа функциональных 
цепей. Так, видеокамеру покупают с определенной целью: обычно, чтобы 
снимать видео; у крыльев тоже есть свое назначение: они удерживают те-
ло в воздухе – и не важно муха это, птица или самолет. При таком функ-
циональном анализе важно учитывать, что в зависимости от степени соз-
нательности системы функции могут быть еще неумышленными или уже 
преднамеренными, т.е. выполняться на основе рационального расчета. 
Кроме того, надо принимать во внимание, что некоторые системные эле-
менты объектов действительности, начиная с уровня организмов со слож-
ной центральной нервной системой, создаются исключительно с учетом 
функций, которые необходимо выполнять, т.е. ради когнитивно или эмо-
ционально осознаваемых целей. Полицию создают для того, чтобы обес-
печить выполнение правил, даже несмотря на сопротивление; луговая тра-
ва, напротив, дает укрытие мелкой дичи, и никто об этом не задумывается. 
В первом случае представление о цели предшествует созданию системных 
элементов, а во втором наблюдателю еще предстоит выяснить, какую роль 
какой элемент системы для какого другого элемента играет. 

Нельзя не отметить, что анализ каузальности, который соединяет в 
себе аристотелевское учение о причинах с положениями из морфологии и 
теории эволюции, не только обеспечивает отличные возможности для 
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объяснения. Такой анализ с самого начала приводит к широкому интересу 
к (в том числе различным) составляющим окружающей нас действитель-
ности и, в свою очередь, к весьма любопытным взаимосвязям между ними. 
Таким образом, подготавливается основа для по-настоящему сложного 
познания объектов. Оно может сводиться к совсем простому пониманию 
(тогда его, например, называют «институциональной архитектурой», «ал-
горитмом эволюции» или «гомоаналогией»). Однако его «гармоничность» 
основана на относительно сложных пратеориях, которые с самого начала 
делают взгляд на действительность тривиальным. Более того, широкий 
интерес, многостороннее познание объектов и дальновидное объяснение 
несут в себе значительно большую практическую пользу, чем могут пред-
ложить простой анализ корреляций, экстраполирование трендов или ана-
лиз входов-выходов. Они могут лишь представить исследуемую систему в 
виде «черного ящика», поскольку у них отсутствует интеллектуальный 
инструментарий для изучения того, что находится внутри нее. Эволюцио-
нистская морфология же способна ее познать.  

 
 

Список литературы 
 

Glaser B.G., Strauss A.L. The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. – 
Chicago:  Aldine Publishing Company, 1974. – 271 p. 

Lorenz K. Analogy as a source of knowledge // Les Prix Nobel en 1973/ The Nobel Foundation. – 
1974. – P. 176–195. – Mode of access: http://www.nobel.se/medicine/laureates/1973/lorenz-
lecture.pdf 

Patzelt W.J. Grundriss einer Morphologie der Parlamente // Evolutorischer Institutionalismus. 
Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit / Patzelt 
(Hrsg.). – Würzburg: Ergon Verlag, 2007. – S. 483–564. 

Patzelt W.J. Kulturwissenschaftliche Evolutionstheorie und Evolutorischer Institutionalismus // 
Evolutorischer Institutionalismus Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität 
und Geschichtlichkeit / Patzelt W.J.(Hrsg.). – Würzburg: Ergon Verlag, 2007. – S. 121–182. 

Patzelt W.J. Evolutionstheorie als Geschichtstheorie. Ein neuer Ansatz historischer Institutionen-
forschung // Der Mensch – Evolution, Natur und Kultur. Beiträge zu unserem heutigen Men-
schenbild / Jochen Oehler (ed.). – Heidelberg u.a.: Springer, 2010. – S. 175–212. 

Patzelt W.J. «Blueprints» and Institution-Building. Former East Germany and its present state 
parliaments as a case in point // Journal of East European and Asian Studies. – Leiden; Boston, 
2011. – Vol. 2/1. Spec. issue, Febr.: Democratic Institutionalism / Irina S. Khmelko, Werner J. 
Patzelt, eds. – Р. 17–40. 

Patzelt W.J. Evolutorischer Institutionalismus in der Parlamentarismusforschung. Eine systema-
tische Einführung // Parlamente und ihre Evolution. Forschungskontext und Fallstudien. – Ba-
den-Baden, 2012. – S. 476–110. 

Patzelt W.J. Einführung in die Politikwissenschaft. – 7. Aufl. – Passau: Wissenschaftsverlag 
Richard Rothe, 2013. – 344 S. 

Riedl R. Die Spaltung des Weltbildes. Biologische Grundlagen des Erklärens und Verstehens. – 
Berlin; Hamburg: Verlag Paul Parey, 1985. – 333 S. 

Riedl R. Riedls Kulturgeschichte der Evolution. – Berlin u.a.: Springer, 2003. – 236 S. 
Перевод с немецкого и английского Климович С. 



 
И.В. Фомин 

 

 208

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Фомин 

СЕМИОТИКА ИЛИ МЕМЕТИКА?  
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ИНТЕГРАЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ1 

 
 

Социальные и гуманитарные исследования в поисках органона 
 
«Человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему 

закономерности», – пишет Михаил Бахтин в одной из своих работ, посвя-
щенных творчеству Достоевского [Бахтин, 2002, с. 69]. Такой гуманистиче-
ский тезис, пожалуй, не может не радовать. Но даже приняв идею свободы 
человеческой воли и ее неограниченности закономерностями, трудно избе-
жать признания того факта, что свобода эта распространяется, в лучшем 
случае, только на социальные закономерности и рамки. При этом законы 
Природы, физического мира обычно все же признаются как тот ультиматум 
со стороны Реального, с которым человек вынужден соглашаться, даже не 
имея права на возражение, не говоря уж о преодолении. 

Вместе с тем законы Природы определенно дают человеку много 
поводов для протеста. Желание иметь возможность эти законы преодолеть 
возникает, когда, например, мы сталкиваемся с рассуждениями Эрвина 
Шрёдингера о глобальных физических закономерностях: «Каждый про-
цесс, явление, событие (назовите это, как хотите), короче говоря, все, что 
происходит в Природе, означает увеличение энтропии в той части Вселен-
ной, где это имеет место. Так и живой организм непрерывно увеличивает 
свою энтропию, или, иначе, производит положительную энтропию и, та-
ким образом, приближается к опасному состоянию максимальной энтро-
пии, представляющему собой смерть» [Шрёдингер, 2002, с. 75]. С точки 
зрения научного знания особых поводов для споров в этом высказывании 
не просматривается, однако экзистенциально освоиться с этой мыслью без 
чувства протеста и специальной внутренней работы довольно сложно. 
                                           

1 Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик 
фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).  
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Но может быть, все не столь фатально пессимистично, если доба-
вить к этой печальной картине несколько важных штрихов. У того же 
Шрёдингера далее по тексту можно прочитать следующее: «[Живой орга-
низм] может избежать состояния максимальной энтропии, т.е. оставаться 
живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды отрицатель-
ную энтропию...» [Шрёдингер, 2002, с. 75]. Иными словами, сама жизнь 
оказывается протестом против прискорбного факта нарастающей энтро-
пии, а вся суть жизни выражается в постоянной борьбе против этой фа-
тальной закономерности. 

Еще несколько важных нюансов в эту картину добавляет тот факт, 
что человек – это не только живое существо, но еще и существо, способное 
отразить мир в своем сознании, осознать и факт своего существования, и 
ситуацию конечности оного. Более того, человек способен вообразить дру-
гие возможные и невозможные миры, а также представить в этих мирах не 
только себя, но и Другого. Человек оказывается, таким образом, существом 
двоякой природы, обитающим одновременно в двух универсумах: в уст-
ремленной к энтропии физической реальности и в противоположно направ-
ленной, осмысленной действительности [Ильин, 2009, с. 186–189]. 

Человеческую жизнь можно поэтому представить разложенной од-
новременно на два вектора – материальный и информационный1. Она ока-
зывается, с одной стороны, подчинена законам физического мира – и в 
этом своем модусе стремится к распаду, к смерти. С другой же стороны, 
реализуясь в своем информационном измерении, она оказывается обраще-
на ко все большему упорядочению и осмысленности. 

Изучая физическую реальность, в науке обычно пользуются моде-
лями и методами на основе математики. Аналогичные же модели нередко 
применяются и в социальных науках. Но могут ли у обществоведческих и 
гуманитарных исследований найтись в распоряжении исследовательские 
инструменты другого свойства – такие, которые, может быть, в большей 
степени были бы адекватны для задач описания именно действительности, 
а не реальности, но не уступали бы при этом математическим методам в 
эпистемологической ценности результатов? Ведь, будем откровенны, се-
годня по-прежнему слишком часто – хоть иногда и негласно (что еще бо-
лее коварно) – ставится знак равенства между математичностью и научно-
стью. И апологетика специфичности наук о человеке и обществе а-ля 
Риккерт [Риккерт, 1998] нередко выглядит скорее как симптом ком- 

                                           
1 Т. Парсонс высказывал похожую мысль, отмечая, что наш мир пронизывают два 

структурообразующих и взаимодополняющих «кибернетических» параметра: энергетиче-
ское нарастание контролирующих факторов (hierarchy of controlling factors) в сторону фи-
зико-органической среды и информационное нарастание обусловливающих факторов 
(hierarchy of conditioning factors) в сторону того, что он именовал «Конечной Реальностью» 
[Parsons, 1966, p. 28]. 
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плекса неполноценности гуманитарного знания, нежели как надежное 
средство, которое позволило бы от этого комплекса избавиться. 

Где же искать то, что станет подлинным, деятельно проявленным ме-
тодологическим фундаментом гуманитарного знания, а не его апологией?  
В настоящей статье обратимся к разбору двух теоретико-методолгических 
конструкций, каждая из которых по-своему может претендовать на то, 
чтобы стать такого рода фундаментом или хотя бы его частью. Две эти 
концепции – семиотика и меметика. 

 
 

Семиотика 
 
Семиотикой обычно называют науку, занимающуюся изучением зна-

ков, знаковых систем (языков) и целостных совокупностей знаков (текстов). 
При этом понятия знак и текст понимаются максимально широко. То 
есть текстами именуются отнюдь не только устные или письменные со-
общения на естественных языках, а вообще любые фрагменты человече-
ской действительности, результаты осмысленной деятельности. 

При этом любой текст, как средство передачи информации, имеет 
свойство исчерпывать количество энтропии в мире. Именно этим все то, что 
существует в тексте, отличается от существующего в физической реально-
сти. Мир в его физическом измерении состоит из объектов, которые изме-
няются во времени в сторону нарастания энтропии. Мир, реализующийся в 
тексте и создаваемый посредством осмысленной деятельности, по мере сво-
его развертывания, напротив, накапливает негэнтропию (определенность)1. 

Вадим Руднев идет еще дальше и в одной из своих работ, посвященных 
философии текста, пишет: «Вещи движутся в положительном времени, тек-
сты – в отрицательном». Это может показаться парадоксом, но лишь из-за 
того, что мы привыкли представлять движение по времени как движение от 
прошлого к будущему, по лучу, по «стреле времени» слева направо. Движе-
ние в отрицательном времени действительно в некотором смысле противоес-
тественно (поскольку являет собой движение по вектору, противоположному 
темпоральной колее физической реальности), но отнюдь не невозможно. 

По определению Ганса Рейхенбаха, направление времени совпадает 
с направлением большинства термодинамических процессов во Вселен-
ной – от менее вероятных состояний к более вероятным. Но мировая ли-
ния событий представляет собой не луч от менее энтропийного состояния 
к более энтропийному, а кривую, где при общей тенденции к возрастанию 
энтропии есть отрезки, на протяжении которых энтропия понижается. 

Для энтропийного времени реальности Рейхенбахом были сформу-
лированы несколько постулатов-определений. Вот основные из них, кото-
рые касаются прошлого: 
                                           

1 Подробнее см., например: [Руднев, 2000, c. 9–22]. 
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1) прошлое не возвращается; 
2) нельзя изменить прошлое, но можно изменить будущее; 
3) нельзя иметь протокола (достоверного знания) о будущем, только 

о прошлом [Рейхенбах, 2003, с. 35–39]. 
Но в информативном времени текста эти постулаты меняются на 

противоположные. 
1. Прошлое текста возвращается, так как каждый текст может быть 

прочитан сколько угодно раз. 
2. С позиции автора прошлое текста, как и его будущее, изменяемо. 

С позиции читателя – нельзя изменить ни прошлое, ни будущее текста. 
3. Можно иметь достоверные знания о будущем текста. Сравним две 

фразы: а) Завтра будет дождь. б) Завтра будет пятница.  
Первое утверждение носит вероятностный характер, поскольку от-

носится к физической реальности. Второе является достоверным, посколь-
ку описывает исключительно семиотическую действительность. 

Интересно также, что любой предмет реальности, существуя в «по-
ложительном» энтропийном времени, движется к разрушению, а текст, 
напротив, укрепляется, обрастая все большим количеством информации. 
Древний текст хранит в себе информацию о своих прежних восприятиях. 
То есть в определенном смысле мы, например, знаем о Ветхом Завете 
больше, чем о нем знали древние евреи [Руднев, 2000, с. 18–19]. 

Важно обратить внимание и еще на одно обстоятельство: проживание 
жизни в ее семиотическом измерении для человека с необходимостью влечет 
актуализацию необходимости существования Другого – Другого в роли 
Творца (Автора) или по меньшей мере Другого в роли Наблюдателя (Читателя). 

Необходимость человеческого существования в действительности – 
внутри текста – неизбежно подталкивает нас к тому, чтобы изучать человека 
именно с позиций семиотической перспективы, с позиций методов, ориенти-
рованных на изучение мира в его знаковом, информационном аспекте. Такого 
рода оптика может обеспечить получение как гуманитарного знания (знания 
о бытии-в-тексте), так и знания социального (знания о бытии-в-тексте-для-
Другого). При этом всю совокупность методов, ориентированных на изуче-
ние текстов и знаков, можно назвать семиотическим органоном1. 

На сегодняшний день пока, пожалуй, рано говорить о семиотическом 
органоне как о чем-то, что уже в полной мере сформировалось и реализова-
ло весь свой потенциал, однако для развития семиотического инструмента-
рия в обществоведении можно усмотреть весьма богатые перспективы.  
В политической науке потенциальное поле применения семиотически ори-
ентированных методов исследования очень широко. 

При этом перспективы развития семиотически ориентированных 
методов исследования связаны не только с высоким аналитическим потен-

                                           
1 Подробнее об органонах-интеграторах см.: [Ильин, 2014]. О семиотическом орга-

ноне см.: [Круглый стол... 2014]. 
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циалом семиотического органона, но и с тем, что в перспективе он может 
сыграть роль интегратора в отношении разделенных дисциплинарными 
границами областей социально-гуманитарного знания. Иными словами, 
язык семиотики может стать тем общим языком для гуманитарных наук, 
каким стала математика для наук естественных. 

Базовыми концепциями для семиотики можно считать прежде всего 
предложенные в рамках этой дисциплины модели знака. Такие модели были 
предложены Ф. де Соссюром (знак как единство означаемого и означающе-
го), Г. Фреге (знак – значение – смысл), Ч.У. Моррисом (знаковое средство – 
десигнат – интерпретант – интерпретатор) и др. Также стоит обратить  
внимание на предложенную Ч.У. Моррисом концепцию трех уровней семи-
озиса: семантика (отношения между знаками и обозначаемыми объектами), 
синтактика (отношения между знаками), прагматика (отношения между 
знаками и ситуацией их порождения). 

В качестве одного из возможных трансдисциплинарных методологиче-
ских интеграторов семиотика обсуждается уже в течение достаточно долгого 
времени. В частности, такая перспектива была намечена для нее американ-
ским семиотиком Ч.У. Моррисом, который в своей работе 1938 г. «Основания 
теории знаков» пишет: «Понятие знака может оказаться важным для объеди-
нения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их отграни-
чивают от наук физических и биологических» [Моррис, 1983, с. 38]. 

При этом Моррис также отмечал, что семиотика должна занять двой-
ственное положение в системе наук: с одной стороны, – стать наукой в ряду 
других наук, с другой – взять на себя роль унифицирующей метадисципли-
ны, которая будет выступать основой всякой другой частной науки о знаках 
(лингвистики, логики, математики, риторики и т.д.) [Моррис, 1983, с. 38]. 

Впрочем, в своей максималистской версии намеченная Моррисом 
программа для семиотики на сегодня еще далека от реализации. Тем не 
менее вследствие произошедшего в науке XX в. «лингвистического пово-
рота» некоторые инструменты наук о знаках сегодня уже встроены в арсе-
нал наук о человеке и обществе. Однако существующие в этом простран-
стве семиотические инструменты пока не сложились в устоявшуюся и 
целостную систему семиотических методов исследования. Они существуют 
пока как россыпь отдельных приемов, которые образуют разнообразные 
сочетания и разбросаны по различным дисциплинам, школам, направле-
ниям и исследовательским традициям (дискурс-анализ, когнитивное кар-
тирование, контент-анализ, метафорология, нарративный анализ и т.п.). 

 
 

Меметика 
 
Понятие знака, выступающее в качестве базового концепта для се-

миотики, отнюдь не является единственными претендентом на роль эле-
ментарной категории описания очеловеченного мира действительности.  
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В различных попытках описания форм, обеспечивающих существование, 
развитие и воспроизводство человеческой культуры, мы сталкиваемся с 
целой россыпью концептов, которые представляются схожими, но при 
этом всегда оставляют пространство для сомнений в своей тождественно-
сти, а потому продолжают существовать параллельно. Круг таких катего-
рий довольно широк, в него входят такие понятия, как идея, образ, миф, 
нарратив, метафора, идеология, дискурс и т.д. И пожалуй, одно из самых 
молодых слов в этом ряду – это слово мем1. 

Понятие мема ввел в 1976 г. эволюционный биолог Ричард Докинз в 
своей книге «Эгоистичный ген» [Dawkins, 1990]. Идея Докинза состояла в 
том, что вся культурная информация состоит из базовых единиц – мемов, 
точно так же как биологическая информация состоит из генов. 

Докинз ставит вопрос: может ли существовать во Вселенной такой 
закон, которому бы подчинялось все живое? И сам себе отвечает: «Разу-
меется, я этого не знаю, но если бы мне пришлось держать пари, я бы сде-
лал ставку на [...] закон о том, что все живое эволюционирует в результате 
дифференциального выживания реплицирующихся единиц. Случилось 
так, что реплицирующейся единицей, преобладающей на нашей планете, 
оказался ген – молекула ДНК. Возможно существование и других таких 
единиц. Если они существуют, то при наличии определенных условий они 
составляют основу некоего эволюционного процесса. Но надо ли нам от-
правляться в далекие миры в поисках репликаторов иного типа и, следова-
тельно, иных типов эволюции? Мне думается, что репликатор нового типа 
недавно возник именно на нашей планете» [Dawkins, 1990, p. 191–192]2. 

Такой репликатор нового типа Докинз и называет мемом. «Первич-
ным бульоном» для этого нового репликатора служит человеческая куль-
тура, а его примерами выступают единицы культуры во всем их разнооб-
разии: «Мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки 
похлебки или сооружения арок» [Dawkins, 1990, p. 192]. 

«Точно так же как гены распространяются в генофонде, переходя из 
одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы 
распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с 
помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией. 
Если ученый услышал или прочитал об интересной идее, он сообщает о 
ней своим коллегам и студентам. Он упоминает о ней в своих статьях  
и лекциях. Если идея подхватывается, то говорят, что она распространяется, 
передаваясь от одного мозга другому». «Посадив в мой разум плодовитый 
мем, вы буквально поселили в нем паразита, превратив тем самым разум в 
носителя, где происходит размножение этого мема, точно так же как раз-

                                           
1 Встречаются случаи, когда английское meme переводят на русский как мим. Одна-

ко на сегодняшний день вариант мем, пожалуй, уже можно считать устоявшимся. 
2 Перевод цитат из «Эгоистичного гена» здесь и далее приводится с некоторыми 

редакторскими правками автора статьи на основе русскоязычного издания [Докинз, 2013]. 
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множается какой-нибудь вирус, ведущий паразитическое существование в 
генетическом аппарате клетки-хозяина. И это не просто façon de parler: 
мем, скажем, “Веры в загробную жизнь” реализуется физически миллионы 
раз, как некая структура в нервной системе отдельных людей по всему 
земному шару» [Dawkins, 1990, p. 192]. 

Мы начали эту статью с разговора о возможностях выхода человека 
за рамки, предписанные ему физической реальностью. И в некотором 
смысле можно говорить о том, что меметический аспект существования – 
это также один из способов справиться с некоторыми экзистенциальными 
ультиматумами Реального. При взгляде через призму меметики отчасти 
снятой или, по крайней мере, снимаемой оказывается проблема человече-
ской смертности. Докинз рассуждает так: «После смерти от нас остаются 
две вещи: наши гены и наши мемы. Мы были построены как генные ма-
шины, созданные для того, чтобы передавать свои гены потомкам. Но в 
этом аспекте мы будем забыты через три поколения. Ваш ребенок, даже 
ваш внук, может быть похож на вас чертами лица, музыкальной одаренно-
стью, цветом волос. Но с каждым поколением вклад ваших генов умень-
шается вдвое. Очень скоро этот вклад становится пренебрежимо мал. На-
ши гены могут оставаться бессмертными, однако сочетание генов, 
имеющееся в каждом из нас, неизбежно погибнет. Елизавета II – прямой 
потомок Вильгельма Завоевателя. Тем не менее вполне возможно, что у 
нее нет ни одного из генов старого короля. Не стоит искать бессмертия  
с помощью размножения... Если, однако, вы вносите какой-то вклад в миро-
вую культуру, если у вас возникла хорошая идея, если вы сочинили песню, 
изобрели свечу зажигания, написали стихотворение, они могут продолжать 
жить в первозданном виде в течение еще долгого времени после того, как 
ваши гены растворятся в общем фонде […]. Никого не беспокоит вопрос о 
том, сохранились ли на свете хотя бы один или два из генов Сократа. Мемо-
комплексы же Сократа, Леонардо да Винчи, Коперника или Маркони все 
еще сохраняют полную силу» [Dawkins, 1990, p. 199]. 

Если вести речь о проблемах эпистемологических, а не экзистенци-
альных, то здесь концепция Докинза вызывает оптимизм не у всех. 

Пик интереса к меметике пришелся на конец XX – начало XXI в. Она 
получила распространение благодаря работам самого Ричарда Докинза, а 
также ряда других ученых, таких как Дэниел Деннет [Dennett, 1991] и Аарон 
Линч [Lynch, 1996]. Кроме того, ее вхождению в оборот послужили научно-
популярные работы Дугласа Хофстадера [Hofstadter, 1985] и Ричарда Бро-
уди [Brodie, 1996]. С 1997 г. начал выходить журнал «Вестник меметики» 
(«Journal of memetics» – evolutionary models of information transmission). 

В начале 2000-х, однако, волна эпистемологического энтузиазма в 
отношении меметики пошла на спад. В 2005 г. вышел в свет последний, 
девятый, номер «Вестника меметики». Одна из статей, в нем опублико-
ванных, написанная Брюсом Эдмондсом, была посвящена обсуждению 
того факта, что меметика сама по себе оказалась не способна обеспечить 
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никакой познавательной «прибавочной стоимости». Ей, как констатировал 
Эдмондс, не удалось послужить аппаратом, который позволял бы выраба-
тывать оригинальные объяснения социальных феноменов и давать по по-
воду них прогнозы. Она стала лишь одним из возможных языков их опи-
сания, не сумевшим состояться в качестве теории, которая могла бы 
обеспечивать приращение знания [Edmonds, 2005]. 

Таким образом, концепции, пытающиеся сделать мем своей цен-
тральной категорией, развития не получили. Однако слово мем вошло в 
повседневный обиход. Кроме того, есть интересные попытки встроить по-
нятие мема в более широкие теоретические системы. В частности, результа-
тивное применение некоторым идеям, связанным с мемами, нашел немецкий 
политолог Вернер Патцельт. В его концепции эволюционного институ-
ционализма меметика оказывается тем языком, на котором описывается 
один из ключевых сегментов этой теоретической рамки. 

Согласно концепции Патцельта, институциональная эволюция осно-
вана на передаче мемов. Эти мемы выступают как рецепты или чертежи 
при воспроизводстве каждого нового поколения институтов. Их освоение 
происходит, например, в процессе институциональной социализации, и 
именно благодаря им воспроизводятся нормативные и поведенческие мо-
дели (институциональные формы) в процессе замены одного поколения 
институциональной генерации следующей. 

Как только происходит процесс репликации или социализации, начи-
нает работать алгоритм эволюции. И, как полагает Патцельт, работа этого 
алгоритма в мире культуры и общества не многим отличается от работы в 
мире природы. Институты в механизме культурной эволюции оказываются 
включены в такие же процессы, в какие в живой природе включены виды. 

Каждое новое поколение в природе воспроизводит, копирует гене-
тическую картину, присущую этому виду, каждое новое поколение инсти-
тута таким же образом воспроизводит набор меметических предписаний, 
формирующих соответствующий институт. И в обоих случаях при имита-
ции могут происходить некоторые изменения. 

Но не все новые версии генетических и меметических картин имеют 
одинаковые шансы быть сохраненными и стать основой для дальнейших кон-
струкций. Они проходят два этапа отбора – внешний и внутренний. При про-
хождении внутренней селекции больше шансов быть сохраненными имеют те 
изменения, которые соответствуют уже существующей структуре конструкции, 
будь то один из видов или институтов. Затем включаются внешние факторы се-
лекции. Под их действием сохраняются или отбрасываются возникшие вариа-
ции в зависимости от того, насколько сбалансированными они делают отно-
шения между видом или институтом и окружающей его средой [Patzelt, 2014]. 

В итоге из возникающих в каждом поколении генетических или ме-
метических вариаций лишь некоторые сохраняются. И в случае с институ-
тами эти сохранившиеся после отбора отклонения можно назвать куль-
турными мутациями [Патцельт, 2014]. 
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Таким образом, виды эволюционируют через воспроизводство и из-
менение генов, институты – через воспроизводство и изменение мемов. 
Мемы – это культурные образцы, которые могут быть распознаны и ис-
пользованы для оформления мыслей или действий. Это информация о 
правилах, которым необходимо следовать в том или ином институте, это 
предписания, задающие ролевые структуры института, это руководящие 
идеи, которые разделяются участниками института. Мемы переносятся и 
распространяются носителями (vehicles) – мыслями и речами людей, тек-
стами и фотографиями, ритуалами и религиозными церемониями, а также 
такими институтами, как, например, политические партии или кафедры 
политической науки [Патцельт, 2014]. 

Патцельт пишет, что эволюцию институтов можно рассматривать 
как частный случай эволюции вообще, и представляет впечатляющий па-
раллельный вокабуляр для концептов, использующихся при описании 
эволюционных процессов в культуре и в живой природе (см. ниже). 

Важно обратить внимание, что концептуальные параллели между 
процессами эволюции видов и институтов, по мнению Патцельта, не яв-
ляются результатом метафорического перенесения генетической логики на 
изучение институтов. Как не является это и аналогией. Патцельт настаивает, 
что такого рода параллели – следствие того, что и генетика, и меметика 
суть частные случаи более общего принципа эволюции [Patzelt, 2014]. 

Однако один момент в очерченных Патцельтом параллелях вызывает 
сомнение. В процессах, которые мы наблюдаем в живой природе, генотип и 
фенотип обладают фундаментальными субстанциональными различиями. 
Генотипом называют набор данных наследственности, закодированных в 
ДНК. Фенотипом – набор характеристик организма, приобретенных им  
в результате индивидуального развития. При этом между мемотипом (экви-
валент генотипа) и фемотипом (эквивалент фенотипа) в концепции Пат-
цельта никакой выраженной субстанциональной разницы мы не обнару-
живаем. И то и другое суть наборы культурных образцов. С той лишь 
разницей, что в мемотипе представлены образцы нормативного характера, 
разделяемые всей группой, а в фемотипе – индивидуализированные, пер-
сонально искаженные образцы. 

Можно предположить, что параллель между генетическими и меме-
тическими процессами могла бы быть проведена более последовательно, 
если бы между мемотипом и фемотипом также была бы прослежена неко-
торая субстанциональная разница. Вероятно, фемотип, в отличие от мемо-
типа, мог бы быть представлен не как набор кодированных образцов, а как 
совокупность когнитивных схем или же как набор культурных практик. 

Следует обратить внимание еще на одну проблему. Патцельт под-
робно прорабатывает вопрос о том, как мемы функционируют по отноше-
нию к институтам, однако, как представляется, следует более внимательно 
отнестись к тому, что есть мемы сами по себе. Как они устроены? Как они 
могут описываться? Как могут фиксироваться изменения, в них происхо-
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дящие? Возможно, для ответа на эти вопросы окажется полезным вы-
страивание интерфейса между аппаратами меметики и семиотики. 

Семиотика и / или меметика? 

Поскольку мем существует как нечто закодированное, для него, как 
для любого знака, возможны описания с точки зрения трех семиотических 
измерений: семантики, синтактики и прагматики. Выделение этих трех 
аспектов позволяет развести три функциональности мема. 

• Способность накапливать и представлять смыслы – семантика.
• Способность вступать в связи с другими мемами – синтактика.
• Способность быть полезным (действенным) в определенных си-

туациях – прагматика. 
Но в связи с этим возникает вопрос: в чем вообще отличие мема от 

знака? Отвечая на этот вопрос, мы, по всей видимости, должны констати-
ровать, что понятие мема уж́е понятия и знака. Мемом мы называем знак в 
тот момент, когда рассматриваем его с точки зрения включенности в 
процессы культурной эволюции. 

Однако отнюдь не все знаки существуют в пространстве культуры. По-
ле применения аппарата семиотики выходит за пределы культурного универ-
сума. И, например, генетические коды могут быть предметом семиотического 
рассмотрения ничуть не в меньшей степени, чем коды меметические. Таким 
образом, всякий мем является знаком, но не всякий знак является мемом. 

Можно попытаться дополнить выстроенную Вернером Патцельтом 
параллельную терминологию генетики и меметики семиотическими тер-
минами (табл.). 

Таблица 
Параллельные вокабуляры генетики, меметики, семиотики 

Генетика Меметика Семиотика 
Ген Мем Знак 
Суперген Мемплекс (мемакомплекс) Текст 
Генофонд Мемофонд Язык (код, langue) 
Генотип Мемотип Дискурс-программа 
Фенотип Фемотип Идиодискурс 
Фенофонд Фемофонд Словарь идиодискурсов 
Эпигенетическая система Эпимеметическая система Дискурсивные практики 

Возникает, однако, справедливый вопрос: а в чем же вообще цен-
ность различения мемов и знаков? 

Если речь идет об уровнях семантики и синтактики, ценность понятия 
мем действительно едва ли просматривается. Выделяя семантический и син-
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тактический аспекты рассмотрения, мы можем прояснить устройство мема, 
но вряд ли можем выйти за пределы утверждения о том, что для мема в плане 
семантики и синтактики верно все то, что верно для любого другого знака. 

Рассматривать знак именно как мем имеет смысл на уровне прагмати-
ки, поскольку, используя аппарат меметики, можно попробовать выработать 
такие модели, которые позволяли бы объяснять, почему определенные зна-
ки в определенных обстоятельствах действенны – и потому вирулентны. 

Формальных моделей описания прагматики на сегодня в семиотике 
не выработано, и, вероятно, причина как раз в том, что это та точка, в ко-
торой семиотика нуждается в метаязыке, отличном от ее собственного. 
Меметика, пожалуй, не сможет сразу предложить универсальных прагма-
тических моделей, однако окажется в состоянии выработать аналитиче-
ские схемы, применимые при разборе любых культурных объектов. Неко-
торые перспективные направления для такой работы были намечены 
М. Лиссаком [Lissack, 2004]. 

Есть и еще одно обстоятельство, в связи с которым термин мем мо-
жет оказаться полезным. Семиотика, хоть и выступает как метадисциплина 
в отношении лингвистики, тем не менее несет в себе глубокий отпечаток 
лингвистической «наследственности». Ведь исторически именно лингвис-
тика была для семиотики материнской дисциплиной [Соссюр, 1977, с. 54]. 
По этой причине и по сей день ключевые семиотические концепты, такие, 
как, например, язык или текст, несут в себе хоть и следовые, но почти 
всегда ощутимые лингвистические коннотации. С этой точки зрения понятие 
мем имеет преимущества. Оно может быть использовано для описания тех 
же знаково оформленных фрагментов действительности, но при этом не 
обременено лингвистическими смыслами. 

Есть, однако, у мема и свой изъян. На сегодняшний день это слово 
часто употребляется исключительно в отношении наиболее вирулентных 
культурных образцов. Притом что, строго говоря, мемами следует назы-
вать вообще любые культурные единицы, а не только те из них, что ус-
пешно распространяются. Иными словами, оттого, что мем не очень виру-
лентен, он не перестает быть мемом. 

Переводя вопрос о соотношении семиотики и меметики в область 
более абстрактных рассуждений, мы можем отметить, что зона пересече-
ния этих дисциплин расположена в том месте, где переходят друг в друга 
и друг друга дополняют две познавательные способности (два органона) – 
морфология и семиотика. При этом в точке смыкания семиотики и меме-
тики эти органоны пересекаются не в общих своих формах, а в предметно 
насыщенных вариациях. Семиотика – в виде семиотики культуры, а мор-
фология – в виде эволюционного институционализма. 

Если будет предпринята попытка очистить меметику от культурной 
предметности (об очищении и насыщении методологий см.: [Фомин, 2015]), 
то она, как можно предположить, сможет, во-первых, обогатить общую се-
миотику некоторыми фундаментальными прагматическими моделями; а 
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во-вторых, стать частью общей эволюционной морфологии, позволив выра-
ботать некоторые универсальные принципы для изучения «рецептов» и 
«чертежей» в любых эволюционных процессах. 

Впрочем, взаимное дополнение морфологии и семиотики даже только 
на уровне культурных процессов уже позволяет преодолевать ограниче-
ния, присущие каждому из этих органонов в отдельности. 
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ВЛАСТЬ ПАМЯТИ И ВООБРАЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.Р. Олкер 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА  
«МЕЛОССКОГО ДИАЛОГА» ФУКИДИДА 

 
...Именно политическая необходимость, эта чистая математика политики 
с позиции силы, и выступает у Фукидида как истинная причина войны1. 
 
Приблизиться к пониманию «трагической» грамматики можно, если 
учесть греческую пословицу «Человек учится на опыте» – «Та pathemata 
mathemata», т.е.  «Познано то, что выстрадано»2. 

 
В недавно опубликованной работе Мартин Уайт заметил, что 

«одна из лучших книг о политике с позиции силы – это написанная Фу-
кидидом история войны между Афинами и Спартой, известной под на-
званием Пелопоннесской войны»3. Высказывание М. Уайта напомнило 
                                           

1 Егер [Jaeger, 1976, p. 488, прим. 53] имеет в виду знаменитое рассуждение Фукидида о 
непреложных законах межгосударственных отношений: «Истинным поводом к войне (хотя и 
самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян перед растущим могуществом 
Афин, что и вынудило их воевать» [I. 23, 6]. (Ссылки на античных авторов принято делать, ука-
зывая книгу, главу и раздел в стандартизированном греческом тексте.) В гоббсовском переводе 
Фукидида [Hobbes'… 1975] в указанном месте используется диалектическая метафора раздора: 
«Я полагаю, что самой подлинной причиной раздора было усиление мощи Афин, хотя об этом 
менее всего говорилось открыто. Она повергла лакедемонян в страх и сделала войну неизбеж-
ной». Далее я буду пользоваться переводом Кроули [Thucydides, 1951]. 

2 Берк [Burke, 1969, p. 39 и далее]. Совершенно противоположным по отношению к 
мысли Егера является следующее утверждение Берка: «Связь между диалектикой и [платонов-
ской] математикой прослеживается в том, что греческое слово “mathemata” может обозначать 
как познанные явления, так и математику как науку». Берк противопоставляет понятию pathema 
(пассивное состояние или претерпевание, страдание) понятие poiema (деятельность, действие, 
поэма) и по-новому прочитывает классическую пословицу «Poiemata, pathemata, mathemata» – 
«Совершенное, пережитое, познанное». Берк считает, что оппозицию «pathema / poicma» орга-
низует именно действие (что сразу выдвигает на первый план человека, какие бы факторы ни 
препятствовали действию и ни модифицировали его). Субъект «претерпевает», «переживает» 
оппозицию и таким образом достигает более высокой степени понимания [Burke, 1969]. Мне 
кажется, что это рассуждение Берка демонстрирует более глубокое видение возможностей на-
учной политической истории, чем высказывание Егера. 

3 Уайт [Wight, 1978, p. 24]. Уайт приводит далее слова из речи генерала Маршалла в 
1947 г. в Принстоне. Маршалл тогда высказал сомнение в том, «сможет ли человек доста-
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мне то, о чем он говорил нам, студентам, в период «холодной войны». 
Аналогия между фактами античной истории и событиями Второй ми-
ровой войны была для него несомненной. Очевидно, что стремление 
Фукидида «исследовать достоверность прошлых и возможность буду-
щих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству челове-
ческой природы в том же или сходном виде)» (I. 22,4)1, должно нахо-
дить поддержку у приверженцев школы политического реализма с их 
поиском вневременных истин или даже математических законов, ка-
сающихся присущего человеку стремления к власти. Приведенные 
мною в качестве эпиграфа слова Егера звучали, вероятно, таким же 
«реалистическим откровением» для жителей немецкоязычных стран в 
30-е годы, хотя эти слова относились к более общей теме – к трактовке 
греческой гражданской культуры. 

Работа Фукидида отмечена характерным для политического реализма 
интересом к мотивационной основе человеческих действий и к политике с 
позиции силы. Однако, пожалуй, более всего она известна демонстрацией 
полнейшего цинизма, с которым афиняне заявляют: «...В человеческих 
взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве 
сил обе стороны признают общую для той или другой стороны необходи-
мость. В противном случае более сильный требует возможного, а слабый 
вынужден подчиниться» (V. 89). Это рассуждение неизменно шокирует и 
подавляет студентов, начинающих слушать вводный курс международной 
политики. 

Разве не хотел бы любой современный ученый, занимающийся со-
циальными науками, иметь основания для утверждения, что «мой труд 
создан как достояние навеки, а не ради минутного успеха у слушателей» 
(I. 22,4)? Я был бы немало удивлен, если бы сторонники «квантитативно-
научного», ориентирующегося на критерий фальсифицируемости, изуче-
ния международной политики не цитировали бы с одобрением слова Фу-
кидида о том, что он нацелен на поиски «самых точных данных», или не 
ссылались бы на принимаемый им стандарт объективной точности: 
«…изображать, с одной стороны, лишь те события, при которых мне са-
мому довелось присутствовать, а с другой – разбирать сообщения других 
со всей возможной точностью» (1.22,2). 

Вневременные законы политики с позиции силы, которые в принци-
пе не подлежат моральному осуждению или одобрению и которые объек-
тивно и позитивистски корректно изложены Фукидидом, с математиче- 

                                                                                                       
точно глубоко осмыслить ряд основных проблем современности без того, чтобы не воскре-
сить в своей памяти период Пелопоннесской войны и последовавшего за ней падения 
Афин» [Department… p. 591]. 

1 Перевод фрагментов из «Истории» Фукидида, кроме одного отмеченного ниже слу-
чая, дается по русскому изданию [Фукидид, 1981]; римской цифрой обозначена книга, а араб-
скими – соответственно глава и раздел. – Прим. перев. 
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ской, по словам Егера, точностью, и их поиск, – без сомнения, составлял 
цель фукидидовской «научной истории» или «научной политики». Отчас-
ти этим можно объяснить, почему Г. Моргентау стремился убедить реали-
стов, равно как и бихевиористов позитивистского толка, в том, что они 
могли бы принять его интерпретацию взглядов великого историка и мыс-
лителя античного мира. 

Насколько мне известно, эти взгляды разделяет большинство совре-
менных ученых, специализирующихся в области международных отношений; 
и я до недавнего времени сам был их приверженцем, пока не стал регу-
лярно обращаться к великому труду Фукидида на занятиях, посвященных 
приложению теории международных отношений к конкретному историче-
скому материалу. 

Разделяя мнение, что Фукидид является одним из первых европейских 
«научных историков»1, я пришел к выводу, что для его концепции «научной 
истории» присущ диалектический взгляд на вещи, весьма характерный для 
специалистов, серьезно занимающихся философией софистов, а не логиче-
ский позитивизм и внеморальный «реализм» (через призму которых многие 
из нас научены видеть прошлое), и не софистика дипломатического толка, к 
которой все еще склоняются некоторые из нас2. Представляется достаточно 
очевидным, что историография Фукидида сочетает в себе стремление к фак-
тографической точности с тем, что мы сейчас назвали бы драматургической 
перспективой взгляда на человеческую деятельность. Так, подобно другим 
древнегреческим мыслителям, Фукидид – вразрез с современными тенден-
циями позитивизма – стремился извлекать из исторического анализа практи-
ческие, моральные «уроки», которые основывались бы на непреложной диа-
лектической грамматике присущих человеку свойств. 

Чтобы лучше продемонстрировать важность историографии Фуки-
дида и его интуиции для решения проблем сегодняшних дней, я намерен 
обратиться к рассмотрению диалектических приемов построения «Мелос-
ского диалога», при написании которого Фукидид, как теперь ясно, созна-

                                           
1 Егер пишет о том, что если Гекатей из Милета первым из греков начал придержи-

ваться «научного рационального подхода к фактам человеческой жизни как составляющим 
сущность истории», то Геродот привнес в историю «религиозный и драматический мо-
мент» [Jaeger, 1976, p. 483, прим. 3]. 

2 Выражение «научный историк» встречается во многих комментариях к Фукидиду, 
например, у Егера [Jaeger, 1976] и у Стросса [Strauss, 1978]. Воспользовавшись помощью и 
советами А.Дж. Айера и Дж. Радпицкого, я обрисовал значение логического позитивизма  
и диалектики для науки об обществе в статье [Alker, б. г.], которая должна скоро выйти в 
свет в сборнике под ред. Шейлы Манн и Дональда Стоукса. 

Надо добавить, что я не считаю, что Моргентау, Уайт или Карр аморальны или ци-
ничны в своей изощренной и осторожной версии «политического реализма», хотя многие и 
пытаются доказать это, познакомившись с их работами лишь поверхностно. 
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тельно использовал поддающуюся формализации диалектику софистов1. 
Кроме того, диалектика Фукидида имеет как онтологический, так и драма-
тический аспекты. Фукидид строит «Мелосский диалог» таким образом, 
чтобы усилить его драматическое воздействие и одновременно подчерк-
нуть важность уроков, которые мы можем извлечь из описываемых собы-
тий. Наконец, мне бы хотелось выдвинуть предположение, что, создавая 
свое произведение, Фукидид одновременно как бы принимал участие в 
типичных для Греции того времени спорах по вопросу о правильном веде-
нии международных дел, – спорах, которые и сейчас находят свои отголо-
ски в парадигматических разногласиях между марксистами, «реалистами», 
«традиционалистами», исследователями проблем мира, теоретиками фе-
министского движения и бихевиористами. Критическое рассмотрение 
взглядов Фукидида поможет нам по-новому взглянуть на многие из вол-
нующих нас проблем и, возможно, приведет нас к интересным выводам. 

 
 

I. Частично формализуемая диалектика «Мелосского диалога» 
 
А. Три уровня спора в «Мелосском диалоге». Дискуссия в «Мелос-

ском диалоге» (V. 85–116) складывается из трех уровней. На первом уров-
не речь идет о характере предстоящих переговоров: будут ли они строиться 
как логическое или аналитическое исследование того типа, которое мы 
сейчас могли бы отнести к дедуктивным наукам, будут ли они простым 
риторическим обменом репликами в присутствии обширной аудитории 
или же формализованным диспутом, в котором собеседники могут преры-
вать друг друга и заострять внимание на любом из обсуждаемых вопросов. 
Участники собрания выбирают третий из указанных подходов: в диалоге 
серьезная дипломатическая аргументация сочетается с принципами фор-
мализованного спора, развитыми досократиками и принятыми на ранней 
стадии греческого судопроизводства, когда для защиты той или иной сто-
роны в случае важного разбирательства часто нанимали софистов. 

Далее разговор между афинянами и мелосцами переходит к теме 
предстоящего спора. Именно здесь появляется знаменитое высказывание о 
том, что более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчи-
ниться. Это высказывание является частью рассуждения о принципах ве-
дения спора и одновременно говорит об откровенности афинян. Хотя по 
данному вопросу сторонам не удается прийти к полному согласию, они 
тем не менее достигают договоренности, что будут говорить, стараясь 
учитывать интересы друг друга. 

                                           
1 Это положение было выдвинуто Джоном Финли [Finley, 1939, p. 35 и далее] и 

тщательно разработано (по не в столь формализованном виде, как это собираюсь сделать я) 
в его книге [Finley, 1942, p. 250 и далее]. 
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Итак, условия предстоящего обсуждения, его тема, а также форма 
оговорены, и мы приближаемся собственно к «Мелосскому диалогу». Этот 
третий этап переговоров идет как структурированный диспут, как форма-
лизованная диалектика. Я хочу показать, что правила, по которым строится 
диалог, в точности соответствуют формализованной операционалистской 
теории диалектики, изложенной Николасом Решером в книге «Диалектика: 
Полемико-ориентированный подход к теории знания» [11], вышедшей в 
свет в 1977 г. 

В. Формализованный спор: нериторический и неаподиктический 
способ рассуждения. Как свидетельство в пользу описанного мной характера 
и содержания «Мелосского диалога» я приведу следующую реплику афи-
нян: «Наши переговоры ведутся не в народном собрании, очевидно, с той 
целью, чтобы мы сразу не ввели в обман ваших людей, если бы смогли 
развернуть перед нами в одной связной речи соблазнительные и неопро-
вержимые доводы» (V. 85). Афиняне предлагают мелосцам «оградить себя 
от этого соблазна еще вернее». Они говорят: «...судите не по одной речи: 
вы можете прерывать нас и возражать по каждому отдельному пункту в 
случае несогласия с ним» (там же). Из этого следует, что афиняне не соби-
раются пользоваться риторическими приемами убеждения, – приемами, 
получившими несколько десятилетий спустя классическую разработку у 
Аристотеля в «Риторике». Афиняне хотят вести философский спор, на-
правленный на поиски оптимального решения и допускающий прерыва-
ние в любой точке. На это мелосцы отвечают: «Мы не возражаем против 
вашего благожелательного предложения спокойно обсудить дело. Однако 
ваши военные приготовления (а не только намерения) явно противоречат 
вашим словам» (V. 86,1). Непринудительная природа подлинно философ-
ского спора была с очевидностью признана, хотя мы и можем усомниться 
в том, сколь искренни были афиняне, соглашаясь на такую форму дискус-
сии. Не будет преувеличением, если мы скажем, что стиль «Мелосского 
диалога» сходен со стилем сократовских диалогов Платона. 

Приведенный выше аргумент мелосцев отнюдь не тот, который 
древние греки (и Аристотель) назвали бы аподиктическим (дедуктивным, 
наглядным или необходимым) рассуждением. Подозреваю, что моделью 
подобного рассуждения была геометрическая дедукция, уже хорошо раз-
работанная к концу V в. до н.э. Мелосцы понимают, что их жизнь зависит 
от их способности к убеждению, и поэтому в споре они хотят прибегнуть 
к таким доводам, которые пусть нельзя доказать, но против которых не-
возможно выставить никаких эффективных контраргументов. Этот тип 
диалога явно связан с диалектическими силлогизмами, которые, согласно 
Аристотелю, «должны исходить из правдоподобных посылок», а не из по-
сылок, которые являются общими или необходимыми истинами1. 

                                           
1 Моя ссылка на Аристотеля (который жил и творил позже Фукидида) объясняется 

недоступностью наиболее важных сочинений досократиков. Представляется, что в «Рито-
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Существует ли область практического рассуждения, где вывод стро-
ится на основании разумных предположений и где не всегда возможно 
сделать строго дедуктивное умозаключение? Является ли эта область 
серьезной, отличается ли она от чистой поэзии, пропаганды и риторики? 
Ранний логический позитивизм с его трихотомическим делением всех су-
ждений на поэтические, тавтологичные и чувственные отвечал па эти во-
просы: «Нет!». Решер же, напротив, разрабатывает систему формальных 
правил именно для такого вида диалога – для области, несомненно, хоро-
шо известной фукидидовским дипломатам-практикам. 

С. Диалектическая логика Решера. Ставя перед собой цель показать, 
что в «Мелосском диалоге» Фукидид пользовался поддающейся формали-
зации формой практического диалектического рассуждения, я должен об-
ратиться сначала к рассмотрению решеровской формально-логической 
записи ходов и контрходов в диалоге, к его диалектической логике. В табл. 1, 
кратко обобщающей содержание части первой главы из книги Решера, 
приводятся основные используемые им обозначения и ряд правил их 
употребления. 

Рассматривая эти символы, необходимо иметь в виду, что они не 
совпадают с аналогичными обозначениями, принятыми в классической 
логике и исчислении предикатов. Так, у Решера связка «&» иногда требует 
более значительного комбинаторного переписывания, чем современное ло-
гическое «и». Условная импликация, обозначаемая Решером знаком «/», 
не является столь строгой, как импликация, обозначаемая в формальной 
логике знаками « ⊃ » или « ⊢ ». Невозможно себе представить, чтобы древ-
ние греки не понимали ceteris paribus1 интерпретации высказывания  
«Р обычно следует из Q, P/Q», которая иначе может быть сформулирована 
с помощью параметрического распределения вероятностей (см. прим. 7). 

                                                                                                       
рике», «Метафизике», «Топике» и в своде логических сочинений «Органон» Аристотель 
систематизировал и разработал дальше философские взгляды предшественников. Приведен-
ное в тексте статьи определение диалектики [цит. по: Aristotle, 1964, p. 83 (182)] (здесь и да-
лее текст Аристотеля дается по русскому изданию [Аристотель, 1978], страница русского из-
дания указана в круглых скобках. – Прим. перев.) сформулировано так, что приписывает 
значимость общему предшествующему знанию. Поскольку некоторые переводчики, например 
У.Д. Росс в оксфордском издании «Аналитик», говорят о диалектике как о способе рассуждения 
«из вероятностных посылок», то во избежание возможного непонимания со стороны читателя, 
сведущего в статистике, я хочу привести аристотелевское определение вероятного: 
«...вероятное есть правдоподобная посылка, ибо то, о чем известно, что оно в большинстве слу-
чаев каким-то образом происходит или не происходит, существует или не существует, есть 
вероятное» [Aristotle, 1964, p. 158 (252)]. Диалектический способ рассуждения отличается, та-
ким образом, от аподиктического, который исходит из посылок, которые являются общими или 
необходимыми истинами. Далее мы будем иметь возможность убедиться, что такое понимание 
исходных посылок диалектического рассуждения хорошо согласуется с характером начальных 
утвердительных и отрицательных высказываний, принятых в диалектической логике Решера. 

1 При прочих равных условиях (лат.). 
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С другой стороны, логика утверждений и контрутверждений, как 
она в формализованном виде изложена Решером, с о д е р ж и т  возмож-
ность ч и с т о  л о г и ч е с к о г о  вывода Q ⊢ Р, но не ограничивается им. 
(Это прослеживается в использовании Решером «чистого» формального 
вывода в условных отрицаниях1.) Неодинаковость статусов оппонента и 
пропонента тоже отличает логику Решера от современного исчисления 
высказываний. 

Формализацию Решера в определенном смысле можно назвать диа-
логикой (этот термин я впервые встретил в книге Юргена Хабермаса 
«Знание и человеческие интересы» [13]). Логика Решера высвечивает воз-
можности и ограничения обмена противоположными мнениями в диалоге, 
допускает учет новых эмпирических данных и отличает прямое несогла-
сие от частичного или молчаливого. Решеровская логика обладает и опре-
деленными метаязыковыми свойствами, так как она разрешает сослаться в 
диалоге на сказанное ранее, а также различным образом переформулиро-
вать обсуждаемое. 

 
Таблица 1 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ХОДЫ И КОНТРХОДЫ2 
 

(I) ИНВЕНТАРЬ ОСНОВНЫХ ХОДОВ 

(1) Категорическое суждение 
Символ !Р означает: «Р имеет место «или» (мною, говорящим) 
утверждается, что Р». 

(2) Осторожное суждение 
Символ †P означает: «Р имеет место согласно всему, что вы 
(оппонент) сообщили» или «то, что Р имеет место, согласуется 
со всем, что вы сказали (признали) или на чем вы настаивали». 

З а м е ч а н и е :  Шаги !-типа могут принадлежать только пропоненту, а шаги †-типа – 
только оппоненту. 

(3) Условное суждение 
P/Q означает: «Р обычно (как правило) имеет место при усло-
вии, что имеет место Q», или «Р имеет место тогда, когда при 
прочих равных условиях имеет место Q», или «Когда Q, тогда 
ceteris paribus Р», или «Р имеет место во всех или в большин-
стве ситуаций или возможных миров, когда имеет место Q», 

                                           
1 Хэмблин [Hamblin, 1970] предлагает несколько иной вариант классической логики фи-

лософского спора и рассуждения, но и в его версии суждения являются более инклюзивными 
и рефлексивными, чем в обычном исчислении высказываний. 

2 Табл. 1 содержит конспективное изложение содержания с. 6–15 книги Н. Решера 
[Rescher, 1977]. – Прим. авт. 
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или «Q представляет собой prima facie1 свидетельство в пользу 
Р». При этом предполагается, что Q было ранее высказано 
пропонентом в форме категорического суждения или оппо-
нентом – в форме осторожного суждения. 

3амечание: Таким образом, P/Q может быть прочитано или как «Р имеет место в большинст-
ве случаев, когда имеет место Q», или как «Р имеет место во всех стандартных (или типич-
ных) ситуациях, когда имеет место Q». (Заметим, что в обоих случаях правило транзитив-
ности P/Q, R/P⊢R/Q может не выполняться. Уже одно это не позволяет рассматривать связь 
между Q и Р как импликацию.) Поскольку отношение P/Q носит диалектический характер, то 
второе из предложенных прочтений представляется более верным. 

 
(II) ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ КОНТРХОДЫ:  
КОНТРХОДЫ НА ОСНОВНЫЕ ХОДЫ 
 

(а) Контрходы на категорическое суждение или контрсуждение 
 
Оппонент может ответить на !Р следующими двумя способами (от-

веты могут быть сформулированы также в форме вопросов). 
 

1. Сомнение или осторожное отрицание 
†~P 

З а м е ч а н и е :  Это просто смягченное отрицание выдвинутого собеседником тезиса. Выражение 
сомнения подобного рода обычно принимает следующую •форму: «Пожалуйста, докажите Р» 
(faveas probare Р). 
 

2. Условное отрицание 
~P/Q & †Q, для некоторых подходящих Q. 

З а м е ч а н и е  1: Если пропонент делает ходы вида! Х1,! Х2,...,! Хn и при этом некоторый тезис Y 
является логическим следствием из Хi (т.е. Х1 Х2,..., Хп ⊢ Y), то оппонент может выразить 
сомнение в форме †~Y или же ответить условным отрицанием: ~Y/Z & †Z. Так, если P ⊢ Q, 
то категорическое суждение пропонента !Р может быть либо просто подвергнуто сомне-
нию: †~Q, либо быть встречено условным отрицанием: ~P/Q&†Q. Сомнение, таким обра-
зом, может возникнуть у оппонента не только по отношению к категорическим суждениям, но и 
по отношению к логическим следствиям из них. 

Замечание 2: Согласно указанным двум возможностям, формальный диспут всегда должен 
начинаться одним из следующих двух способов: 

 
Модель I Модель II 

пропонент оппонент пропонент оппонент 
(1) !P 
(2) P/Q &! Q 

†~Р !P ~P/Q & †Q 

 
(b) Контрходы на осторожное суждение или отрицание 

На †P могут последовать следующие ответы: 

                                           
1 С первого взгляда, по первому впечатлению (лат.). 
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1. Категорическое контрсуждение 
!~Р 

2. Условное контрсуждение 
~P/Q & !Q, для некоторых подходящих Q 

З а м е ч а н и е  1: Эти ходы могут быть сделаны только пропонентом, поскольку они со-
держат элементы формы! X. 

З а м е ч а н и е  2: Нельзя допустить, чтобы последовательность ходов была повторяющейся 
(круговой и непрогрессивной: !P, †~Р, !Р). 

 
(с) Контрходы на условное утверждение или отрицание 

 
Условное суждение P/Q может быть сделано только в контексте не-

условного суждения Q. Возможные возражения на !Q или †Q были рас-
смотрены нами выше. Что же касается возражений на P/Q, то ни могут 
быть следующими: 

 
1. Слабое различие (или слабое исключение) 

~P/(Q&R) & †(Q&R), для некоторых подходящих R. 
З а м е ч а н и е  1: Этот ход может быть сделан только оппонентом.  

З а м е ч а н и е  2: В том специальном случае, когда R = Q, этот ход примет вид: 
~P/Q&†Q. Этого нельзя допустить: мы условились, что основные ходы, имеющие форму 
X/Y, всегда правильны, поэтому если P/Q, то ~P/Q возникнуть не может. Следовательно, R обя-
зательно должно являться некоторой сущностной оговоркой по отношению к Q, так, чтобы 
переход от Q к Q&R был шагом вперед в развитии дискуссии. 

 
2. Строгое различие (или строгое исключение)  

~P/(Q&R) & !(Q&R) 
З а м е ч а н и е  1: Этот ход может быть сделан только пропонентом. 

З а м е ч а н и е  2: Повторяется ситуация, описанная в замечании 2 для случая 1. 
 

(III) ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ КОНТРХОДЫ:  
КОНТРХОДЫ В ОТВЕТ НА СЛОЖНЫЕ ХОДЫ 

 
(d) Контрходы на условное отрицание 

 
Пропонент может сделать ответный ход на любой из двух компо-

нентов условного отрицания ~P/Q & †Q. Так, он может сконцентрировать 
внимание на осторожном суждении †Q и в соответствии с двумя способа-
ми (b), отмеченными выше, сформулировать либо категорическое контр-
суждение !~Q, либо условное контрсуждение ~Q/R&!R. Если же пропо-
нент обратится к условному суждению ~P/Q, то ответ будет иметь форму 
сильного различия: P/(Q &S) & !(Q & S). 
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(е) Контрходы на условное контрутверждение 
 
Оппонент может сделать ответный ход на любой из двух компонен-

тов условного контрсуждения ~P/Q&!Q. Так, он может сконцентрировать 
внимание на категорическом суждении !Q и ответить либо осторожным 
отрицанием †~Q, либо условным отрицанием ~Q/R & †R. Если же оппо-
нент будет отвечать на условное суждение ~P/Q, то его высказывание бу-
дет иметь форму слабого различия: Р/(Q & S) & †(Q & S). 

 
(f) Контрходы на слабое различие 

 
Пропонент может сделать ответный ход на любой из двух компо-

нентов слабого различия ~P/(Q & R) & †(Q&R). На †(Q&R) пропонент мо-
жет ответить либо категорическим контрсуждением !~(Q&.R), либо ус-
ловным контрсуждением ~(Q&R)/S &! S. Ответ на ~P/(Q&R) должен 
принять форму строгого различия: P/(Q&R&S)&!(Q&R&S). 

 
(g) Контрходы на строгое различие 

 
Оппонент может сделать ответный ход на любой из двух компонен-

тов строгого различия ~Р/(Q&R) & †(Q&R). В ответ на !(Q&R) оппонент 
может либо высказать сомнение †~(Q&R)r , либо сформулировать условное 
отрицание ~(Q&R)/S & †S. Ответный ход на ~P/(Q&R) должен принять 
форму слабого различия: P/(Q&R&T)& †(Q&R&T). 

D. Частичная формализация «Мелосского диалога». Сейчас мы 
переходим к анализу «Мелосского диалога», в котором в самом начале 
заявлено, что он будет вестись в интересах друг друга. Афиняне говорят: 
«Мы постараемся показать вам, что пришли ради пользы нашего владыче-
ства, и будем теперь говорить о спасении вашего города. Ведь мы не же-
лаем такого господства над вами, которое было бы для вас тягостно; на-
против, мы хотим вашего спасения и обоюдной выгоды» (V. 91,2), – это 
главный сдвоенный тезис. (Необходимо также отметить, что военное пре-
восходство афинян помещает их в позицию пропонента.) Формализация 
этого рассуждения содержится в п. 1 табл. 2. 

Чтобы иметь возможность лучше проследить за попытками мелос- 
цев опровергнуть слова афинян, в табл. 2 категорическое суждение афинян 
о своих интересах представлено в форме сложного категорического сужде-
ния !(р 1 &р 2 ) .  В п. 2, где отражена структура аргумента, показано, что 
подчинение Мелоса связывается пропонентом как с интересами Афин, так 
и с интересами Мелоса. 

Люди, в обязанности которых входит оценивать и комментировать 
устные выступления других (например, на конференциях), знают, что 
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нельзя выдвигать и отстаивать альтернативные категорические суждения1. 
Решер описывает иной тип аргумента, направленного на дискредитацию 
тезиса, – осторожное или условное отрицание (см. табл. 1). Контраргумент 
мелосцев (табл. 2, п. 3) сформулирован скромно и почтительно, что впол-
не соответствует ситуации. Мелосцы осторожно позволяют себе не согла-
ситься: «Но как же рабство может быть нам столь же полезно, как вам 
владычество?» (V. 92). В символьной записи это выглядит следующим об-
разом: †(~р1 & ~p2). Ответ афинян был описан Решером как условное 
контрсуждение на осторожное отрицание (сомнение): цель Афин – избег-
нуть «крайностей»; более того – афиняне смогли бы получать более значи-
тельную дань, если бы им «не нужно было... уничтожать» мелосцев (V. 93). 

Термин «диалектика» Решер использует для обозначения процесса 
участия в «дискуссионном» поиске истины [Rescher, 1977, p. X]. Наука 
«диалектика», правила которой мы сейчас иллюстрируем, находится в та-
ком же отношении к нашему фактическому знанию, в каком логика нахо-
дится к нашему ф о р м а л ь н о м у  знанию: диалектика являет собой как 
бы механизм рационального обоснования. Поскольку основное диалекти-
ческое отношение следования – условное суждение («/»)  – является всего 
лишь презумптивным, то факт его существования отнюдь не свидетельст-
вует в пользу возможности независимого от условий логического вывода q 
из р (p⊃q). Следовательно, в д и а л е к т и ч е с к о м  рассуждении (в про- 
тивовес д е д у к т и в н о м у )  оценка познавательного статуса тезиса ни-
когда не отрывается от его доказательства [Rescher, 1977, p. 8]. Таким об-
разом, диалектическое рассуждение в решеровском понимании отлично 
стыкуется с обычным, неаподиктическим историческим выводом. 

В диалектическом споре говорящий может сделать как бы шаг назад, 
поставив перед собой задачу проверить или даже переформулировать осно-
вание условного вывода. Именно к этому приему и прибегают мелосцы, ко-
гда ставят под сомнение наличие постулируемой афинянами связи меж- 
                                           

1 Здесь не время рассматривать развитие искусства формального (ведущегося в соответ-
ствии с фиксированными правилами) спора в исторической перспективе или выяснять, дейст-
вительно ли официально установленное обучение таким формам рассуждения лучше служит 
делу подготовки служащих государственного аппарата, чем прохождение курса стандартной 
формальной логики или несколько семестров изучения многопараметрической статистики. 
Следует, однако, отметить, что уже Цицероном фактически был выявлен набор получивших 
широкое распространение правовой и политической аргументации (как риторических, так и 
диалектических). Вероятно, читатель согласится и с тем, что 95 тезисов Лютера и гегелевское 
обоснование гелиоцентрической системы Коперника принадлежат к наиболее ярким примерам 
использования традиционных диалектических форм рассуждения. Насколько мне известно, в 
немецких университетах вплоть до XX в. все соискатели докторской степени должны были 
защищать свои диссертации на латыни, а само обсуждение строилось по правилам, сходным с 
описанными Решером. То, в какой степени рефлективность зависит от требования ролевой пе-
рестановки в определенных стандартизованных типах спора, представляет особый интерес для 
начатых Рапопортом исследований по проблемам мира. Впрочем, мы не имеем возможности 
останавливаться на этом вопросе подробно [см.: Rescher, 1977, гл. I, особ. с. 8 и далее]. 
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ду интересами их владычества (Q) и p1 – тем, что подчинение Мелоса было 
бы в интересах Афин. Попытка мелосцев дать афинянам другое представле-
ние об их же собственных интересах – это ход, который, согласно Решеру, 
является слабым различием. «Различие, – указывает Решер, – это самый ин-
тересный и самый творческий из всех диалектических шагов» [Rescher, 1977, 
с. 12]1. Так, мелосцы обращаются к афинянам со следующим предложением: 
«Не согласитесь ли вы оставить нас нейтральными, не врагами вам, а друзья-
ми, с условием не вступать ни в один союз?» (V. 94). В п. 5 табл. 2 знак «&» 
используется для того, чтобы подчеркнуть, что вежливое, осторожное пере-
формулирование мелосцами интересов афинского владычества требует более 
тщательного переписывания Q, чем предполагается в случае обычной, чисто 
логической конъюнкции. 

К несчастью для мелосцев, ответ афинян, который представляет со-
бой один из возможных условных контрходов против слабого различия 
(см. табл. 1), полностью отметает всяческие возражения. Афиняне открыто 
говорят о причинах своего стремления к власти: «Ваша неприязнь вредит 
нам не столь сильно: ваша дружба в глазах подвластных нам будет при-
знаком нашей слабости, а вражда ваша – доказательством мощи» (V. 95). 
Приведенная в п. 6 табл. 2 многоступенчатая логическая запись этого 
сложного контрсуждения соответствует (по крайней мере, частично) пра-
вилам Решера, изложенным в разделе III (d) в табл. 1. Эти правила не ис-
ключают возможности и чисто логического вывода. 

Е. Некоторые импликации и спорные вопросы. Вопрос о возможно-
сти непосредственного приложения решеровских правил ведения фор-
мального спора к тексту Фукидида, написанному без малого 2400 лет на-
зад, требует дальнейшего изучения. Это могло бы в определенной степени 
способствовать обновлению и прояснению западной классической эпи-
стемологической перспективы, которую в современных работах пока не 
торопятся назвать диалектической. Диалектика, ориентированная на фак-
ты и представляющая собой практическую по своей природе дисциплину, 
имеет содержательные связи с обычной дедуктивной логикой высказыва-
ний, но не сводится к ней. Это должно придавать ей в глазах исследовате-
ля-историка гораздо больше привлекательности, чем можно было предпо-
ложить раньше2. 

                                           
1 Здесь уместно процитировать следующее высказывание Решера [Rescher, p. 12, 

прим. 13]: «Признание центральной роли в диалектическом обсуждении суждений-различий, 
которые основаны на разделении (dihairesis) ключевых понятий, восходит (насколько это 
можно проследить) к Сократу в платоновском диалоге “Федр” и, без сомнения, наличествует в 
теории и практике ранних софистов» (в чем мы и убеждаемся). 

2 Решер [Rescher, p. 13 и далее] говорит о том, что его формальная диалектика хорошо 
сочетается с классической квантитативной логикой и аристотелевской формальной силлоги-
стикой, к которой добавлен «при прочих равных условиях» оператор. Аристотель сам ука-
зывал, что «мы всегда убеждаем или через силлогизм, или путем наведения» [Aristotle, 1964, 
p. 153 (247)]. 
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Таблица 2 
Условная формализация начальной части  

«Мелосского диалога»  
(по Решеру) 

 
Формализованная запись ходов Соответствующее обозначение  

у Решера 
Афин я н е :  
1. !P =!(р1 &p2) 

P1 = подчинение Мелоса в интересах Афин 
P2 = подчинение Мелоса в его же интересах 

2. Структура аргументации 
p1/Q&! Q; p2 /R&!R 
Q = имперские интересы Афин 
R = сохранение Мелоса 

 
 
категорическое суждение (I. 1) 
 
 
условное суждение (I. 3) 

Мел о с цы :  
3. †(р1 & ~p2). 

 
осторожное отрицание / сомнение (II. a. 1) 

Афин я н е :  
4. p2 /W&!W; р1/X &! X 

W = мелосцы избегнут худших бедствий 
X = богатство Афин увеличится именно с под-
чинением (а не уничтожением) Мелоса 

 
 
условное контрсуждение (II. b. 2) 
 

Мел о с цы :  
5. ~ р1 / (Q& n N) &†(Q& n N) 

N = нейтралитет Мелоса 

 
слабое различие / исключение (II. c. 1) 

Афин я н е :  
6. !(Q& n~N) или! ~(Q&nN) 
основано на ~Q/(~N&sS) 
&! (N&sS) и Q/(~N&mM) & 
!(~N&mM) 
S = уступка Афин будет воспринята как про-
явление их слабости 

M = враждебное отношение Афин будет вос-
принято как свидетельство их мощи 

 
контрсуждение и другие ответные ходы 
на слабое различие (III. f.) 

 
В гл. 4 своей книги Решер показывает, каким образом диалектическая 

логика позволяет вполне последовательно ввести явно квазигегельянское 
понятие конструктивного отрицания. Такое отрицание совершенно естест-
венным образом обходит законы противоречия и исключенного третьего1. 
Все это создает интригующую основу для приемов логического, точного, 
качественного и эмпирического исторического анализа, которые, в сущно-

                                           
1 Проанализированный в предыдущем разделе пример использования мелосцами прие-

ма слабого различия может служить наглядной иллюстрацией того, что понимается Решером 
под конструктивным отрицанием: «Когда вслед за P/Q следует ~P/(Q & R), в этом случае име-
ет место не просто замена Р на ~Р, а осуществляется содержательный переход от Q к (Q & R).., 
это продвигает спор вперед и переводит решение спорного вопроса на качественно новую сту-
пень» [Rescher, 1977, p. 66]. 



 
Диалектическая логика «Мелосского диалога» Фукидида 

 

 233

сти, имелись в арсенале науки с самого момента зарождения научных прин-
ципов описания истории, но которые обычно воспринимаются как нонсенс 
теми, кто не придерживается гегелевской или марксистской традиций. 

Сам факт существования достаточно четко очерченных эмпириче-
ских приемов практического рассуждения, которые могут использоваться 
при ведении спора, поднимает вопрос о применении Фукидидом класси-
ческих правил аргументации. Не менее интересен и другой вопрос: почему 
Фукидид воспользовался диалектическими приемами аргументации, ха-
рактерными для софистического спора, только в «Мелосском диалоге» и 
нигде больше? 

Я вполне согласен с теми ответами на поставленные вопросы, кото-
рые содержатся в работах Егера и Финли: для того чтобы глубже проник-
нуть в суть основных конфликтов в истории, Фукидид обращается к наи-
более сильным приемам из имеющихся в его распоряжении1. К числу 
основных конфликтов относится конфликт между силой и рационально 
обоснованной справедливостью2, и утонченность словесных ходов в диа-
логе ярко контрастирует с последовавшей за переговорами бойней и пол-
ным порабощением острова. Нельзя также не отметить, что в «Мелосском 
диалоге» противопоставляются Афины и Спарта, стоящие на пороге вто-
рого большого периода войны между ними (Мелос был колонией Спарты, 
но надежды колонистов на ее помощь оказались тщетными). Кроме того, 
спартанские идеалы умеренности и целесообразности противопоставлены 
в диалоге истовой вере мелосцев в помощь богов (религия и мораль) и ни-
чем не оправданной жестокости афинской экспансии. По контрасту мы 

                                           
1 Эта мысль принадлежит Егеру. Он обосновывает ее следующим образом: «Описание 

происходящего на мелосском собрании строится Фукидидом в форме диалога, т.е. с примене-
нием такого софистического приема, который нигде больше в его книге не используется.  
Фукидид показывает афинян и мелосцев как противников, стойко отстаивающих свои прин-
ципы и интересы. Этим придается особая значимость трагическому конфликту между силой 
и правом, который предстает во всей своей неизбежности. В «Мелосском диалоге» Фукидид 
использует прием полной свободы прерывания хода мысли собеседника и заострения вни-
мания на том или ином вопросе. Не вызывает никакого сомнения, что это нужно для того, 
чтобы глубже раскрыть конфликт между двумя принципами:., властью более сильного как 
законом природы... и силой религии и морали. Сама форма, в которую Фукидид облекает 
изложение сути конфликта, как бы говорит о том, что этот конфликт никогда не может быть 
разрешен окончательно. Цель софистического спора состоит не в решении проблемы, а в мак-
симально «точном и ясном выражении позиций обеих сторон» [Jaeger, 1976, p. 401 и далее].  
К этому я хотел бы добавить, что, строя обсуждение по указанной модели, древние греки 
обычно стремились найти самые сильные аргументы. 

2 Лео Стросс делает важное дополнительное замечание о том, что представление о 
справедливом начале войны связывалось в сознании древних греков с идеалами беспристра-
стного обсуждения возникших разногласий и / или третейского суда. Так, согласно Строссу, 
Фукидид неявно осуждает Спарту за то, что она начала Пелопоннесскую войну без предвари-
тельного обсуждения спорных вопросов, как того требовали соглашения и договоры между 
Спартой и Афинами [Strauss, 1978, p. 172]. 
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можем вспомнить и об экзальтированном отстаивании афинских идеалов 
Периклом, а также о его выступлении в защиту принципа выжидательной 
оборонительной стратегии. Внимательный читатель не может не заметить, 
что непосредственно за кровавыми событиями на Мелосе сразу же следует 
(в книге VI) исполненный драматизма рассказ о роковой военной экспеди-
ции Афин на Сицилию, – закончившейся полным поражением афинян. 

 
 

II. Элементы диалектики в историографии Фукидида 
 
Беря проблему шире, можем ли мы сказать что-либо о принципах 

научного описания истории, об историографии Фукидида вообще? Не яв-
ляется ли использование им диалектики всего лишь «наносным слоем со-
фистического рационализма» (выражение – но не мнение! – Егера [Jaeger, 
1976, p. 390])? Соглашаясь с ответами Финли на данные вопросы, я хочу 
отметить, во-первых, что, характеризуясь необычайной точностью, исто-
риография Фукидида «уникальным образом с о ч е т а е т  противополож-
ные тенденции: диалектику и обобщения, с одной стороны, и наблюдения – 
с другой» [Thucydides, Введение, с. XII. Разрядка моя. – X.О.]. Во-вторых, 
научная историография Фукидида вытекает из диалектической онтологии, 
согласно которой войны, борьба, движение и огонь отражают изменчивую 
суть вещей и являются диалектически противопоставленными миру, люб-
ви, покою и материальной целостности. В-третьих, онтологически обосно-
ванная «научная история» Фукидида по своей сути – драматургическая. 
Трагедийность литературного стиля Фукидида, что – правда, неохотно – 
признает даже Егер, соответствует принципу (и задается принципом), ко-
торый Берк назвал «диалектикой трагедии». Итак, диалектика Фукидида – 
это явление, много более значительное, чем то, что мы, следуя Платону, 
могли бы сегодня с легким уничижительным оттенком назвать «софисти-
ческим рационализмом». Диалектика является онтологической основой 
научной мысли Фукидида, базисным (наряду с беспристрастным наблю-
дением) компонентом его историографии. Фукидид прибегает к диалекти-
ческим приемам тогда, когда ему необходимо раскрыть значение наиболее 
важных «уроков», которые кроются в многочисленных трагических эпи-
зодах его «Пелопоннесской войны». 

А. Фактографические описания и речи в историографии Фукидида. 
Очевидно, что своей блестящей манерой изложения Фукидид отличается и от 
тех, которые сочиняют свои истории «более изящно, чем правдиво», и  
от поэтов, «которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими 
события» (I. 21.1). Так, например, завершая описание мелосских событий, 
Фукидид не дает никакого комментария: «...мелосцам пришлось сдаться 
на милость победителей. Афиняне перебили всех взрослых мужчин и об-
ратили в рабство женщин и детей. Затем они колонизировали остров, от-
правив туда 500 поселенцев» (V. 116, 3–4). 
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Однако не будем сразу делать вывод, что Фукидид хочет, чтобы 
факты и события говорили сами за себя. Давайте обратимся к рассмотре-
нию речей. Современный читатель не может не заметить, что одной из 
наиболее отличительных черт исторического повествования Фукидида 
являются речи (такие, как «Мелосский диалог»), которыми обычно при 
описании предваряют великие события (или движения). Сам Фукидид го-
ворит о содержании этих речей следующее: «...то, что, по-моему, каждый 
оратор мог бы сказать самого подходящего по данному вопросу (причем я, 
насколько возможно ближе, придерживаюсь общего смысла действитель-
но произнесенных речей), это я и заставил их говорить в моей истории»  
(I. 22,1). Если учесть, что Фукидид с течением времени менял свои оценки 
различных событий, а также принять во внимание вероятность того, что 
многие речи были им написаны или переделаны уже после того, как пове-
ствование было фактически закончено1, то представляется разумным ис-
кать собственно фукидидовскую интерпретацию описываемых событий и 
их причин как в самом содержании речей, так и в наличии в этих речах 
некоторых явных противопоставлений2. 

Как неоднократно отмечалось многими исследователями, в «Исто-
рии» Фукидида сравнение между Периклом, Диодотом, Никнем, Клеоном 
и Алкивиадом построено на серии контрастов. (Мимоходом заметим, что 
Плутарх пишет об Алкивиаде как о виновнике кровопролития на Мелосе, 
у Фукидида же не содержится никаких сведений на этот счет3.) Разве спор 
в афинском народном собрании, возникший по поводу ответных действий 

                                           
1 Егер говорит о том, что ряд наиболее близких «политическому реализму» замеча-

ний Фукидида, в том числе и вложенных им в уста других, явно основывается на его знании 
о последовавшем в конце войны падении Афин и установившемся вслед за тем продажном и 
жестоком правлении Спарты [Jaeger, 1976, р. 342–347]. 

2 К. Берк утверждает, что исчерпывающая информация о мотивах и причинах по-
ступка должна содержать те или иные ответы на следующие пять вопросов: что было сде-
лано (действие), когда и где это было совершено (ситуация), кто совершил это (действую-
щее лицо), как это было совершено (средства) и зачем (цель) [Burke, 1969, р. XV]. Берк 
рассматривает «внутренние взаимосвязи» между отмеченными обязательными компонентами 
мотивационной сферы. Он ставит перед собой задачу выяснить, какие диалектические и мета-
физические моменты с обязательностью фигурируют в мотивации [Burke, 1969, р. XXIII]  
(в дальнейшем я еще вернусь к этому положению). Берк высказывает одну мысль, которая име-
ет непосредственное отношение к оценке роли речей и характера изложения событий у Фу-
кидида: «Тот факт, что мы обычно интерпретируем результаты наблюдений, говорит о том, что 
мотивация действий в своей основе является философским понятием и не может быть адек-
ватно описана в терминах чисто эмпирической науки» [Burke, 1969]. 

3 Плутарх пишет о том, что Алкивиад «выбрал себе одну из мелосских пленниц, 
прижил с нею ребенка и воспитал его. Этот поступок называли в числе доказательств Ал-
кивиадова человеколюбия, забывая, однако, о том, что он был главным виновником резни 
на Мелосе, поддержав предложение о казни всех мужчин, способных носить оружие, и 
подав за него голос» [Плутарх, 1961, с. 282]. Эта цитата из Плутарха анализируется в книге 
Корнфорда [Cornford, 1971, p. 186]. 
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после восстания на Митилене, не контрастирует весьма выгодно с дейст-
виями афинян на Мелосе? А ведь восстание на Митилене, хронологически 
предшествовавшее мелосским событиям, было куда более серьезным вы-
ступлением, чем стремление спартанских колонистов к сохранению ней-
тралитета. Клеон, который был «самым неистовым из граждан и в то же 
время обладал наибольшим влиянием в народном собрании» (III. 36,6), 
настаивал на том, чтобы уничтожить на Митилене все мужское население, 
а женщин и детей продать в рабство. Он аргументировал свою мысль сле-
дующим образом: «...если вы все-таки намерены, не заботясь о справедли-
вости, властвовать, то вам ничего не остается, как покарать их» (III. 40,4). 
Противник Клеона в споре, Диодот, советует народному собранию вы-
брать для митиленцев более умеренное наказание: казнить только лидеров 
восстания – представителей олигархической партии – и не совершать ка-
рательных актов по отношению к проафински настроенным демократиче-
ским массам, выступавшим против правящей на Митилене олигархии. 
Диодот говорит: «...для охраны своей безопасности нам нужно не прибе-
гать к суровым законам, а бдительно и разумно обращаться с союзника-
ми» (III. 46,4). При голосовании в народном собрании голоса разделились 
почти поровну, но в конечном итоге было принято предложение Диодота. 
Если учесть, что Фукидид открыто заявлял о том, что он отдаст предпоч-
тение ограниченной форме демократии (VIII. 97), то крайности формули-
ровок Клеона надо рассматривать как связанные с весьма влиятельным 
голосом масс. 

Еще один, возможно, даже более важный контраст, скрыто содер-
жащийся в текстах речей, – это контраст между Периклом и Никием, с од-
ной стороны, и Алкивиадом, главным подстрекателем бесславно закон-
чившейся сицилийской экспедиции, а также вторжения на Мелос, – с 
другой1. Никий выступает против сицилийской экспедиции. Он убеждает 
народное собрание «не рисковать тем, что... уже в руках, ради неопреде-
ленных выгод в будущем» (VI. 9,3). Никий говорит, что «неразумно напа-
дать на страну, господство над которой нельзя удержать даже после побе-
ды» (VI. 11,1), и предупреждает, что «люди, ослепленные страхом, весьма 
редко добиваются успеха, но чаще всего – те, кто обладает благоразумием 

                                           
1 Поскольку сам Фукидид ничего не говорит о роли Алкивиада в осуществлении резни 

на Мелосе, то было бы лучше, минуя Алкивиада, усматривать контраст между падением 
Афин (в связи с политикой, которая привела к этому) и более ранними призывами Афин к 
сдержанности и справедливости по отношению к другим (1.76) или же надгробной речью Пе-
рикла: «Добросердечность мы понимаем иначе, чем большинство других людей: друзей мы 
приобретаем не тем, что получаем от них, а тем, что оказываем им проявления дружбы»  
(II. 40, 4). Иронический эффект, получаемый при сравнении слов Перикла с поведением афи-
нян на мелосском собрании, очевиден. На это могли бы, конечно, указать и сами мелосцы, но 
Фукидид предоставил сделать это наблюдательному читателю. Фрэнсис Коппола в фильме 
«Апокалипсис наших дней» прибегает к сходному противопоставлению, которое касается, с 
одной стороны, доброты американцев, с другой – их жестокости во Вьетнаме. 
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и предусмотрительностью» (VI. 13,1)1. Алкивиад занимает по этому вопро-
су совершенно иную позицию. Прошло не так много времени с тех пор, 
как он употребил всю свою хитрость для того, чтобы разорвать Никиев 
мир (50-летний мир со Спартой), а он уже хвастается, что «объединил 
против лакедемонян наиболее могущественные города Пелопоннесса»  
(VI. 16,6), и утверждает, что «многочисленное население сицилийских го-
родов – это сборная толпа: города эти с легкостью меняют своих граждан 
и принимают новых» (VI. 17,2). Алкивиад стремится оправдать свою 
чрезмерную расточительность, например, свое выступление на Олимпий-
ских играх с семью колесницами (чего до него никто не делал), обвиняет 
Никия в бездеятельности, призывает помочь сицилийским союзникам, го-
ворит о том, что будущая военная операция поможет сбить спесь с пело-
поннесцев (VI. 18,4), и заключает все это утверждением о том, что «имен-
но государство, всегда чуждавшееся бездеятельности, скорее всего может 
погибнуть, предавшись ей», ибо «в наибольшей безопасности живут те 
люди, кто менее всего уклоняется в политике от стародавних обычаев и 
навыков, даже если они и несовершенны» (VI. 18,7). Стремление афинян 
завладеть богатствами, которыми, по преувеличенным слухам, исходив-
шим от союзников, были переполнены сицилийские храмы и сокровищ-
ницы, решило исход спора в пользу Алкивиада. 

Насколько это выступление Алкивиада отличается от речи Перикла, 
произнесенной в начале войны! Перикл, как и много позже Никий, опа-
сался «гораздо больше... собственных ошибок, чем вражеских замыслов». 
Он отмечал, что видит «много... и других оснований надеяться», что афи-
няне одержат верх, если только не будут «стремиться к новым завоевани-
ям и без нужды подвергаться опасностям» (I. 144, 1). Указанный контраст 
между речами Никия и Алкивиада свидетельствует об иронической оценке 
автором заключительных слов последнего. На этом же контрасте построе-
но и собственное рассуждение Фукидида, представляющее собой панеги-
рик Периклу после его смерти, спустя два с половиной года после начала 
войны: «(6) ...после его кончины афиняне убедились в том, насколько пра-
вильны были его расчеты и предвидения относительно хода войны. (7) Дей-
ствительно, он предсказывал афинянам победу, если они... во время войны 
не станут расширять своих владений... Афиняне же после его кончины во 
всем этом поступили наоборот... в делах... они вели политику, определяв-
шуюся честолюбием и алчностью отдельных граждан во вред городу и со-
юзникам. (10) Из преемников Перикла ни один не выдавался как государст-
венный деятель среди других, но каждый стремился к первенству и поэтому 
был готов, потакая народу, пожертвовать даже государственными интере-
сами. (11) Отсюда проистекали многие ошибки... и самая значительная из 
них – морской поход в Сицилию. Этот поход окончился неудачей не столько 

                                           
1 Своей интерпретацией контраста между Алкивиадом, Никием и Периклом я во мно-

гом обязан замечательной книге Корнфорда [Cornford, 1971, особ. гл. X– XII]. 
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из-за недооценки сил противника, а скорее по вине предпринявших его пра-
вителей. Они... занимались мелкими дрязгами в борьбе за руководство наро-
дом и первенство в городе... [и] привели в расстройство своими распрями го-
сударственные дела» (II. 65). 

Последнее рассуждение Фукидида отражает неоднозначное отноше-
ние народа к Алкивиаду. Так, Алкивиад был красив, смел, богат и пользо-
вался у сограждан большим авторитетом. В то же время ему не доверяли, 
поскольку все думали, что Алкивиад стремится стать тираном. Он был 
отозван из Сицилии по ложному подозрению в государственной измене, и 
в его отсутствие руководство военными действиями оказалось ослаблен-
ным. Алкивиаду же удалось бежать. Он перешел на сторону спартанцев, 
которых и вдохновил на выступление против Афин. Распри в обществе, 
начавшиеся после поражения сицилийской экспедиции, тоже в немалой 
степени способствовали окончательному падению Афин. 

Эта обширная и довольно фрагментарная выдержка подтверждает, 
таким образом, предположение, которое мы сделали на совершенно ином 
основании. Речи, подобно «Мелосскому диалогу», должны рассматривать-
ся с учетом имплицитно содержащихся в них оценок действий главных 
действующих лиц. Если мы хотим дать полное описание принципов исто-
риографии Фукидида с современных позиций, мы должны принять во 
внимание не только характер изложения событий и фактов, но также 
оценки и взгляды Фукидида на происходящее. Этот подход чрезвычайно 
далек от позитивистских призывов к математической, свободной от оце-
нок исторической науке. 

В. Основные оппозиции и противопоставления у Фукидида. 
Решер пишет о том, что диалектика ведения спора, представленная в 

«Мелосском диалоге», представляет собой не что иное, как основанный на 
полемике способ приобретения знаний. Ранее мы уже отметили, что Егер 
придерживается во многом сходных взглядов. Согласно его точке зрения, 
которую приняли и мы, логика построения «Мелосского диалога» служит 
серьезной исследовательской цели, подчеркивая значимость объективно 
наблюдаемых событий, а также контрастное сопоставление речей и дейст-
вительных поступков людей. 

Однако диалогическая форма повествования способствует одновре-
менно и углублению нашего понимания текста: она помогает высветить 
противоречия, которые представлены в противоположных мнениях участ-
ников аналитически реконструированных дебатов Фукидида (из всего мно-
жества которых только «Мелосский диалог» содержит прямой обмен реп-
ликами). Читая «Историю», человек испытывает искушение рассматривать 
участников споров как выразителей противоположных принципов: напри-
мер, в случае «Мелосского диалога» – принципов силы и права. Участники 
дебатов – это, как правило, государственные деятели различных полисов 
или же представители существующих внутри полисов группировок. 
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Итак, Корнфорд, Финли, Егер и Стросс – наряду с другими автора-
ми – отмечают использование Фукидидом (в стилистических или методо-
логических целях) символических, ярко выраженных противопоставлений. 
Финли [Finley, 1942, p. XII и далее] подчеркивает, что контрастное сопос-
тавление Афин и Спарты пронизывает все повествование. Оно достигает 
своей кульминации в описании победы Афин при Пилосе (Кн. IV), став-
шей возможной благодаря следованию перикловской выжидательной 
стратегии, и завершается описанием сицилийской неудачи (Кн. VI, VII) с 
мелосским собранием в качестве пролога. Афины – сильная морская дер-
жава, государство античной рабовладельческой демократии, при которой 
женщины и рабы, в отличие от гребцов, не пользовались никакими права-
ми (гребцы же были необходимыми Афинам в военном и экономическом 
отношении). Что касается Спарты, то в ней правила консервативная оли-
гархия – наследуемая монархия не играла никакой существенной роли. 
Спарта имела большую сухопутную армию, а ее экономика основывалась 
на сельском труде илотов. «Афины были воплощением предприимчивости 
и инициативы, Спарта – устойчивости и традиции». 

Второй основной контраст, отраженный в речах и отмечаемый в 
комментариях исследователей, – это контраст между «мудро проводимой 
демократической политикой Перикла и коррумпированной демократией 
тех, кто ему наследовал... Эта оппозиция впервые находит свое выражение 
при обсуждении в народном собрании мер, которые надо принять в отно-
шении жителей восставшей Митилены... далее противопоставление четко 
прослеживается в анализе жестокой гражданской войны на Керкире, кото-
рая была вызвана отказом Афин принять мирное предложение Спарты по-
сле битвы при Пилосе. Указанный контраст становится особенно ярким в 
“Мелосском диалоге” и в описании неудачной сицилийской экспедиции»1. 

В результате внимательного, хотя иногда и несколько противоречи-
вого прочтения Фукидида Лео Стросс также приходит к выводу, что автор 
«Истории» озабочен прежде всего рядом фундаментальных противопос-
тавлений. Так, Афины олицетворяют «смелость, прогресс и искусство», 
Спарта – «умеренность и божественный закон». Спор между Алкивиадом и 
Никием по вопросу о необходимости сицилийской экспедиции строится 
на сопоставлении движения и покоя, а это противопоставление можно 
рассматривать в конечном итоге как отражение более значимого контраста 
между активностью Афин и относительной пассивностью Спарты2. Более 
того, у Фукидида существует также оппозиция между тем, что Гоббс на-

                                           
1 Сведения об основных оппозициях, анализируемых в этом разделе, почерпнуты мною 

из «Введения» к книге Финли [Finley, 1942, особ. с. XIII]. 
2 Те положения Стросса, на которые я ссылаюсь здесь и в нескольких следующих пара-

графах, взяты мною из его книги [Strauss, 1978, особ. р. 145–162, 192–209]. У Финли и Стросса 
различие между Афинами и Спартой сформулировано во многом так же, как и в выступлении 
коринфян на собрании в Лакедемоне перед началом войны (I. 67). 
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зывал исходной «войной всех против всех», и наступившими потом «безо-
пасностью, властью и благоденствием» (т.е. представлением о греческой 
античности как о «союзе свободы, красоты и любви»). Стросс считает, что 
противопоставление греческого и варварского находит свое отражение в 
описании расточительной экспедиции Никия – Алкивиада, которое пере-
кликается с рассказом Геродота о нападении Ксеркса на Грецию [Strauss, 
1978, p. 205]. Фактически аналогичная критическая оценка выступления 
афинян на мелосском собрании была дана античным комментатором Дио-
нисием: «Эти слова подобали бы восточному монарху, адресующему их 
грекам» [цит. по: Cornford, 1971, p. 176]. Это сравнение носит явно обви-
нительный характер. 

Стросс настраивает некоторые из отмеченных выше диалектических 
оппозиций в виде частичной иерархии: подобно тому, как все человечество 
делилось на греков и варваров, так и само представление о греческой античности 
имело два полюса – Спарту и Афины. Фундаментальное противопоставление движе-
ния и покоя основывалось на особенностях греческой античности: Спарта олицетво-
ряла покой, а Афины – движение. 

Далее Стросс развивает эту мысль: «В период Пелопоннесской войны... 
греки достигли высшей точки движения и одновременно вступили в период упадка. 
Вершина развития эллинского мира знаменует собой вершину реализации человече-
ских возможностей. Пелопоннесская война и то, что она принесла с собой, потре-
бовали от людей максимальной отдачи всех сил.... Человек должен был сделать вы-
бор между войной и миром, между ролями, которые соответствовали понятиям 
варварства и греческой античности. Изучение Пелопоннесской войны помогло Фуки-
диду выявить пределы проявления всех человеческих свойств. Именно поэтому его 
“История” всегда будет иметь непреходящее значение» [Strauss, 1978, р. 157]. 

Этот воистину замечательный пассаж наводит на мысль, что сущно-
стные противопоставления, лежащие в основе человеческой натуры, кла-
дут предел возможностям исторического наблюдения. Эта мысль является 
диалектической (в силу стремления найти фундаментальные оппозиции) и 
одновременно грамматической – потому что она предполагает наличие 
«грамматики действий» или существование некоторого набора организо-
ванных в оппозиции параметров, которыми задается или определяется 
пространство потенциально возможной политической активности челове-
ка. Можно усмотреть известную параллель между определяемым таким 
образом научным методом Фукидида и тем, что Радницкий называет за-
падноевропейским герменевтико-диалектическим подходом. Хабермас, 
цитируя Маркса, Фрейда и Хомского, также проводит различие между 
р е к о н с т р у к т и в н о-и с с л е д о в а т е л ь с к и м методом (которым, 
согласно Строссу, пользовался Фукидид) и эмпирико-аналитическим мето-
дом. (Так, специалисты по теории игр, теории моделирования, оптималь-
ному управлению, разработке языков программирования, вероятно, вос-
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примут приведенное мною в качестве эпиграфа высказывание из Егера как 
само собой разумеющееся1.) 

Противоположные по своей природе принципы греческой антично-
сти и варварства, войны (движения) и мира (покоя) не только определяют 
границы, в пределах которых осуществляются человеческие действия, но 
и позволяют понять, почему в истории всегда присутствуют как тенденция 
к новизне, так и тенденция к повторению. Понятно, что Фукидид – афиня-
нин, гордящийся Перикловой «школой Эллады» и одновременно ценящий 
спартанскую умеренность, – ставит образ действий, отвечающий пред-
ставлениям греческого общества, выше поведения, соответствующего 
представлению о варварстве. Спектр человеческих возможностей включа-
ет как «естественное (пред) государство» Гоббса с его «войной против 
всех», так и более цивилизованные формы поведения. 

Таким образом, вместо того, чтобы отстаивать циничный «реализм» 
формулы «сила против права», мы можем сближать взгляды Фукидида на 
человеческую природу и политику со следующим высказыванием Карра: 
«Реализм без идеализма безжизнен, а идеализм без реализма утопичен»2. 

С. Онтологические основания фукидидовских противопоставлений. 
Итак, если «История», какой она предстает у Фукидида, включая диалог в 
Мелосе и последовавшие сразу же за ним события, должна быть рассмот-
рена в терминах указанных фундаментальных оппозиций, то что мы мо-
жем сказать об их «природе» или содержании? Да и можно ли судить о 
человеческой природе на основании исследования одного-единственного 
исторического сюжета? 

Можно предположить, что отмеченные в предыдущем разделе про-
тивопоставления связаны с диалектической онтологией Гераклита, с его 
теорией противопоставленных сущностей и теорией изменения. Сходство 
с Гераклитом (и более поздними философами-досократиками) слишком 
разительно, чтобы не обратить на него внимания. Вот как излагает взгля-
ды Гераклита Диоген Лаэртский: 

«Начало есть огонь... Все возникает по противоположности… Все-
ленная конечна, и мир один. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь 
попеременно... В противоположностях то, что ведет к рождению, зовется 
войной и раздором, а что к обогневению, – согласием и миром» [Диоген 
Лаэртский, 1986, IX. 1, 8]. 

                                           
1 Более детальный анализ логического эмпиризма и герменевтической диалектики дан в 

моей работе [Alker б. г.]. В этом отношении большой интерес для нас представляет прове-
денное Хабермасом исследование классической модели политической теории [Habermas, 
1971], а также его книга [Habermas, 1979], особенно «Введение» Т. Маккарти и гл. I «Что 
такое универсальная прагматика?». 

2 Я имею в виду книгу Карра [Carr, 1946], где проводится и обсуждается максима, 
сходная с высказанной мною. 
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Пифагорейцы, которые жили почти в то же время, что и Фукидид, 
рассматривали противоположность между единицей и множеством в ряду 
других оппозиций, таких, как «предел – беспредельное», «покоящееся – 
движущееся», «добро – зло», «чет – нечет» и т.д. [The presocratics, 1966, 
р. 214 и далее]. 

Тот факт, что в «Истории» не встречается термин «сущность», от-
нюдь не означает, что Фукидид не стремился к постижению самой сути 
вещей или был равнодушен к прояснению внутренней необходимости, 
истинных причин и характера войны. Несмотря на то что рационализм и 
софистический скептицизм Фукидида не свидетельствуют в пользу воз-
можности приписать ему какие-либо определенные онтологические взгля-
ды, трудно отрицать, что фукидидовский метод в своих истоках тесно свя-
зан с «метафизикой» того периода. 

С современной точки зрения, вероятно, наиболее адекватной рекон-
струкцией онтологии Фукидида является «драматургическая» (в том 
смысле, как это понятие трактуется Берком [Burke, 1969]; см. прим. 16). 
Хотя в фукидидовских речах объяснения мотивации никогда не доводятся 
до конца, в них тем не менее ясно виден учет основных параметров чело-
веческой личности. В поисках причин явления Фукидид обращается к ана-
лизу цели, самого действия, а также движущих сил поступка человека в их 
взаимосвязи. «Характер некоторой диалектической сущности... выводится 
из систематического учета антиномий, существование которых объясняет-
ся тем фактом, что мы определяем то или иное явление обязательно в тер-
минах какого-либо другого явления» [Burke, 1969, p. 33]. Возможно, что 
многочисленные иронические места в диалогах Фукидида опираются на 
диалектическое представление о сущности, соединяющей и в то же время 
противопоставляющей мотивационные элементы. 

Конфликт, лежавший в основе Пелопоннесской войны, имел глубо-
кую внутреннюю природу: Алкивиад как отдельная личность и Афины в 
целом стремились к власти, признанию, славе и богатству. Ничто челове-
ческое не было чуждо жителям Спарты, но они были более консервативны 
и более едины в сопротивлении усилению мощи своего соперника: «Ис-
тинным поводом к войне... был страх лакедемонян перед растущим могу-
ществом Афин, что и вынудило их воевать» (I. 23,6). Следовательно, Пе-
лопоннесская война была неизбежна не потому, что ее нельзя было 
предотвратить, а потому, что она призвана была отразить всю глубину 
противоречий, существовавших между противоборствующими сторонами. 

D. Диалектика трагедии у Фукидида. Мы приближаемся, наконец, к 
главному тезису настоящей статьи: научно-исторический метод Фукидида, 
его исследование политики с позиции силы, если угодно, по своей сути яв-
ляются драматургическими. «История» Фукидида – это впечатляющая кол-
лекция трагедий и комедий, где четко прослеживается стремление макси-
мально точно отразить исторические факты и – одновременно – учесть 
особенности человеческой натуры. Говоря более современным языком, 
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следование принципу диалектической сущности и обращение к «всеохва-
тывающей категории драматизма» подчинены у Фукидида типичному для 
драматурга поиску причин человеческих действий посредством анализа 
вербального поведения1. Ранее мы обращали внимание на различие у Фу-
кидида сугубо повествовательных фрагментов и исследовательских, ин-
терпретирующих речей. Берк указывает, что «когда люди анализируются в 
терминах других объектов и явлений, то они могут рассматриваться как 
бессловесные объекты (или силы) природы». Далее Берк характеризует 
свою диалектическую концепцию трагедии (и науки) более детально: 
«...Галилей говорил об экспериментальной проверке как о “божьем суде”. 
Вообще говоря, диалектической подход к познанию заключается в следую-
щем: сначала имеет место акт суждения, который определенным образом 
“переживается” человеком. В результате этого формируется контрсуждение, 
которое и представляет собой знание. Аналогичный процесс составляет 
сущность трагедии, когда действие человека вызывает взрыв чувств, и в ре-
зультате “переживания” этих чувств (самим человеком или заинтересован-
ным наблюдателем) возникает понимание действия, которое перерастает его 
пределы. На этой высшей ступени трагического видения внутренние и внеш-
ние мотивы сливаются воедино... Хотя факторы обстоятельств играют свою 
роль... они вызывают к жизни репрезентативные типы событий, которые соот-
ветствуют особенностям характера действующего лица» [Burke, 1969, p. 38]. 

Каким образом вышеизложенная драматическая концепция трагедии 
может быть приложена к произведению Фукидида в целом и к «Мелосскому 
диалогу» в частности? В пользу возможности такого подхода говорит ряд 
фактов. 

Лео Стросс в своем комментарии к «Истории» Фукидида подчерки-
вает стремление древнегреческого историка доказать, что Пелопоннесская 
война была более значительной, чем все предшествующие войны, в кото-
рых приходилось участвовать грекам, – в таких, например, как война про-
тив Ксеркса и персов. Чем же эта война отличалась от остальных? Фуки-
дид говорит об этом совершенно определенно: Пелопоннесская война 
сопровождалась страшными разрушениями и кровопролитиями, в Афинах 
разразилась чума, погубившая большую часть населения, а солнечные за-
тмения, засухи и землетрясения стали обычным явлением – «Эллада испы-
тала такие бедствия, каких никогда не знала ранее» (I. 23). Как отмечает 
Стросс, «Пелопоннесская война превзошла войну с персами по количеству 
страданий, вызванных (если посмотреть поглубже) действиями людей и 
(если подходить поверхностно) естественным ходом событий» [Strauss, 
1978, p. 150]. О чем говорит это высказывание? Я думаю, что путь к его 
пониманию лежит через греческую пословицу, упомянутую мною в нача-
ле статьи: «Познано то, что выстрадано». 

                                           
1 Берк [Burke, 1969, p. 33]. Систематизация и анализ взглядов Берка содержится в 

книге Ш. Руага [Roig, 1977]. 
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Перелистывая страницы «Истории», где раскрываются малейшие 
движения души главных действующих лиц (и в этом отношении особенно 
важны искусно построенные и тщательно отработанные речи), мы извле-
каем из прочитанного ценные уроки. Война, этот «жестокий учитель» 
[Strauss, 1978, p. 162], на многое открывает нам глаза. Алкивиад, убеждая 
народное собрание организовать военную экспедицию в Сицилию, апел-
лируют к событиям прошлого. Он говорит: «Ведь у наших отцов были те 
же самые враги, которых... мы оставляем у себя в тылу во время похода... 
И все же, несмотря на это, они создали свою могущественную державу, и 
не чем иным, как только благодаря своему господству на море» [VI. 17,7]. 
При этом сам Фукидид, афиняне, а вместе с ними и читатель получают зна-
ние и «переживают» его. Что касается мелосской встречи, то она, являясь, 
по выражению Берка, «весьма показательным эпизодом», вскрывает все 
безрассудство и слепоту «тиранического эроса», афинского гибриса1 и ос-
корбительнейшего пренебрежения афинян к богам. Помимо выявления 
параллелей с нагруженным моральным содержанием повествованием Ге-
родота о непомерных захватнических амбициях Ксеркса, мелосский эпи-
зод воплощает также мифическое представление о том, что бог «в качест-
ве наказания использует трагические страсти сами по себе» [Cornford, 
1971, p. 162]. Драматическая ирония критического отношения афинян к 
слепой надежде мелосцев сокрушительна. В роковой поворотный момент 
войны «диалог на острове Мелос разделяет спартанскую комедию и афин-
скую трагедию»2. 

Наиболее драматическую часть свидетельств я приберег к самому 
концу. Это и оправдано ввиду научного характера предпринятого анализа 
диалога. Наше рассмотрение исходило из полного понимания того, что Фу-
кидид жил отнюдь не в нашем постньютоновском мире, а в эпоху, когда 
диалектика была признанной методологией научного исследования. «Ме-
лосский диалог» фиксирует поворотный момент в «научной истории» Фу-
кидида. Вместе с тем «Мелосский диалог» – это настоящая драма. Корн-
форд отмечает3, указывая на то место мелосской встречи, когда начинается 

                                           
1 «Гибрис» (Hybris) (др.-греч.) – гордыня как источник несправедливых поступков; 

беззаконие. – Прим. перев. 
2 Стросс [Strauss, 1978, p. 225]. В прим. 39 на с. 227 книги Стросса эта мысль поясняется 

и развивается дальше. Корнфорд [Strauss, 1978], ссылки на которого у Стросса отсутствуют, 
придерживается во многом сходных взглядов. Я не буду заниматься здесь сравнением концеп-
ций Корнфорда и Стросса (это могло бы составить содержание отдельной статьи), а ограни-
чусь тем, что еще раз подчеркну, что я в своем изложении материала придерживаюсь терми-
нологии Берка, и процитирую Стросса: «...основу “Истории” составляют две линии развития 
событий: „надгробная речь Перикла – чума” и „мелосский диалог – сицилийская неудача”». 

3 Корнфорд [Cornford, 1971, p. 175 и далее], опираясь на Дионисия, дает гораздо более 
подробный анализ структуры диалога, а также пишет о проведенной Фукидидом драматиче-
ской реконструкции лежащей в основе диалога нарративной формы. Трактовка Фукидидом 
личности Клеона, характер описания победы при Пилосе, отсутствие упоминания о роли Ал-
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диалог, что Фукидид полностью меняет нарративную форму на драматиче-
скую. Реплики вводятся авторскими ремарками «афиняне» и «мелосцы» – 
точно так же, как в пьесах. Действительно, как это видно на примере Еври-
пида, греческая трагедия того периода писалась преимущественно в форме 
диалога. Корнфорд утверждает, что обращение Фукидида к диалогической 
форме для описания поворотного момента «Истории» высвечивает драма-
тическую иронию стержневого поворотного пункта. Она касается как сле-
пого гибриса, эроса и высокомерия афинян, так и надежды, равно «захва-
тившей» афинян и мелосцев. 

Итак, «Мелосский диалог» является ключевой сценой в этой класси-
ческой этической пьесе о силе и праве, а не просто внеисторическим суж-
дением об истинах «политического реализма». Надменные, самонадеян-
ные, жаждущие власти Афины вскоре заплатят за совершенные ошибки 
жизнью многих своих граждан и в конечном счете своей независимостью. 
Подобно современным наиболее крупным реалистам (и в отличие от пози-
тивистов бихевиористского толка), Фукидид диалектически соединяет 
нормативно-этический и научный подходы к истории, ориентируясь на 
извлечение, «познание» моральных уроков через их «переживание» или 
«страдание». Так, описание мелосской встречи дает нам полное представ-
ление о деспотическом гибрисе «сильных», которые «делают, что должны 
делать». Другой урок, который преподносит нам рассмотрение «Мелосского 
диалога» в контексте последовавших за ним событий, – это понимание того, 
как важно дать слабой стороне возможность на равных вести политиче-
ский спор, по-настоящему направленный на поиски истины. 

 
 

III. Эпилог. О важности и актуальности  
изучения античных историков 

 
Именно эпилог, а не заключение, здесь как-то более уместен. Мы 

уже закончили обсуждение основных положений настоящей статьи и мо-
жем сейчас перейти к рассмотрению того, как представители различных 
современных научных направлений в целях подкрепления своих теорий 
стремятся использовать и трактовать произведения античных авторов и 
описываемые ими события. 

При чтении гораздо большего числа комментариев, посвященных 
Фукидиду и «Мелосскому диалогу», чем те, на которые у меня содержатся 
ссылки, мне стало ясно, что этот прием очень распространен. В англий-
ском переводе «Истории», сделанном Гоббсом, содержится оправдание 
монархии и авторитарной политики. А. Тойнби рассматривает Пелопон-

                                                                                                       
кивиада в гибели Мелоса – все эти приемы говорят о высоком драматургическом мастерстве 
древнегреческого историка. 
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несскую войну как поворотный момент греко-римской цивилизации1.  
В «Мелосском диалоге» ярко отражен рост милитаризма, который не-
сколькими годами позднее столь роковым образом отозвался на жителях 
Спарты, Македонии и даже Рима. Радикальные борцы за мир могут найти 
у Фукидида немало свидетельств в пользу феминистского утверждения о 
том, что агрессивные, самовлюбленные, основанные на культе мужской 
силы Афины отнюдь не являются, вопреки взглядам многих западных ин-
терпретаторов, полным отражением свойств человеческой натуры, а явля-
ют собой отражение в некотором смысле ущербной греческой культуры, 
стоящей ниже других дошедших до нас от того времени культур и сильно 
отличающейся от них2. В работах марксистов отмечается, что специфика 
греческих и римских конфликтов определяется особенностями рабовла-
дельческого способа производства3. Связь как спартанского олигархиче-
ского способа правления, так и афинской демократии с экономической 
основой этих систем убедительно показана Корнфордом, который крити-
кует Фукидида за то, что тот в своем произведении проходит мимо экспан-
сионистских экономических декретов против Мегар, принятых Афинами 
перед Пелопоннесской войной4. Даже консервативный в своих взглядах Лео 

                                           
1 Тойнби [Toynbee, 1947]; там же содержится библиография вопроса. Необходимо 

отметить влияние изучения милитаризма Спарты на формирование концепции А. Тойнби. 
2 См.: Саган [Sagan, 1979, гл. 9] и работы Филипа Слейтера. Стросс резюмирует не-

большую часть подобных критических замечаний следующим образом: «Умеренность и 
сдержанность были заменены тем, что можно назвать мужественностью» [Sagan, 1979, 
p. 147] и (перефразируя Перикла): «Та жена лучше, которая не выделяется ничем – ни хо-
рошим, ни плохим – в мужском обществе» [Sagan, 1979, р. 195]. 

Критика греческой культуры в духе феминизма имела место еще во время Пело-
поннесской войны. Это становится ясно из чтения пьесы Аристофана «Лисистрата» (411 г. 
до н.э.), в которой описывается, как женщины Спарты и Афин объявили бойкот своим 
мужьям и таким образом приобрели к концу войны возможность диктовать условия мира. 
Саган, обратившись к пьесам Еврипида (имея в виду жестокость афинян на Мелосе), гово-
рит о том, что «одной из целей Еврипида было разоблачение лозунга политической необ-
ходимости, который служил афинянам прикрытием для их варварских действий... Выбор, 
который должны были сделать Афины (выбор, поддерживаемый иллюзией, что прогресс 
разума “сделал людей свободными выбирать такой образ жизни, какой им нравится”), со-
стоял в том, что можно было либо отказаться от героических (связанных с насилием) цен-
ностей и пойти по пути морального совершенствования, либо продолжить греховные дея-
ния предков, своими действиями оправдывая их поступки: нехитрая аргументация» [Sagan, 
1979, p. 138–141]. 

3 Здесь заслуживает упоминания книга Андерсона [Anderson, 1974]. В рамках мар-
ксистской теории может быть сделано следующее замечание, касающееся милитаристского 
характера греческого рабовладельческого государства: в состав афинского правительства 
Четырех Тысяч, которому отдает предпочтение Фукидид, входили те, кто мог на свои сред-
ства доставать себе тяжелое вооруженно. Таким образом, вооружение оплачивалось произ-
веденной рабами прибавочной стоимостью. 

4 Корнфорд [Cornford, 1971, введение и часть I]. Я опустил дискуссию между Корн- 
фордом, Бузольтом и Гаммом по вопросу о декретах против Мегар и афинском экономиче-
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Стросс отмечает «серьезные затруднения», которыми Спарта была обязана 
экономике, основанной на труде илотов: «Это сделало Спарту умеренной». 

Будучи современником описываемых им событий, Фукидид, несо-
мненно, был вовлечен в споры относительно правильности политики 
Афин и Спарты, относительно оценки деятельности Перикла, Алкивиада и 
других. Стросс приводит из «Истории» ряд цитат, которые говорят о про-
спартанской ориентации Фукидида после мелосских событий [Strauss, 
1978, р. 145 и далее, р. 225 и далее]. Еще интереснее то, что Корнфорд и 
многие другие1 считают, что Фукидид неодобрительно относился к Клео-
ну и Алкивиаду, в то время как Стросс находит в тексте «Истории» рассуж- 
дения, которые говорят о частичном оправдании Алкивиада: так, Фукидид 
целиком одобряет переход Афин к ограниченной демократии Четырех ты-
сяч (VIII. 97). Очень может быть, что мнения Корнфорда и Стросса не 
противоречат друг другу. 

Является ли актуальным произведение Фукидида в наше время? 
Здесь я хочу сказать следующее. Несомненно, что те, кто, подобно Карлу 
Дойчу, рассматривал саморазрушительные имперские притязания Афин 
на отдаленные чужие территории как более весомый исторический аргу-
мент против участия США во вьетнамской войне по сравнению с мань-
чжурским или мюнхенским прецедентами 30-х годов, приводимыми для 
оправдания такого участия, были правы. Можно усмотреть и более тре-
вожные современные параллели конфликту Афин и Спарты. При продол-
жающемся росте милитаризма «хеппи-энды» не кажутся соответствую-
щими интуиции. В менее пессимистической формулировке сказанное 
означает, что многочисленные разнообразные структурные источники аг-
рессивного экспансионизма должны быть как-то трансформированы, если 
мы хотим устранить возможность серьезных конфликтов. 

Бесспорно, решение этой задачи требует определенных усилий. Мы 
со своей стороны должны выработать усовершенствованные критерии ак-
куратности, эпистемологической релевантности и контекстуальной при-
емлемости и постараться извлечь полезные уроки из прошлого. Мы можем 
вслед за Фукидидом обратиться к драматическому и вместе с тем анали-
тическому исследованию политической истории, стремясь, как и он, дос-
тичь максимальной объективности и точности. Мы можем в своем анализе 

                                                                                                       
ском экспансионизме главным образом по причине своего интереса к диалектической ло-
гике Фукидида. 

1 Корнфорд [Cornford, 1971, особ. гл. 7 и 11]. Я не буду заниматься здесь анализом 
взглядов комментаторов, оправдывающих или порицающих Алкивиада. Но я чувствую 
себя обязанным выразить несогласие с позицией Стросса, который в целом очень положи-
тельно настроен по отношению к Алкивиаду. Особенно я не согласеп с утверждением 
Стросса о том, что данная Фукидидом характеристика периода, предшествовавшего вос-
становлению в Афинах демократии (VI. 54), свидетельствует о том, что «совершенно не-
правомерно говорить о каком бы то ни было конфликте между тиранией и благочестием» 
[Strauss, 1978, p. 196]. 
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придерживаться диалектических способов рассуждения, целенаправленно 
вести поиск аргументов и контраргументов, ориентироваться на идеалы 
справедливости и стремиться решать спорные вопросы путем обсуждения; 
в этом случае мы будем следовать тем принципам, которыми руковод- 
ствовались до войны афиняне в своих взаимоотношениях со Спартой и 
которых они придерживались в своих основанных на принципе равнопра-
вия отношениях с союзниками и даже с подчиненными. Обращение к 
взглядам Фукидида и Еврипида может оказаться для нас очень полезным  
в наших политических спорах. Полностью отдавая себя увлекательнейше-
му поиску объективного, точного и непредвзятого объяснения событий 
истории, мы возвращаем к жизни комедии и трагедии прошлого, а это в 
конечном итоге должно помочь нам стать хозяевами своего будущего. 
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С. Золян 

МЕЖДУ МИРОМ И ЯЗЫКОМ:  
К ОСНОВАНИЯМ СЕМИОТИКИ ТЕКСТА 

 
Человеческая деятельность есть непрерывный процесс порождения, 

обмена и преобразования ценностей и смыслов. В наиболее общем виде 
этот процесс может быть описан как коммуникация. Семантика и комму-
никация являются неделимыми аспектами одних и тех же многообразных, 
но единых когнитивных процессов взаимоотображения мира и языка. В то 
же время, как правило, эти два аспекта информационных процессов в тео-
ретическом аспекте оказываются разделены: семиотика и семантика зани-
маются изучением знаков и значений, рассматривая их в отрыве от про-
цессов коммуникации, в то время как теория коммуникации стремится 
утвердить себя как универсальную дисциплину, изучающую механизмы 
передачи информации безотносительно к ее содержанию. Между тем 
именно текст есть и знак, и единица коммуникации (сообщение), и струк-
тура (форма организации информации). Понятие текста позволяет запол-
нить все еще существующую в теории лакуну между семиотикой и ком-
муникацией. Однако, как это ни парадоксально, несмотря на не 
поддающееся учету множество исследований, само понятие текста все еще 
нуждается в прояснении: далеко не ясно, что есть текст и как он органи-
зован. Можно предположить, что проблема заключается в неадекватности 
той методологии, посредством которой пытались объяснить природу и 
структуру текста. На наш взгляд, для этого требуется, чтобы были уясне-
ны и эксплицитно описаны принципы и методы новой лингвистики и но-
вой семиотики – таких, в которых текст, а не слово было бы исходным по-
нятием1. Между тем, как мы попытаемся показать, эти принципы и методы 
                                           

1 Насколько нам известно, термин «текстоцентричность» впервые употребил 
М. Лотман как характеристику Московско-тартуской семиотической школы (из названия 
которой почему-то исключили петербуржцев) [Лотман, 1995]. Вяч.Вс. Иванов также ут-
верждает, что именно текст являлся «главным объектом исследования представителей Мо-
сковско-тартуской школы» [Иванов, 2010, c. 33]. Как аналог, можно указать на термин 
«синтактикоцентричная лингвистика» – его предложил Р. Джекендофф [Jackendoff], харак-
териризуя  теории языка в духе Н. Хомского. 
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уже давно сформулированы и хорошо известны. И хотя они и не были до 
сих пор представлены в виде целостной теории, но вполне допускают по-
добное обобщение. 

 
 

1 
 
Традиционная семиотика есть изучение знака и знаковых систем, и 

текст возникает в подобных теориях как производное – текст конструиру-
ется из знаков, заданных в некоторой знаковой системе и посредством оп-
ределенных в этой же системе некоторых правил. На этом, при всех раз-
личиях между ними, основаны теории Пирса и Соссюра. Для первого 
исходным было понятие знака, для второго – знаковой системы, но в обо-
их случаях понятие текста по сути отсутствует (Соссюр относит все, что 
выше лексического уровня, к речи, у наиболее последовательно разви-
вающего идеи Соссюра – Ельмслева текст есть все, что может быть произ-
ведено на данном языке). 

Безусловно, и для Соссюра, и, с некоторыми оговорками, для Пирса 
слово и было наиболее характерным проявлением знака. В этом оба они 
опирались на дисциплины, где в качестве исходного элемента выступает 
изолированный знак (Соссюр – на лингвистику, Пирс – на логику). Между 
тем вполне возможно предположить иную версию лингвистики, где слово 
не было бы исходным понятием. Зададимся вопросом: что было бы, если 
бы лингвистика зародилась не в Риме и Греции, а в Абхазии, на Аляске 
или в Гренландии, где говорящие говорят на инкорпорирующих, а не на 
флективных языках? Можно, конечно, вслед за апологетами флективных 
языков в середине ХIХ в., утверждать, что потому-то люди в Греции и Ри-
ме и открыли логику и лингвистику, что там говорили на флективных 
языках, но подобные концепции сегодня припоминают лишь только как 
факт из истории языкознания. Как известно, в инкорпорирующих языках 
далеко не ясно, что есть слово, – оно функционирует исключительно в со-
ставе предложения и характеризует предложение в целом, почему и не 
осознается как отдельная языковая единица (подобно категории времени и 
модальности в русском языке – для так называемого «наивного говоряще-
го» не столь очевидно, как они выражены, например, в предложениях 
«Он – инженер» или «Дожди»). 

Однако возможны и иные подходы. Разумеется, законченные теории, 
отрицающие за словом «право на обладание» смыслом и значением, в лингвис-
тике все еще остаются нереализованной возможностью. Но как принципиаль-
ный подход к семантике они уже были провозглашены еще в первой трети 
ХХ в. людьми, оставившими огромный след в интеллектуальной атмосфере 
гуманитарного знания. В философии языка – это Людвиг Витгенштейн, в лин-
гвистике – Луи Ельмслев, в поэтике – Осип Мандельштам. Так что возмож-
на теория языка, основанная на противоположной аксиоматике, – когда 
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предполагается, что лексическая единица сама по себе не имеет значения  
и приобретает его только в контексте. Эта куда менее распространенная в 
лингвистике позиция, которая если и допускается как альтернатива, то, по-
жалуй, только в поэтической семантике. 

Так, согласно Л. Витгенштейну («Логико-философский трактат»): 
3.3. Только предложение имеет смысл; только в контексте предложе-

ния имя обладает значением (Only propositions have sense; only in the nexus 
of a proposition does a name have meaning).   

3.142. Только факты могут выражать смысл; класс имен этого делать 
не может. 

4.002. Человек обладает способностью строить язык, в котором 
можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что оз-
начает каждое слово, – так же как люди говорят, не зная, как образовыва-
лись отдельные звуки. 

4.23. Имя выступает в предложении только в контексте элементарно-
го предложения [Витгенштейн, 1958]. 

Куда более развернутое рассмотрение значения как употребления 
дано уже в позднейших работах, рассмотрение которых увело бы нас в 
сторону от основной тематики. С иных позиций, но по сути к тем же 
выводам, хотя и конкретизированным уже непосредственно к теории 
лексического значения, приходит Луи Ельмслев. 

«Предпринимая такой детальный анализ на традиционной основе, мы, 
возможно, обратим внимание на тот факт, что “значение”, которое несет ка-
ждая из минимальных сущностей, должно пониматься как чисто контексту-
альное. Ни одна из минимальных сущностей, включая корни, не обладает 
таким “независимым” существованием, чтобы ей можно было приписать 
лексическое значение... Не существует иных доступных восприятий значе-
ний, чем значения контекстуальные; любая сущность, а следовательно, так-
же и любой знак определяется относительно, а не абсолютно, и только по 
своему месту в контексте. С этой точки зрения бессмысленно проводить 
различие между значениями, которые появляются только в контексте, и зна-
чениями, о которых можно сказать, что они имеют независимое существо-
вание, или, следуя древним китайским грамматикам, – между “пустыми” и 
“полными” словами. Так называемые лексические значения в некоторых 
знаках есть не что иное, как искусственно изолированные контекстуальные 
значения или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни один 
знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в 
контексте, под которым мы понимаем ситуационный или эксплицитный 
контекст, неважно какой, поскольку в неограниченном или продуктивном 
тексте (живом языке) мы всегда можем превратить ситуационный кон-
текст в эксплицитный контекст» [Ельмслев, 1960, c. 303–304]. Как видим, 
также и для Л. Ельмслева лексические единицы сами по себе не обладают 
смыслом, а приобретают его только в контексте. А то, что принято считать 
смыслом слова, – это есть смысл слова в его наиболее употребительном 
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контексте (например, «белый» в смысле «быть белого цвета», а не, скажем, 
«быть участником Белого движения»). 

Что касается поэтики, то здесь подобная точка зрения, исходящая из 
различия между текстуальным и узуальными смыслами, применительно к 
поэтическому языку является общепринятой. Заметим, однако, что поэт, 
последовательно реализовывавший этот принцип в своей поэзии, Осип 
Мандельштам, вовсе не считал контекстуальную зависимость слова харак-
теристикой исключительно поэтического языка – для него это общелин-
гвистическая характеристика слова. 

«Как же быть с прикреплением слова к его значению; неужели это 
крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость нисколько 
не перевод его самого. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-
нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем. 

Словесное представление, сложный комплекс явлений, связь, “сис-
тема”. Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую из-
нутри в бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так на-
зываемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та 
же самая свеча в том же самом фонаре. 

Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает 
предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную пред-
метную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блужда-
ет свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» [Ман- 
дельштам, 1990]. 

Итак, слово может иметь смысл только в составе предложения, при-
чем это значение контекстуально, не может быть определено заранее, 
связь между словом и референтом подвижна. Крайне интересное развитие 
допускает мысль Мандельштама: значение или смысл слова («значи-
мость») не есть перевод его самого, что может стать темой отдельного ис-
следования: этим, помимо прочего, отрицается жестко фиксируемая в сло-
варях соотнесенность между словом и его толкованием. Все это подводит 
к некоторой альтернативной семиотике и лингвистике. 

 
 

3 
 
Как было сказано выше, в традиционной семиотике исходными яв-

ляются понятие знака и знаковых систем, а понятие текста появляется как 
производное, как описание процессов и результатов конструирования 
комплексных знаков из элементарных единиц алфавита. Между тем знак 
всегда контекстуализован и интертекстуализован – стало быть, он не 
может быть рассмотрен как исходное понятие. Поэтому семиотика текста 
не есть некоторое дополнение традиционной, это будет уже иная версия 
семиотики, в которой исходным будет понятие текста, и, напротив, знак 
будет рассматриваться как производное от текста. 
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Основные принципы подобной текстоцентричной семиотики (назвав 
ее «семиологией второго поколения») были очерчены еще в 1969 г. Эми-
лем Бенвенистом в его хорошо известной статье «Семиология языка». Но 
несмотря на известность, основные ее положения все еще ожидают своего 
решения, хотя это были не благие пожелания, а четко сформулированные 
конкретные задачи. Эмиль Бенвенист наметил основы новой лингвистики 
и семиотики, которые альтернативны по отношению к основанной на по-
нятии знака структурной лингвистике и семиотике Ч. Пирса и Ф. Де Сос-
сюра. Это – лингвистика не знака, а речи, кардинальная разница между 
которыми, согласно Бенвенисту, в том, что: «Семиотическое (знак) долж-
но быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [Бенвенист, 
1974, c. 88]. 

Из этого различия следуют важные следствия, которые также до сих 
пор недостаточно осознаны. В первую очередь, это невозможность описа-
ния текста на основе теории, в которой исходным было бы понятие знака 
(«определение знака как минимальной единицы»), поскольку в таком слу-
чае никакие правила комбинации знаков не позволят сконструировать вы-
сказывание (текст, дискурс): «В действительности мир знаков замкнут. 
От знака к высказыванию нет перехода ни путем образования синтагм, 
ни каким-либо другим. Их разделяет непереходимая грань. Поэтому сле-
дует признать, что в языке есть две разные области, каждая из которых 
для своего изучения требует отдельного аппарата понятий. Для области, 
названной нами семиотической, основу исследования составит соссюров-
ская теория языкового знака. Семантическую же область следует рас-
сматривать отдельно. Для ее исследования необходим новый аппарат 
понятий и определений» [Бенвенист, 1974, c. 89]1. 

                                           
1 Заметим, что, полемизируя с соссюрианской традицией, Бенвенист мог бы со-

слаться на авторитет Соссюра, для которого переход от знака к синтагме был весьма про-
блематичен. Однозначно относя предложение к сфере речи, Соссюр колеблется при опре-
делении статуса допредложенческих синтагм, и его ответ скорее «нет», чем «да»: «Здесь 
можно было бы возразить: поскольку типичным проявлением синтагмы является пред-
ложение, а оно принадлежит речи, а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма 
относится к области речи? Мы полагаем, что это не так. Характерным свойством речи 
является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, поставить вопрос: все 
ли синтагмы в одинаковой мере свободны?». Исходя из этого критерия – ограничения на 
сочетаемость, – Соссюр относит к сфере языка лишь два типа синтагматики: а) фразеоло-
гизмы и клише; в) синтагмы, сконструированные посредством подобных правилам слово-
образования «шаблонов». Но в целом, по Соссюру, отнесение синтагм к языку или речи 
окказионально и не подчиняется общим правилам: «Но надо признать, что в области 
синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обыча-
ем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представ-
ляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому 
что в создании ее участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые 
невозможно» [Cоссюр, 1970, c. 124].  



Между миром и языком: 
К основаниям семиотики текста 

 

 255

Согласно Бенвенисту, вовсе не требуется отказ от «идеи языкового 
знака», которую он считал «самой важной особенностью языка», но необ-
ходимы, наряду с имеющими место, также и альтернативные лингвистика 
и семиотика текста («целого речевого произведения»): 

«Нужно преодолеть соссюровское понимание знака как единствен-
ного принципа, от которого будто бы зависят и структура языка, и его 
функционирование. Это преодоление должно идти в двух направлениях: во 
внутриязыковом (интралингвистическом) анализе – в направлении нового 
измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения, названно-
го нами семантическим и отличного от плана, связанного со знаком, т.е. 
семиотического; в надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов 
и художественных произведений – в направлении разработки метасеман-
тики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания. 

Это будет семиология “второго поколения”, и ее понятия и мето-
ды смогут содействовать развитию других ветвей общей семиологии»  
[Бенвенист, 1974, c. 89]. 

Как видим, Эмиль Бенвенист предельно ясно сформулировал задачу: 
для адекватного описания «речевых произведений» требуется новая «се-
миология языка второго поколения», которая станет основой как для но-
вой теории языка (Бенвенист называет ее «лингвистикой речи», «транс-
лингвистикой», «метасемантикой»), так и для «других ветвей общей 
семиологии». 

 
 

4 
 
Попытаемся рассмотреть, какой могла быть семиотика, если в качестве 

основной модели знака ее основоположники рассматривали бы не слово, а 
такие случаи, где выделение знака и знаковой системы далеко не очевидно. 
Например, если бы они основывались на живописи. Отличие между карти-
ной и словом – это не только различие между символическим и икониче-
ским семиозисом, как то представлено в традиционной семиотике. 

В свое время Лессинг в трактате «Лаокоон» [Лессинг, 1953] поставил 
вопрос о двух типах семиозиса, соотношения между означаемым и озна-
чающим: концепция различных типов «подражания», основанных либо на 
развертывании во времени («поэзия»), либо на симультанной репрезентации 
в пространстве (живопись и скульптура). В семиотических терминах речь 
идет о членимости / нечленимости и линейности / нелинейности сообще-
ния, что приводит к принципиально различным принципам семиозиса и 
внутренней организации сообщения. В одном случае сообщение есть сопо-
ложенность в пространстве элементов, которые сами по себе могут и не яв-
ляться знаками. Во втором сообщение организуется как следование знаков 
во времени. Слово «Наполеон» и портрет Наполеона – не просто различные 
формы (символическое vs иконическое) обозначения одного и того же рефе-
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рента, но и различные сообщения, что, кстати, видно на примерах из Гомера 
(описание Гомером разрисованного щита Геракла, описание гибели Лаокоона 
и изображающая этот эпизод статуя). 

По всей видимости, основанная на подобном принципе семиотика 
явилась бы подобием предложенной еще полвека назад идеи о тексте как о 
особом типе сигнала [Пятигорский, 1962]. Кроме того, имеет смысл на-
помнить, что версия лингвистики и семиотики, которая была бы основана 
на изобразительных знаках, была намечена в «Трактате» Л. Витгенштейна 
и получила название образной теории языка (точнее было ее назвать – 
«картинная», поскольку в оригинале и в вывeренном самим Витгенштей-
ном английском переводе иcпользуется «Bild» и «picture»). Может пока-
заться странным, но, несмотря на огромную известность, достаточно оче-
видное приложение этой теории в семиотике вряд ли можно считать 
реализованным. Видимо, это связано с укоренненностью идущего с антич-
ных времен и ставшего основным постулатом соссюрианской лингвистики 
и аналитической философии языка основного постулата об условной и не-
мотивированной связи между означаемым и означающим. (Заметим, что 
этот постулат относится к знаку-слову, но не знаку-предложению или зна-
ку-синтагме [см.: Якобсон, 1983], поэтому применительно к семиотике и 
лингвистике текста он теряет свою непреложность.) 

Согласно Л. Витгенштейну, предложение есть образ, или изображение 
мира: 

4.01. Предложение – образ действительности. Предложение – мо-
дель действительности, как мы ее себе мыслим (The proposition is a pic-
ture of reality. The proposition is a model the reality as we think it is). 

Выше мы уже приводили мысли Витгенштейна о том, что взятое в 
отдельности слово не в состоянии выражать смысл. Как видим, эта идея 
оказывается сопряжена с «иконическим» пониманием семиозиса. Изобра-
жение на картине можно разбить на квадратики и в этом смысле утверж- 
дать, что картина состоит из квадратиков, однако они сами по себе не бу-
дут иметь ни самостоятельного значения, ни функции. Аналогично пред-
ложение разбивается на слова и в этом отношении состоит из слов, но са-
ми по себе имена не обладают смыслом. 

Витгенштейновская «образная» теория языка, в которой в качестве 
минимального семантического (значимого) элемента рассматривается 
предложение, показывает, что возможна такая лингвистическая (семиотиче-
ская) теория, которая была бы основана не на символическом, а на икониче-
ском понимании языка. Тогда, строго говоря, не живопись, а естественный 
язык должен был бы рассматриваться как вторичная моделирующая сис-
тема. Именно так Витгенштейн склонен понимать соотношение между 
иконом («картиной») и символом (пропозицией, предложением). Так, про-
позиция или предложение есть репрезентация в знаках-символах языка не-
которого «состояния дел», которое может быть представлено (воспринято) 
как некоторая «картина», «изображение»: 
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4.012. Очевидно, что предложение формы «aRb» мы воспринимаем 
как образ. Здесь, очевидно, знак есть подобие обозначаемого (It is obvious 
that we perceive a proposition of the form aRb as a picture. Here the sign is 
obviously a likeness of the signified). 

Даже вторичная буквенная фиксация этой «картины» не снимает ис-
ходной иконической («иероглифической») сущности языкового знака: 

4.016. Для того чтобы понять сущность предложения, вспомним 
иероглифическое письмо, изображающее факты, которые оно описыва-
ет. И из него, не теряя существа отображения, возникло буквенное пись-
мо (In order to understand the essence of the proposition, consider hieroglyphic 
writing, which pictures the facts it describes. And from it came the alphabet 
without the essence of the representation being lost). 

Здесь происходит интересное смешение – буквенное письмо есть «по-
добие» звучащей речи, а не изображаемых посредством иероглифов «фак-
тов». Но Витгенштейн имеет в виду сущность репрезентации (essence of the 
representation), ведь и в буквенной записи предложение представляет неко-
торое положение дел, а не фонетическую запись, транскпицию звучащей 
речи (такая ситуация возможна только в специфических случаях: фонети-
ческие исследования, фонетический диктант для студентов-филологов 
и т.п., когда означаемым становится не мир и его объекты, а звуки языка). 
Поэтому «ошибка» Витгентштейна только кажущаяся, он в самом деле го-
ворит не о формах, а о функциональной сущности. По Витгенштейну, пред-
ложение даже в письменной (буквенной) фиксации остается «картиной», и 
поэтому, как то было бы при иероглифической записи или пиктограмме, 
именно «показывает» свой смысл (и даже «говорит») – а не «заключает» 
или «скрывает» его, почему его не надо «выявлять»1; или же – если восполь-
зоваться другой семиотической метафорой – «расшифровывать», «интер-
претировать», «переводить»: 

4.022. Предложение показывает свой смысл. Предложение показы-
вает, как обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что дело об-
стоит так (The proposition shows its sense. The proposition shows how 
things stand, if it is true. And it says, that they do so stand). 

Каким образом возможно подобное преодоление «символизма» языка? 
Каким образом типографские знаки оказываются «картиной»? Именно 
потому, что в качестве единицы рассматривается предложение, т.е. нечто, 
обладающее внутренней структурой. Структура предложения отображает 
логическую структуру мира, и подобие, по Витгенштейну, есть не подобие 
внешнего проявления, а подобие внутренней сущности, структуры: 

4.011. На первый взгляд, по-видимому, предложение – например, как 
оно напечатано на бумаге – не является образом действительности, о 

                                           
1 Напомним, что одной из базисных метафор является представление о языковых 

выражениях как упаковке, контейнерах для значений («Linguistic expressions are 
containers») – [Lakoff, Johnson, 1980, р. 10].  
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которой оно говорит. Но ведь и ноты тоже не кажутся на первый взгляд 
образом музыки, и наши фонетические знаки (буквы) не кажутся образом 
нашей устной речи. И все же эти символики даже в обычном смысле слова 
оказываются образами того, что они изображают (At the first glance the 
proposition – say as it stands printed on paper – does not seem to be a picture of 
the reality of which it treats. But nor does the musical score appear at first sight 
to be a picture of a musical piece; nor does our phonetic spelling (letters) seem to 
be a picture of our spoken language. And yet these symbolisms prove to be pic-
tures – even in the ordinary sense of the word – of what they represent). 

Витгенштейн говорит не о подобии, а использует куда более емкое и 
точное понятие внутреннего сходства, изоморфизма. Не употребляя этот 
термин, он говорит о pictorial internal relation: 

4.014. Граммофонная пластинка, музыкальная мысль, партитура, 
звуковые волны – все это стоит друг к другу в том же внутреннем об-
разном отношении, какое существует между языком и миром. Все они 
имеют общую логическую структуру. (Как в сказке о двух юношах, их ло-
шадях и их лилиях. Они все в некотором смысле одно и то же.) (The 
gramophone record, the musical thought, the score, the waves of sound, all 
stand to one another in that pictorial internal relation, which holds between 
language and the world. To all of them the logical structure is common (Like 
the two youths, their two horses and their lilies in the story. They are all in a 
certain sense one). 

4.0141. В том, что есть общее правило, благодаря которому музы-
кант может извлекать из партитуры симфонию, благодаря которому 
можно воспроизвести симфонию из линий на граммофонной пластинке и – 
по первому правилу – снова воспроизвести партитуру, – в этом заключа-
ется внутреннее сходство этих, казалось бы, совершенно различных явле-
ний. И это правило есть закон проекции, который проектирует симфо-
нию в языке нот. Оно есть правило перевода языка нот в язык 
граммофонной пластинки (In the fact that there is a general rule by which  
the musician is able to read the symphony out of the score, and that there is a 
rule by which one could reconstruct the symphony from the line on a gramo-
phone record and from this again – by means of the first rule – construct the 
score, herein lies the internal similarity between these things which at first sight 
seem to be entirely different. And the rule is the law of projection which projects 
the symphony into the language of the musical score. It is the rule of translation 
of this language into the language of the gramophone record). 

В самом деле лишь с большой натяжкой можно говорить о подобии 
между нотной записью и бороздками на граммофонной пластинке, тогда 
как использование понятия «изоморфизм» вполне естественно: оно допус-
кает и точную формализацию, и в то же время соотносится с одной из 
древнейших мифопоэтических и философских традиций относительно 
глубинного тождества макро- и микрокосма. 
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Конечно, нарисованный виноград в некоторых частных случаях 
можно свести к субституту символического обозначения (напр.: «В этой 
лавке продают виноград»)1, но в целом такой «логоцентризм» резко огра-
ничивает методологический и дескриптивный потенциал семиотики. Речь 
должна идти о возможности описания таких знаковых систем, в которых 
нет исходно заданного набора знаков (словаря, алфавита). Такие системы 
существуют и хорошо известны (кинематограф, живопись, скульптура), но 
их описание еще не привело к выработке соответствующего методологи-
ческого инструментария2. Попытки найти «исходные» элементы живописи 
приводят к таким незнаковым объектам, как линии и фигуры или же цвет, 
что было зафиксировано в истории живописи и скульптуры (кубизм, фо-
визм, абстакционизм, с некоторыми оговорками – импрессионизм), в ко-
нечном итоге приводит к выделению внезнаковых объектов: либо геомет-
рических и стереометрических – линии и фигуры; либо физических и 
оптических – цвет. 

Однако, как видим, вполне возможна семиотика, в которой в качест-
ве знака будет выступать некоторый целостный комплекс, который есть 
одновременно и знак, и сообщение, и структура. Хотя Витгенштейн гово-
рит о предложении / пропозиции, эти идеи вполне могут быть использова-
ны в семиотике текста – как описание принципов отображения (подобия), 
устанавливающееся между миром и текстом. Ведь если говорить об опи-
сании положения дел, то очевидно, что это должен быть текст (как некото-
рое полное описание состояния дел, конъюнкция атомарных предложений – 
возможный мир, согласно Рудольфу Карнапу). Введение модальностей 
также требует введения понятие комплекса предложений (вновь упомянем 
о модельной структуре [Крипке, 1974], естественно-языковой репрезента-
цией которой может быть только упорядоченное в форме текстов множест-
во пропозиций со стратифицированной областью референции). Но для 
Витгенштейна это не бесконечная или конечная последовательность пред-
ложений, а картина мира – со всеми предполагаемыми «живописными» 
коннотациями: 

3.01. Совокупность всех истинных мыслей есть образ мира (Bild der 
Welt) (The totality of true thoughts is a picture of the world). 

Продолжим: при этом не только мир может описываться посредст-
вом текста (текст как картина мира), но и сам выступает как картина само-
го себя, т.е. как текст. 

                                           
1 Ср.: «Нарисованный виноград есть не символ действительного винограда, а кажу-

щийся виноград» [Маркс, 1959, с. 93].  
2 На это недавно обратил внимание Вяч.Вс. Иванов, поставив следующую проблему 

для семиотики XXI в.: «Насколько методы исследования дискретных знаков (например, 
слов и других единиц языка) могут быть перенесены на непрерывные тексты (музыку, жи-
вопись, немонтажное кино)?» [Иванов, 2010, с. 35]. 
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Безусловно, требует особого дополнительного анализа и то, что Вит-
генштейн понимает под понятием «картины», – это вторая половина вто-
рого раздела «Трактата», в частности, его утверждение, что картина и есть 
факт (2.141). Это, а также и ряд других не затронутых здесь аспектов «изо-
бразительной» («картинной») теории языка требуют дальнейшей углуб-
ленной разработки. Здесь же нам важно было показать, как можно отойти 
от лежащего в основе семиотики понимания знака как дискретного и сим-
волического (основанного на условной связи между означаемвым и озна-
чающим). Возможно и витгенштейновское понимание базисного знака – 
как картины, т.е. некоторой целостной и состоящей из недискретных ком-
понентов структуры и системы, которая не составляется из заранеее за-
данных знаков-компонентов, а сама формирует внутри- и межтекстовые 
структуры. Тексты, которые являются знаками, но не состоят из знаков, – 
это вовсе не некое экстравагантное отклонение, а вполне обыденное явле-
ние: продукты кинематографа или живописи не используют готовые знаки 
из заданного алфавита, а сами создают их в процессе функционирования в 
качестве текста. Соответственно, возможна подобная семиотика текста, в 
которой подобные явления будут рассматриваться как первичные и ис-
ходные: это будет недискретная (не предполагающая расчленение текста 
на единицы алфавита) и / или иконическая, основанная, основанная не на 
догме об условности связи между означаемым и означающим, а на поло-
жении о допускающем различные проявления изоморфизме между ними. 

 
 

4 
 
В заключении попытаемся изложить наше видение того, как можно 

конкретизировать сформулированную Бенвенистом задачу и предложить 
основные принципы базирующейся на «семиологии языка второго поко-
ления» текстоцентричной теории – позволим себе отойти от терминов 
Бенвениста, но имея в виду предложенный им подход. Текстоцентричная 
теория языка будет описывать все те же механизмы формирования языко-
вых структур. Вместе с тем, по крайней мере в сфере семантики, она будет 
исходить из того, что семантические структуры языка не только реализу-
ются, но, прежде всего, воссоздаются в процессе многомерной актуализа-
ции и коммуникации, т.е. в форме текстов. 

Процесс передачи информации обычно представляют как передачу 
знаков или сигналов. Однако это поверхностный взгляд – единицей ком-
муникации является текст. Только текст, а не знак следует рассматривать 
как объект создания – передачи – сохранения – преобразования информа-
ции, и именно текст является оптимальной формой операций с информа-
цией и ее функционально-смыслового структурирования. Сам текст явля-
ется знаком, и составляющие его знаки-конституенты внутри него теряют 
свою автономность и самодостаточность. 
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В случае языкового текста лексические единицы и другие дотексто-
вые структуры, безусловно, составляют текст, но в этом случае изменяется 
их характер. Так, языковой знак, будь то слово, имя или предложение, 
внутри текста выступает уже не как внутрисистемное интенсиональное 
отношение, а как модальное, как межмировое отношение референции или 
как межмировая линия, выделяющая некоторое множество объектов в раз-
личных мирах. Это уже достаточно хорошо осознано на примере разгра-
ничения таких единиц, как предложение vs высказывание, но не является 
столь очевидным применительно к лексике, поскольку в этом случае есть 
нечто данное – набор исходных единиц, словарь. Однако внимательный 
анализ показывает, что уже на уровне знаков – лексических единиц семан-
тика знака включает модально-темпоральное измерение [подробнее см.: 
Золян, 2014 а, в]. При этом нетрудно убедиться, что «заданность» семан-
тики словаря возможна только в системе, а не в тексте. Так, всякое преоб-
разование данной лексической единицы при переводе или пересказе мо-
жет выявить динамический характер его семантики. Например, 
адекватный перевод есть не сопоставление слов из словаря одного языка 
со словами из словаря другого, а соотнесение контекстов, в которых они 
встречаются. Соответственно, слово может быть переведено не как изоли-
рованная единица, а только в контексте, а так называемое бесконтекстное 
значение слова – это, как правило, его значение при употреблении в наи-
более характерном контексте – см. вышеприведенную мысль Л. Ельмслева 
о том, что «любое знаковое значение возникает в контексте» [Ельмслев, 
1960, c. 303]. 

Можно продолжить идею Ельмслева о том, что в изоляции знак не 
может иметь значения (смысла), и считать, что такие характеристики, как 
«знаковость» и «языковость», сами по себе еще недостаточны для форми-
рования смысла. Смысл есть результат соположения языковой и внелин-
гвистических систем в процессе коммуникации и есть механизм соотнесе-
ния текста (не обязательно вербального, это может быть в том числе и 
текст поведения) с множеством его возможных значений (интерпретаций, 
миров, текстов). Понимание (осмысление) не ограничивается знаковыми и 
текстуальными операциями, но является также компонентом знаковых 
моделей поведения и межличностного (социального) взаимодействия 
(«языковых игр»). 

Противопоставлению подлежат не лингвистика знака и лингвистика 
текста (если следовать терминологии Бенвениста), но скорее подходы: 
словоцентричный и текстоцентричный. При текстоцентричном исходным 
понятием явится текст, а смысл будут рассматриваться как контекстно-
зависимая переменная величина. Такой подход предполагает анализ смы-
словых структур в их соотнесенности с интертекстуальными и контексту-
альными факторами и позволяет более зримо увидеть и описать семантику 
«языка в действии». Семантика языкого знака, будь то слово или текст, в 
этом случае предстает как контекстуально обусловленная и не сущест-
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вующая вне этих факторов текста и стратегий его интерпретации. При 
этом, следуя принципу динамической семантики1, нужно исходить из того, 
что семантика текста и его конституентов не только зависит от контекста, 
но, в свою очередь, сама видоизменяет контекст. 

Введение понятия текста как исходного вовсе не требует отказа от 
понятия знака. Другое дело, что в этом случае функциональной окажется 
именно семантическая и семиотическая сторона знака – как отношение 
между означаюшим и означаемым, между языком и миром. Знак в этом 
случае будет пониматься не как исходно заданная единица, а как соотно-
шение. Более того, именно предлагаемый подход позволяет описывать 
текст как знак, но только как знак особого типа, семантикой которого, в 
отличие от языковых структур предшествующего уровня, оказывается не 
некоторый объект или множество объектов, а некоторая система отноше-
ний между различными стратифицированными областями. 

Предлагаемая текстоцентричная теория позволяет по-новому рас-
смотреть типологию типов дискурса – это не столько различающиеся лин-
гвистическими признаками языковые структуры, сколько особые типы 
стратегии языкового поведения, позволяющие за счет изменения правил 
интерпретации актуализировать одни и те же языковые структуры тексты 
в различных дискурсивных практиках, и наоборот, обеспечивать реализа-
цию некоторой дискурсивной стратегии посредством различных тексто-
вых структур. Так, художественный текст предполагает одновременную 
референцию к поэтическому миру текста, мирам литературной традиции, 
мирам истории, персональному миру читателя и т.д. Референция истори-
ческого текста – это межмировое отношение между различными темпо-
ральными модальностями (мир в прошлом, настоящем, будущем). Темпо-
ральные модальности могут быть осложнены деонтическими и др. (напр.,: 
мир, долженствующий быть в будущем, мир, возможный, но нереализо-
ванный в прошлом, и т.п.) Такая гибкость, позволяющая тексту выступать 
в различных ипостасях, есть один из способов генерировать новые смыс-
лы и значения. 

Несмотря на различные проявления, сферы приложения и исполь-
зуемые методы, объектом анализа оказывается некий единый принцип – 
это механизм структурирования смысловых структур. Формирование 
смысловых структур текста начинается с уровня субтекстовых структур – 
в их соотнесенности со следующими структурами смысла и значения: 

                                           
1 Динамическая семантика – направление в формальной семантике, возникшее еще 

в 80-е годы в работах Ганса Кампа и Ирен Хейм. Несмотря на очевидную привлекатель-
ность ее принципов, ввиду ее концентрации на процедурах логического анализа языковых 
кванторов и т.п. она все еще в малой степени известна в лингвистике и семиотике. Между 
тем, как то показывает поэтическая семантика, эти принципы и методы могут иметь куда 
более широкое применение, в частности, при изучении текстуальных и контекстуальных 
трансформаций лексического значения. 
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а) интертекстуальными (множество текстов); b) прагмасемантическими 
(множество коммуникативных контекстов функционирования данного 
текста); c) референциальными (возможные миры, стратифицированные 
области интерпретации); и, наконец, d) функционально-прагматическими 
(языковое поведение в его соотнесенности с факторами политической, со-
циальной и межкультурной коммуникации, «языковые игры»). 

Семантика языкого знака контекстуально обусловлена и не сущест-
вует вне структур текста и стратегий его интерпретации. Язык рассматри-
вается как ансамбль концептуальных и контекстуально-зависимых под-
систем, для которого язык, понимаемый как система знаков, есть лишь 
план выражения. Если ранее такой подход связывался исключительно с 
языком в поэтической функции и признавался лишь в поэтике, то сегодня 
становится очевидным, что и другие виды языковой деятельности носят 
динамический и креативный характер. Семантические структуры языка не 
только реализуются, но прежде всего воссоздаются в процессе многомер-
ной актуализации и коммуникации, т.е. в форме текстов. Только текст  
(а не знак) может рассматриваться как объект создания – передачи – со-
хранения – преобразования информации. 

Текст не есть некий контейнер для «готовых» смыслов – он работает 
как их «генератор», порождая смыслы в процессе функционирования 
(Юрий Лотман, Ролан Барт). Следует учесть, что как при порождении тек-
ста, так и при его интерпретации оказываются задействованными несколь-
ко семиотических систем, и их смысловое взаимодействие приводит к ди-
намическим смысловым трансформациям уже на уровне субтекстовых 
структур1. При этом, как то предлагал Ю.М. Лотман еще в 80-е годы 
[Лотман Ю.М. Семиотика... 1981; Лотман Ю.М. Мозг... 1981], текст необ-
ходимо рассматривать динамически, в процессе его порождения и функ-
ционирования, как смысловое и функциональное единство, способное к 
целеполаганию, адаптации и трансформации в зависимости от изменяе-
мых условий (контекста), а также обладающего способностью сохранять 
информацию (памятью), перерабатывать ее (креативно-когнитивные ха-
рактеристики) и передавать ее (коммуникативная сила). 

Тем самым исходный объект текстоцентричной семиотики и лин-
гвистики – это текст, но изучаемый «не в себе и для себя», а как целокуп-
ность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множествен-
ности языков порождения и интерпретации и контекстно обусловленных 
коммуникативных характеристик. Единицы языка будут в таком случае 
определяться не столько посредством их внутрисистемных синтагматиче-
ских и парадигматических отношений, а относительно их функции в орга-
низации текста и его возможных приложений (интерпретаций). Текст вы-
ступает и как структура, и как операция (действие), а языковая 

                                           
1 Так, в поэтическом тексте уже даже звуки могут непосредственно соотноситься со 

смыслами (звукосимволизм).  
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деятельность – как многомерная актуализация и тем самым текстуализа-
ция языковых структур в процессе коммуникации. 
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В.С. Авдонин 

МЕТОДЫ В «ВЕРТИКАЛЬНОМ» ИЗМЕРЕНИИ  
(МЕТАТЕОРИЯ И МЕТАЯЗЫКИ-ОРГАНОНЫ)1 

 
Характерными тенденциями современной науки, как, впрочем, и 

науки в прошлом, являются дифференциация и интеграция. Поле науки 
постоянно расширяется, ее предметами становятся все новые сферы и 
фрагменты действительности, растет многообразие способов получения 
научных знаний. Дифференциация науки происходит преимущественно в 
дисциплинарной форме, ее пространство сегментируется на множество 
дисциплин, дисциплинарных и субдисциплинарных направлений и отрас-
лей, обретающих ту или иную степень автономии в предметном, методоло-
гическом, институциональном аспектах [Огурцов, 1988]. Усиливающаяся 
специализация, повышая эффективность и точность специальных знаний, 
в то же время порождает проблемы внутренней коммуникации в науке, 
поддержания целостности научного знания, а также в ряде случаев и взаи-
модействия науки с практикой. В связи с этим формируется и противопо-
ложная тенденция интеграции, стремящаяся противопоставить процессу 
дробления и разбегания обратный процесс – объединения и интеграции 
многообразного поля современной науки [Авдонин, 2014]. Эта тенденция 
черпает свои ресурсы как из исторической и философской традиций (тра-
диционные и современные идеи единства науки), так и из наблюдений и 
анализа исторической и современной практики научных исследований 
[Stichweh, 1994]. 

На расширяющемся исследовательском поле науки дроблению и 
сегментации в какой-то мере противостоит тренд к междисциплинарным 
исследованиям. Он базируется на взаимодействиях между дисциплинами 
через сближение их представлений о предметных областях, кооперации 
исследовательских методов и постановки общих познавательных задач 
[Мирский, 1980]. Но обеспечить достаточно широкую интеграцию науки 
только на базе междисциплинарности затруднительно. Во-первых, она от-
                                           

1 Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик 
фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).  
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талкивается «от предметного дробления» дисциплин, поэтому их автоно-
мия в той или иной мере в ней сохраняется. Во-вторых, она способствует 
интеграции лишь post factum, т.е. уже после предметного обособления 
дисциплин, и в этом смысле не может затрагивать, например, дробления 
при обособлении новых дисциплин и субдисциплин. В-третьих, междис-
циплинарная интеграция может противостоять дроблению лишь в относи-
тельно локальном масштабе, в отдельных зонах или узлах научного про-
странства, способствуя сближению преимущественно близких, смежных 
или в чем-то сопоставимых дисциплин, а за этими пределами она встреча-
ется достаточно редко. 

С учетом этого обстоятельства следует отметить, что интеграционный 
вектор в науке может реализовываться не только через предметную или 
междисциплинарную интеграцию, но и иначе. Другой путь здесь состоит в 
интеграции через определенное отвлечение или дистанцирование от поля 
предметного дробления дисциплин и выход в более абстрактное «над-
предметное» или «наддисциплинарное» пространство науки. Это требует 
особого рефлексивного подхода, получившего в современных исследова-
ниях науки статус метатеоретического [Философия науки, 2010]. Он обра-
зует слой знания, располагающегося как бы «поверх» поля наук, но тесно 
с ним связного посредством методологической рефлексии многообразных 
предметных знаний. С другой стороны, он восходит к всеобщим основам 
рефлексии как таковой, сближаясь с философией, но ориентируется на 
вычленение в ней особого типа научной рефлексии, связанной с общими 
условиями формирования и развития научных знаний. Именно в этом слое 
находятся те комплексы методологических и метатеоретических знаний, 
которые мы называем органонами1 и которые, на наш взгляд, могут спо-
собствовать интеграции наук. Далее мы хотели бы в общем плане обрисо-
вать место этих органонов в пространстве метатеоретического знания, вы-
сказать гипотезу об их метаязыковых свойствах, а также поставить вопрос 
о возможных способах их дальнейшего обсуждения. 

 
 

1. Органоны в слое метатеории 
 
Метатеоретическое знание двухмерно и разнородно. Здесь в духе 

теории относительности можно сказать, что «система отсчета» для опре-
деления размерности и разнородности пространства или слоя метатеоре-
тического знания задается современной философией и методологией науки, 
а также проблематикой науковедческих исследований. С одной стороны, 
оно «простирается» по полю наук – горизонтально, охватывая и группируя 

                                           
1 Понятие «органон», восходящее к Аристотелю («Органон») и Ф. Бэкону («Новый 

органон»), означает компендиум общих знаний о методе (методах) науки, позволяющий 
получать в науке достоверное знание.  
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его разнородные предметные и дисциплинарные сегменты, с другой –  
содержит и вертикальное измерение, устремляясь к более абстрактным, 
«надпредметным» и «трансдисциплинарным» условиям и формам. Это 
движение в разных измерениях (по горизонтали и вертикали) образует 
проблему или «разрыв» в метатеоретическом знании, который, однако, 
преодолевается посредством «конструктивной способности интерпре-
тативного мышления». Оно дает возможности находить связи и строить 
соответствия между двумя измерениями, не сводя их друг к другу или 
подменяя одно другим. Эта конструктивная или интерпретативная связь 
образует своего рода «дистанцию соответствия» предметного и абстракт-
ного измерений метатеоретического знания [Лекторский, 2009; Gilbert, 
Mulkay, 1984; Lenk, 1992; Wallner, 1993; Gethmann,1994]. 

Находясь в слое этого знания, методологические комплексы знаний 
органонов сталкиваются с его общими четами и проблемами. Для них тоже 
значимы соответствующие горизонтальные и вертикальные измерения и 
проблемы «конструктивного соответствия» между ними. В этом плане ор-
ганоны тоже распространяются «вширь» по дисциплинарному полю наук, 
воплощаясь в разнородных предметных контекстах, и также стремятся 
«ввысь» – к абстрактным и «очищенным» формам. Столь же важно для них 
и выстраивание способа конструктивного соответствия этих измерений. 

Первичным средством анализа этой проблематики для нас может 
быть выделение понятий «насыщенного» и «чистого» органонов1. Оче-
видно, что понятие «насыщенного органона» (или, может быть, «предмет-
ного органона») применяется для характеристики этого методологического 
знания в горизонтальном измерении, т.е. применительно к многообразным 
предметным областям поля наук. В этом качестве «насыщенные органо-
ны» тесно связаны с отдельными дисциплинами, они включены в их дис-
циплинарные матрицы, в их методологию, в теоретические и эмпириче-
ские конструкции [Кун, 1975]. Внутри дисциплин они образуют отрасли, 
разделы или субдисциплины с особой тематикой и ракурсом работы с 
предметностью, но при этом включены в общие предметные теории и ин-
тегрированы с методологическими инструментариями соответствующих 
дисциплин. 

В качестве примеров таких «насыщенных органонов» мы можем 
рассматривать сравнительную политологию, эволюционную биологиче-
скую морфологию или лингвистическую семиотику. По сути, также об-
стоит дело и с математикой, применяемой в различных областях естест-

                                           
1 Эти понятия, в частности, рассматривались в докладе: Авдонин В.С., Ильин М.В., 

Кокарев К.П., Фомин И.В. «Трансдисциплинарные органоны-интеграторы социально-гума- 
нитарных исследований: очищение и насыщение общенаучных методологий дисциплинар-
ной предметностью» на международном научном форуме Гуманитарные чтения РГГУ 
2014 на пленарном заседании направления «Теория и методология гуманитарного знания». – 
[Режим доступа: http://www.gumchtenia.rggu.ru/ – Дата обращения 1.09.2014]. 
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венных и гуманитарных наук. Хотя автономия метода здесь, очевидно, 
выше, чем в других случаях. Предметность здесь преобразуется в особые 
математические объекты, к которым, собственно, и применяется матема-
тика. Но типологически сходные преобразования предметности дисцип-
лин в соответствующие морфологические, семиотические или компарати-
вистские объекты имеет место и в других «насыщенных органонах», 
однако их методологическая разработанность и степень абстрактности ус-
тупают математике, поэтому автономия их методов ниже. Тем не менее 
общим для всех этих случаев остается тесная связь метода / органона с 
предметным материалом соответствующей дисциплины, а преобразования 
этого материала включены в ее методологический контекст. Это делает 
«насыщенные органоны» весьма непохожими друг на друга, и их интегра-
ционный потенциал оказывается очень незначительным. Понятно, что, 
например, сравнительная политология, сравнительное языкознание или 
сравнительная география – это разные дисциплины. Во всяком случае, их 
близость к материнским дисциплинам (политологии, языкознанию и гео-
графии), отраслями которых они являются, куда больше, чем их сходство 
между собой. Хотя какое-то сходство может быть намечено и здесь, могут 
быть выполнены какие-то первичные группировки дисциплин по общно-
сти методов. Но выполнить интегральную функцию органонов, находясь 
на этом предметном уровне, невозможно. Их различия, «насыщенность» 
или «отягощенность» предметностью оказываются на этом уровне слиш-
ком значительными. 

Для анализа интегрирующей функции методологических комплек-
сов органонов вводится понятие «чистого органона», которое характери-
зует движение по «вертикали» в слое метатеоретического знания. Пока мы 
его можем определить как некое методологическое знание, пребывающее 
и способное перемещаться в «надпредметной» или трансдисциплинарной 
области науки и при этом имеющее связи или соответствия с предметно-
стью посредством «насыщенных» органонов. Наиболее характерным при-
мером такого «чистого» органона может выступать математика. В силу 
своей абстрактности она является «надпредметным» знанием и относится 
в нашей схеме в «вертикальному» измерению метатеоретического знания. 
То, что она может перемещаться по полю наук, также очевидно, – процесс 
математизации самых различных дисциплин идет достаточно активно. На-
лицо и «связь» с предметностью («насыщенный органон»), которая осу-
ществляется путем содержательной (предметной) интерпретации матема-
тических моделей и формализаций [Рузавин, 1984]. 

Но в качестве «чистого органона» может быть представлена не только 
математика. О подобном способе представления «чистой семиотики» писал 
Ч. Моррис [Морриc, 2001], идеи «чистого органона» высказывались и в от-
ношении «чистой морфологии» [Патцельт, 2012; 2014] «чистой компарати-
вистики» [Regin, 1987] и т.д. То есть идея «чистых органонов» присутствует 
в методологическом дискурсе. Она может быть представлена в нем по-
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разному, но в нашем варианте, как уже сказано, она связывается с представ-
лением о «вертикальном» измерении методологического пространства нау-
ки, а также со способностями «перемещаться» в этом пространстве и «свя-
зываться» с расположенными «по горизонтали» предметными областями. 

В отношении вертикального измерения методологического (метате-
оретического) пространства науки можно предположить следующее. 
Обычно в нем выделяют три методологических уровня – частнонаучный, 
общенаучный и философский [Философия науки, 2010, c. 155]. В то же 
время во многих науковедческих исследованиях [Laitko, 2010] отношение, 
по крайней мере между первым и вторым, выглядит сложнее. Помимо част-
нонаучного или дисциплинарного уровня, выделяются сферы междисцип-
линарной, а также трансдисциплинарной методологии, в рамках которых 
меняются связи и соотношения между предметом и методом. Значение 
метода и широта его применения к различным предметным областям на-
растают. При этом возрастают также абстрактность самой методологии, 
степень ее отвлечения от предметности. В связи с этим можно полагать, 
что «чистые органоны», предполагающие высокий уровень методологиче-
ской абстрактности и в то же время широту применения, располагаются на 
уровне трансдисциплинарной методологии. 

Далее можно задаться вопросом о подробностях связи между пред-
метным и трансдисциплинарным уровнями методологии, о чем, в частно-
сти, писали ряд авторов [Mittelstraß, 2005; Ropohl, 2005]. Но для нас важно 
рассмотреть ее сквозь призму отношения «чистых» и «насыщенных» ор-
ганонов. И здесь мы воспользуемся соображениями Морриса. Он, как из-
вестно, выделяя чистую и дескриптивную семиотику, высказывал мысль 
об их историко-генетической связи. Дескриптивная семиотика (или в на-
шем случае «насыщенный органон») исторически предшествует чистой. 
Иначе говоря, явлениями того, что Моррис назвал семиозисом, люди за-
нимались задолго до того, как было предложено его учение о чистой се-
миотике. Но занимались не в «чистом», а именно в дескриптивном, пред-
метном (применительно к изучению языков) или «насыщенном» виде.  
И лишь в какой-то момент стало понятно, что на основе осмысления этой 
предметной практики может быть создано обобщенное учение о чистой 
семиотике. А далее уже эту чистую семиотику он предлагал сделать язы-
ком многих наук [Моррис, 2001, с. 63]. 

Исходя из этого соображения, можно полагать, что и в нашей версии 
«насыщенные органоны» исторически предшествуют чистым. Из наблю-
дения и эмпирического обобщения действия органона в предметной сфере 
и осуществляется затем переход к обобщенным формулировкам методоло-
гической формы «чистого органона». Главным вектором здесь является 
методологизация органона, «преодоление» предметности, а главным сред-
ством – рефлексивный анализ хода познавательного процесса. Сначала 
этот анализ позволяет выявить отдельные общие черты и особенности ме-
тода «насыщенного органона», условия его применения и познавательные 
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эффекты. Но на этом этапе анализ метода находится «в тени» теории 
предмета, с которым он имеет дело, испытывая сильную зависимость от 
нее. Затем рефлексивный анализ углубляется и распространяется уже на 
саму теорию соответствующего предмета. Он позволяет понять эту тео-
рию метатеоретически, т.е. с учетом условий и способов формирования 
теоретических представлений о предметности в виде идеализаций и фор-
мализованных моделей. На этом уровне рефлексии метод и теория стано-
вятся методологически сопоставимыми, что позволяет их различать и при 
этом соотносить друг с другом [Вельцель, 2001]. Именно на этом уровне, 
условно определяемом как уровень метатеоретической рефлексии, форми-
руются условия для автономной от определенной предметности теории 
метода и представлений о «чистом органоне». И уже на этой основе воз-
никают возможности и условия его трансферта по различным предметным 
полям через адаптации к различным теоретическим конструкциям пред-
метности. В этом качестве знания «чистого органона» выступают уже как 
знания теоретико-дедуктивного типа, ведущие от его общих методологи-
ческих принципов к частным методологиям «насыщенных органонов». 

Историко-генетическая концепция позволяет, таким образом, объяс-
нять появление «чистых органонов» эмпирико-индуктивным путем из 
рефлексивного анализа работы «насыщенных органонов» и их отношений 
с предметными теориями отдельных дисциплин. Но с оформлением области 
анализа «чистого органона» система отношений меняется. Теперь уже не 
только и не столько анализ предметной практики влияет на «чистые орга-
ноны», но разработка общего методологического знания последних ведет 
к его «дедукции» в отдельные предметные области «насыщенных органо-
нов». Более того, создается механизм активного распространения знания 
«чистых органонов» на все новые предметные области науки, а сами они 
превращаются в узловые точки интеграции разнообразных фрагментов 
этого предметного поля. Систематизировать и прояснить возникающую 
здесь проблематику отношений и процессов может помочь, на наш взгляд, 
использование концепции метаязыка или метаязыков применительно к 
методологическим знаниям «чистых органонов». 

 
 
2. «Чистые органоны» как метаязыки предметного знания 

 
Понятие матаязыка, введенное в логику и философию науки в 30-е го-

ды прошлого века, было тесно связано с «лингвистическим поворотом» в 
исследованиях науки. Фокус внимания был перенесен в данном подходе 
на изучение роли языка как главного конструктивного инструмента науч-
ного познания. Языки наблюдений, теоретические языки, искусственные и 
естественные языки и т.д. стали предметами пристального изучения 
[Rorty, 1967; Habermas, 1999]. В связи с этим понятие метаязыка стало ис-
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пользоваться как важное средство исследования языков вообще и языков 
науки в особенности [Тarski, 1944; Клини, 1957; Карнап, 1971]. 

Главные задачи метаязыка – рефлексивное познание так называемых 
объектных или предметных языков, выявление условий их формирования, 
правил функционирования и развития, обнаружение в них скрытых про-
блем и противоречий, а также средств их преодоления. Он представляет 
собой язык «второго уровня» [Барт Р., 2001], объектом которого является 
объектный язык (язык «первого уровня»). В отличие от объектного языка, 
который имеет дело с предметным содержанием (именует явления и про-
цессы), метаязык имеет дело не с предметами, а с «именами» объектного 
языка. Или означающее в объектном языке является означаемым в мета-
языке. По отношению к предметным языкам науки метаязык, претендую-
щий быть эффективным средством их рефлексивного анализа, должен об-
ладать рядом особых свойств. Прежде всего, в нем должны быть средства 
описания синтаксиса объектного языка и абстрактные формулы для пере-
вода его выражений. Кроме того, он должен включать достаточные сред-
ства для отображения логики объектного языка, а также особые рефлек-
сивные переменные более высокого порядка, чем имеющиеся в объектном 
языке. Если последний содержит теоретические конструкции, а большин-
ство предметных языков научных дисциплин именно таковы, то средства-
ми метаязыка строится метатеория, содержащая возможности для рефлек-
сивного анализа теории, выраженной средствами предметного языка.  
В связи с разработкой концепции метаязыка А. Тарский ввел понятие «се-
мантически замкнутые языки», в которых смешаны объектные и метаязы-
ковые функции [Тарский, 1998, c. 101]. Это ведет к образованию в них ло-
гических и семантических парадоксов, препятствующих их познавательной 
эффективности. Таковыми, как правило, являются естественные языки. Для 
снятия этих проблем требуется семантическое выделение метаязыковых 
компонентов и создание метаязыка с соответствующими свойствами. 
Прежде всего, это требуется языкам науки, в которых познавательная 
функция – главная. 

Теперь от общих проблем метаязыка можно перейти к органонам. 
Есть несколько оснований для их идентификации. Во-первых, и те и дру-
гие имеют отношение к слою рефлексивного, метатеоретического знания, 
что позволяет распространять на них общие принципы рефлексивного ме-
тода как такового. Во-вторых, отношения метаязыка и объектного языка 
весьма напоминают отношения «чистого» и «насыщенного» органонов. 
Первый направлен на рефлексивный анализ, в том числе на анализ усло-
вий и проблем формирования, функционирования и развития второго. 
В-третьих, строение «чистого органона», как предполагается, может обна-
ружить соответствие или быть оптимизировано в соответствии со строе-
нием метаязыков, предназначенных для рефлексивного анализа объектных 
языков предметной науки. 
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Здесь важно отметить, что предметные области науки могут быть 
поняты как предметные языки, т.е. как системы понятий и высказываний о 
предмете, обладающие синтаксическими, семантическими и прагматиче-
скими свойствами. «Насыщенные» или предметные органоны, входящие в 
языки предметных областей, также обладают этими свойствами. Но для 
анализа этих свойств требуется рефлексивный момент, который позволяет 
видеть в предметных понятиях и высказываниях науки также «имена», 
связи и свойства этих «имен». Хорошо известный пример: лошадь – это 
животное и «лошадь» – это имя существительное. Первое – понятие пред-
метного языка, второе – рефлексивное и метаязыковое понятие, позво-
ляющее анализировать свойства имен предметного языка. Здесь открыва-
ется путь к «чистым органонам». Они образуют рефлексивные понятия 
относительно предметных понятий и высказываний «насыщенных органо-
нов». Сравнительные, математические, семиотические или морфологиче-
ские высказывания о предмете в рамках «насыщенного органона» приоб-
ретают в пространстве «чистого органона» статус метаязыковых объектов 
или «имен» соответствующего метаязыка. 

Например, сравнительное высказывание, сделанное в рамках срав-
нительной политологии («насыщенный органон») и относящееся к поли-
тическому устройству общества, может быть переведено на метаязык 
«чистого органона» (чистой компаративистики) посредством применения 
к этому сравнительному высказыванию метаязыковых понятий «случаев» и 
«переменных». При этом значимые особенности предметного сравнения 
должны находить соответствия и в метаязыке чистой компаративистики 
[Regin, 1984]. Для этого там должны присутствовать достаточные вырази-
тельные средства и логические схемы, включающие различные типы, ви-
ды и разновидности случаев и переменных, различные способы и виды их 
связей и зависимостей, семантических и синтаксических правил, видов 
модальностей и т.д. В этом случае «чистый органон» как метаязык может 
выступать средством контроля, развития, обнаружения и решения про-
блем предметного языка «насыщенного органона». Но и предметный язык 
может что-то дать «чистому органону». Например, какой-то необычный 
тип сравнения в предметных высказываниях может потребовать разработ-
ки или уточнений в средствах метаязыка1. 

Сходным образом можно представить себе и примеры отношений 
других «чистых органонов» с их предметными языками. Для математизи-
рованных высказываний относительно каких-то природных или социаль-

                                           
1 В целом для анализа отношений предметных и чистых органонов как соответст-

вующих языков или языковых конструкций может быть использован и идущий от 
Ф. де Соссюра [Соссюр, 2004] контекст представления языка как отличной от речи систе-
мы правил и норм (langue). И далее может проводиться различие между интерсубъектив-
ным измерением этой системы и ее индивидуальным измерением, т.е. в нашем случае меж- 
ду ее трансдисциплинарным и внутридисциплинарным измерениями.  
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ных явлений и процессов метаязыком или «чистым органоном» будет ма-
тематика, содержащая связи, правила, приемы, а также раскрывающая 
проблемы работы с математизированными объектами. А для семиотиче-
ских высказываний относительно предметных знаковых систем (напри-
мер, естественных языков) метаязыком будет «чистая семиотика» с общи-
ми синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами 
функционирования знаков и знаковых систем, а также с рефлексивными 
понятиями «знаков», «семиозисов» и т.д. Ну, и, наконец, морфологические 
высказывания в предметном языке, например биологической морфологии, 
будут иметь в качестве метаязыка «чистую морфологию» с соответствую-
щими рефлексивными понятиями, правилами и схемами их связей и взаи-
модействий. 

Разумеется, подход к анализу «чистых органонов», идентифици-
рующий их как метаязыки, не должен абсолютизироваться и заслонять 
различия между ними. Прежде всего, здесь можно отметить функциональ-
ные различия. Если метаязык, как уже отмечалось, направлен преимуще-
ственно на рефлексивный анализ предметных языков в целях их более 
глубокого познания, развития и усовершенствования, то «чистые органо-
ны», помимо этой функции по отношению к «насыщенным органонам», 
направлены еще и на их унификацию и универсализацию, способствую-
щие трансдисциплинарному трансферту этого методологического знания. 
Кроме того, «насыщенные органоны» не являются в точном смысле само-
стоятельными и полноценными предметными языками, а выступают лишь 
как составная часть языка предметных дисциплин. Соответственно, и 
«чистые органоны» как их метаязыки не обладают в полной мере свойст-
вами полноценного метаязыка, а могут обладать ими лишь частично. 

Таким образом, следует иметь в виду, что уже при первом весьма 
схематичном анализе между «чистыми органонами» и метаязыками обна-
руживаются не только сходства, но и различия. В частности, первые в 
функциональном смысле оказываются шире вторых, претендуя на выпол-
нение более широкого круга задач, но в содержательном плане оказыва-
ются у�же, так как не обладают всеми метаязыковыми свойствами. 

Все это не может не сказываться на разработке предложенной мета-
языковой гипотезы в отношении «природы» «чистых органонов». Понят-
но, что она должна, например, включать специальное исследование пред-
ложенных в наших примерах «чистых органонов» как на предмет их 
соответствия (возможно, и усеченного) понятию метаязыков, так и на 
предмет выполнения ими выходящих за пределы метаязыка функций. Эти 
области «чистых органонов» имеют разную историю становления, разную 
степень развития, систематизации и методологической разработки. Это 
может относиться и к степени развитости в них тех метаязыковых свойств, 
о которых говорилось выше. Какие-то из этих свойств могут быть развиты 
больше или меньше, какие-то быть едва намечены или даже отсутствовать 
в приемлемом виде. Здесь потребуется специальный анализ, пересекаю-
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щийся к тому же с рассмотрением потенциала выполнения этими органо-
нами функций трансдисциплинарного знания. 

И тем не менее, на наш взгляд, несмотря на отмеченные проблемы и 
необходимость дальнейшего основательного изучения и проработки, идея 
понимания «чистых органонов» как метаязыков может быть полезной и 
продуктивной. В частности, она позволяет раскрыть механизм соотношения 
«чистого» методологического и метатеоретического знания с предметно-
стью, с областью предметных знаний. Ключевым звеном в нем является 
«насыщенный органон», в рамках которого и происходит соответствую-
щее «первичное» именование (кодирование) предметности в понятиях и 
высказываниях отдельных дисциплин (и их субдисциплин). Здесь органон 
«говорит» на языке предметного знания. Далее происходит шаг к «чистому 
органону», где осуществляется «вторичное» кодирование, но уже не самой 
предметности, а ее имен и их связей. При этом второй уровень кодирова-
ния представляет собой не «тощую абстракцию» или «тень» предметности, 
а метаязык, сохраняющий в рефлексивной и систематизированной форме 
разнообразие содержания предметного языка. Здесь же заключена и воз-
можность трансферта этого знания и «раскодирования» его на других пред-
метных полях. Оно тоже происходит не в один, а в два шага. Знания «чистого 
органона» касаются не самой предметности, а помогают становлению 
предметного языка как эффективного средства и инструмента познания 
предмета и лишь через его оформление и функционирование опосредовано 
относятся к самому содержанию предметной области. 

 
 

3. О языке теории органонов 
 
Вопрос о языке высказываний о «чистых органонах», включающих 

представления о них как о метаязыках предметных органонов, сам может 
быть поставлен в метаязыковой парадигме. И в этом случае он будет вы-
глядеть как метаметаязык или метаязык для метаязыков. О такой возмож-
ности, например, говорит Тарский, когда рассуждает о рефлексивном ис-
следовании метаязыков [Тарский, 1998, с. 103]. И логика рассуждения 
здесь такая же, как и при характеристике метаязыка, который рассматри-
вается как рефлексивное исследование понятий и высказываний предмет-
ного языка. Метаметаязык (или метаязык второго уровня) представляет 
собой рефлексию понятий и высказываний метаязыков. В этом языке 
предметными языками являются сами метаязыки или в нашем случае 
«чистые органоны». Соответственно на него распространяются и общие 
свойства метаязыков, о которых говорилось выше. Он должен иметь выра-
зительные средства, достаточные для отображения содержания, логики, 
синтаксических правил, модальностей исследуемого языка (в данном слу-
чае языка «чистых органонов»), а также содержать рефлексивные понятия 
более высокого уровня абстракции. 
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Введение понятия метаметаязыка применительно к суждениям о 
«чистых органонах» требуется, как и в случаях введения метаязыков при-
менительно к предметным языкам, прежде всего, для систематизации зна-
ния о них, для осмысления условий их формирования, функционирования и 
развития, а также для обнаружения в них проблем и противоречий, тре-
бующих преодоления. Как и для метаязыков первого уровня, в том числе и 
самих «чистых органонов», для метаметаязыка, формирующего суждения  
о них, актуальна проблема развития средств и возможностей, обеспечи-
вающих корректность и эффективность таких суждений. Здесь, в частности, 
может быть намечено выделение проблематики, связанной с синтактикой и 
семантикой такого языка, проблем его прагматики, а также вопросов фор-
мирования его понятий и т.д. 

При этом понятно, что пока разработанных средств, позволяющих 
говорить о метаязыке «чистых органонов» (или метаметаязыке), явно не-
достаточно. Но работа в этом направлении может быть продуктивной. Во 
всяком случае, мы что-то предприняли и в данном материале. Раскрытие 
понятий «органона», «чистого» и «насыщенного» органонов, механизмов 
их соотношений в «вертикальном» и «горизонтальном» измерениях поля 
наук, помещенные также в пространство метатеоретической и метаязыко-
вой рефлексии, могут быть шагами в этом направлении. Конечно, в связи с 
этим ясно и то, что сделать здесь предстоит еще очень и очень много. 

Вопрос о языке рефлексивного анализа «чистых органонов» как ме-
таметаязыке сталкивается не только с трудностями его построения, но 
может встретиться с возражением о проблематичности и избыточности 
самой подобной инстанции. Не избыточно ли вообще водружать еще один 
метаязыковый уровень над уровнем метаязыков самих «чистых органо-
нов», тем более, сталкиваясь здесь с многочисленными проблемами и 
трудностями? 

Вопрос этот кажется резонным, учитывая метаязыковую природу 
самих «чистых органонов» и в связи с этим их средства и возможности для 
рефлексивного анализа предметных языков. На этой основе можно предпо-
ложить схему, в которой «чистые органоны» будут выполнять метаязыко-
вые функции в отношении друг друга. Например, в отношении математики 
функции метаязыка может выполнить чистая семиотика, а в отношении 
семиотики – чистая морфология и т.д. В этом случае формирование спе-
циального метаязыка для всех «чистых органонов» (т.е. метаязыка второго 
уровня) выглядело бы излишним. И преимущество этого состояло бы в 
том, что метаязыковые функции «чистых органонов» можно было бы рас-
сматривать в более тесной связи с предметными языками научных дисци-
плин. Но здесь мы столкнемся с проблемой семантического замыкания 
языков, о которой предупреждал Тарский [Тарский, 1972]. В метаязыке 
«чистого органона» в этом случае произошло бы смешение (или «семан-
тическое замыкание») его метаязыковых функций (метаязыковой семан-
тики) в отношении предметных языков наук и метаметаязыковых – в от-
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ношении другого метаязыка (другого «чистого органона»). А это означало 
бы появление в данном метаязыке логических парадоксов и противоречий, 
о которых говорит теория метаязыка Тарского. Чтобы этого избежать, и 
нужен выход в метаязык более высокого уровня, т.е. в данном случае в 
метаметаязык. 

Очевидно, что данная проблема должна быть изучена более подробно. 
Нужен более тщательный анализ метаязыковых функций и свойств «чис-
тых органонов», их связей и соотношений с предметными измерениями 
«насыщенных органонов», а также специальное исследование нового бло-
ка связей и отношений – уже между самими «чистыми» и «предметными» 
органонами, между их парами, комплексами и т.д. Возможно, что есть и 
способ обеспечить рефлексивный анализ органонов средствами их внут-
ренней рефлексии и при этом избежать появления в них парадоксов Тар-
ского, не выходя на новый рефлексивный уровень метатеории (в данном 
случае метаметатеоретический и метаметаязыковый). Возможно, что здесь 
может быть найден компромисс, так как каждый вертикальный скачок по 
«этажам науки» от предметности к метатеории и метаязыку, а от них к ме-
татеории и метаязыку второго уровня, открывая одни возможности и ре-
шая одни проблемы, порождает другие. Отрыв от предметности становит-
ся выше, а связи с ней все сложнее и многослойнее, что также ведет к 
многочисленным проблемам и парадоксам. 

Так или иначе, здесь могут быть предложены разные стратегии изу-
чения, которые должны быть протестированы на предмет эффективности 
решения выявляемых проблем. Вероятно, что две из них будут альтерна-
тивными. Первая может быть ориентирована на метаметаязыковую пара-
дигму анализа проблематики «чистых органонов» и построение для этих 
целей метаязыка второго уровня. Вторая, альтернативная первой, может 
ограничиваться поисками рефлексивных и аналитических средств анализа 
в метаязыковом пространстве самих «чистых органонов», используя их 
для анализа друг друга и избегая выхода в метаязык второго уровня. И на-
конец, возможна и еще одна – компромиссная стратегия, предполагающая 
определенный компромисс двух первых. Она не исключает обращения и к 
первому варианту анализа, и ко второму, сообразуясь, прежде всего, с за-
дачами наиболее эффективного решения возникающих проблем. 
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И.М. Локшин 

ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВСЕМ? НЕКОТОРЫЕ  
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ВЫЗОВЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
 

I. Введение 
 
В 1994 г. на основании данных 1984 г., собранных в США, проводи-

лось исследование о том, насколько ученые, работающие в разных облас-
тях науки, считают важными и прорывными изменения, которые происхо-
дят в их дисциплинах (респонденты выражали степень своего согласия с 
утверждением «Exciting developments are taking place in my field») 
[Hargens, Kelly-Wilson, 1994, p. 1177–1195]. В анализе участвовало 32 дис-
циплины – от химии до истории. Один из результатов заключался в том, 
что на последнем, 32-м месте (sic!) по степени энтузиазма относительно 
научного прогресса оказалась политическая наука [Hargens, Kelly-Wilson, 
1994, p. 1177–1195]. 

С тех пор прошли десятилетия, и, вероятно, можно было бы наде-
яться на то, что ситуация заметно улучшилась. Однако мне неизвестно 
исследований, подобных упомянутому выше, проведенных в более недав-
нее время, поэтому нет и надежных оснований говорить об улучшениях 
или ухудшениях по сравнению с ситуацией 30-летней давности. Тем не 
менее релевантным в этом смысле может оказаться замечание Барбары 
Геддес, виднейшего представителя сравнительной политологии, по поводу 
изучения демократизации – одной из центральных тем современной поли-
тической науки. На исходе 2000-х годов (а с тех пор ни в политологии во-
обще, ни в изучении демократизации в частности не произошло каких-то 
радикальных изменений) она писала, что со времен гипотезы Липсета ис-
следователи, несмотря на чрезвычайно мощный прорыв в области методо-
логии, смогли упрочить нашу уверенность в тех корреляциях, связанных с 
демократией, которые были известны еще в середине XX в., но почти не 
продвинулись вперед содержательно – в смысле более глубокого понима-
ния причин демократизации [Geddes, 2007, p. 318]. 
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При желании легко найти еще множество высказываний видных по-
литологов, окрашенных в подобные «пессимистические» тона, но на каж- 
дое такое замечание найдется высказывание столь же известного ученого, 
совершенно уверенного в мощном прогрессе политической науки. Однако 
ни последнее место в рейтинге «энтузиазма» по поводу своей области ис-
следований, ни высказывания о слабом прогрессе в смысле понимания 
причин анализируемых явлений в течение последних 50–60 лет не возни-
кают на пустом месте. В настоящей статье я попытаюсь описать две взаи-
мосвязанные причины того, почему политическая наука так медленно (по 
крайней мере, по мнению некоторых ученых) продвигается вперед не в 
методологическом, а в содержательном плане. Эти причины в самом об-
щем смысле сводятся к тому, что очень часто политологи задают о пред-
метах своих исследований «неправильные» вопросы, – или, во всяком 
случае, они очень часто не задают «правильных» вопросов. Эти просчеты 
обусловлены факторами, расположенными на двух уровнях: эпистемоло-
гическом и методологическом. 

Мой основной тезис состоит в том, что в политической науке уделя-
ется недостаточное внимание прояснению каузальной структуры изучае-
мых явлений, но без такого прояснения многие теории и гипотезы оказы-
ваются почти бессмысленными, точно так же как и методы проверки этих 
теорий и гипотез. 

Далее я попытаюсь обосновать это утверждение. В разделе II речь 
пойдет об эпистемологических вызовах, на которые недостаточно хорошо 
отвечает политическая наука. Раздел III посвящен некоторым методологи-
ческих вызовам, тесно связанным с эпистемологическими проблемами, 
освещенными в разделе II. В заключительной части будут сделаны обоб-
щающие выводы. 

 
 

II. Некоторые эпистемологические вызовы 
 
Современная политическая наука – это эмпирическая наука; ее про-

гресс нередко описывается в терминах все возрастающей достоверности 
данных и все большей объективности выводов [Алмонд, 1999, c. 69–112]. 
Тем удивительнее, что попытка приблизиться к идеалу научности, сфор-
мировавшемуся в европейской интеллектуальной традиции, происходит 
почти без оглядки на некоторые очень серьезные проблемы, связанные с 
этим идеалом. Безусловно, сегодня активно развиваются не только от-
дельные отрасли политологии, но и ее методическая составляющая, в по-
следние два десятилетия привлекшая огромное внимание и породившая 
настоящую Methodenstreit [см., например: King, Keohane, Verba, 1994; 
Brady, Collier, 2004; Gerring, 2012]. Тем не менее очень редко вниманию 
ученых удостаиваются более фундаментальные вопросы, связанные с са-
мой возможностью добиться «истинного» знания об изучаемых предме-
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тах; между тем открытие обоснованных сомнений в такой возможности – 
одно из крупнейших достижений философии науки последнего столетия. 
Иными словами, современные политологи почти не рефлексируют над 
важнейшими эпистемологическими основаниями своего предмета, кото-
рые важны потому, что не только проясняют понятие «эмпирическая» в 
приложении к термину «наука», но и способствуют более зрелому пони-
манию того, какие вызовы стоят перед политологией, нацеленной на про-
яснение причинно-следственных связей явлений. 

Далее я обращусь к одной из ключевых идей философии науки XX в. – 
тезису Дюэма – Куайна, и рассмотрю его применительно к политологии, а 
также обозначу некоторые проблемы, связанные с этим тезисом. 

Примечательно, что, несмотря на длительные поиски соответст-
вующей литературы, мне не встретилось ни одной (sic!) книги или даже 
статьи, рассматривающей последствия тезиса Дюэма–Куайна для полито-
логии1. Единственным возможным исключением является глава Фреда 
Черноффа из Оксфордского справочника по философии общественных 
наук, где он рассматривает некоторые проблемы, вытекающие из тезиса 
Дюэма – Куайна, но большей частью его внимание поглощено не этим те-
зисом per se, а ролью конвенциональных договоренностей в методологи-
ческой плоскости для прогресса общественных наук [Chernoff, 1996, 
p. 229–258]. Поэтому даже названное исследование – единственное, кото-
рое, казалось бы, непосредственно касается нашей темы, – не вполне соот-
ветствует ей. 

Ниже я в краткой форме представлю сам тезис Дюэма – Куайна, а 
затем сформулирую связанные с ним вызовы для политической науки. 

 
 

II. 1. Тезис Дюэма – Куайна 
 
История тезиса Дюэма – Куайна начинается с публикации книги 

французского физика Пьера Дюэма «Физическая теория: ее цель и строе-
ние»2 [Duhem, 1906] в 1906 г. В ней, помимо прочего, содержится важная 
идея о том, что позднее было названо в англоязычной литературе «холист-
ской недодетерминированностью» [Stanford, 2014] (holist underdetermian-
tion) физических теорий: «...Физик не может экспериментально проверить 
изолированную гипотезу, но только весь комплекс гипотез; когда резуль-

                                           
1 Для другой обществоведческой дисциплины – экономики – ситуация не такова: 

имеется несколько статей на эту тему, например: Cross R. The Duhem-Quine Thesis, Lakatos 
and the Appraisal of Theories in Macroeconomics // The Economic Journal. – 1982. – Vol. 92. –  
P. 320–340; Sawyer K., Beed C., Sankey H. Underdetermination in Economics. The Duhem-
Quine Thesis // Economic and Philosophy. – 1997. – Vol. 13, N 1. – P. 1–23. 

2 Заметим, что название можно перевести и как «Физическая теория: ее предмет и 
строение» из-за многозначности употребленного в заглавии слова «objet». 
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таты эксперимента расходятся с теоретическими предположениями, это 
означает, что по крайней мере одна из гипотез, составляющих этот ком-
лекс, неверна и должна быть изменена; но эксперимент не указывает на то, 
какие именно из гипотез должны быть скорректированы» [Duhem, 1906, 
p. 307]. Содержание тезиса Дюэма состоит, таким образом, в том, что мы 
никогда не можем отвергнуть какую-то конкретную гипотезу, но только 
связанную совокупность гипотез и допущений. 

Очевидно, что выводы Дюэма значимы не только для физики, но для 
любой науки, тестирующей гипотезы. 

Еще до первой публикации книги Дюэма на английском языке в 
1954 г. выдающийся философ науки и логик Уиллард Куайн обратил вни-
мание почти на ту же проблему, что и Дюэм, но ход его мысли и выводы 
оказались несколько иными. В статье «Две догмы эмпиризма» [Quine, 
1951, p. 20–43] Куайн (в несколько упрощенном переложении) почти по-
вторяет мысль Дюэма о том, что при противоречии между наблюдениями 
и нашими знаниями или убеждениями мы можем, чтобы последние вновь 
стали соответствовать опыту, пересмотреть то, какие из наших предполо-
жений являются истинными и какие – ложными, и при этом мы должны 
работать не с отдельными допущениями и гипотезами, а с их комплексом; 
как и Дюэм, Куайн полагает, что опыт ничего не диктует нам по поводу 
того, как должен быть произведен этот пересмотр. Но далее Куайн делает 
еще один шаг. 

Поскольку опыт молчит в указанном отношении и поскольку вся то-
тальность науки есть произведенная людьми условность («a man-made fab-
ric»), восстановление соответствия между теорией и наблюдениями может 
быть произведено произвольным образом: через обращение к другим кау-
зальным связям, к иным значимым переменным, даже к иным законам ло-
гики – и может оказаться, что таких способов, на самом деле, бесчислен-
ное множество. 

Следовательно, одни и те же наблюдения можно объяснить более 
чем одним способом, при помощи более чем одной теории, хотя эти тео-
рии могут быть логически несовместимы. Заметим, что очень похожую 
мысль высказывал еще Джон Стюарт Милль в «Системе логики» [Mill, 
1974, p. 500], но важное отличие идеи Куайна от идеи Милля заключается 
в том, что Куайн фактически выдвигает предположение о невозможности 
применения какого-либо рационального, также «научного» по своему су-
ществу, критерия при выборе между конкурирующими гипотезами1 [Quin, 
1951, p. 42–43]. 

Из сказанного ясно, что тезис Дюэма – Куайна распадается, по сути, 
на два: один из них касается невозможности тестирования изолированной 

                                           
1 Куайн отмечает в той же статье, что это не подрывает его веры в науку и что он 

придерживается в отношении нее прагматических (в смысле философии прагматизма) ус-
тановок [Quin, p. 42–43]. 
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гипотезы («холистская недодетерминированность»), другой (в интерпре-
тации Куайна) говорит о невозможности различения эквивалентных в 
смысле своих эмпирических следствий (или, как мы будем говорить для 
краткости, эмпирически эквивалентных), но логически несовместимых 
теорий согласно рациональному, но не чисто прагматическому критерию 
(используя неуклюжий перевод с английского, назовем это «контрастив-
ной недодетерминированностью» – «contrastive underdetermination»1). 

 
 

II. 2. Структурная недодетерминированность 
 
Мы еще будем обращаться к оригинальному тезису Куайна, но нам 

понадобится также и его «слабая» версия, акцентирующая внимание на 
том, что мы назовем «структурной недодетерминированностью» теорий. 

Структурная недодетерминированность описывает ситуации, когда 
два или более факторов или их комбинаций претендуют на объяснение 
явления и вокруг этих факторов (или их комбинаций) формулируются 
теории, но, в отличие от случая противопоставительной недодетермини-
рованность, такие теории логически не противоречат друг другу. 

Можно дать элементарную типологию способов, посредством кото-
рых возникает контрастивная и структурная недодетерминированность. 

1. Пусть мы имеем некий фактор X, служащий, по нашему мнению, 
причиной эмпирического факта A. Множественность объяснений факта A 
при помощи фактора X проявляется в том, что при достаточном усилии 
исследователь может придумать более одной каузальной цепи (или более 
одного причинного механизма), ведущей от X к A. Эти каузальные цепи 
могут быть либо совместимыми (тогда мы имеем дело со структурной не-
додетерминированностью), либо несовместимыми (тогда имеет место кон-
трастивная недодетерминированность) друг с другом. 

2. Эмпирический факт A может объясняться не только фактором X, 
но и факторами X1, X2,..., Xn, и все эти факторы могут быть комплементарны 
(тогда возникает ситуация структурной недодетерминированности) или 
противоречить (контрастивная недодетерминированность) друг другу. 

Из сказанного следует, что контрастивная недодетерминирован-
ность есть частный случай структурной недодетерминированности. Для 
прояснения этого тезиса воспользуемся упрощенным примером, когда на 
объяснение некоего явления претендуют только две теории. В случае, если 
относительный вес некоего комплекса объясняющих факторов (или некой 
каузальной цепи, или причинного механизма) равен нулю, а вес другого – 
единице, но мы не можем выяснить, какому комплексу какой вес соответст-
вует, мы имеем дело с контрастивной недодетерминированностью; если же 

                                           
1 Термин «contrastive underdetermination» используется потому, что он описывает 

невозможность предпочесть одну теорию своим альтернативам [Stanford, б.г.]. 
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относительный вес обоих комплексов объясняющих факторов больше 0, но 
меньше 1, и мы не можем выяснить конкретные значения этих весов, то 
мы имеем дело со структурной недодетерминированностью. Но поскольку 
крайние значения (0 и 1) тоже являются частью отрезка, на котором рас-
полагаются объяснительные веса теорий, контрастивную недодетермини-
рованность можно считать частным случаем структурной. 

На первый взгляд, структурная недодетерминированность менее 
«опасна» для самого дела науки, чем недодетерминированность контрастив-
ная, так как предполагает, что каждое объяснение исследуемого явления мо-
жет быть хотя бы отчасти верно, но в то же время она гораздо более распро-
странена в общественных науках в целом и в политологии в частности. 

В обществе почти все связано со всем. При изучении какой-то важ-
ной переменной, отражающей масштабный социальный и политический 
процесс, найдется колоссальное количество признаков, хотя бы слабо кор-
релирующих с этой переменной и претендующих на каузальную роль. 
Хрестоматийные примеры на этот счет – десяток факторов, традиционно 
рассматриваемых как причины демократизации [Мельвиль, Стукал, 2011, 
c. 165–169], или множество объяснений того, почему демократии не вою-
ют друг с другом [Rosato, 2003, p. 585–602], или несколько причинных ме-
ханизмов, предположительно стоящих за «ресурсным проклятием» [Ross, 
2001, p. 325–361]. Но даже явления не столь крупного масштаба часто бы-
вают связанными с несколькими признаками, которые можно записать в 
число причин данного явления. При достаточой фантазии и времени мож-
но разработать теории, правдоподобно связывающие почти все со всем. 

Но слишком часто ученые нацелены именно на то, чтобы подтвер-
дить, что некий фактор может считаться причиной некоего политического 
явления, или выявить очередного кандидата на роль такой причины. Много 
лет продолжается полемика о том, способствует ли демократия более вы-
сокому экономическому развитию; вызывают ли свободные ресурсы гра-
жданскую войну; какие факторы повышают риск революции; опасна ли 
президентская форма правления для демократии – этот список можно про-
должить еще многими десятками пунктов. Мой тезис состоит в том, что 
вопросы, заданные в такой форме, – но, повторюсь, эта форма вопрошания 
чрезвычайно распространена в современной политологии, – почти бес-
смысленны. Нужно спрашивать не о том, является ли фактор X причиной 
явления A, потому что в какой-то мере и в каких-то обстоятельствах он 
легко может оказаться таковым, и, кроме него, эту же функцию выпол-
няют еще и десятки других факторов. Нужно спрашивать о том, насколь-
ко велик абсолютный и относительный причинный эффект фактора X на 
явление A и насколько он велик при разных конфигурациях причинных 
факторов – говоря более общо, насколько он велик в разных обстоятельст-
вах и при разных условиях. Если не задавать вопросы подобного рода, то 
мы сталкиваемся с проблемой структурной недодетерминированности: мы 
не понимаем ни того, в какой мере фактор X политически значим, ни того, 
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как он действует в условиях разных каузальных паттернов. В сущности, в 
условиях совершенно не разрешенной структурной недодетерминированно-
сти мы не понимаем вообще ничего из того, что хотим понимать как ученые. 

Поэтому при формулировании гипотезы или теории о влиянии фак-
тора X на явление A в эту же самую теорию нужно в идеальном случае:  
а) включать предположения о влиянии на явление A всех прочих полити-
чески значимых факторов; б) количественно оценивать, хотя бы очень 
приблизительно, абсолютный и относительный причинный эффект всех 
этих факторов; в) качественно оценивать роль и функцию разных факто-
ров (какие из них являются условиями необходимыми; достаточными; ка-
кие являются недостаточными сами по себе, но необходимыми элемента-
ми конфигурации факторов, которая, в свою очередь, не необходима, но 
достаточна [Mahoney, Kimball, Koivu, 2009, p. 117–128]; компенсирует ли 
усиление действия одного фактора недостаточное действие другого фак-
тора и т.д.). 

В замечательной статье, написанной в процессе полемики с Ианом 
Шапиро и Доном Грином, Моррис Фиорина защищал сложившуюся тра-
дицию построения «частичных» теорий (т.е. лишь частично объясняющих 
какое-либо явление) следующей остроумной аналогией: «Когда НАСА 
запутила астронавтов на Луну (и доставила их обратно), ее ученые и ин-
женеры не полагались на какую-то одну общую модель. Они опирались 
буквально на сотни моделей и теорий, позволивших им создать оборудо-
вание и экипировку, обучить персонал, продумать организацию полета и в 
конце концов совершить его» [Fiorina, 1995, p. 89]. Но данная аналогия не 
вполне точна. Во-первых, потому, что многие модели, требуемые для от-
правки австронавтов на Луну, касаются разных аспектов этого предпри-
ятия; в политологии же очень часто многие модели и теории объясняют 
одно и то же явление. Во-вторых, потому, что если физики и инженеры 
прилагают множество моделей к одному и тому же явлению, они, как пра-
вило, стремятся оценить и то, как взаимодействуют между собой эти мо-
дели: если на тело действует множество сил, то физик пытается найти их 
равнодействующую. В политической науке очень часто ученые не только не 
пытаются найти аналог «равнодействующей» (это может быть чрезвычайно 
сложной задачей), но даже и не посвящают должного внимания величине 
каждого причинного эффекта. Частичные объяснения политических явле-
ний, замкнутые на самих себе, могут быть полезны в качестве первого шага 
к построению более общих теорий, но почти всегда ошибочно восприни-
мать их как объяснения, имеющие явную прогностическую силу. 

Наконец, нужно отметить, что придумывание новых объяснений 
уже известных фактов, при помощи самых изощренных методов анализа 
или без оных, тоже почти никогда не имеет самодовлеющего смысла.  
В условиях, когда почти всё связано со всем, как это имеет место в обще-
стве, такие объяснения придумывать довольно легко, и задача часто сво-
дится к технической стороне вопроса, которая временами может быть до-
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вольно сложна, но облегчается тем, что исследователь может позволить 
себе манипулировать допущениями, как ему угодно (особенно если он ру-
ководствуется принципом «as if» Милтона Фридмана [Friedman, 2008, 
p. 152–159]). К тому же оригинальный тезис Куайна говорит нам, что из 
одного такого объяснения, согласующегося с эмпирическими данными, 
можно, при достаточном воображении, придумать еще несколько «эмпи-
рически корректных» объяснений, в том числе несопоставимых друг с 
другом в допущениях1. Отсюда следует, что фокус внимания должен на-
ходиться не столько на разработке «ближайших причинных факторов» 
явлений (я имею в виду то, что в англоязычной литературе называется 
«microfoundations») самом по себе, а на том, чтобы оценивать эффекты и 
роль таких причинных факторов в общей каузальной структуре2, порож-
дающей релевантное политическое явление. 

 
 

III. Некоторые методологические вызовы 
 
Во всех естественных науках ученые так или иначе пытаются оце-

нивать величину причинного эффекта. Если политическая наука стремится 
обрести большую прогностическую силу, нам также следует количествен-
но оценивать величину причинного эффекта там, где это возможно. От-
сутствие подобных оценок часто бывает недостатком чисто качественных 
исследований – и, как ни странно, количественных тоже (подробнее об 
этом речь пойдет ниже). Далее я затрагиваю в основном вызовы, стоящие 
перед «количественным крылом» политической науки, хотя некоторые из 
них релевантны и для «качественного лагеря». 

Ряд практик, которыми широко пользуются при проведении количе-
ственных исследований, усугубляет серьезность эпистемологических вы-

                                           
1 Похожий аргумент приводит Джон Герринг в одной из своей статей, но лишь при-

менительно к объяснениям явлений через причинные механизмы. Однако, на мой взгляд, 
тезис Куайна приложим не только к теориям, идентифицирующим причинные механизмы 
[см.: Gerring, 2010, 1499–1526]. 

2 Под каузальной структурой явления здесь и далее я подразумеваю «значимость» 
всех факторов (по отдельности), полный учет которых позволил бы совершенно точно 
предсказать все параметры данного явления, интересующие исследователя. Однако само 
понятие «значимости» тоже нуждается в пояснении. В качестве интуитивного представле-
ния о том, что может скрываться за этой формулировкой, можно предложить следующее: 
«значимость» фактора A в каузальной структуре явления складывается из трех компонен-
тов: 1) число каузальных цепочек, вызывающих явление B, в которых участвует фактор A, 
(обозначим это число как N); 2) «правдоподобие» каждой каузальной цепочки, в которой 
задействован фактор A, или относительная частота случаев, когда явление B вызывается 
именно данной цепочкой iA ( ); 3) величина причинного эффекта, ассоциирующегося с 
казуальной цепочкой iA ( ). Тогда «значимость» фактора A в каузальной структуре явле-
ния B можно оценить как .  
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зовов, очерченных в предыдущем разделе. Далее я кратко остановлюсь на: 
1) невнимании к категоризации причин, 2) злоупотреблении тестами ста-
тистической значимости, 3) недооценке последствий того, что исследуе-
мые наблюдения могут быть каузально неоднородны, 4) стремлении рабо-
тать с процессами и явлениями самого общего характера. 

 
 

III. 1. Категоризация причин 
 
Огромная доля количественных исследований опирается на тот или 

иной вид регрессионных моделей. Регрессионные модели по самой своей 
структуре предполагают, что причинные факторы могут компенсировать 
друг друга: достаточное изменение в предикторе X1 может привести точно 
к такому же изменению в значении отклика, что и некоторое изменение в 
предикторе X2. Зачастую ученые принимают это как данность, упуская из 
поля зрения то, что разные факторы могут играть разные роли и выпол-
нять разные функции в каузальной структуре явления [Mahoney, Kimball, 
Koivu, 2009, p. 114–146]1. Возможно, самая простая категоризация причин 
предполагает выделение необходимых и достаточных условий или условий, 
входящих в сложную конфигурацию, которая сама по себе является необ-
ходимым и / или достаточным условием. Нередко полезно также пытаться 
выявить, не переходят ли факторы из одной категории в другую при пересе-
чении некоего критического значения. Это – самые элементарные и извест-
ные всем исследователям приемы, неоднократно демонстрировавшие свою 
ценность, когда речь идет о выяснении каузальной структуры явления. 

Категоризация причин – будь то различение необходимых и доста-
точных условий или менее тривиальные приемы – это способ качественно 
оценить «диспозицию» факторов внутри каузальной структуры. 

 
 
III. 2. Злоупотребление тестами статистической значимости 
 
В экономике и особенно в психологии – науках, которые тоже очень 

широко, как и политология, используют количественные методы анализа, – 
уже десятилетия ведется острая полемика по поводу ценности тестов зна-
чимости и тестирования нулевой гипотезы. В экономике эту практику 
критикует в основном Д. Макклоски [McCloskey, 1985, p. 201–205]2, при 

                                           
1 Полезный обзор на эту тему см. в уже упоминавшейся статье Дж. Махони и его 

соавторов: Mahoney J., Kimball E., Koivu K. The Logic of Historical Explanation in the Social 
Sciences // Comparative Political Studies. – 2009. – Vol. 42. – P. 114–146. 

2 См., например: McCloskey D. The Loss Function Has Been Mislaid: The Rhetoric of 
Significance Tests // American Economic Review. – 1985. – Vol. 75, N 2. – P. 201–205. Суще-
ствует много других статей и даже монография на эту тему. 
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этом, хотя далеко не все согласны с некоторыми пунктами этой критики, 
иные ее положения не подвергаются сомнению. В психологии же сложи-
лась мощнейшая традиция критики тестов значимости: особенно примеча-
тельны в связи с этим имена Якоба Коэна и Пола Миля [Cohen, 1994, 
p. 997–1003; Cohen, 1990, p. 1304–1312; Meehl, 1967, p. 103–115; Meehl, 
1990, p. 108–141]. Но в политической науке критика подобного рода нача-
ла звучать сравнительно поздно, а примеры ее – весьма редки1. Как будет 
видно из дальнейшего, данный вопрос заслуживает большего внимания. 

A. Тестировать нулевые гипотезы в общественных науках почти 
всегда бессмысленно, потому что между переменными, которые связаны 
между собой согласно правдоподобной теории, почти никогда не бывает 
полного отсутствия связи. 

Данное утверждение – переложение ранее сформулированного тези-
са о том, что в обществе почти все связано со всем – в большей или мень-
шей степени2. Но тестирование нулевой гипотезы преполагает проверку 
предположения о том, что связи нет вообще, что она в самом деле нуле-
вая, но это заведомо нереалистично. Следовательно, в тестировании нуле-
вой гипотезы нет самодостаточного смысла. 

Будет или нет отвергнута нулевая гипотеза, зависит от четырех фак-
торов: уровня значимости, статистической мощности, размера эффекта 
(effect size) и размера выборки [Cohen, 1992, p. 156]3. Учитывая, что раз-
мер эффекта для переменных, которыми интересуется политология, нико-
гда – или, во всяком случае, почти никогда – не бывает равным точно ну-
лю, при достаточно большом размере выборки нулевая гипотеза будет 
отвергнута на любом уровне значимости4. 

Акцент на тестировании нулевых гипотез, который часто делается в 
политологических исследованиях, мешает задавать по-настоящему важ-
ные вопросы о размере причинных эффектов и о каузальной структуре 
явления. Уводя внимание в ненужную сторону, тестирование нулевых ги-
потез способствует тому, что проблема структурной недодетерминиро-
ванности теорий остается весьма острой во многих тематических блоках 
современной политологии. 

B. Тесты значимости предоставляют информацию о статистиче-
ской значимости, но не свидетельствуют напрямую ни о политической, 
или, шире, содержательной значимости, ни о размере эффекта. 
                                           

1 Мне удалось найти лишь четыре статьи, в явной форме критикующие практику 
использования тестов значимости в политологии [Gill, 1999, p. 647–654; Rainey, 2014; 
Ward, Greenhill, Bakke, 2010, p. 363–375; Schrodt, 2014, p. 287–300]. Хотя дело, разумеется, 
не в количестве статей, а в том, что они порождают слишком мало резонанса. 

2 Аналогичное явление в психологии отмечает П. Миль и называет это «фактором 
чепухи» (crud factor) [см.: Meehl, 1990, p. 123]. 

3 О размере эффекта [Cohen, 1992, p. 157].  
4 Прекрасный пример из реального исследования, иллюстрирующий это положение, 

приводит П. Миль [см.: Meehl, 1990, p. 205]. 



Всё объясняется всем? Некоторые эпистемологические 
и методологические вызовы для современной политической науки 

 

 289

Хорошо известно, что, к примеру, в уравнении регрессии статисти-
чески значимыми могут оказаться коэффициенты, очень мало отличающиеся 
от нуля. В то же время коэффициенты, которые исследователь может счи-
тать, полагаясь на результаты анализа, теорию и на свой опыт, достаточно 
большими по модулю, могут оказаться статистически незначимыми. Ста-
тистическая значимость не является надежным показателем содержатель-
ной значимости, т.е. не указывает сама по себе на то, что коэффициент при 
предикторе или размер эффекта достаточно велик. Тем не менее, как в силу 
того, что прилагательное «статистическая» часто опускается при сообщении 
результатов, так и, вероятно, по ряду других причин, статистическая зна-
чимость часто интерпретируется как содержательная значимость. 

На сказанное выше можно возразить: нельзя трактовать размеры 
эффекта или коэффициенты статистически незначимых предикторов как 
устойчивые, потому что для таких предикторов сила сигнала слишком 
слаба по сравнению с уровнем «шума» [Hoover, Siegler,2008, p. 15–16].  
В расширенной и более репрезентативной выборке коэффициент может 
сильно измениться. 

Но является ли статистическая значимость единственным критерием, 
позволяющим судить об устойчивости коэффициента при расширении вы-
борки? Что если исследователь уверен в том, что его малая выборка вклю-
чает в себя разные типы наблюдений примерно в той же пропорции, в какой 
они распределены в генеральной совокупности? В таком случае, по-
видимому, он может быть достаточно уверен в устойчивости коэффициен-
тов при предикторах, даже если они не являются статистически значимыми. 

Но именно в политологии исследователи часто могут надеяться на 
репрезентативность своих выборок. Нередко исследуемые выборки явля-
ются, в сущности, генеральными совокупностями: речь идет о множестве 
независимых государств, о множестве посткоммунистических государств, 
о множестве регионов России, штатов США, множестве несостоявшихся 
государств, множестве партий, принимающих участие в выборах, и т.д.  
И даже если предположить, что все эти «выборки – генеральные совокупно-
сти» являются частями некой «сверхгенеральной совокупности» [Western, 
Jackman, 1990, p. 413–414; Berk Western, Weiss,1999, p. 421–423] (напри-
мер, выборка государств на 2014 г. принадлежит сверхгенеральной сово-
купности государств за период 1950–2050 гг.), исследователь может быть 
достаточно уверен в том, что такие выборки довольно точно репрезенти-
руют эту сверхгенеральную совокупность (продолжая пример, можно ска-
зать, что в весь релевантный период страны делятся на одни и те же груп-
пы с сохранением общего паттерна распределения значений политических 
переменных: есть страны Запада, образующие один кластер; страны Аф-
рики или, например, «третьего мира», образующие другой кластер, и т.д.). 

Если приведенный аргумент верен, то выходит, что зачастую поли-
тологам следует гораздо внимательнее относиться к коэффициентам и 
размерам эффекта статистически незначимых переменных: с высокой ве-
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роятностью расширение выборки, если оно вообще возможно, не внесет в 
результаты статистического анализа коренных изменений. 

К этому нужно добавить, что само вынесение решения о статистиче-
ской значимости происходит на основании конвенциональных порогов  
(α = 0,1; α = 0,05; α = 0,01), которые зачастую приобретают полусвящен-
ный ореол. Они еще и потому должны играть меньшую роль в научных 
исследованиях, что наша задача сильно отлична от задачи инженеров или 
чистых экспериментаторов, для которых такого рода конвенциональные 
пороги особенно полезны: политологи должны не принимать решение о 
значимости или незначимости коэффициента при переменной или «обра-
ботки» (treatment), а уточнять степень нашей уверенности в корректности 
той или иной гипотезы [Rozeboom, 1960, p. 420]. 

Итак, подмена понятий статистической и содержательной значимо-
сти приводит к тому, что иногда занижается важность переменных, коэф-
фициенты при которых не признаны статистически значимыми, и завыша-
ется важность переменных со статистически значимыми коэффициентами. 
Как следствие, представление о каузальной структуре изучаемого явления 
может сильно искажаться. 

 
 

III. 3. Недооценка последствий каузальной  
неоднородности исследуемых наблюдений 

 
Ученые-политологи часто – явно или подспудно – стремятся обна-

ружить универсальные закономерности, однако многие из этих законо-
мерностей напоминают морскую свинку или, если угодно, Священную 
Римскую империю: подобно тому как морская свинка не морская и не 
свинка (а Священная Римская империя, по слову Вольтера, не Священная 
и не Римская), так и универсальные закономерности в политологии иногда 
оказываются и не закономерностями, и не универсальными. 

В самом деле, полезно различать два смысла понятия «универсаль-
ный»: с одной стороны, «универсальный» может означать «относящийся в 
равной степени ко всем (наблюдениям)»; с другой стороны, под ним фак-
тически часто понимают «усредненный (например, в соответствии с кон-
цептом математического ожидания) по всем наблюдениям». Дэвид Бакан 
проводит примерно такое же по смыслу различение между «общим» (general) 
и «агрегированным» (aggregate) [Bakan, 1966, p. 433]. Разница между дву-
мя этими идеями универсальности имеет далеко идущие последствия.  
В физике и прочих естественных науках, насколько мне известно, закономер-
ности формулируются как универсальные в первом смысле этого слова: они 
применимы ко всем физическим объектам заранее определенного класса.  
В общественных науках, и в политологии в частности, если не всегда, то, 
возможно, в большинстве случаев, и не в последнюю очередь благодаря по-
пулярности регрессионного анализа, «универсальность» на самом деле имеет 
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второй смысл. Установленная закономерность может быть верна в среднем, 
но очень плохо описывать каждое наблюдение в отдельности. 

К примеру, в результате долгого и кропотливого анализа можно вы-
яснить, что демократия «в среднем» способствует экономическому разви-
тию; при использовании какого-то вида регрессионного анализа можно 
даже назвать вклад демократии в экономическое развитие (коэффициент 
при предикторе демократии). Однако возникает вопрос: что означает это 
открытие? Значит ли это, что демократия для всех стран выборки делает 
одинаковый вклад в экономическое развитие? Или мы все же допускаем, 
что для Швейцарии этот вклад будет не таким, как для Конго? И может ли 
быть, что для каких-то стран повышение уровня демократичности на один 
пункт согласно какому-либо рейтингу, позволившему нам операционали-
зировать это понятие, негативно скажется на экономическом развитии? 
Вероятно, это предположение тоже нельзя сбрасывать со счетов. Иными 
словами, мы можем получить, казалось бы, ясный и однозначный резуль-
тат, но элементарные вопросы о его содержании выявляют то, что этот 
результат трудно распространить по крайней мере на значительную часть 
конкретных наблюдений. В свою очередь, это ведет к тому, что такую 
«универсальную» закономерность не вполне корректно использовать в 
прогностических целях. Эта неясность преследует ученых-политологов 
всякий раз, когда пространство наблюдений каузально неоднородно: а 
именно, когда исследуемое явление в разных наблюдениях порождается  
в чем-то отличными друг от друга каузальными структурами1. 

Конечно, данное замечание верно не только в отношении количест-
венного анализа: качественный анализ тоже может иметь целью выявить 
«общую закономерность» на пространстве каузально неоднородных на-
блюдений. Но и тогда это предприятие принесет сомнительные плоды. 
Возможно, само по себе это не является большой помехой для науки – по-
мехой является подмена универсальности во втором смысле этого слова на 
универсальность в первом смысле. 

Таким образом, выявление «общих» или «универсальных» законо-
мерностей приведет к результатам, успешно приложимым к конкретным 
наблюдениям, лишь тогда, когда каузальная структура исследуемых на-
блюдений достаточно однородна. Если же это требование не соблюдается, 
то результаты анализа оказываются весьма неустойчивыми к составу вы-
борки, операционализации переменных и прочим аспектам исследования. 
В свою очередь, такая неустойчивость приводит к путанице в каузальной 
структуре исследуемого явления и, следовательно, лишь усугубляет серьез-
ность проблемы структурной недодетерминированности. 

                                           
1 Более подробное обсуждение этого сюжета применительно к видам регрессионного 

анализа [см.: Achen 2002, p. 446–447].  



 
И.М. Локшин 

 

 292

III. 4. Источники структурной недодетерминированности, 
 связанные с анализом явлений самого общего характера 

 
Ученые-эмпирики склонны к тому, чтобы включать в свои эмпири-

ческие модели явления самого общего характера, – такие, которые фигу-
рируют в теориях, проверяемых эмпирически. Исследование причин де-
мократизации почти всегда происходит с включением в эмпирическую 
модель операционализации понятия демократизации – это лишь один 
пример, подобный десяткам другим такого же рода. 

Благодаря этому эмпирическая и теоретическая работа оказываются 
максимально приближенными друг к другу, что, безусловно, облегчает как 
формулирование гипотез и теорий, так и их проверку. Но у этого удобства 
есть оборотная сторона: чем более общий характер носит эмпирически 
исследуемое явление, тем в большем количестве каузальных цепочек оно 
участвует и тем легче придумать правдоподобную гипотезу или теорию, 
эмпирически эквивалентную тестируемой. И тогда, если теория или гипо-
теза не была эмпирически опровергнута, мы не можем указать «объясни-
тельной вес» каждой из эмпирически эквивалентных теорий. 

Совершенно аналогичный эффект имеет и то, что операционализа-
цию некой переменной можно истолковать и как операционализацию ка-
кой-то другой переменной. 

Таким образом, можно назвать по меньшей мере два источника 
структурной недодетерминированности, связанных с анализом абстракт-
ных явлений общего характера: первый источник – это возможность изме-
нения каузальных цепочек, ведущих от явления A к явлению B; второй 
источник – это возможность изменения интерпретации операционализа-
ции явления A, ведущего к явлению B. 

Для прояснения этих источников структурной недодетерминирован-
ности приведем два примера из одной и той же области исследований. 

Одна из теорий, на которую мы обратим внимание, разработана Да-
роном Асемоглу и Джеймсом Робинсоном [Acemoglu, Robinson, 2006], 
другая – Рональдом Инглхартом и Кристианом Вельцелем [Welzel, Ingle-
hart, 2008, p. 126–140]. 

Д. Асемоглу и Дж. Робинсон предлагают причинно-следственную 
цепочку, которая схематически и в упрощенном виде может быть пред-
ставлена следующим образом: модернизация (включая экономическое 
развитие) → снижение имущественного неравенства и изменение структу-
ры экономики, в которой повышается доля физического и человеческого 
капитала, рост средних доходов и среднего уровня жизни населения → 
ущерб, причиняемый элитам более выраженной распределительной поли-
тикой, предполагаемой демократией, снижается → элиты становятся ме-
нее склонны к сопротивлению демократизации → элиты оказываются го-
товыми к демократизации [Acemoglu, Robinson, 1990 p. 285–286; 319–320]. 
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Что касается главного эмпирического основания исследования, то оно 
заключается в хорошо установленной связи между модернизацией и демо-
кратией; цель теории Асемоглу и Робинсона заключается в том, чтобы разра-
ботать теорию, объясняющую эту связь [Acemoglu, Robinson, 1990, p. 54–55]. 

Эта же задача преследуется Рональдом Инглхартом и его коллегами, 
в том числе Кристианом Вельцелем. Каузальная цепь, соединяющая мо-
дернизацию и демократизацию, выглядит в их теории примерно так: мо-
дернизация (включая экономическое развитие) → распространение в об-
ществе ресурсов, а) повышающих возможности сопротивления элитам, 
б) повышающих субъективную ценность свободы → распространение и 
укрепление продемократических ценностей (следствие пункта (б) → ока-
зание давление на элиты по демократизации (следствие пунктов (а) и  
(б) → демократизация [Welzel, 2009, p. 74–90]. 

Почему сопоставление этих двух теорий порождает проблемы? На 
это есть две причины. 

Во-первых, главное эмпирическое обоснование обеих теорий – 
сильная корреляция между модернизацией (экономическим развитием, 
уровнем грамотности и т.д.) и демократизацией; но эмпирическая провер-
ка каждой из теорий посредством очередной оценки упомянутой связи не 
будет настоящей проверкой, поскольку, опираясь на идентичные перемен-
ные, мы не можем изолировать эти теории друг от друга; мы вновь стал-
киваемся с проблемой структурной недодетерминированности, так как не 
знаем реального «объяснительного веса» этих теорий. 

Во-вторых, только что указанная сложность усугубляется тем, что 
теория Инглхарта и Вельцеля плохо совместима с теорией Асемоглу и Ро-
бинсона; причина состоит в том, что для Инглхарта и Вельцеля переход к 
демократии происходит из-за давления на политические элиты «снизу», 
двигатель перехода – народные массы, предпринимающие успешные кол-
лективные действия, направленные на демократизацию. В теориях, разра-
ботанных в парадигме политической экономии, напротив, демократизация 
случается потому, что на нее соглашается элита, отказываясь от стратегии 
репрессий. Возможно, это различие в теориях еще не ведет к логическому 
противоречию и их полной несовместимости, но оно определенно ставит 
проблемы на пути к их согласованию. 

Второй источник структурной недодетерминированности (тот, что 
связан с множественностью интерпрентаций операционализации абст-
рактных и общих явлений) удобно рассмотреть на примере теории Карлеса 
Боша [Boix, 2003]. Его теория предсказывает, в частности, то, что эконо-
мическое развитие увеличивает долю в экономике мобильного капитала, а 
те элиты, которые владеют мобильным капиталом, могут, в случае уста-
новления демократии и, как следствие этого, более равномерного эконо-
мического распределения, переместить свои активы за рубеж и тем самым 
сократить ущерб для себя от бремени, порождаемого более равномерным 
распределением. Вследствие этого сопротивление демократии со стороны 
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элит, владеющих мобильным капиталом, будет слабее, чем сопротивление 
элит, чей капитал немобилен; значит, чем более развита экономика и чем 
большая доля приходится в ней на мобильный капитал, тем меньше со-
противляемость элит демократии и тем вероятнее ее установление [Boix, 
2003, p. 12–13]. 

Однако нас интересует не теория сама по себе, а то, как операциона-
лизируются ключевые переменные. Бош использует следующие способы 
операционализации переменной мобильности капитала: доля в ВВП стра-
ны, которая приходится на сельское хозяйство; доля сырьевого экспорта  
в совокупном экспорте; среднее число лет обучения (в предположении о 
том, что число лет обучения формирует человеческий капитал, который 
мобильнее физического) [Geddes, 2007, p. 323–324]. 

Все три способа операционализации подвержены широким интер-
претациям. Доля, которая приходится на сельское хозяйство в ВВП стра-
ны, может рассматриваться не только как показатель мобильности капита-
ла, но и как показатель инновационности экономики или даже как степень 
«традиционности» общества; при достаточной изобретательности можно 
предложить еще немало интерпретаций. Доля сырьевого экспорта в сово-
купном экспорте может рассматриваться как мера «свободных» денег у 
правительства, способных вести к ресурсному проклятию. Среднее число 
лет обучения выступает показателем образованности населения, которое, в 
свою очередь, может трактоваться в духе гипотезы Мартина Липсета или 
исследований Рональда Инглхарта о ценностных продемократических 
предпочтениях, свойственных более образованным гражданам. Каждая из 
этих интерпретаций указывает на новую теорию, посредством которой 
может объясняться переход к демократии. Таким образом, мы сталкиваем-
ся с проблемой эмпирической эквивалентности: проводя анализ, подобный 
тому, что проделал Карлес Бош, мы не можем проверить ни одну из этих 
теорий в изоляции от других; следовательно, положительные результаты 
эмпирических тестов ни на йоту не добавят нам уверенности в том, что 
какая-то из этих теорий верна1; в более широком смысле мы вновь сталки-
ваемся с недодетерминированностью каузальной структуры явления де-
мократизации. 

Нет сомнения, что с обоими источниками структурной недодетер-
минированности бороться чрезвычайно тяжело, хотя бы потому, что мно-
гие общественные процессы сильно коррелируют друг с другом, а мы ог-
раничены в своих возможностях собирать те или иные данные для 
формирования все новых операционализаций переменных. Тем не менее 
не исключено, что в некоторых случаях полезно было бы работать не на 
уровне очень общих и абстрактных явлений, а на более «низком» уровне 
переменных, которые в каузальной цепи достаточно близки к эффекту.  

                                           
1 На амбивалентность выводов К. Боша указывает, например, Барбара Геддес в упо-

мянутой главе [Geddes, 2007]. 



Всё объясняется всем? Некоторые эпистемологические 
и методологические вызовы для современной политической науки 

 

 295

В этом смысле идея поиска «microfoundations» весьма резонна, но она не 
играет большой роли, если касается лишь придумывания новых теорий, а 
не попытки их прямого тестирования. 

Кроме того, продуктивным может оказаться использование более 
узких, менее подверженных разным интерпретациям операционализаций. 
Однако сложно найти какой-либо хороший критерий или признак, кото-
рым можно руководствоваться при выборе таких операционализаций. Ве-
роятно, в каждом отдельном случае нужно полагаться на уже имеющееся 
представление о каузальной сложности явления и на опыт и проницатель-
ность исследователя. 

 
 

IV. Что делать? 
 
Выше я попытался сформулировать проблему недодетерминирован-

ности каузальной структуры явлений и процессов, изучаемых политоло-
гами: часто в политической науке речь идет о попытке выяснить, влияет 
ли одна переменная на другую, но не прилагаются усилия к тому, чтобы 
понять, насколько сильно это влияние и в какой мере оно сильнее или сла-
бее влияния прочих факторов, одинаково ли оно для наблюдений разных 
классов, необходимое оно или достаточное, может ли оно компенсировать 
слабость влияния других переменных и т.д. Иными словами, ученые-
политологи редко стремятся составить обоснованное представление о кау-
зальной структуре явления в ее целостности. Но без такого представле-
ния простой вывод о влиянии одной переменной на другую зачастую ока-
зывается совершенно тривиальным: политика настолько сложная область, 
что почти все коррелирует почти со всем, и при достаточном воображении 
исследователь может вычленить многие десятки факторов, имеющих при-
чинное воздействие на изучаемый процесс в тех или иных обстоятельст-
вах. Однако какие-то из этих факторов будут иметь большой объяснитель-
ный вес или по иным причинам окажутся важными, а какие-то, напротив, 
будут играть лишь маргинальную роль. 

В действительности пресловутая проблема эндогенности – частный 
случай структурной недодетерминированности: мы не можем корректно 
оценить, как соотносятся между собой две (в случае классической пробле-
мы эндогенности, когда есть сомнения о том, в какую сторону и с какой си-
лой направлена каузальная связь) не исключающие друг друга теории. Но 
если этой проблеме справедливо уделяется столь большое внимание, то ее 
обобщение бросает политической науке еще более серьезный вызов. 

Разработка новых теорий, «проверяемых» на давно известных и 
многократно использованных данных, часто несет в себе мало смысла, 
потому что можно придумать десятки правдоподобных, но эмпирически 
эквивалентных теорий, и в результате нельзя будет по-настоящему прове-
рить ни одну из них. Разработка «microfoundations» полезна прежде всего 
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тогда, когда соответствующие гипотезы проверяются на новых и специ-
ально подобранных для этого данных. 

В случаях, когда структурная недодетерминированность не воспри-
нимается всерьез, разработка все новых теорий, объясняющих политиче-
ские явления, а также выявление все новых причинно-следственных свя-
зей мало продвигают нас в понимании изучаемых явлений. Направленные 
на это интеллектуальные усилия имеют некоторое сходство с той блестя-
щей, но почти бесплодной игрой ума, которой занимались касталийские 
мудрецы. 

Однако сказанное выше в основном представляет из себя критику, но 
не намечает путей к разрешению проблемы. В сущности, можно выделить 
не менее трех ответов на эти вызовы: во-первых, можно сделать вывод  
о том, что прояснять каузальную структуру необходимо далеко не всегда, к 
примеру, от большой части работы по поводу такого прояснения могут ос-
вободить нас эксперименты, четко устанавливающие следование опреде-
ленного эффекта за определенным воздействием; во-вторых, можно снизить 
научные стандарты в области, связанной с установлением каузальной 
структуры явлений. Оба эти ответа сформулированы Д. Геррингом при рас-
смотрении им сложностей, связанных с эмпирическим тестированием 
причинных механизмов [Gerring, 2010, p. 1499–1526]. Но, в-третьих, мож-
но попытаться позитивно разрешить эту проблему – так, чтобы не при-
шлось жертвовать высокими научными стандартами. 

Достаточно очевидно, что эксперименты в политической науке 
можно ставить далеко не всегда; очевидно и то, что третий ответ при про-
чих равных условиях предпочтительнее второго. Но насколько он правдо-
подобен? Существуют ли уже сейчас перспективные методы, при помощи 
которых можно полнее и корректнее прояснять казуальную структуру по-
литических явлений, чем при помощи подходов, наиболее распространен-
ных ныне? 

Разумеется, это слишком сложный вопрос, чтобы в заключительной 
части статьи дать на него достаточно полный и обоснованный ответ. Од-
нако можно сделать хотя бы некоторые предположения на этот счет. Мне 
видится, что будущее эмпирической политической науки в среднесрочной 
перспективе будет связано с развитием и все расширяющимся применени-
ем трех кластеров методов (список, без сомнения, не исчерпывающий!): 
1) экспериментов; 2) байесовской статистики; 3) измерения причинных 
эффектов. Что касается экспериментов, то, помимо уже отмеченного суж-
дения Д. Герринга, следует иметь в виду опыт «братской» для политоло-
гии экономики, методологический прогресс в которой в последние 20–
30 лет в значительной степени связан с распространением эксперимен-
тальных дизайнов [Angrist, Pischke, 2010]. Байесовская статистика, сво-
бодная от важных недостатков частотной статистики (но имеющая, к со-
жалению, свои), тоже может послужить «точкой роста», и все больше 
политологических исследований проводится в рамках этой статистической 
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парадигмы. Измерение причинных эффектов, разумеется, не совсем игно-
рируется современной политической наукой, но этому вопросу следует 
уделять больше внимания, которое слишком часто без достаточного на то 
основания концентрируется на тестах статистической – но отнюдь не все-
гда содержательной! – значимости. 
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СТАТИСТИКА И ВЫВОДЫ:  
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И ВЕРОЯТНОСТИ1 

 
 

Введение 
 
Современная политическая наука уделяет особое внимание меж-

страновым сравнительным исследованиям. Особенностью сравнительных 
исследований на больших выборках оказывается использование количест-
венных статистических методов анализа данных. Одним из таких широко 
распространенных методов изучения взаимосвязи между различными по-
литическими явлениями, объектами, и в частности институтами, является 
метод линейного регрессионного анализа. Как известно, в основе регрес-
сионного анализа лежит ряд предположений и допущений, одним из кото-
рых выступает идея независимости изучаемых объектов [Rubin, 1978]. 
Фактически данное предположение означает, что независимые перемен-
ные в одном из анализируемых объектов могут воздействовать на зависи-
мую переменную исключительно в том же самом объекте, никаким обра-
зом не влияя на зависимую переменную в других объектах. Например, 
если мы проверяем гипотезу о возможном влиянии политического режима 
на уровень экономического развития [Lipset, 1959; Przeworski, Limongi, 
1993; Przeworski, 2004], то допускаем, что политический режим в стране i 
будет воздействовать исключительно на экономическое развитие в той же 
самой стране i и не будет иметь никакого эффекта на экономическое раз-
витие в странах j (j≠i). Фактически это означает, что исследуемые объекты 

                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта ТЗ-45 «Общественные ожидания, публич-

но-политические приоритеты и бюджетное перераспределение ресурсов: модели взаимо-
связи в демократических и гибридных режимах» Центра фундаментальных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

Авторы выражают благодарность Ахременко А.С., Ильину М.В., Камаловой Р.У., 
Стукалу Д.К. 
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(т.е. отдельные государства в нашей выборке) являются независимыми по 
всем изучаемым переменным. 

В подобных условиях неизбежно возникает вопрос, как в таком слу-
чае можно интерпретировать «оранжевые революции» в Грузии, Туркмении 
и на Украине или «африканские волнения» в странах Северной Африки. 
Анализируя некоторые довольно похожие случаи, объединенные в единую 
группу по территориальной, культурной или религиозной принадлежно-
сти, мы допускаем взаимозависимость между изучаемыми объектами. 
Можно предположить, что анализируемые процессы обусловлены не 
только набором факторов внутри отдельно взятого объекта, но и своеоб-
разными внешними факторами, т.е. процессами, протекающими в смеж-
ных объектах (соседних странах, например). Иными словами, мы говорим 
о тех случаях, когда допущение о независимости изучаемых объектов бу-
дет нарушаться. Описанием и дальнейшим изучением подобной взаимо-
связи и занимается пространственная эконометрика – относительно новое 
направление в эконометрике и сфере анализа данных. 

В основе данной группы методов лежит идея расчета матрицы простран-
ственных весов, описывающей на основе парных сравнений, в какой мере ис-
следуемые случаи связаны друг с другом. Пространство в данном случае не 
ограничивается только географическим соседством отдельных стран [Beck, 
Gleditsch, Beardsley, 2006]. Использование методов пространственной эконо-
метрики оказывается весьма актуальным в рамках исследования политических 
процессов, которые могут быть обусловлены географической, политической 
или культурной близостью объектов, формирующих исследуемую группу слу-
чаев. При этом пространственная эконометрика не исчерпывается исключи-
тельно кросс-страновым срезом. Данные модели и методы позволяют анализи-
ровать взаимозависимости между наблюдаемыми объектами в динамике. 

Предложенная статья состоит из четырех разделов: введения, описа-
ния использования методов пространственной эконометрики в современных 
эмпирических исследованиях, разбора особенностей пространственного мо-
делирования на примере регионов Российской Федерации и заключения. 

 
 
 

Методы пространственной эконометрики  
в современных исследованиях 

 
Впервые понятие «пространственная эконометрика» было использо-

вано бельгийским экономистом Джоном Паэлинком в начале 1970-х годов. 
Тогда он использовал данный термин для описания методологии изучения взаи-
мозависимостей при исследовании межрегиональных экономических процессов. 
Методы пространственной эконометрики восходят к одной из ключевых про-
блем сравнительных исследований – проблеме сэра Ф. Гальтона [Galton, 1889], 
подразумевающей наличие внешних воздействий на анализируемые взаи-



Статистика и выводы: 
Причинно-следственные связи и вероятности 

 

 301

мосвязи в сравнительных кроссстрановых и кроссрегиональных исследова-
ниях1. Формальное определение и основные принципы пространственной 
эконометрики были впервые описаны Дж. Паэлинком и Л. Классеном [Pa-
elinck, Klassen, 1979]. Авторы отмечают, что область пространственной 
эконометрики включает в себя обоснование роли пространственной взаи-
мозависимости между изучаемыми объектами, асимметрию в пространст-
венных взаимосвязях, возможность расположения объясняющих перемен-
ных в смежных объектах и пространствах, различия между ожидаемыми и 
фактическими взаимосвязями и подробное описание возможностей ком-
плексного моделирования взаимосвязей и взаимозависимостей в про-
странстве [Anselin, 2006]. Рост числа различных баз данных, таких, как 
GIS (Geographic information system), описывающих сложные географиче-
ские процессы и фиксирующих взаимодействия объектов в пространстве, 
открыл запрос на развитие новых статистических методов анализа про-
странственных данных. Безусловно, ряд задач, связанных непосредственно 
с физическими характеристиками географических объектов, можно было 
решать с помощью методов географического анализа, однако для исследо-
вания политико-экономических процессов эти методы оказывались нере-
левантными [Anselin, 1995]. Детальный анализ больших межстрановых и 
кроссрегиональных баз данных выявил предположение об отсутствии ста-
ционарности и структурной стабильности в пространстве. Подобная 
структурная пространственная нестабильность дала основу для развития 
различных подходов к анализу пространственных изменений и взаимосвя-
зей. Эти подходы делились на два блока: фиксирующие дискретные про-
странственные колебания (так, в частности, получили распространение 
регрессионные модели с поправками на структурные изменения в про-
странстве), а также подходы, фиксирующие непрерывные колебания и 
взаимосвязи в пространстве (адаптивный пространственный фильтр). Все 
эти методы основывались на исследованиях глобальных пространствен-
ных колебаний и взаимосвязей. Однако в середине 1990-х годов получили 
распространение локальные индикаторы пространственных взаимосвя-
зей – local indicators of spatial association (LISA), которые позволили ана-
лизировать не общие закономерности, происходящие в пространстве, но 
изучать вклад каждого отдельного индивидуального наблюдения в гло-
бальном пространстве [Anselin, 1995]. 
                                           

1 Проблема сэра Ф. Гальтона получила распространение как проблема внешнего 
влияния на оцениваемые статистические показатели в случае, когда элементы внутри ана-
лизируемой выборки не являются независимыми. Проблема Ф. Гальтона была сформули-
рована как критика на работу сэра Э. Тейлора, утверждавшего влияние эволюции на гене-
тические особенности человека и, как следствие, на культурные изменения в обществе. 
Ф. Гальтон отмечал, что сходства между различными культурами не могут быть оценены 
без учета взаимных заимствований (эффект заражения), общности прошлого и особенно-
стей эволюционного развития. В противном случае будет просто невозможно сделать 
справедливые выводы относительно эволюционного развития.  
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Предположение об отсутствии взаимосвязи между наблюдениями 
может приводить к неверным выводам о взаимозависимостях и причинно-
следственных связях между исследуемыми факторами. Так, вариация от-
клика в простой регрессионной модели может быть обусловлена не только 
функциональной зависимостью этого отклика от объясняющих перемен-
ных, но и от общих тенденций, происходящих внутри всей группы наблю-
дений в целом. Игнорирование фактора пространственной взаимосвязи 
между объектами может выступать аналогом пропущенной переменной в 
модели. Несмотря на подобные недостатки, большинство моделей, ис-
пользуемых в экономических и политологических исследованиях, про-
должают отталкиваться от предположения о независимости. Для тестиро-
вания этого предположения, а также для выявления характера взаимосвязи 
между наблюдениями были предложены пространственные статистические 
модели (spatial statistical models). Неудивительно, что пространственные мо-
дели зачастую базируются на географическом понимании пространства, 
однако в современных политологических исследованиях данные модели 
используются не только в контексте взаимовлияния географических сосе-
дей (что подразумевает использование геометрического понятия расстояния), 
но также и в моделях, описывающих торговое, миграционное или кросс-
культурное взаимодействие между объектами (общность языка или коло-
ниального прошлого) [Beck, Gleditsch, Beardsley, 2006]. Так, например, в 
исследованиях экономического роста в качестве пространственного фак-
тора использовались измерения транспортных расходов на перевозку фи-
зического капитала между отдельными странами [Conley, 1999], а в ис-
следованиях энвайронменталистов при анализе влияния состояния 
окружающей среды на глобализацию и экономическую открытость госу-
дарств мира в качестве пространственной переменной использовался по-
казатель наличия торговых взаимоотношений между странами [Lofdahl, 
2002]. В исследованиях диффузии экономической либерализации в качестве 
объектов либерализации рассматривались отдельные соседства, при этом со-
седства определялись не географическими факторами, а общими торговыми 
отношениями [Beck, Gleditsch, Beardsley, 2006]. 

C помощью современных методов пространственной эконометрики 
были изучены динамические процессы региональных доходов в США, когда 
гипотезы о внешних факторах, влияющих на рост региональных доходов, 
были отвергнуты в пользу идеи о влиянии социально-экономических шо-
ков, происходящих в одних регионах, на окружающие регионы [Rey, Mon-
touri, 1999]. Также модели пространственной эконометрики использовались 
при исследовании региональной динамики и конвергенции в странах Евро-
пейского союза, когда неравенство между региональными экономическими 
системами определялось взаимосвязями регионов друг с другом [Regional 
economic dynamics and convergence in the European Union, 1999]. Простран-
ственные взаимосвязи стали весьма актуальными и при исследовании пря-
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мых иностранных инвестиций, которые напрямую зависят от взаимодейст-
вия между отдельными странами [Blonigen, Tomlin, Wilson, 2007]. 

В политической науке пространственная взаимозависимость получи-
ла распространение в области международных отношений, а также в срав-
нительных политологических исследованиях [Franzese, Hays, 2008]. Так,  
в межстрановых сравнительных исследованиях процессы, происходящие в 
одних странах, могут оказывать влияние на исследуемую зависимую пере-
менную в других государствах. Например, режимные трансформации могут 
оказывать влияние на экономические позиции не только отдельно взятого 
государства, но также и на позиции государств, связанных с данным госу-
дарством тесными политико-экономическими отношениями. Современный 
интерес к пространственному моделированию в рамках политической науки 
в принципе связан с популяризацией новой институциональной теории, ко-
гда наибольшее распространение получили исследования различных поли-
тических институтов и их взаимодействия между собой. В то же время 
электоральные образцы и протестная активность, а также внешнеполитиче-
ские задачи государства в условиях глобализационных процессов так или 
иначе зависят от положения государства в мировом пространстве [Franzese, 
Hays, 2008]. Именно поэтому методы пространственной эконометрики ока-
зываются весьма актуальными в современной политической науке. 

 
 

Особенности пространственного моделирования  
на примере взаимозависимости регионов Российской Федерации 

 
Пространственные взаимосвязи между изучаемыми объектами мо-

гут различаться по природе своего происхождения. Выделяют три причи-
ны пространственных взаимосвязей: сходные экзогенные воздействия на 
исследуемые объекты, обусловливающие сходство полученных результа-
тов (common exposure), как таковая взаимозависимость (interdependence), 
когда процессы, протекающие в одних объектах, оказываются причиной 
возникновения каких-то смежных процессов в соседних объектах, и эндо-
генный отбор (selection), когда предполагаемый отклик влияет на процесс 
кластеризации объектов [Franzese, Hays, Kachi, 2012]. При анализе наблю-
даемых эмпирических данных эти три типа эффектов практически нераз-
личимы, однако все они являются составляющими пространственных 
взаимосвязей. Именно поэтому они должны быть учтены в моделях. 

В основе пространственно-эконометрического моделирования лежит 
понятие матрицы пространственных весов – W, описывающей степень 
взаимозависимости между изучаемыми объектами и учитывающей воз-
можное взаимодействие между исследуемыми объектами в пространстве. 
Матрица весов (W) призвана определить, какие из наблюдений в какой 
степени пространственно зависят друг от друга. При этом важно пони-
мать, что спецификация подобной матрицы должна подчиняться строгому 
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теоретическому обоснованию. Также важно отметить, что матрица весов 
может отражать каузальные связи между изучаемыми объектами [Neu-
mayer, Plumper, 2013], именно поэтому спецификация пространственной 
матрицы должна отвечать следующим условиям. В первую очередь мат-
рица весов должна описывать каузальные механизмы, через которые осу-
ществляются взаимосвязи и взаимозависимости в пространстве. Кроме 
того, она должна отражать, какие из воздействий на пространственные 
взаимосвязи носят гомогенный, а какие – гетерогенный характер, какие из 
воздействий могут быть значимыми стимулами, влияющими на дальней-
шее изучение объектов, а какие относятся к случайным шумовым эффек-
там. Помимо этого матрица задает размерность пространственной взаимо-
связи, определяя тем самым, являются ли каузальные связи между 
объектами однонаправленными или речь идет о взаимном влиянии объектов 
друг на друга. В конечном счете именно матрица весов задает направлен-
ность взаимосвязи между объектами, показывая наличие положительного или 
отрицательного эффекта взаимодействия [Neumayer, Plumper, 2013]. 

Для построения матрицы пространственных весов наиболее часто 
используются данные GIS и проект CShapes [Weidmann, Gleditsch, 2010], в 
основе которого лежит идея картографии. Проект CShapes содержит дан-
ные за период с 1946 по 2008 г. и представляет их в формате статистиче-
ского пакета R. CShapes также включает в себя информацию о расстоянии 
между государствами и данные о наличии прямых границ между объекта-
ми. Авторы базы данных CShapes полагают, что она обладает двумя суще-
ственными преимуществами: во-первых, она описывает сравнимые слу-
чаи, задавая объективный географический принцип как один из наиболее 
значимых, а во-вторых, подобные данные легко редактируются и подда-
ются довольно быстрому обновлению [Weidmann, Gleditsch, 2010]. 

В качестве примера использования методов пространственной эко-
нометрики в данной статье мы предлагаем рассмотреть проблему эффек-
тивности государственной власти в субъектах Российской Федерации. Ги-
потеза исследования заключается в том, что субъекты Российской 
Федерации взаимосвязаны друг с другом, а потому при оценке эффектив-
ности государственной власти в субъектах РФ необходимо учитывать 
взаимовлияние изучаемых объектов. В рассматриваемом примере мы бу-
дем использовать данные по эффективности субъектов Российской Феде-
рации, полученные в рамках исследовательского проекта под руково-
дством А.С. Ахременко [Ахременко, 2012]. 

Для проверки наличия взаимовлияния регионов Российской Феде-
рации необходимо построить матрицу пространственных весов для регио-
нального среза. Для этого мы используем данные проекта «Global Admin-
istrative Areas» (GADM) [Global Administrative Areas, Б.Д.]. Однако стоит 
отметить, что данные в проекте GADM для России не учитывают админи-
стративные реформы 2000-х, направленные на уменьшение количества 
субъектов Федерации. Поэтому полученная матрица весов была отредактиро-
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вана в соответствии с территориальными изменениями в РФ. Также в анализи-
руемых данных присутствуют 83 субъекта Российской Федерации, без учета 
изменений, связанных с присоединением полуострова Крым. Далее матрица 
пространственных весов W была стандартизирована таким образом, чтобы 
суммарный весовой коэффициент влияния для каждого из наблюдаемых объ-
ектов равнялся единице. В предложенном случае в основе построения матрицы 
использовался фактор географической близости регионов РФ друг с другом. 
Дальнейший анализ может быть проведен с использованием более сложных 
негеографических факторов для построения матрицы весов W. 

 
Таблица 

Статистика Moran’s I для измерения глобального уровня  
пространственной автокорреляции 

 
Матрица W 
Стандартизация: есть  
Moran's I   

Переменная Moran's I E(I) sd(I) Z-статистика p-value 
Эффективность 
 государственной власти 0,195 −0,012 0,077 2,707 0,007 

 
Используя данные по эффективности государственной власти, про-

верим гипотезу о наличии пространственной взаимосвязи на глобальном 
уровне (global spatial autocorrelation). 

Из табл. видно, что статистика Moran’s I, показывающая наличие 
пространственной взаимозависимости между объектами, оказывается ста-
тистически значимой на 1%-ном уровне значимости, что отвергает нуле-
вую гипотезу об отсутствии пространственной взаимосвязи и свидетельст-
вует о наличии взаимовлияния между нашими наблюдениями, т.е. между 
субъектами Российской Федерации. 

Для подтверждения данного вывода рассмотрим рис., где на графике 
показана диаграмма рассеяния со стандартизированными значениями эф-
фективности государственной власти для субъектов РФ по оси абсцисс и 
пространственно лагированными стандартизированными значениями эф-
фективности государственной власти по оси ординат. Черным цветом от-
мечена наибольшая концентрация отдельных субъектов РФ вокруг прямой 
предсказанных значений. Мы видим, что темно-серое облако наблюдений 
размещается в квадрате примерно от (−1; 1) по оси абсцисс и (−1; 1) по оси 
ординат. Светло-серым цветом отмечены наблюдения-выбросы – нети-
пичные наблюдения, которые не были кластеризованы в единое облако. 
Все это означает, что основная масса наблюдений располагается в квадрате 
отклонения одной сигмы, что подтверждает гипотезу о статистической 
значимости статистики Moran’s I и, следовательно, о наличии пространст-
венной автокорреляции (взаимозависимости) между нашими наблюдениями. 
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Прямая предсказанных значений, расположенная в первой и третьей чет-
вертях координатной плоскости, свидетельствует о наличии положитель-
ной взаимосвязи между субъектами РФ по показателю эффективности го-
сударственной власти. 
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Диаграмма рассеяния стандартизированных значений эффективности 
и лагированных стандартизированных значений эффективности  

(диаграмма рассеяния пространственной автокорреляции) 
 
Таким образом, мы видим, что при дальнейшем изучении эффективно-

сти государственной власти в субъектах Российской Федерации пренебреже-
ние фактом наличия пространственной взаимозависимости между изучаемы-
ми наблюдениями будет приводить к искаженным результатам. Иными 
словами, при исследовании факторов эффективности государственной власти 
неучет пространственной взаимосвязи будет являться аналогом пропущенной 
переменной. Именно поэтому в рамках дальнейшего анализа эффективности 
государственной власти в субъектах Российской Федерации необходимо 
включать в регрессионную модель матрицу пространственных весов, отра-
жающую взаимную пространственную зависимость субъектов РФ. 

 
 

Заключение 
 
Новая институциональная теория вызвала необходимость оценки 

взаимодействия между различными политическими институтами. Это по-
родило распространение количественных методов исследования взаимо-
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связей в прикладных эмпирических политических исследованиях. Однако 
оценка взаимосвязи не может быть полной без учета фактора пространст-
венной взаимозависимости между изучаемыми объектами. Все это приво-
дит к актуальности использования методов пространственной экономет-
рики в современной политической науке. 

Безусловно, спецификация моделей в рамках пространственной эко-
нометрики является нетривиальной задачей, однако необходимость изуче-
ния и использования данного блока методов при анализе взаимосвязей 
между различными показателями очевидна. 
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Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк 

ИССЛЕДОВАНИЯ СО СМЕШАННЫМИ МЕТОДАМИ 
(MIXED METHODS RESEARCH): ИНТЕГРАЦИЯ  

КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДОВ 
 
Метафора инь-ян (символ тайцзи) четко описывает дуалистическую 

природу методологии социальных наук, а также намеченный тренд к гар-
монизации и обретению единой формы. На протяжении десятилетий в со-
циальных исследованиях наблюдались методологические разногласия 
среди приверженцев количественных и качественных подходов как в меж-
дународном [см.: Campbell, Stanley, 1963; Lincoln, Guba, 1985], так и в оте-
чественном контексте [Девятко, Батыгин, 1994; Воронков, 2004]. В наши 
дни разногласия, получившие название «Q/Q-дискуссия» (или качественно-
количественная дискуссия), постепенно потеряли актуальность. Ведется 
постепенный диалог в сторону интеграции, «смешивания» методов и под-
ходов. 

Для реализации «смешанных» исследований, объединяющих качест-
венные и количественные методы, важно понимать природу, возможности и 
ограничения каждого из подходов. Например, основные характеристики тра-
диционных количественных исследований – это фокус на дедукции, под-
тверждении теорий / гипотез, объяснении, стандартизированный сбор данных 
и статистический анализ. Основные характеристики традиционных качест-
венных исследований – это индуктивная логика, непрерывный поиск, раз-
ведка, выдвижение гипотез / теорий, неразрывность сбора и анализа дан-
ных. Исследователь выступает в качестве основного инструмента, где его 
субъективность – основа познавательных возможностей. 

Таким образом, плоскости для сравнения качественных и количест-
венных методов основаны на следующих элементах: индукция / дедукция; 
субъективность / объективность и контекстуальность / возможность де-
лать обобщения. Взгляды сторонников количественных методов основаны 
на общих положениях позитивизма, где наблюдаемые и объекты прирав-
нивают по свойствам к физическим явлениям [Ayer, 1959; Maxwell, 
Delaney, 2004; Popper, 1959; Schrag, 1992]. В этой парадигме традиционно 
наблюдатель отстранен от объекта наблюдения, данные должны быть 
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«объективны», т.е. социальному исследователю необходимо генерировать 
время – и контекстно-свободные обобщения [Nagel, 1986]. Ученые ней-
тральны и эмоционально не вовлечены в объект исследования. В научных 
текстах этой школы используются риторический нейтралитет, безличные 
предложения, страдательный залог и техническая терминология, на кото-
рой делается основной акцент в описании социальных законов [Tashakkori, 
Teddlie, 1998]. 

Приверженцы качественных методов предлагают альтернативу пози-
тивизму – интерпретативный подход, основанный на таких направлениях, 
как конструктивизм, идеализм, релятивизм, гуманизм, герменевтика, пост- 
модернизм [Guba, Lincoln, 1989; Lincoln, Guba, 2000; Schwandt, 2000; 
Smith, 1983; Smith, 1984]. Эта методология исходит из допущения о мно-
жестве реальностей, невозможности однозначного разграничения причин 
и следствий, объекта и субъекта познания, создания независимых от кон-
текста обобщений [Guba, 1990]. Последователи качественного направле-
ния, скорее, отрицают отстраненное и «пассивное» академическое письмо, 
предпочитая подробное, «насыщенное», «плотное» описание. Рефлексивное 
письмо, скорее, воспринимается как определенный жанр и особый метод 
исследования [Richardson, 2000]. 

Исторически, под влиянием логического позитивизма и сциентизма, 
социальные и психологические исследования были в первую очередь количе-
ственными. В 1980–1990 гг. широкое распространение получили качествен-
ные исследования [Guba, 1990]. В результате поляризации методологий акти-
визировалось третье направление, ориентированное на гармонизацию и 
интеграцию подходов. Оно получило название «смешанные исследова-
ния» (mixed methods research, или, кратко, MMR). Зародились «смешан-
ные» исследования в начале ХХ в. 

Таким образом, современные социальные исследователи находятся 
среди трех методолого-научных парадигм: количественной, качественной 
и «смешанной». Подобную трехэлементную классификацию развивает в 
своих работах Л. Ньюман, основываясь на различиях в понимании реаль-
ности и призвания социальной науки, выделяет среди подходов позити-
визм, понимающую социологию и критическую социальную науку [Нью-
ман, 1998]. Однако, на мой взгляд, трехэлементная классификация более 
логична с точки зрения количественно-качественной парадигмы, где по-
нимающая социология и критическая социальная наука – части единой 
качественной методологии. В свою очередь, позитивизм представлен как 
методология, скорее, количественных исследований. В итоге качественная и 
количественная методологии – крайние точки единого методологического 
континуума, «двигающиеся» навстречу друг к другу и образующие третью, 
объединяющую, «смешанную» стратегию. 

Отметим, что «смешанные исследования», понимаемые исключи-
тельно в качественно-количественном ключе, относятся, скорее, к более 
узкой трактовке этого направления. В более широком контексте «смешан-
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ные» исследования предполагают самые разнообразные, нетривиальные 
(отличающиеся от классических) комбинации методов разных классов в 
одном исследовании (с использованием онлайн- и офлайн-методов, вер-
бальных и визуальных данных и т.д.). В рамках данной статьи мы сосре-
доточены на понимании «смешанных» исследований в их узкой трактов-
ке – как интеграции качественных и количественных методов в одном 
комплексном проекте. 

 
 

Природа «смешанной» стратегии 
 
Принципиальным моментом «смешанного» дизайна в исследовании 

является условие, что комбинация методов – это объединение сильных 
сторон каждого из них. Таким образом, основной аргумент смешанных 
исследований состоит в том, что полученные данные от комбинации мето-
дов будут превосходить возможности от применения одного метода. 

На протяжении первых двух третей XX в. «смешанные» исследова-
ния (в смысле включения этапов, которые мы сегодня называем количест-
венными и качественными) можно найти в работах антропологов и, в осо-
бенности, «полевиков» [см., например: Gans, 1963; Hollingshead, 1949; 
Lynd, Lynd, 1959]. Однако выделение их в отдельную группу и признание 
как исследовательской стратегии происходит лишь в наши дни. 

Данная стратегия подразумевает особый тип исследований, где интег-
рируются количественные и качественные исследовательские подходы, мето-
ды, техники и языки описания [Burke, Onwuegbuzie, 2004]. Актуальность 
данного подхода обусловлена запросом современных исследователей, работы 
которых отличаются междисциплинарностью, повышенным уровнем слож-
ности и динамичности. Цель смешивания заключается в использовании силь-
ных сторон каждого из методов и минимизации недостатков. 

Смешанные методологии традиционно применяются в коллектив-
ных проектах. Реализация такого исследования требует компетенций в 
работе с качественными и количественными данными. Возможен вариант, 
когда исследователь достигает высокого уровня мастерства в обоих видах 
исследований. В качестве альтернативы более распространенным подхо-
дом является привлечение группы исследователей, где существует разде-
ление труда между теми, кто выполняет качественные и количественные 
части. Третий вариант заключается в выполнении роли «преодолевающего 
границы» (boundary spanning), согласно которой исследователь развивает 
навыки в интегрировании методов [Morgan, 2013]. В результате проектного 
взаимодействия поднимаются важные этические и эпистемологические 
вопросы, связанные с характером сотрудничества в исследовательском 
процессе. Смешанные методологии предполагают столкновение разных 
теоретических, эпистемологических, методологических подходов, кото-
рых придерживаются участники исследования. 
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Планируя смешанное исследование, обществоведам важно начать с 
реконструкции собственных профессиональных компетенций. Более акту-
альной становится дискуссия об интегративном мышлении как о критиче-
ски важном профессиональном умении, компетенции специалистов, заду-
мывающих реализовать смешанную методологию в своем исследовании 
[Полухина, Савинская,  2014, с. 122–125]. 

Философской платформой стратегии смешивания методов является 
классический прагматизм, представленный, в первую очередь, идеями 
Ч. Пирса, У. Джеймса и Дж. Дьюи. Считается, что прагматизм – это свое-
образное, «американизированное» продолжение позитивизма, получившее 
развитие в Америке в конце XIX в. Быть прагматичным – быть эффектив-
ным в созданной ситуации. Прагматизм позволяет понять, как может быть 
достигнута наибольшая эффективность, полезность от объединения раз-
личных способов действия [Hoshmand, 2003]. Приверженцы школы праг-
матизма полагают, что научные методы должны быть применены для по-
иска «наилучшего» ответа из всех возможных. Здесь реализуется попытка 
рассмотреть различные точки зрения, перспективы и взгляды, включая 
оптику качественных и количественных исследований. В самом широком 
смысле прагматизм – это некая концептуальная основа, которая позволяет 
объединить методы и исследовательские задачи. 

Прагматический подход предполагает взаимный интерес качествен-
ного и количественного подходов. Его мало интересуют природа изучае-
мой реальности и вопросы «истины». Прагматизм подчеркивает приори-
тетность действия как основы знания, где его волнует, насколько 
получаемое знание полезно. С прагматической точки зрения исследование 
является одной из форм действия по достижению цели, в основе которой 
лежат решения исследовательских вопросов [Morgan, 2013, с. 42–43]. 

Методология исследований с использованием смешанных методов под-
робно описана в нескольких изданиях [см., например: Brewer, Hunter, 1989; 
Creswell, 2003; Greene, Caracelli, Graham, 1989; Johnson, Christensen, 2004; 
Newman, Benz, 1998; Tashakkori, Teddlie, 1998; Tashakkori, Teddlie, 2003].  
С 2007 г. в английском издательстве «Sage» выходит ежеквартальный научный 
журнал «Journal of Mixed Methods Research». Летом 2014 г. был проведен пер-
вый тематический конгресс, приуроченный к встрече в рамках профессиональ-
ной ассоциации1. Указанные факты свидетельствуют о постепенной институ-
ционализации подхода в методологии социальных наук и расширении 
горизонтов ее возможностей. 

Очевидным преимуществом смешивания методов является взаимо-
обогащение познавательных возможностей, данных и интерпретаций. 
Качественные данные (слова, фотографии и нарративы) могут быть ис-
пользования для адекватного понимания цифр. В свою очередь, наоборот, 

                                           
1 Mixed Methods International Congress Association, MMIRA. – Mode of access: 

http://mmira.wildapricot.org/ 
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цифры могут использоваться для понимания слов, фотографий и нарративов. 
В целом в комплексном качественно-количественном дизайне заложена 
возможность ответа на более широкий спектр исследовательских вопро-
сов, предполагаются более обоснованные обобщения данных. 

Среди наиболее очевидных недостатков – процедурные, связанные с 
повышенными затратами на ресурсы: во-первых, временные (длительные 
по времени), во-вторых, финансовые («дорогие» комплексные проекты), 
в-третьих, человеческие (обычно требуются специалисты, сочетающие 
подходы обеих парадигм). Более того, многие методико-методологические 
вопросы в поле смешанных исследований остаются трудноразрешимыми. 
К таким можно отнести вопросы о том, как «качественно» анализировать 
количественные данные, как интерпретировать противоречивые результа-
ты, как корректно «сочетать» данные разных подходов и подобные. 

 
 

Разные уровни «смешивания» 
 
Стратегия «смешивания» включает много близких по смыслу назва-

ний. Так, встречается упоминание «сочетаемых» исследований [Thomas, 
2003], интегративных исследований [Johnson, 2004], мульти / многометод-
ных исследований [Hunter, Brewer, 2003; Morse, 2003], триангуляционные 
исследования (triangulated studies) [Sandelowski, 2003] и смешанные иссле-
дования [Johnson, 2004 и др.]. Однако наиболее интегральным и конвен-
ционально принятым стал именно последний термин – «смешанные мето-
ды» (mixed methods). 

Смешанные исследования как более широкое и универсальное поня-
тие разделяется на подтипы. Выделяют, во-первых, смешиваемые методы 
(mixing methods), где происходит интеграция качественных и количест-
венных подходов в рамках одного или нескольких этапов исследователь-
ского процесса, «смешивание» достаточно органично, и применение их 
возможно в тесном переплетении. Во-вторых, выделяют собственно сме-
шанные методы (mixed methods), где предполагается включение количест-
венного и качественного этапов в исследование, применение которых от-
носительно автономно [Полухина, Савинская, 2014, c. 122–125]. 

Берк и др., в свою очередь, разделяют смешанные исследования на 
пять групп. Первая группа выделена на основании предмета смешивания 
(что смешивается). Вторую группу составляют исследования, где смеши-
вание происходит на различных этапах. Следующая группа описывает 
широту смешанных исследований. Четвертая группа описывает причины 
смешивания методов в исследовании. В завершающий кластер входят оп-
ределения способа проведения исследования, где выделяют категориза-
цию «снизу вверх» («bottom-up approach», апостериорная категоризация) 
или категоризацию «сверху вниз» («top-down approach», априорная кате-
горизация). Основываясь на проведенном анализе, авторы дают достаточно 
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общее определение парадигме смешивания методов. «Стратегия смешива-
ния методов (mixed methods research) – это особая стратегия проведения 
исследования, в которой исследователь или группа исследователей сочета-
ет элементы качественных и количественных исследовательских подходов 
(например, использование качественных и количественных оптик, процеду-
ры сбора и анализа данных и пр.) для всестороннего и глубокого анализа и 
решения широкого круга задач» [Burke, Onwuegbuzie, 2004, p. 15]. 

 
 

Типы дизайнов в «смешанных» исследованиях 
 
Американский социолог Д. Морган – автор книги об исследователь-

ском дизайне в смешанных исследованиях, их формах и познавательных 
возможностях [Morgan, 2013]. Он отмечает, что смешанные исследования 
предлагают три варианта интеграции результатов качественных и количе-
ственных методов. 

Во-первых, вариант «пересекающихся» (сonvergent) данных позволяет 
сравнивать результаты различных методов, отвечающих на один вопрос 
(Qual = Quant; Кач = Кол). Как правило, качественная и количественная час-
ти реализуются одновременно. Во-вторых, вариант «дополнительного по-
крытия» (additional coverage) предполагает достижение различными мето-
дами разных исследовательских задач (Qual + Quant; Кач + Кол). Третий 
принцип «последовательных вкладов» (sequential contributions) позволяет 
выстраивать цепочку преемственности между данными: результаты одного 
метода послужат данными для «входа» к следующему методу (Qual- > 
Quant; Кач- > Кол). По мнению Д. Моргана, это наиболее продуктивный 
подход интеграции результатов качественных и количественных исследо-
ваний [Morgan, 2013]. 

Специалисты по смешанным методам обычно выделяют в проекте 
доминирующую компоненту (качественную либо количественную), которая 
позволяет ответить на большую часть интересующих вопросов. В профес-
сиональных аббревиатурах дизайн проекта с доминирующей частью будет 
выделен крупными буквами, последующий, вторичный будет обозначен 
традиционным штифтом. Например, доминирующая качественная часть и 
последующая будет обозначена так: QUAL- >quant (КАЧ- > кол). Сущест-
вуют варианты равного статуса обеих частей, в зависимости от их общей 
значимости последовательности, они будут обозначены в следующей логи-
ке: QUAL- > QUANT (КОЛ- > КАЧ), quant- > qual (кол- > кач). 

Обратимся к различным вариантам обогащения данных за счет ин-
теграции качественных и количественных методов. 

Качественные данные в количественном исследовании. Согласно 
идеям Д. Моргана, существуют три способа, использующих сильные сто-
роны качественных данных в количественном проекте (например, в опросе). 
Во-первых, используют разведывательные возможности качественных 



Исследования со смешанными методами (mixed methods research): 
Интеграция количественного и качественного подходов 

 

 315

методов, когда неясно, что является предметом исследования и как долж-
на выглядеть исследовательская программа. Во-вторых, возможность вы-
яснить «смыслы» изучаемых явлений, что является сильной стороной качест-
венных методов. В-третьих, возможность определить конкретные пути для 
конструирования инструментария и формулировок вопросов. Объединение 
трех познавательных возможностей качественных методов используют в мо-
дели исследовательского дизайна, получившего название «последовательные 
приоритеты» (sequential priorities model) [Morgan, 2013]. 

Количественные данные в качественном исследовании. Традиционно 
применение количественных методов для качественного проекта помогает 
в работе над целевой выборкой. Во-первых, это позволяет определить кри-
терии для поиска случаев и их отбора в качественном исследовании. 
Во-вторых, происходит систематическое сравнение в отобранных кейсах, 
которые различаются по отношению к исходным данным. В-третьих, ин-
формация из количественных данных используется для поиска источни-
ков, которые интересны и важны. В-четвертых, теория и практические 
разработки определяют источники данных, которые полезны для теорети-
ческих целей [Morgan, 2013]. 

Расширение возможностей для качественных данных в количест-
венном проекте. Как отмечает Д. Морган, качественные данные могут 
обогатить результаты в количественном проекте для трех задач. Разведы-
вательная задача: качественный метод расширяет количественные резуль-
таты, ища объяснения, связанные с неожиданными или плохо понятыми 
результатами количественных данных. Аналитическая задача: качествен-
ное исследование продолжает цели количественного, создавая более глу-
бокое понимание структуры исходных данных. Иллюстративная задача: 
демонстрация оснований для количественных результатов – как и почему 
были получены такие результаты [Morgan, 2013]. 

Расширение возможностей количественных данных в качественном 
проекте. Как пишет в своей работе Д. Морган, существует два основных 
подхода к обогащению качественных проектов количественными методами. 
Во-первых, с целью проверки гипотез и теорий, которые были разработаны 
в результате качественного проекта. Во-вторых, с целью генерализации по-
лученных качественных результатов за пределы изучаемого случая. Оба 
подхода требуют операционализации качественных результатов в измеряе-
мые переменные и проверяемые отношения. В целом, отмечает Д. Морган, 
это наименее используемая модель исследовательского дизайна. 

Многоэтапный последовательный дизайн. Большая часть много-
этапных дизайнов чередует дополнительные методы вокруг основного, 
доминирующего. Так, qual- > QUANT- > qual (кач- >КОЛ- >кач) дизайн 
может быть использован для создания инструментария и интерпретации 
количественного (основного) исследования. В свою очередь, последова-
тельность quant- > QUAL- >quant (кач- > КОЛ- > кач) может способство-
вать отбору оригинальных участников исследования и «обобщать» резуль-
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таты качественного (основного) исследования. Выход за рамки трехэтапных 
конструкций перспективен для дизайнов, отмечает Д. Морган, учитываю-
щих практическую ориентированность и интегрированность качественно-
количественных методов [Morgan, 2013]. 

 
 

Заключение 
 
Методология социальных наук, обладающая амбивалентной приро-

дой, сочетая в себе два подхода, постепенно обретает единую форму. Среди 
современных исследовательских практик прослеживается тренд к инте-
грации качественных и количественных методов. Гносеологической осно-
вой смешанных исследований считается прагматизм, особо актуальный в 
исследовательской повседневности. 

Главным образом, для реализации смешанного проекта исследователь 
должен определиться с двумя принципиальными вопросами. Во-первых, 
является ли одна из используемых парадигм доминирующей? Во-вторых, 
будут ли этапы исследования с использованием различных методов реали-
зовываться последовательно или параллельно? Принцип смешанных ис-
следований состоит в том, что исследователи должны создавать проекты, 
эффективно отвечающие на их исследовательские вопросы. Последова-
тельность «исследовательский вопрос → методы» близка логике традици-
онных исследованиях. К примеру, Д. Морган предлагает пересмотреть 
классический совет начинающим исследователям о том, что «ваш вопрос 
исследования должен определить метод исследования». По его мнению, 
утверждение о первостепенности теории представляется нереалистичным. 
Автор предлагает рассматривать исследование как циклический процесс, 
где выбор методов исследования определяет набор исследовательских вопро-
сов [Morgan, 2013]. Исследователь, в свою очередь, должен осознавать набор 
своих личных компетенций и видеть исследовательский потенциал среди 
имеющихся данных и существующих познавательных возможностей в 
рамках задач передовой академической границы. 

Отметим, что «смешанные» исследования, понимаемые исключительно 
в качественно-количественном ключе, относятся, скорее, к узкой трактовке 
этого направления. В более широком контексте «смешанные» исследования 
предполагают самые разнообразные, нетривиальные (отличающиеся от клас-
сических) комбинации методов разных классов в одном исследовании, с ис-
пользованием онлайн- и офлайн-методов, вербальных и визуальных данных. 
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А. Маркс, Б. Риу, Ч. Рэйгин 

ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: ОПЫТ ПЕРВЫХ 25 ЛЕТ 

 
 

Введение 
 
Четверть столетия назад, в 1987 г., Чарльз Рэйгин опубликовал моно-

графию «Сравнительный метод», в которой ввел в социальные науки новый 
исследовательский подход, названный качественным сравнительным анали-
зом (КСА). Данный подход строится на сравнительной традиции в социаль-
ных науках, основанной еще работами Джона Стюарта Милля [1967 (1843)] 
и позже переработанной видными социологами и политологами [см. также: 
Przeworski and Teune, 1970]. КСА – одновременно и один из сравнительных 
исследовательских подходов, ориентированных на изучение кейсов, и кол-
лекция техник, базирующихся на теории множеств и булевой алгебре, целью 
которых является скомбинировать некоторые из сильных сторон как каче-
ственных, так и количественных исследовательских методов. Как заметил 
Дж. Герринг [Gerring, 2001, более продвинутую дискуссию по КСА см.: 
Gerring, 2012], КСА – одна из немногих подлинных инноваций последних 
десятилетий в исследовательской методологии. Запросы в Google Scholar 
показывают, что «Сравнительный метод», с учетом того, что на него ссыла-
лись в других работах более 3650 раз, является одной из наиболее цитируе-
мых методологических книг в социальных науках. 

С момента своего появления в 1987 г. КСА применялся в более чем 
750 исследованиях, результаты которых были опубликованы1. Данный ме-
тод может использоваться как минимум для пяти исследовательских целей 

                                           
1 Оценка числа публикаций основана на данных группы исследователей, аффилиро-

ванных с сетью COMPASSS. COMPASSS – широкая сеть исследователей, вовлеченных в 
разработку систематического кросс-кейсового анализа и, в особенности, КСА. Последнее 
обновление было подготовлено Присциллой Аламос-Конча, Дамиеном Болом, Бенуа Риу и 
Альриком Тимом как часть общей работы в COMPASSS. Полный обзор доступен по адре-
су: http://www.compasss.org 
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[De Meur and Rihoux, 2002, р. 78–80; Berg-Schlosser et al., 2009]. Наиболее 
базовая из них – просто суммировать данные, описать имеющиеся кейсы, 
составив таблицу истинности, которая, в свою очередь, может быть ис-
пользована для более глубокого исследования данных, синтеза и / или по-
строения типологии. Вторая возможная цель – проверка аналитической 
непротиворечивости данного множества кейсов применительно к реле-
вантным причинно-следственным условиям через поиск так называемых 
«противоречий» (логически проблематичных конфигураций). Это позво-
ляет исследователю идентифицировать аномалии в разрабатываемых им 
объяснительных моделях. Таким образом, КСА может обеспечивать ис-
следования, основанные на подходе, ориентированном на кейсы, средст-
вами для оценки аналитической значимости различных сравнительных 
case-studies [Wickham-Crowley, 1992]. Третье возможное применение ме-
тода – оценка существующих гипотез и предположений. Во многих по-
священных методу работах [например: Goertz and Mahoney, 2004; Sager, 
2004; Schneider and Wagemann, 2012] отмечается, что КСА – сравнительно 
удобное средство для тестирования теорий. 

Четвертая возможная цель – оценка не устоявшихся, а новых идей, 
предположений, догадок и гипотез, сформулированных исследователем 
впервые. КСА, таким образом, может быть полезен для процесса исследо-
вания данных. Наконец, пятая возможность КСА позволяет разрабатывать 
новые теории непосредственно в процессе исследования: за рассмотрением 
формул, полученных путем логической минимизации, следует более глубо-
кое изучение типичных и отклоняющихся кейсов, включенных в исследова-
ние, из чего вытекает возможность для исследователя расширить или уточ-
нить существующие теории. 

В первой части данной обзорной статьи подчеркиваются истоки 
идей, лежащих в основе КСА, после чего во второй разъясняются главные 
черты метода – так, как они были описаны в «Сравнительном методе». 
Третья часть посвящена наиболее ранним приложениям метода, четвертая 
фокусируется на аргументах первых критиков КСА и произошедшей под 
их влиянием трансформации метода. В пятой части статьи рассматрива-
ются перспективы дальнейшей экспансии метода в политическую науку и 
некоторые из основных приложений КСА к политологическим дисципли-
нам. Настоящая статья нацелена на то, чтобы дать представление о проис-
хождении и развитии КСА, его основных функциях (без технических де-
талей), пройденном методом на данный момент пути и разнообразии его 
приложений в реальных исследованиях. 

 
 

Генеалогия сравнительного метода 
 
Развитие КСА было тесно связано с несколькими методологическими 

проблемами и вызовами, с которыми Чарльз Рэйгин столкнулся в 1970-х и 
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в 1980-х годах. Он был социологом и использовал количественные мето-
ды, но испытывал все большую фрустрацию, осознавая ограничения данно-
го подхода. В самом начале своего обучения в аспирантуре он прочитал 
книгу Баррингтона Мура «Социальные истоки диктатуры и демократии» 
(Moore, 1966), которая очень сильно повлияла в дальнейшем на развитие 
КСА в том смысле, что она предоставляла блестящий и глубокий сравни-
тельный анализ ограниченного числа кейсов, фокусируясь на комбинаци-
ях различных априорных условий, связанных с конкретными масштабно-
историческими преобразованиями. В то время как эмпирически данное 
исследование характеризовалось захватывающим размахом и амбициозно-
стью, аналитически оно строилось на серии попарных сравнений, без ка-
кого-либо всеобъемлющего, систематического изучения кросскейсовых 
паттернов. Для Рэйгина, который привык проводить анализ в терминах 
совокупного эффекта переменных, ключевой проблемой было то, что ар-
гументация работы Мура вступала в противоречие с языком переменных и 
их совокупных эффектов. Это была весьма влиятельная работа в сфере 
социальных наук, которую невозможно было включить в существующий 
дискурс количественных методов. 

Рэйгин ставил перед собой следующую задачу – формализовать тех-
нику, которая бы позволила исследователям систематически интегриро-
вать как глубокий внутренний анализ небольшого числа кейсов, так и 
сравнительный анализ значительно большего их числа. Важной задачей 
также было остаться верным аргументации качественных методов с их 
концентрацией на вопросе о том, «как происходят вещи». Ответ на вопрос 
«как?» должен быть начальной позицией любого метода, который пытается 
формализовать технику сравнительного анализа кейсов. В своей диссерта-
ции [Ragin, 1975] Рэйгин использует как качественные, так и количествен-
ные методы для исследования истоков и социальной базы валлийского  
и шотландского национализма в контексте политического регионализма в 
Великобритании. Исторический анализ обеспечивает контекстуализацию 
анализа количественного, а последний, в свою очередь, предоставляет ис-
следователю дальнейшие вопросы для анализа исторического. В опреде-
ленном смысле, это было применение методологически смешанного под-
хода еще до того, как последний формально был изобретен и обоснован. 
Вместе с тем полностью интегрировать различные типы анализа оказалось 
достаточно сложно, поскольку они были призваны отвечать на разные во-
просы. Несмотря на то что, в конце концов, в работе была представлена 
более полная и комплексная картина, две аналитические модели в ней со-
храняли значительную дистанцию между собой. 

Второй работой, которая повлияла на желание Рэйгина скомбиниро-
вать количественные и качественные подходы, был исследовательский проект 
по румынскому крестьянскому восстанию 1907 г., выполнявшийся им вме-
сте с одним из его соавторов, Дэниэлем Чиротом [Chirot and Ragin, 1975]. 
Важной деталью этого проекта было изучение различных сочетаний усло-
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вий, связанных со вспышками крестьянских восстаний, с использованием 
количественных методов. Основываясь на макросоциологической тради-
ции в исследованиях природы революций, авторы исследования иденти-
фицировали две модели, которые тестировались на исторических данных 
по румынским крестьянским восстаниям. Первая из этих моделей строи-
лась на работах Эрик Хобсбаума [Eric Hobsbawm, 1959], Чарльза Тилли 
[Tilly, 1967] и Баррингтона Мура [Moore, 1966] и акцентировала внимание 
на конфликте между выживанием крестьянского традиционализма и на-
ступлением капиталистических рыночных сил. В той статье Рэйгин, осно-
вываясь на работе Джона Стюарта Милля (Mill, 1843), разработал идею 
«химической каузальности» [см. также: Ragin, 1987, р. 25], обосновывая то, 
что причинно-следственные условия, для того, чтобы действительно вы-
зывать качественные изменения, очень часто действуют лишь в комбинации 
друг с другом. Рэйгин в тот период операционализировал этот аргумент с 
использованием эффектов взаимодействия в статистическом анализе. 
Данные, использованные в статье, показывали, что модель действительно 
обладала хорошей объясняющей силой для Румынского восстания, а также 
что очень важной переменной в этой модели, объясняющей интенсивность 
восстаний, был эффект взаимодействия крестьянского традиционализма и 
проникновения рыночных отношений в сельскохозяйственную отрасль. 

С идентификации эффектов взаимодействия как ключевой объясни-
тельной стратегии началось 5-летнее погружение Рэйгина в систематиче-
ский и глубокий анализ моделей взаимодействия (для ознакомления с 
расширенной дискуссией по эффектам взаимодействия в эмпирических 
исследованиях [см.: Delacroix and Ragin, 1978]). 

Это увеличивало внимание к эффектам взаимодействия в контексте 
статистического моделирования, но к тому же вскоре доставило довольно 
много разочарования по самым разным причинам. Результаты тестов мо-
делей взаимодействия очень сильно изменяются просто вследствие изме-
нения единиц измерения переменных, а также степени корреляции между 
ними. Острой проблемой является и существенная коллинеарность между 
эффектами взаимодействия и их компонентами. Когда принимаются во 
внимание эффекты взаимодействия высшего порядка (включающие в себя 
более двух условий), коллинеарность усугубляется очень сильно, и иссле-
дователи очень часто вынуждены делать выбор: о каких эффектах взаи- 
модействия следует сообщать в публикациях. Рэйгин заключил, что работа 
с эффектами взаимодействия, в особенности трехуровневыми и еще более 
сложными, является крайне ненадежной. Одной из его исследовательских 
задач, однако, как раз являлось объяснение того факта, что могут сущест-
вовать сочетания четырех, пяти или шести условий, создающие качест-
венные изменения. Этот взгляд на социальную реальность был куда более 
близок к богатому историческому анализу макросоциологических явле-
ний. Рэйгин годами работал над моделями взаимодействия с целью при-
способить их работу к анализу эффектов взаимодействия высшего порядка 
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и сделать их более устойчивыми. В конце концов он вынужден был при-
знать, что это не очень плодотворный путь и что для успеха должны быть 
разработаны альтернативные техники. 

Третий вызов, с которым столкнулся Рэйгин, был связан со специ-
фикой работы количественных методов с популяциями и с предположени-
ем, что исследователи должны использовать «данные» популяции. Рэйгин 
и другие ученые [см., например: Pzewroski and Teune, 1970] ставили под 
сомнение это предположение и обосновывали возможность исследователя 
самому конструировать популяции для собственных специфических ис-
следовательских целей (см. также дискуссию в: [Ragin and Becker, 1992]). 
Конфронтация по вопросу о том, как исследователи, специализирующиеся 
на качественных методах, должны выбирать их кейсы, отразила очень раз-
личные подходы к формированию популяции и даже ее определению.  
В работе, основанной на качественных методах, кейсы специально отби-
раются для того, чтобы удовлетворить конкретные теоретические цели, не 
являются и не предполагаются полученными экзогенно. 

Эти и связанные с ними вопросы стимулировали поиск нового под-
хода, целью которого было формализовать некоторые из практик, которые 
уже стали весьма популярными (и часто имплицитными) в качественных 
исследованиях. Для того чтобы формализовать, как различные условия 
комбинируются, производят качественное изменение, Рэйгин обратился к 
книгам по булевой алгебре, теории множеств и контактным схемам, кото-
рые он читал еще подростком. Примерно в то же самое время он перешел 
из Университета Индианы в Северо-Западный университет, который в 
этот период был более открыт для исследований, ориентированных на ка-
чественные методы и методологические инновации. В этом окружении 
для него стало возможным экспериментировать с новыми аналитическими 
подходами, и он представил первые лекции по своим методологическим 
идеям именно на семинарах в Северо-Западном университете. 

Конечный продукт этой разработки альтернативного аналитического 
основания для качественных методов обрел свою кульминацию в создании 
КСА. Первое практическое приложение, разработанное в соавторстве со 
Сьюзан Майер и Криссом Драссом, было опубликовано в «Американском 
социологическом обозрении» в 1984 г. [Ragin et al., 1984]. Эта статья фо-
кусировалась на изучении феномена дискриминации в сфере занятости, а 
также обращала внимание на адекватность существующих статистических 
техник, используемых для оценки уровня дискриминации, особенно в пра-
вовых аспектах. В статье сравнивались значимые плюсы КСА и логисти-
ческой регрессии как методов, позволяющих оценить уровень дискрими-
нации, со специальным акцентом на том требовании, что сравниваемые 
группы должны были быть составлены схожим образом. Рэйгин считал, 
что этот принцип требовал формы сравнения, которая бы обращалась к 
кейсам как к определенной комбинации характеристик. В 1987 г. вышла 
книга «Сравнительный метод», в которой продолжилась и была углублена 
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разработка комбинаторных принципов, впервые представленных в статье 
1984 г. «Сравнительный метод» не был конечным продуктом процесса 
внедрения данных методологических инноваций – скорее, он являлся пер-
вым шагом долгой работы, которая должна была быть продолжена в кон-
такте с широкой аудиторией. 

 
 

1987 – «Сравнительный метод» 
 
Одна из ключевых целей «Сравнительного метода» была – разрабо-

тать исследовательский подход (включая аналитические инструменты), 
который позволил бы исследователям комбинировать подходы, ориенти-
рованные на изучение взаимосвязей между наблюдениями (case-oriented 
approaches), и подходы, ориентированные на изучение взаимосвязей меж-
ду переменными (variable-oriented approaches). Иными словами, цель за-
ключалась в «интеграции лучших качеств» [Ragin, 1987, р. 84] этих подхо-
дов. Исследовательский подход и техника, представленные в той книге, 
состояли из пяти главных компонентов. 

Во-первых, подчеркивалась базирующаяся на кейсах природа срав-
нительного исследования – каждое наблюдение является комплексным 
целым, его единство как наблюдения подчеркивается и поддерживается в 
ходе анализа. Различные части каждого кейса должны интерпретироваться 
только в отношении к другим частям и в терминах того целого, которое 
они образуют совместно. Основной идеей здесь было то, что части кейса 
конституируют непротиворечивое целое и что эффекты переменных 
должны оцениваться в контексте кейса и не должны отделяться от него. 
Для того чтобы операционализировать эту идею, кейсы были представле-
ны как комбинации переменных. Суть аналитического подхода здесь была 
в том, чтобы связать конфигурации каузально-релевантных условий с ре-
зультатами. 

Во-вторых, подход был сравнительным в том смысле, что он позво-
лял исследователям изучать сходства и различия между различными кей-
сами путем сравнения конфигураций и объединения схожих кейсов вместе. 
Аналитическим инструментом, который позволил пойти по этому пути, 
стала таблица истинности, которая представляла данные в виде матрицы 
всех логически возможных комбинаций причинно-следственных условий. 
Поместив различные кейсы в одной строке таблицы истинности, исследо-
ватель может, таким образом, оценить, какие из наблюдений отображают 
идентичные комбинации каузальных условий, а какие отличаются в одном 
или нескольких из них. 

В-третьих, в целях облегчения диалога между теорией и ее доказа-
тельствами был предложен основанный на множестве итеракций способ 
разработки объяснительной модели. Ключевой механизм разработки объяс- 
нительной модели в КСА – существование противоречий [Ragin, 1987, 
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р. 113–118; Rihoux and De Meur, 2009, р. 48–50]. Противоречия в КСА воз-
никают тогда, когда одинаковые комбинации условий оказываются свя-
занными как с наличием, так и с отсутствием результата. Они открываются 
в процессе перевода матрицы данных в таблицу истинности. Если послед-
няя их содержит, то они должны быть каким-либо образом разрешены, 
чаще всего – путем идентификации пропущенных каузальных условий 
[Ragin, 1987, р. 113]; [см. также: Rihoux and De Meur, 2009, р. 48–49] для 
дополнительных стратегий. Разработка объяснительной модели в рамках 
КСА идет рука об руку с разрешением вопросов, связанных с противоре-
чиями. Этот циклический процесс включения и исключения теоретически 
и эмпирически релевантных условий в модель и из нее до того момента, 
пока модель не будет свободна от противоречий (либо будет включать 
лишь очень небольшое их число), – ключевой механизм разработки объ-
яснительной модели для аналитических целей. Как позднее писал сам Рэй-
гин [Ragin, 2005, р. 34], «разрешение противоречий углубляет наше знание 
о наблюдениях и их понимание, а также может расширить и конкретизи-
ровать имеющиеся у нас теоретические представления»1. 

В-четвертых, как результат, КСА позволяет оценивать множествен-
ную конъюнктурную каузальность (multiple conjunctural causation), кото-
рая подразумевает, что: (1) чаще всего есть комбинация условий, наличие 
которых создает результат; (2) некоторые различные комбинации условий 
могут производить одинаковый результат; (3) конкретное условие может 
иметь различное влияние на результат в зависимости от контекста (т.е. в 
зависимости от каузальной «конъюнктурности» [см. также: Berg-Schlosser 
et al., 2009, р. 8–10]). Эта черта КСА основана на идее, что различные кау-
зальные пути могут приводить к одинаковым результатам. В рамках КСА, 
таким образом, разработано конкретно-контекстуальное понятие каузаль-
ности. Также в рамках КСА подразумевается, что причинно-следственное 
условие может иметь совершенно различные эффекты в зависимости от 
контекста, в котором оно действует. В результате, используя КСА, иссле-
дователь должен не «разрабатывать одну простую каузальную модель, ко-
торая будет лучше всего соответствовать данным (как обычно делается с 
использованием статистических методов), а определить число и характер 
различных каузальных моделей, которые существуют в рамках сравни-
ваемых им наблюдений» [Ragin, 1987, р. 167]. Чтобы достичь этой цели, 
«Сравнительный метод» вводит в КСА анализ необходимых (necessary, 
без которых невозможно существование результата) и достаточных (suffi-

                                           
1 В последующих инновациях, которые стали результатом введения в анализ нечетких 

множеств, идея разрешения противоречий как построение модели была заменена мерой 
согласованности, смысл которой поясняется дальше по тексту статьи (в разделе «Новей-
шие разработки в рамках КСА»). Противоречия частично связаны с согласованностью, и 
согласованность будет меньше, когда будет существовать много противоречий.  



 
А. Маркс, Б. Риу, Ч. Рэйгин 

 

 326

cient, которые, в случае своего наличия, означают существование резуль-
тата) условий [Ragin, 1987, р. 99–101]. 

В-пятых, КСА дает исследователю возможность определить степень, 
в которой он хочет уменьшить эмпирическое разнообразие кейсов, которые 
подпадают под анализ, с целью получить более «скупое» (parsimonious) ре-
шение. Аналитической процедурой, посредством которой осуществляется 
уменьшение разнообразия, является булева алгебра. Она позволяет опре-
делять каузальные закономерности, являющиеся наиболее сжатыми, т.е. 
включающими в себя наименьшее число возможных условий из всего 
множества условий, которые включаются в анализ. Ключевой процедурой 
здесь является булева минимизация, т.е. сокращение полного описания 
подпадающих под анализ кейсов до наиболее короткого из возможных 
выражений (минимальной формулы), которое отображает все выявленные 
в данных причинно-следственные закономерности. 

Можно сказать, что в «Сравнительном методе» была введена новая 
формальная логика сравнения кейсов, исследующая многообразие воз-
можных каузальных моделей и при этом сокращавшая изобилие всей 
имеющейся информации о наблюдениях до более простых объяснений. 
Первая версия КСА была приспособлена для работы с дихотомическими 
(основанными на четких множествах, crisp-sets) переменными и использо-
вала программные пакеты (QCA для DOS, разработанный Рэйгином и 
Драссом) для анализа данных. 

 
 

Первые приложения в социальных науках 
 
После публикации «Сравнительного метода» многие ученые включи-

ли новый метод в свои исследования, в особенности в отдельных областях 
политической социологии – таких, как изучение индустриальной демокра-
тии, государства всеобщего благосостояния, революций, социальных дви-
жений и профсоюзов. Таблица показывает число работ с использованием 
КСА за каждый год первого десятилетия после публикации «Сравнительного 
метода». 

Из таблицы видно, что раннее применение метода развивалось по-
этапно. Только сравнительно небольшая часть работ в первые 10 лет была 
опубликована в рецензируемых журналах (всего 39). Многие из этих ра-
бот, однако, публиковались в лидирующих академических журналах – та-
ких, как «Американский социологический журнал» [Amenta et al., 1992; 
Brown and Boswell, 1995], «Американское социологическое обозрение» 
[Hicks et al., 1995; Cress and Snow, 1996], «Социологические методы и ис-
следования» [Amenta and Poulsen, 1994; Coverdill et al., 1994; Hicks, 1994], 
«Социальные силы» [Amenta and Poulsen, 1996; Hollingsworth et al., 1996], 
«Экономическая и индустриальная демократия» [Abell, 1990], «Междуна-
родный журнал по сравнительной социологии» [Griffin et al., 1991; Wick-



Истоки, развитие и применение качественного сравнительного анализа: 
Опыт первых 25 лет 

 

 327

ham-Crowley, 1991], «Ежеквартальный обзор Третьего мира» [Berntzen, 
1993; Foran, 1997], «Закон и политика» [Weinberg and Gould, 1993; Greg-
ware, 1994], «Сравнительная политика» [Berg-Schlosser, 1994], «Ежеквар-
тальные международные исследования» [Kiser et al., 1995], «Исследования 
сравнительного международного развития» [Blake, 1996], «Журнал евро-
пейской социальной политики» [Peillon, 1996], «Работа и профессии» 
[Brueggemann and Boswell, 1998], «Журнал политических исследований» 
[Kiser and Baker, 1994], «Ежеквартальная социология» [Biggert, 1997] и 
«Исторические методы» [Griffin et al., 1997]. 

Из этого обзора видно, что, несмотря на тот факт, что наиболее ранних 
применений метода было относительно мало, многие из них имели весьма 
значительное влияние в академическом мире, поскольку результаты этих ис-
следований были опубликованы в ведущих социологических журналах. Не-
которые авторы (такие, как Эдвин Амента и Дирк Берг-Шлоссер) были в этом 
отношении особенно влиятельными. В конце концов увеличивавшееся число 
публикаций, основанных на КСА, привело к диффузии этого исследователь-
ского подхода и дискуссии по его сильным и слабым сторонам, которая выра-
зилась в публикации нескольких статей, фокусировавшихся исключительно 
на достоинствах и недостатках самого КСА. 

 
 

Сравнительный метод в методологических дебатах 
 
Вслед за публикацией «Сравнительного метода» и первыми опыта-

ми использования КСА развернулась академическая дискуссия о возмож-
ностях и ограничениях этого метода [Lieberson, 1991, 1994; Bollen et al., 
1993; Savolainen, 1994; Goldthorpe, 1997; Scharpf, 1997; для детального об-
зора см.: Rihoux, 2003; De Meur et al., 2009]. Ранние дискуссии концентри-
ровались в области пяти различных вопросов. 

Первым из них стала чувствительность метода к отбору кейсов. Оп-
поненты доказывали, что КСА очень чувствителен к индивидуальным на-
блюдениям, и включение или исключение одного кейса способно изме-
нить результаты всего анализа [Goldthorpe, 1997]. Сторонники метода, 
напротив, возражали, что в КСА каждый из кейсов действительно обладает 
большим значением, поскольку добавлением одного нового наблюдения 
мы можем фактически открыть новый объяснительный (каузальный) 
путь – что, собственно, считается одной из уникальных и сильных сторон 
КСА. Дополнительный каузальный путь может не иметь очень большой 
объяснительной силы (или «охвата», coverage, в более новых версиях мето-
да), но он тем не менее может быть теоретически значимым [Marx et al., 
forthcoming]. 
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Таблица 
Статьи с использованием QCA по годам (1984–1997)a 

 

Год Дважды рецензируемые 
журнальные статьи 

Другие 
журнальные 

статьи 
Книги Главы 

книг Другоеb Всего 

1984 1 0 0 0 0 1 
1985 0 0 0 0 0 0 
1986 0 0 2 0 0 2 
1987 1 0 0 0 0 1 
1988 0 0 0 0 0 0 
1989 1 0 0 0 0 1 
1990 2 0 0 0 0 2 
1991 4 0 2 6 1 13 
1992 3 0 1 0 2 6 
1993 3 0 2 2 1 8 
1994 5 0 1 4 0 10 
1995 5 1 0 1 2 9 
1996 9 0 0 0 3 12 
1997 5 1 2 1 3 12 
Total 39 2 10 14 12 77 

a По базе данных COMPASSS (см. примечание 1). 
b Другое, включая препринты и отчеты. 
 
Вторым вопросом, затронутым в методологических дебатах, было 

использование дихотомических переменных, что считалось некоторыми 
достаточно грубой мерой измерения для большинства понятий в социаль-
ных науках [Goldthorpe, 1997]. Хотя в целом большинство исследователей 
признавали ограничения дихотомических переменных, многие также под-
черкивали, что главным преимуществом работы с четкими множествами 
было, скорее, изящество простоты такого подхода. Кроме того, в дискус-
сиях по операционализации понятий, в особенности в сравнительной по-
литике и макрополитической социологии, довольно давно существует 
мнение, что не следует преследовать цель операционализировать пере-
менные в парадигме градуализма любой ценой [Sartori, 1970, 1984]; в за-
висимости от цели исследования ученый может работать и с дихотомиче-
скими переменными – и добиваться существенной объясняющей силы 
[Collier and Adcock, 1999]. Кроме того, многие тяготеющие к использова-
нию статистических методов исследователи используют дихотомические 
переменные в своем анализе – для целей работы с ними были разработаны 
несколько специальных методов. 

Предметом третьего методологического спора были ограничения на 
число условий, которые может учесть КСА, – что в какой-то мере может 
иметь потенциальное влияние на смещение, связанное с наличием пропу-
щенной переменной (omitted-variable bias), т.е. что применяемая объясни-
тельная модель не будет учитывать важное условие [King et al., 1994, 168 ff.]. 
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Согласно некоторым критикам метода, выбор релевантных условий в КСА 
более затруднен, нежели в других типах анализа, поскольку исследователь 
ограничен лишь небольшим их числом. Это является результатом проце-
дур булевой алгебры. Если у нас есть пять условий, есть 32 возможные 
комбинации в таблице истинности. Увеличение числа условий до восьми 
создает 512 возможных конфигураций, а рост числа объяснительных усло-
вий до 12 создает 8192 возможные комбинации. Это ведет к ситуации, в 
которой невозможно никакого аналитического упрощения, и каждый кейс 
будет обладать уникальным объяснением – что будет сводить исследова-
тельскую работу просто к описанию [Aarebrot and Bakka, 1997; Scharpf, 
1997]. Положения этой критики корректны, но они не относятся только к 
КСА, поскольку другие подходы, целью которых является анализ моделей, 
имеют такие же ограничения на число переменных. Также с теоретической 
точки зрения весьма непросто работать с моделями, включающими в себя 
много эффектов взаимодействия. 

Четвертым вопросом, затронутым в методологических дискуссиях, 
была статическая природа КСА как подхода и невозможность включения 
времени или последовательности переменных в анализ [Boswell and Brown, 
1999, р. 181]. Критики фокусировались на двух вопросах. Во-первых, КСА 
критиковался за отсутствие учета факторов времени в анализе. Предпола-
галось, что все условия измерены в один момент времени – как и обычные 
наблюдения в традиционном кросс-секционном исследовании. Эта крити-
ка возникла в рамках основного академического фона того времени, кото-
рый показывал растущий интерес к анализу временных рядов и возможно-
стям, которые они предоставляли для исследований по макросоциологии и 
сравнительной политике [критический обзор см. в: Kittel, 2006]. Многие 
исследователи считали эту критику несправедливой, поскольку она не 
разделяла понятия кейсов и наблюдений, а измерение условий в КСА точ-
но так же могло быть основано на временных рядах (т.е. на множестве на-
блюдений одного и того же объекта в разные периоды времени). Условия 
должны были операционализовываться таким образом, какой делал бы их 
динамическими, – т.е. временное измерение могло быть введено в условия 
само по себе [Rihoux, 2001]. Вторым объектом критики были трудности 
при включении последовательности (определенного порядка) условий в 
анализ. В объяснении долгосрочных изменений, как в случае многих ис-
следований по политической социологии, сроки, в которые переменные 
принимали то или иное значение, могут определять результат (см. также: 
Pierson, 2003), и важно иметь процедуру, которая сделает возможным учет 
последовательности, в которой наступают каузальные условия. Этот во-
прос затрагивается и частично решается разрабатывающимися методами в 
рамках КСА, которые позволяют учитывать последовательность наступ-
ления условий [см.: Caren and Panofsky, 2005; Ragin and Strand, 2005; 
Schneider and Wagemann, 2012, 263 ff.]. 
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Наконец, пятый вопрос методологических дискуссий касается пред-
ставления о том, что кейсы независимы друг от друга. Они сравниваются 
при предположении, что взаимного влияния ими не оказывается. Это 
предположение, несомненно, присутствует во всех исследовательских 
подходах, ориентированных на изучение взаимосвязей между переменны-
ми, и, таким образом, не уникально для КСА. Релевантность этой критики 
в очень большой мере зависит от исследовательского вопроса и предмета, 
который исследуется. В диффузионных исследованиях взаимодействие 
между собой кейсов можно считать релевантным, однако в других случаях 
релевантность этого предположения серьезно снижается. Если все же 
взаимодействие между собой кейсов предполагается теоретически, есть 
несколько возможных способов решения этого вопроса для исследователя. 
Во-первых, работая с КСА, ученые могут включать в модель условия, ко-
торые подразумевают под собой взаимосвязанность. Кроме того, даль-
нейшее углубленное изучение кейсов (трассировка, «process tracing», см. 
ниже) может и само по себе пролить свет на взаимодействие между ними. 
В-третьих, другие доступные методологические средства, специально раз-
работанные для изучения взаимосвязанности объектов (как, например, 
анализ социальных сетей), могут дополнять КСА. 

 
 

От четких множеств к нечетким 
 
С учетом этой критики в КСА были введены некоторые инновации. 
В отношении измерения переменных возникло два новых подхода. 

Во-первых, вскоре после публикации «Сравнительного метода» Чарльз 
Рэйгин начал работу над введением в процедуру анализа нечетких мно-
жеств, как дополнения к четким. Эта линия исследований привела позже к 
публикации «Социальной науки нечетких множеств» («Fuzzy-Set Social 
Science»). Фактически социальная наука нечетких множеств была ответом 
на многие из дискуссий, сфокусированных на использовании множеств 
четких. Подход, основанный иа использовании нечетких множеств, был 
естественным расширением подхода, основанного на использовании чет-
ких. «Социальная наука нечетких множеств» [Ragin, 2000] была в основ-
ном посвящена введению понятия нечетких множеств для исследований в 
социальных науках и разработке их потенциала для анализа необходимых 
и достаточных условий, который в этот период завоевывал все большее 
признание в научных исследованиях в сфере социальных наук [Goertz and 
Starr, 2003; Goertz, 2006 b]. Все это вело к разработке нового программно-
го обеспечения, получившего название fsQCA1. Во-вторых, в Марбурге 
исследовательская группа под руководством Дирка Берг-Шлоссера рабо-
тала над вопросом включения более изысканных методов измерения (мно-
                                           

1 Доступно на: http://www.u.arizona.edu/,cragin/fsQCA/software.shtml 
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гозначных множеств) в КСА, что в дальнейшем привело к разработке Лассе 
Кронквистом нового программного обеспечения – TOSMANA [Cronqvist 
and Berg-Schlosser, 2009; http://www.tosmana.net/]. 

Вторая область дальнейшего развития использования КСА концен-
трировалась на выделении условий и спецификации моделей. Амента и Па-
ульсен [Amenta and Poulsen, 1994] выделили несколько стратегий для выбо-
ра условий в КСА и обсудили сильные и слабые стороны каждой из них [см. 
также: Yamasaki and Rihoux, 2009, р. 125–130]. Кроме того, они предложили 
комбинаторные стратегии, особенно подходящие для КСА. Другим подхо-
дом стала разработка макроусловий, которые комбинируют в себе различ-
ные индикаторы на уровне высоких концептуальных конструктов. 

Третья область дальнейших разработок связана с вопросом последо-
вательности условий. В этом ряду стоит работа Шнайдера и Вагеманна 
[Schneider and Wagemann, 2006], в центре внимания которой – разработка 
двухшагового протокола КСА, базирующегося на различии между «близ-
кими» (proximate) и «отдаленными» (remote) условиями. Этот подход 
применялся в исследованиях, которые стремились объяснить процессы 
консолидации демократии, и, позже, в исследованиях по другим вопросам 
[например: Maggetti, 2009; Sager and Andereggen, 2011]. Карен и Панофски 
[Caren and Panofsky, 2005] также работали над включением последова-
тельности условий в анализ и разработали технику, названную временным 
(temporal) КСА (TQCA; [см. также: Ragin and Strand, 2005] для ознакомле-
ния с дальнейшим развитием этого подхода). 

 

 
 

Рис. 
Эволюция числа статей с использованием КСА в целом и только  

в политологии. На основе данных базы COMPASSS (см. примечание 1) 
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Эта линия разработок, проводившаяся несколькими исследователя-
ми на рубеже тысячелетий, не только дала КСА некоторые инновации, но 
также принесла ему широкое признание и растущее число исследований с 
его использованием. На рис. показаны как кумулятивное развитие всех 
статей, в которых применяется КСА, так и статей, касающихся только по-
литической науки. 

 
 

КСА в политических исследованиях 
 
На рис. показывается сильный рост числа политологических публика-

ций с использованием КСА с 2003 г. Этот рост возможно объяснить двумя 
причинами. Во-первых, с 2000 г. наблюдается растущий политологический 
интерес к исследованиям, основанным на сравнениях кейсов, выразившийся в 
публикации большого количества влиятельных статей. Во-вторых, в Европе 
группа ученых, использующих КСА, совместно создали исследовательскую 
сеть COMPASSS, которая позволила взаимодействовать лучшим курсам и 
практикам, организовывать панели на конференциях, разрабатывать курсы 
для летней школы Европейского консорциума политических исследований 
(European Consortium for Political Research, ECPR). Вследствие активного раз-
вития и экспансии этого исследовательского сообщества все большее число 
исследователей начинают использовать КСА в своих диссертациях на сте-
пень PhD и в дальнейшем, в журнальных публикациях. 

В приложении к статье приведен список всех англоязычных статей, 
использующих КСА (в рецензируемых научных журналах) за период 
2003–2011 гг. Кроме автора, краткого названия статьи и названия журнала, 
в таблице представлены сведения по типу КСА, который используется в 
статье (четкие множества, нечеткие множества, и / или многозначные), а 
также по числу кейсов и условий, используемых в анализе. Таблица про-
ливает свет на несколько интересных тенденций, связанных с диверсифи-
кацией статей, использующих КСА. 

Во-первых, КСА сейчас применяется в политологических исследо-
ваниях самой широкой тематики, включая изучение демократии, партий, 
государства всеобщего благосостояния, государственного управления и 
политического анализа (policy analysis) [для более подробного обзора см.: 
Rihoux et al., 2011], проблем управления (governance), регулирования и 
политической социологии. Во-вторых, число журналов, в которых публи-
куются статьи, основанные на использовании КСА, также растет. В то 
время как в первые десять лет существования метода он в большей степе-
ни концентрировался в социологических журналах, сейчас мы можем на-
блюдать движение к большему разнообразию. В базе данных сети  
COMPASSS содержится больше 200 рецензируемых журналов, в которых на 
сегодняшний день публикуются статьи с использованием УСА. В-третьих, 
и наиболее удивительно, несмотря на давнюю критику практики исполь-
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зования дихотомических переменных и появление КСАнм (нечетких мно-
жеств, fuzzy-set QCA, fsQCA) и КСАмз (многозначных, multi-value QCA, 
mvQCA), КСАчм (четких множеств, crisp set QCA, csQCA) остается наи-
более часто используемой разновидностью метода. Из 94 статей, приве-
денных в таблице в приложении, 52 используют КСАчм, некоторые ис-
пользуют разные подходы и только пять используют КСАмз. КСАчм, 
таким образом, остается релевантным и самодостаточным аналитическим 
инструментом [см. также: Grofman and Schneider, 2009]. В-четвертых, если 
обратить внимание на количество наблюдений, то данные в приложении 
показывают, что КСА остается инструментом для исследования выборок 
малого и среднего размера. С несколькими исключениями в обоих направ-
лениях в большинстве статей (76 из числа тех, названия которых приведе-
ны в приложении) используется от 10 до 90 наблюдений. Число условий 
изменяется от двух до 10, при этом в большинстве работ используется че-
тыре или пять, что позволяет исследователям проверять гипотезы, вклю-
чающие в себя сложные комбинации этих условий. 

Список статей в приложении не позволяет делать каких-либо выво-
дов о качественных различиях между разными вариантами использования 
КСА. Дискуссия об этом выходит за рамки данной статьи. 

Следует, однако, отметить, что более глубокий анализ покажет, что 
различные ученые используют КСА по-разному и с разным исследова-
тельским дизайном. В зависимости от того критерия, который мы приме-
ним для оценки статьи (использование теоретико-множественных комби-
наторных аргументов, учет критериев спецификации модели, применение 
тестов на ее устойчивость, возвращение к кейсам после самого КСА и др.), 
некоторые работы будут оценены высоким баллом, некоторые – меньше. 
Эмменеггер с коллегами [Emmenegger et al., 2013 forthcoming] недавно 
опубликовал обзор 19 статей, в которых КСА используется для сравни-
тельного анализа государства всеобщего благосостояния. Они оценивали 
эти 19 статей по целому комплексу критериев «хорошего КСА» и обнару-
жили, что только в половине из рассмотренных исследований были сфор-
мулированы комплексные гипотезы в теоретико-множественных терминах. 
Несмотря на кейсо-ориентированную структуру КСА и его приложений, 
только несколько исследователей вернулись к конкретным наблюдениям 
после формального анализа. Наконец, в очень малом количестве исследо-
ваний была проведена проверка на устойчивость моделей и результатов. 
Впрочем, последнее не так удивительно, учитывая, что технологии боль-
шинства тестов на устойчивость моделей в КСА были разработаны только 
в самое последнее время. Но, в любом случае, это не отменяет главного 
вывода ученых – улучшения в перечисленных вопросах необходимы для 
того, чтобы повысить качество исследований, использующих КСА. 
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Новейшие разработки в рамках КСА 
 
Кроме значительно возросшего числа исследований с использованием 

метода, также в последние годы наблюдалось повышенное внимание к 
методологическому развитию КСА на нескольких фронтах – все они и 
сейчас активно развиваются. 

Во-первых, Чарльз Рэйгин добавил к КСА несколько новых особен-
ностей в его книге 2008 г. «Переосмысливая социальные исследования: 
нечеткие множества и пространство за их пределами» [«Redesigning Social 
Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond», Ragin, 2008]. Две ключевые инновации 
заключались в разработке новых способов измерения и интерпретации 
результатов применения КСА – а именно мер согласованности 
(consistency) и охвата (coverage) [см. также: Ragin, 2006, по альтернатив-
ным подходам см.: Goertz, 2006 a, р. 95–128; Eliason and Stryker, 2009; 
Schneider and Wagemann, 2012, р. 220–250]. Эти новые меры были разра-
ботаны в первую очередь для оценки достаточных (sufficient) комбинаций 
условий, идентифицированных с помощью анализа таблицы истинности. 
В этом контексте мера согласованности оценивает степень, в которой 
комбинация условий является подмножеством интересующего нас резуль-
тата. Мера охвата, напротив, оценивает эмпирическую значимость согла-
сованной комбинации условий путем вычисления доли наблюдений с ин-
тересующим нас результатом (в случае четких множеств) или доли суммы 
членств во множестве результата (в случае нечетких множеств), которую 
охватывает данная комбинация. Эти меры позволяют исследователям оце-
нивать степень, в которой модель объясняет результат, а также удельный 
вес каждой каузальной комбинации. Аналогичные меры существуют и для 
оценки необходимых (necessary) условий. В этом контексте согласован-
ность необходимого условия отражает степень, в которой условие есть 
надмножество результата; охват же (или эмпирическая релевантность) необ-
ходимого условия есть степень, в которой результат охватывает все необхо-
димое условие, в предположении, что результат есть согласованное подмножест-
во. Если множество необходимого условия само по себе гораздо больше, чем 
множество интересующего нас результата, оно, скорее всего, будет повсемест-
ным и, тем самым, тривиальным необходимым условием (к примеру, воздух 
действительно является необходимым условием социальной революции). 

Во-вторых, Маркс [Marx, 2010; см. также: Marx and Dusa, 2011] в 
своих исследованиях сфокусировался на предположении, являющемся ба-
зовым для КСАчм, о том, что противоречия (contradictions) будут сущест-
вовать тогда, когда объяснительная модель не работает. Была выдвинута 
гипотеза о том, что противоречия будут существовать всегда, когда 
КСАчм будет применяться к анализу случайных данных. Это предполо-
жение тестировалось на базе компьютерной симуляции, в которой случай-
ные выборки данных подвергались анализу с помощью КСАчм. Маркс 
обнаружил, что противоречия не являются естественно существующим 
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феноменом. В некоторых примерах КСАчм не показывал противоречий в 
случайных данных. Существование противоречий – скорее функция ди-
зайна объяснительной модели в контексте числа используемых в анализе 
наблюдений и условий. Эта находка позволила продвинуться в понимании 
того, как следует специфицировать модели в КСАчм и сколько условий 
следует включать в анализ [см. также: Berg-Schlosser and De Meur, 2009]. 

В-третьих, некоторые авторы начали разрабатывать меры и проце-
дуры для оценки той степени, в которой результаты КСА соответствуют 
эмпирическим данным. Элиасон и Стрикер [Eliason and Stryker, 2009] раз-
рабатывали тесты на соответствие модели реальным данным (goodness-of-
fit tests) для анализа нечетких множеств, чтобы оценить с формальной 
точки зрения степень соответствия между эмпирической информацией и 
различными каузальными гипотезами, с учетом возможных ошибок изме-
рения (measurement error) в показателях членства наблюдений внутри 
множеств. Также ими в целях дополнения этих тестов были разработаны 
их описательные интерпретации. Скаанинг [Scaaning, 2011] исследовал чув-
ствительность результатов КСА к различным вариантам калибровки первич-
ных данных в показатели членства во множествах (как в четких, так и в не-
четких), частоте кейсов, связанных с конфигурациями, и выбору барьерных 
значений согласованности (consistency thresholds). Для того чтобы оценить 
чувствительность результатов КСА с учетом всех трех вышеупомянутых 
элементов, он разработал тесты на устойчивость модели (robustness tests), ис-
пользующие автоматические процедуры. В своей книге «Теоретико-
множественные методы для социальных наук» Шнайдер и Вагеманн [Schnei-
der and Wagemann, 2012, 284 ff.] дополнительно рассматривают вопрос о том, 
как добиться устойчивости модели и оценить эффекты изменения метода ка-
либровки, уровней согласованности и добавления удаленных ранее на-
блюдений. 

В-четвертых, были предприняты некоторые попытки в большей сте-
пени принять во внимание время и последовательность, с одной стороны, 
и процесс – с другой, при использовании КСА. В случае времени и после-
довательности условий проблема заключалась в том, что КСА как техника 
(компьютерная его часть) не была изначально задумана для прямого учета 
последовательностей. Одним из возможных ответов на это стало разрабо-
танное Кареном и Панофски [Caren and Panofsky, 2005] прямое включение 
последовательностей в КСА с изменением аббревиатуры метода с КСА на 
ВКСА [TQCA, см. также: Ragin and Strand, 2008]. Некоторые другие, более 
косвенные, стратегии включали в себя сочетание КСА со структурно-
событийным анализом (Event Structure Analysis) [Stevenson and Greenberg, 
2000; Duckles et al., 2005], с более мягкими формами анализа последова-
тельностей [Bleijenbergh and Roggeband, 2007], с инкорпорацией в КСА 
временных рядов (Hino, 2009), с оптимальным согласованием (Optimal 
Matching) [Watanabe, 2004; Krook, 2006] или с динамической теорией игр 
[Brown and Boswell, 1995]. В случае процесса, т.е. фокуса на причинно-
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следственных механизмах и цепях – разрабатывались различные варианты 
комбинирования КСА с «трассировкой» (Process Tracing) – в особенности, 
для того, чтобы лучше идентифицировать критические моменты (critical 
junctures) [Emmenegger, 2010] или чтобы использовать результаты КСА 
для идентификации «типичных» (typical) и «отклоняющихся» (deviant) 
наблюдений, которые впоследствии могут быть подвергнуты более де-
тальному анализу в рамках «трассировки» [см., например: Schneider and 
Rohlfing, 2013; Beach and Pedersen, 2012]. Также были разработаны и неко-
торые другие «мягкие» стратегии, в особенности, во взаимодействии меж-
ду КСА и глубокими (thick) сase-studies [Rihoux and Lobe, 2009]. 

В-пятых, даже если большинство всех исследований с использова-
нием КСА являются «монометодными» в формате журнальных статей [Ri-
houx et al., 2013], есть значительное число работ, фокусирующихся на том, 
как лучше всего комбинировать, чередовать и «смешивать» КСА с други-
ми методами, как качественными, так и количественными. На количест-
венном «фронте» существует значительное разнообразие приложений 
КСА, в той или иной форме взаимодействующих с количественным или 
статистическим анализом [см. обзор в: Rihoux et al., 2009, р. 170–172]. 

В-шестых, в области книг, учебных текстов по КСА и программного 
обеспечения для него было запущено несколько новых инициатив, которые 
развиваются и сейчас. Рихокс и Рэйгин [Rihoux and Ragin, 2009] опублико-
вали в 2009 г. вводный учебник по КСА и связанным с ним подходам. Поз-
же, в 2012 г., Шнайдер и Вагеманн [Schneider and Wagemann, 2012] опубли-
ковали более углубленный учебник по теоретико-множественным подходам 
и КСА, в котором систематически обсудили все компоненты, связанные с 
КСА как с подходом и как с техникой. В написание текстов по базовым 
элементам КСА и обучению ему были также вовлечены и некоторые другие 
ученые [см., например: Fiss, 2007, 2011; Grofman and Schneider, 2009; Marx 
et al., forthcoming]. В сфере программного обеспечения ныне есть два глав-
ных пакета для работы с КСА, доступных абсолютно свободно: fsQCA и 
TOSMANA. Кроме того, пакеты для КСА есть в R [Dusa, 2007, 2010; техни-
ческий учебник по КСА в R см. в: Thiem and Dusa, 2012] и STATA [Longest 
and Vaisey, 2008]. Комбинации с другими методологическими инструмен-
тами, такими, как анализ социальных сетей, также породили новые средства 
программного обеспечения (APES), с которыми может комбинироваться 
использование КСА [Serdult and Hirshi, 2004]. Можно непрерывно следить 
за новейшими разработками в сфере КСА благодаря COMPASSS (см. также 
примечание 1), глобальной исследовательской сети заинтересованных в 
разработке и развитии кросскейсовых сравнительных методов ученых. У 
COMPASSS есть богатый материалами интернет-сайт, содержащий, в том 
числе, полные библиографические ссылки, обзоры мероприятий (кратко-
срочные курсы, летние школы, в том числе летняя и зимняя школа ECPR) и 
конференций. COMPASSS также содержит на своем интернет-сайте специ-
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альные рецензируемые серии статей, посвященных КСА, и, кроме того, ре-
гулярно выпускает информационный бюллетень. 

 
 

Обсуждение 
 
В течение многих лет методологические дебаты в социальных нау-

ках во многом определялись различием между качественными и количест-
венными методами исследования. Эта линия дискуссии остается актуаль-
ной и сегодня – ныне исследователю доступно очень большое количество 
как количественных, так и качественных исследовательских техник. В те-
чение долгого времени это разделение было автоматически связано с раз-
личием между исследовательскими подходами, ориентированными на 
изучение взаимосвязи между, соответственно, наблюдениями и перемен-
ными. Будучи в целом удобной, идентификация ориентированного на на-
блюдения подхода со специфическими методами сбора данных не очень 
удачна, поскольку она скрывает базовые различия между двумя подхода-
ми. Еще более фундаментален, нежели различия в методах сбора данных, 
контраст между целями [Ragin, 1987, 2000; Gerring, 2005, 2012; Rihoux, 
2008; Rihoux and Ragin, 2009]. Ориентированные на наблюдения исследо-
вательские стратегии отличаются тем, что они концентрируются на анализе 
сравнительно небольшого числа кейсов, выбранных для исследования по 
причине фактической или теоретической значимости [Eckstein, 1975].  
В отличие от этого, исследовательские стратегии, ориентированные на 
переменные, концентрируются на поиске взаимосвязей между аспектами 
очень большого числа кейсов – наблюдений, чаще всего с целью выведе-
ния общих паттернов, которые будут верны для популяции в целом [Ragin, 
1997; Mahoney and Goertz, 2006]. 

Признание важности этих различий стало причиной растущего вни-
мания к кейсо-центрированным (case-centred) исследованиям. С конца 
1990-х годов растет число ученых, использующих метод множественных 
case-studies как исследовательскую стратегию. Этот выбор основывается 
на необходимости глубже понять различные кейсы и оценить их ком-
плексность, в то же время не оставляя надежды произвести некоторый 
уровень генерализации. Это также сочетается с возобновившимся интере-
сом к ориентированным на наблюдения подходам [Mahoney and Ruesche-
meyer, 2003; Gerring, 2004, 2007; George and Bennett, 2005; Byrne and 
Ragin, 2009; Blatter and Haverland, 2012; Schneider and Rohlfing, 2013] и, 
кроме того, с попытками наладить новый продуктивный диалог между 
«количественными» и «качественными» эмпирическими традициями и 
разработать методологически смешанные варианты исследовательского 
дизайна [Brady and Collier, 2004; Nahmias-Wolinsky and Sprinz, 2004; Moses 
et al., 2005]. «Сравнительный метод» и связанные с ним публикации по 
КСА играли и продолжают играть весьма значительную роль в этих дис-
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куссиях, предоставляя исследователям множество инструментов для сис-
тематического сравнения существенного числа наблюдений. Концепция ана-
лиза кейсов с помощью конфигураций переменных позволила КСА как ис-
следовательскому подходу добиться существенной популярности и занять 
почетное место в методологическом арсенале исследователей в социальных 
науках, поскольку он идеально вписывается в рамки методно-смешанного 
(mixed methods) исследовательского дизайна [см. обзор комбинаций с други-
ми подходами в: Rihoux et al., 2013]. Особенно следует отметить то, что фокус 
КСА на кейсах позволяет ему дополнять существующие методологические 
разработки в сфере их анализа (такие, как «трассировка» (process tracing) и 
идентификация каузальных процессных наблюдений), которые довольно час-
то вынуждены работать в контексте существования нескольких взаимодейст-
вующих объяснительных условий [Rihoux and Lobe, 2009; Schneider and 
Rohlfing, 2013; Rohlfing and Schneider, 2013]. 

КСА значительно помогает в идентификации кейсов, которые могут быть 
в дальнейшем подвергнуты более глубокому анализу с целью более четкого вы-
явления каузальных процессов. Это, конечно, означает не то, что необходимо 
возвращаться ко всем кейсам в анализе, а то, что мы можем выбрать неболь-
шое число кейсов, соответствующих релевантным конфигурациям. Если рас-
сматривать другую исследовательскую стратегию, статистически ориентиро-
ванную и основанную на сравнении переменных, то в ее рамках некоторые 
ученые пытаются разработать методы, используя которые, КСА может до-
полнять статистический анализ (Vis, 2012) или даже заменять его в некото-
рых аналитических типах задач [Grofman and Schneider, 2009]. Грофман и 
Шнайдер (Grofman and Schneider, 2009), фокусируясь на дихотомической 
форме КСА (КСАчм), переосмысливают базовую теоретико-мно- 
жественную методологию КСА, включая таблицы истинности, формулы ре-
шений, меры охвата и согласованности, – и обсуждают то, каким образом 
КСА: (а) отражает отношения между переменными; (b) подчеркивает описа-
тельные или комплексные каузальные особенности специфических кейсов и 
их групп; (с) отражает степень соответствия модели эмпирическим данным. 
Чтобы помочь читателям определить, в каких случаях комбинаторные подхо-
ды КСА удачно использовать на практике, они сравнивают КСА с популяр-
ными статистическими методами, такими, как бинарная логистическая рег-
рессия, применяя их на базе одинаковых данных. Вис (Vis, 2012) пишет о 
сравнительных преимуществах и недостатках КСАнм и регрессионного ана-
лиза для исследований с умеренно крупным числом наблюдений на примере 
анализа государственной политики на рынке труда. 

 
 

Заключение 
 
В течение первой четверти века после своего появления КСА сумел 

утвердить себя в роли исследовательского подхода и серии технических 
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инструментов для систематического сравнения кейсов, понимаемых как 
конфигурации различных условий, с целью упрощения их изначальной 
каузальной сложности. Все больше исследователей из различных субдис-
циплин политической науки используют КСА для своих работ, подчерки-
вая его значимость как средства раскрытия множественных конъюнктур-
ных причинно-следственных связей. 

Что можно сказать о следующей четверти столетия? Можно быть 
уверенными, что КСА останется предметом интенсивных методологиче-
ских дебатов [см., например: Lieberson, 2004; Ragin and Rihoux, 2004 a; 
Seawright, 2004, 2005; Ragin, 2005]. Мы, однако, также верим в то, что 
данный метод очень быстро станет одним из методологических инстру-
ментов в арсенале большинства исследователей и что он будет применяться 
в очень большом числе исследовательских проектов [Poteete et al., 2010].  
В этом смысле подход будет консолидироваться. КСА разрабатывался и 
продолжает разрабатываться в течение многих лет, применялся во многих 
исследовательских проектах, результатом которых стала публикация вы-
дающихся статей. Некоторые их них были опубликованы в ведущих ака-
демических изданиях – и в целом число журналов, размещающих у себя 
статьи с использованием КСА, росло очень быстрыми темпами. По по-
следним данным, статьи с КСА были опубликованы в более чем 
220 международных рецензируемых журналах. Еще более важно то, что 
сообщество исследователей, активно вовлеченных в разработку и приме-
нение КСА и теоретико-множественных методов, также растет очень бы-
стро, что выражается во все более широком распространении метода, его 
приложений и критических отзывов по нему, не только внутри политоло-
гии, но также и в сфере других социальных наук. 

Консолидация и экспансия привели к множеству совершенно раз-
личных инноваций, связанных с КСА как с подходом, – от разработки 
стратегий работы с ошибками измерения и применения малоиспользуе-
мых функций (таких, как логические остатки, logical remainders) до ком-
бинирования КСА в рамках методно-смешанного исследовательского ди-
зайна, основанного на сравнении между собой как переменных, так и 
наблюдений [Rihoux and Marx, 2013]. Эти разработки, однако, также свя-
заны и с определенными проблемами. Растущее число различных практик 
использования КСА, новых функций в нем (например, тестов на специфи-
кацию модели) и технических инструментов (включая программное обес-
печение) могут вести к некоторым расхождениям в практике. Это расхож-
дение также может увеличиваться вследствие расширения использования 
КСА в различных дисциплинах. Уже сейчас мы можем наблюдать, как, к 
примеру, в исследованиях организаций и менеджмента используются раз-
личные аннотации и протоколы, которых объединяет использование КСА 
как метода [Fiss et al., 2013]. Конвергенция практик использования КСА по-
требует консолидированных общих усилий по обмену опытом, разработке 
общих стандартов и работе на стыке дисциплин. 
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Приложение 
 

Обзор всего опыта применения КСА в политической науке за 2003–2011 гг. 
 
Условные обозначения в таблице: 
A – автор >> краткое название // журнал 
B – число кейсов 
C – число условий 

 
A B C 

год 2003 тип:  КСАнм     
Gran, B. >> Charitable choice policy and abused children // International 

Journal of Sociology and Social Policy 
74 4 

Mahoney, J. >> Long-run development and the legacy of colonialism in Span-
ish America // American Journal of Sociology 

15 5 

Pennings, P. >> Beyond dichotomous explanations: explaining constitutional 
control of the executive with fuzzy-sets // European Journal of Political 
Research 

45 4 

год 2003 тип:  КСАчм     
Chan, S. >> Explaining war termination // Journal of Peace Research 23 4 

год 2004 тип:  КСАнм     
Koenig-Archibugi, M. >> Explaining government preferences for institutional 

change in EU foreign and security policy // International Organizations 
13 4 

год 2004 тип:  КСАчм     
Anckar, D. >> Direct democracy in microstates and small island states // 

World Development 
42 4 

Huang, T. >> State preferences and international institutions // Journal of East 
Asian Studies 

446 6 

Kilburn, H.W. >> Explaining U.S. urban regimes // Urban Affairs Review 14 5 
Navarro Yanez, C.J. >> Participatory democracy and political opportunism  / 

International Journal of Urban and Regional Research 
65 5 

Sager, F. >> Metropolitan institutions and policy coordination // Governance 9 4 
год 2005 тип:  КСАнм     

Amenta, E. >> Age for leisure? Political mediation and the impact of the pen-
sion movement on US old-age policy // American Sociological Review 

21 6 

Hagan, J. >> From resistance to activism: the emergence and persistence of 
activism among American Vietnam war resisters in Canada // Social 
Movements Studies 

73 5 

Pennings, P. >> The diversity and causality of welfare state reforms explored 
with fuzzy-sets // Quality & Quantity 

21 4 
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Journal of Legislative Studies 

15 5

Veugelers, J. >> Conditions of far-right strength in contemporary Western 
Europe // European Journal of Political Research 

10 5

год 2005 тип:  КСАчм     
Ford, E.W. >> Health departments’ implementation of public health’s core 

functions // Public Health 
41 5

год 2006 тип:  КСАчм     
Balthasar, A. >> The effects of the institutional design on the utilization of 

evaluation // The International Journal of Theory, Research and Practice 
10 4

Blake, C.H. >> Reconsidering the effectiveness of international economic sanc-
tions: an examination of selection bias // International Politics 

111 5

Dumont, P. >> Why so few and why so late? Green parties and the question of 
governmental participation // European Journal of Political Research 

51 8

Fischer, J. >> The push and pull of ministerial resignations in Germany // 
West European Politics 

111 9

Ishida, A. >> Determinants of linguistic human rights movements // Social 
Forces 

159 5

Rihoux, B. >> Governmental participation and the organisational adaptation 
of Green parties // European Journal for Political Research 

28 7

Sager, F. >> Policy coordination in the European metropolis: a meta-analysis // 
West European Politics 

17 4

Schimmelfennig, F. >> Conditions for EU constitutionalization // Journal of 
European Public Policy 

66 4

Varone, F. >> Regulating biomedicine in Europe and North America. // 
European Journal of Political Research 

11 5

год 2006 тип:    КСАнм + КСАчм     
Schneider >> Reducing complexity in Qualitative Comparative Analysis // 

European Journal of Political Research 
32 6

год 2007 тип:  КСАнм     
Hage, F.M. >> Constructivism, fuzzy sets and (Very) small-N // Journal of 

Business Research 
3 6

Kvist, J. >> Fuzzy set ideal type analysis // Journal of Business Research 7 3
Maggetti, M. >> De Facto independence after delegation // Regulation & Gov-

ernance 
16 7

год 2007 тип:  КСАчм     
Befani, B. >> Realistic evaluation and QCA // Evaluation 15 5
Grendstad, G. >> Causal complexity and party preference // European Journal 

of Political Research 
36 4

Rudel, T.K. >> Meta-analyses of case studies // Global Environmental Change 8 4
Stokke, O.S. >> Qualitative Comparative Analysis, shaming, and interna-

tional regime effectiveness // Journal of Business Research 
10 5

год 2007 тип:  КСАчм + КСАнм     
Skaaning, S-E. >> Explaining post-communist respect for civil liberty // 28 6
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Journal of Business Research 
год 2008 тип:  КСАмз     

Berg-Schlosser, D. >> Determinants of democratic successes and failures in 
Africa // European Journal of Political Research 

48 7 

год 2008 тип:  КСАмз + КСАнм     
Ackren, M. >> Condition (s) for island autonomy // International Journal on 

Minority and Group Rights 
27 4 

год 2008 тип:  КСАнм     
Kaeding, M. >> Necessary conditions for the effective transposition of EU leg-

islation // Policy and Politics 
35 6 

Pajunen, K. >> Institutions and inflows of foreign direct investment  / Journal 
of International Business Studies 

47 7 

Szelewa, D. >> Who cares? Changing patterns of childcare in Central and 
Eastern Europe // Journal of European Social Policy 

8 4 

год 2008 тип:  КСАчм     
Blackman, T. >> Can smoking cessation services be better targeted to tackle 

health inequalities? // Health Education Journal 
288
2 

5 

Kim, K-S. >> A QCA of strategies for an ageing society // International Journal 
of Social Welfare 

16 6 

Marx, A. >> Limits to non-state market regulation // Regulation and Govern-
ance 

17 4 

Rubenzer, T. >> Ethnic minority interest group attributes and U.S. foreign 
policy influence // Foreign Policy Analysis 

10 6 

Shapiro, S. >> Does the amount of participation matter? // Policy Sciences 8 2 
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Politics 
16 5 

год 2008 тип:  КСАчм + КСАнм     
Portes, A. >> Institutions and development in Latin America // Studies in 

Comparative International Development 
23 6 

год 2009 тип:  КСАнм     
Aleman, J. >> The politics of tripartite cooperation in new democracies // 

International Political Science Review 
78 4 
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quality in education // Governance: An International Journal of Policy, 
Administration, and Institutions 

16 4 

Hudson, J. >> Towards productive welfare? A Comparative Analysis of год 
23 OECD countries // Journal of European Social Policy 

25 4 

Metelits, C.M. >> The Consequences of Rivalry Explaining Insurgent Violence // 
Political Research Quarterly 

9 3 

Vis, B. >> The importance of Socio-economic and political losses and gains in 
welfare state reform // Journal of European Social Policy 

23 3 

Werner, T. >> Congressmen of the silent South: the persistence of southern 
Racial Liberals, 1949–1964 // Journal of Politics 

47 4 

год 2009 тип:  КСАчм     
Balthasar, A. >> Institutional design and utilization of evaluation // Evalua-

tion Review 
10 4 
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Breuer, A. >> The use of government-initiated referendums in Latin Ame- 
rica // Revista de ciencia politica 

12 7

Delreux, T. >> The EU negotiates multilateral environmental agreements // 
Journal of European Public Policy 

21 8

Fink-Hafner, D. >> The determinants of the success of transitions to democ-
racy // Europe-Asia Studies 

10 4

Gherghina, S. >> The helping hand: the role of the EU in the democratization 
of post-communist Europe // Romanian Journal of Political Science 

20 9

Jang, D-H. >> Significance of variations between income transfers and social 
care services development // Journal of Comparative Social Welfare 

11 8

Maggetti, M. >> The role of independent regulatory agencies in policy-making // 
Journal of European Public Policy 

6 3

Moller, J. >> The three worlds of post-communism: revisiting deep and 
proximate explanations // Democratization 

26 7

Schlager, E. >> Resolving water conflicts: A Comparative Analysis of inter-
state river compacts // The Policy Studies Journal 

23 5

Valtonen, K. >> Lived experiences of vulnerability in the childhood of persons 
recovering from substance abuse // Journal of Social Work 

24 8

Yamasaki, S. >> A Boolean analysis of movement impact on nuclear energy 
policy // Mobilization 

11 5

год 2010 тип:  КСАмз     
Kluver, H. >> Europeanization of lobbying activities: when national interest 

groups spill over to the European level // Journal of European Integration
32 2

год 2010 тип:  КСАнм     
Avdagic, S. >> When are concerted reforms feasible? Explaining the emer-

gence of social pacts in Western Europe // Comparative Political Studies 
14 8

Blatter, J. >> Preconditions for foreign activities of European regions // Pub-
lius: The Journal of Federalism 

25 3

Christmann, A. >> Direct democracy and religious minorities // Swiss Politi-
cal Science Review 

13 4

Mantilla, L.F. >> Mobilizing religion for democracy // Politics and Religion 9 3
Portes, A. >> Institutions and national development in Latin America // 

Socio-Economic Review 
23 6

Samford, S. >> Averting “Disruption and Reversal ’’: reassessing the logic of 
rapid trade reform in Latin America // Politics and Society 

61 7

год 2010 тип:  КСАчм     
Blackman, T. >> Qualitative Comparative Analysis and health inequalities: // 

Journal of Social Policy 
14 5

Di Lucia, L. >> The willing, the unwilling and the unable. Explaining imple-
mentation of the EU biofuels directive // Journal of European Public Policy 

10 5

Eder, C. >> A key to success? Are there conditions for successful ballot votes 
in the German Lander? // Politische Vierteljahresschrift 

11 4

Hartmann, C. >> Understanding variations in party bans in Africa // Democ-
ratization 

42 4

Haynes, P. >> Older people ’s family contacts and long-term care expenditure 
in OECD countries: a comparative approach using Qualitative Com-

12 7
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parative Analysis // Social Policy and Administration 
Krook, M.L. >> Women s representation in parliament // Political Studies 24 5 
Lam, W.F. >> Analysing the dynamic complexity of development interven-

tions: lessons from an irrigation experiment in Nepal // Policy Sciences 
19 5 

Linder, W. >> On the merits of decentralization in young democracies // Pub-
lius: The Journal of Federalism 

12 8 

Schensul, J.J. >> The use of Qualitative Comparative Analysis for critical 
event research in alcohol and HIV in Mumbai, India // Aids and Behavior 

84 1
0 

год 2011 тип:  КСАмз     
Huntjens, P. >> Adaptative water management and policy learning in a 

changing climate // Environmental Policy and Governance 
8 5 

Rouhana, R. >> Performance monitoring systems in healthcare organizations // 
International Journal of Management and Business 

30 5 

Sager, F. >> Dealing with complex causality in realist synthesis // American 
Journal of Evaluation 

21 9 

год 2011 тип:  КСАнм     
Emmenegger, P. >> Job security regulations in Western democracies // Euro-

pean Journal of Political 
19 6 

Kim, S. >> On the historical determinants of third sector strength // Social 
Science Journal 

15 4 

Maat, E. >> Sleeping hegemons: third-party intervention following territorial 
integrity transgressions // Journal of Peace Research 

13 9 

M0 ller, J. >> Stateness first? // Democratization 125 4 
Reynaert, V. >> Explaining EU aid allocation in the Mediterranean // Medi-

terranean Politics 
14 5 

Thiem, A. >> Conditions of intergovernmental armaments cooperation in 
Western Europe, 1996–год 2006 // European Political Science Review 

135 6 

Vis, B. >> Under which conditions does spending on active labor market poli-
cies increase? // European Political Science Review 

53 5 

Bochsler, D. >> It is not how many votes you get, but also where you get 
them. Territorial determinants and institutional hurdles for the success 
of ethnic minority parties in post-communist countries // Acta Politica 

123 7 

Gherghina, S. >> Explaining ethnic mobilisation in post-communist countries // 
Europe-Asia Studies 

19 6 

Gray, C. >> Are governmental culture departments important? An empirical 
investigation // International Journal of Cultural Policy 

13 4 

Kroger, M. >> Promotion of contentious agency as a rewarding movement 
strategy // Journal of Peasant Studies 

13 4 

Skaaning, S-E. >> Democratic survival Or Autocratic revival in interwar 
Europe? A comparative examination of structural explanations // 
Zeitschrift fur vergleichende Politikwissenschaft 

29 5 

Suzuki, A. >> Escalation of interstate crises of conflictual dyads // Cooperation 
and Conflict 

10 4 
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Е.Ю. Мелешкина 

ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА (QCA) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ1 
 
В политической и смежных общественных науках существуют раз-

личные подходы к ответу на вопрос об исследовании причинно-следст- 
венной связи. Основное размежевание проходит между сторонниками ко-
личественных и качественных методов и стратегий исследования [Mahoney, 
Goertz, 2006, р. 227–249]. 

Первые часто рассматривают систематический статистический ана-
лиз как единственно верный способ установления причинно-следственной 
связи и осуществления генерализации. Для них важно выявление общей 
для изучаемой совокупности тенденции и незначимо – разворачивание 
механизма связи в определенном контексте. При этом сложность и инди-
видуальность казусов часто не учитываются. Значение имеют отдельные 
характеристики-переменные, извлеченные из контекста, между которыми 
устанавливается связь. 

Сторонники качественных методов порой обращают внимание на 
сложность изучаемых явлений, на существенное влияние контекста. Поэтому 
они делают вывод о неприменимости или ограниченности количественных 
методов, об излишней механистичности выводов сторонников количест-
венных методов, о неспособности последних прояснить функицонирование 
механизма того или иного явления. Сторонники качественных методов вы-
ступают за использование методик, позволяющих учитывать контекст (на-
пример, казусно-ориентированное сравнение), справедливо полагая, что 
контекст влияет на политические и другие общественные явления. Такой 
подход, несмотря на важность выдвигаемых аргументов, зачастую оказыва-
ется недостаточным для решения задачи изучения и типологизации ряда 

                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 13-03-00399 а («Между пат-

римониальным и современным политическим порядком: Качество управления в странах 
постсоветского пространства»). 
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казусов, так как он предполагает отсутствие или недостаточную строгость 
инструментов сравнения. 

Для решения обозначенных проблем ряд исследователей предлагают 
использовать так называемые смешанные методы или стратегии. Среди 
них – качественный сравнительный анализ (QCA)1. В политической науке 
он стал применяться сравнительно недавно, однако уже получил широкое 
распространение2, в том числе в разных тематических областях политиче-
ской науки3. 

В основе качественного сравнительного анализа лежит булева алгеб-
ра, которая предполагает анализ эмпирических данных путем формализа-
ции качеств («причин» и «следствий») с помощью высказываний, оцени-
ваемых как истинные (наличие качества) или ложные (отсутствие качества), 
их сведение в таблицы истин, а также анализ таблиц истин путем различных 
процедур, в частности минимизации логических выражений. 

В отличие от основных установок сторонников применения количе-
ственных методов, качественный сравнительный анализ предполагает не-
сколько иное понимание причинности. Можно, пожалуй, говорить о том, 
что сторонникам QCA близка неоньюмовская трактовка причинности, 
учитывающая возможность наличия множества причин и сложность одно-
значного вычленения причины и следствия. Неоньюмовская трактовка 
причинности предполагает следующее. Результат не всегда является след-
ствием одной и той же причины (условия). Для того чтобы какое-то усло-
вие было достаточным для результата, может потребоваться взаимодейст-
вие между причинами. Причинность носит вероятностный характер, 
утверждения относительно законов не могут носить безусловный харак-
тер, а относятся к особым случаям. 

Подобное понимание причинности обусловливает особенности ка-
чественного сравнительного анализа. QCA – это стратегия, направленная 
не на выявление «главных», универсальных или общезначимых тенденций 
и исключений, а на поиск различий между казусами (diversity-oriented 
analysis), сходства между ними в этих различиях. Целью QCA является 
нахождение достаточно простых сочетаний небольшого количества харак-
теристик, включенных в анализ. При этом причина понимается как ситуа-
ция одновременного присутствия «условий» и «отклика» (outcome)4. 
Ищутся именно сложные причины, представленные как сочетания отдель-
                                           

1 О QCA см. подробно: [Ragin, 1987; Ragin, 2008; Configurational Comparative Methods, 
2008 и др.]  

2 Итогам 25-летнего использования качественного сравнительного анализа посвя-
щен даже номер журнала: «Political research quarterly». – 2013. – Vol. 66, N 1.  

3 Метод использовался для изучения политической культуры, смены режимов, ре-
волюций и переворотов, мобилизации национальных меньшинств, классовых конфликтов, 
политики государства всеобщего благоденствия и т.д.  

4 Такая терминология используется сторонниками качественного сравнительного 
анализа вместо более привычных «причины» и «результата». 
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ных условий. Иными словами, QCA предполагает обнаружение связи не 
между отдельными характеристиками, а между их сочетаниями. При этом 
важным является не количество казусов-примеров таких сочетаний, а ко-
личество этих сочетаний, типов ситуаций (diversity-oriented analysis). 

Таким образом, преимущество QCA по сравнению с количествен-
ными методами заключается в том, что он позволяет сохранить ориента-
цию на понимание уникальности казусов при решении задач сравнения и 
типологизации. Однако в отличие от качественных стратегий здесь име-
ются более широкие возможности для осуществления сравнения в силу 
того, что качественный сравнительный анализ позволяет: 

1) исследовать явления с учетом их сложности, многообразия и мно-
гоаспектности; 

2) осуществить переход от описания отдельных случаев к более сис-
тематическому описанию объектов в малых и средних выборках; 

3) расширить возможности качественного анализа данных и «при-
мирить» качественное описание объекта с формальным анализом; 

4) сохранить баланс между казусной ориентированностью с учетом 
сложного индивидуального контекста и поиском обобщений; 

5) выявить различия между казусами и их типами и создать типологию. 
Отмеченные возможности качественного сравнительного анализа 

делают его привлекательным для выявления типов сочетаний причин-
следствий (точнее, условий и откликов) в посткоммунистических странах. 
В качестве иллюстрации этой возможности далее в статье будут представ-
лены предварительные результаты исследования эффективности заимст-
вования институтов в посткоммунистических странах. 

 
 

Институциональная трансплантация 
 
Под институциональными заимствованиями институтов, которые 

могут осуществляться на основе идей, прошлого опыта, практики других 
стран, в работе понимается перенос политических институтов из одних 
политических, культурных и временных контекстов в другие. Поскольку 
для обозначения этого процесса термин «институциональная транспланта-
ция» используется, пожалуй, чаще всего, в статье это понятием будет ис-
пользовано как синоним институционального заимствования. 

В общем виде положительный результат или эффективное заимст-
вование можно охарактеризовать как формирование способности заимст-
вованных институтов реализовывать их функции. Формирование такой 
способности происходит в процессе институционализации новых норм и 
правил, которая может пониматься как когнитивный процесс. При таком 
понимании институционализации результатом успешной институционали-
зации является генерализация, общественное признание новых норм и 
правил. Подобное понимание выводит нас на проблему взаимодействия 
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легитимности-эффективности институтов (известно, что иногда в общест-
венно-политической практике возникает замкнутый круг, связанный с не-
высокой эффективностью новых институтов, отрицательно влияющей на 
их признание в условиях высоких ожиданий по отношению к ним). Одна-
ко для предварительной оценки эффективности трансплантации институ-
тов в посткоммунистических странах данная задача – оценка обществен-
ного признания – представляется избыточной. 

Можно выделить два основных подхода к успеху институциональ-
ной трансплантации. Первый основан на оценке действий акторов, прак-
тических и административных аспектов трансплантации. Второй – поли-
тического, правового и культурного сходства страны-донора и реципиента 
и предполагает наличие конгруэтности как основы успеха. Среди исследо-
вателей, признающих важность контекста, средовых факторов, нет согла-
сия относительно набора последних. 

Одним из вариантов объяснения влияния средовых факторов явля-
ется подход Норта, Уоллиса и Вайнгаста [North, Wallis, Weingast, 2009], 
значительное место в объяснительной концепции которых занимают тропа 
зависимости и контроль над насилием. 

В своих работах эти авторы используют деление «политических по-
рядков» на три вида. Два из них мы сочли полезными для использования в 
изучении проблемы институциональной трансплантации в посткоммуни-
стических странах. Это: 

– иерархичный порядок с ограниченным доступом, в котором пра-
вила и практики не носят универсального характера, существуют рента и 
привилегии, отсутствует монополия на насилие; 

– порядок с открытым доступом, предполагающий неперсональный 
характер правил и процедур, обмен посредством контрактно-принуди- 
тельного аппарата, высокую специализацию управленческого аппарата и т.д. 

Последний тип авторы классификации условно сопоставляют с со-
временным государством. 

Согласно концепции Норта, Уоллиса и Вайнгаста, успех транспланта-
ции институтов (rule of law, выборы и иные институты демократии, экономи-
ческая конкуренция) зависит от успешности решения задач преобразования 
порядка с ограниченным доступом в прядок с открытым доступом, на про-
цесс которого влияет тропа зависимости. Эту идею мы пытались использо-
вать для выявления условий эффективности заимствованных институтов. 

Другая группа исследователей, признающих важность контекста, 
обращается к культурным основаниям для объяснения институциональ-
ных изменений или их отсутствия [Zweynert, 2009, p. 339–360]. Культура 
здесь понимается как разворачивающееся взаимодействие между фор-
мальными и неформальными нормами. В рамках этого подхода эффектив-
ность импорта институтов соотносится с особенностями местной культуры. 
Предполагается, что политические акторы могут способствовать процессу 
институциональной трансплантации, но не предопределять его. Этому 
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процессу могут способствовать политические кризисы. Но и они не являются 
его непременным условием. Этот подход также заслуживает внимания.  
Результаты исследования, выполненного в рамках нашего проекта, кос-
венно свидетельствуют о воздействии культурных особенностей исследуе-
мых стран на функционирование институтов и результат институциональ-
ных заимствований. Однако, понимая сложность формализации культурных 
факторов и опасность произвола в этом процессе, мы их специально не учи-
тывали в нашем исследовании. 

В целом в исследовательской литературе выделяются четыре основ-
ных фактора, влияющих на успех институциональных изменений, включая 
трансплантацию. 

Во-первых предполагается радикальный разрыв с укоренившимися 
практиками [De Jong, Stoter, 2009, p. 311–330; Roland, 2004, p. 109–131]. До-
бавим, что в этом смысле в период перемен, особенно решения судьбонос-
ных задач типа образования нового государства, важным является принятие 
радикальных институциональных решений. Это обстоятельство мы учиты-
вали в нашем исследовании при выявлении факторов, влияющих на инсти-
туциональные изменения в посткоммунистических странах. 

Во-вторых, имеет значение контекст и адаптация к нему импортиро-
ванных институтов [Berkowitz, Pistor, Richard, 2003, p. 165–195; De Jong, 
Stoter, 2009, p. 311–330]. Ряд контекстуальных факторов мы пытались 
учесть в нашем исследовании. Что касается адаптации, то мы отказались 
от прямого учета этого фактора в силу сложности его формализации. 

В-третьих, в качестве значимого фактором отмечают знакомство в 
обществе-реципиенте с новым институтом. Такое знакомство облегчает 
процесс адаптации [Berkowitz, Pistor, Richard, 2003, p. 165–195]. В частно-
сти, от подобного знакомства выигрывают колонии, возникшие как посе-
ленческие (Канада, Австралия). 

Некоторые исследователи, отмечающие важность этого фактора, 
подчеркивают позитивную роль, которую могут играть различные акторы, 
поддерживающие процесс ознакомления с институтами и их адаптации: 
«институциональные предприниматели» («institutional entrepreneurs»), 
«культурные предприниматели» («cultural entrepreneurs») или «правовые 
посредники» [Zweynert, 2009, p. 339–360; Berkowitz, Pistor, Richard, 2003, 
p. 165–195; De Jong, Stoter, 2006, p. 311–330]. Однако в целом более зна-
чимыми здесь являются институциональные традиции, которые мы также 
пытались учесть в нашем исследовании. 

В-четвертых, значимым фактором может быть обратное влияние заим-
ствованных институтов на местную культуру и неформальные институты, 
т.е. «рекогнитивный» процесс [Chang, Evans, 2005, p. 103], который, в 
свою очередь, влияет на будущее заимствованных институтов. К сожале-
нию, данный фактор также довольно сложно формализовать. Поэтому мы 
не использовали его в нашем исследовании. 
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Помимо этих факторов исследователи отмечают влияние междуна-
родной среды и процессов глобализации. Современная международная 
система предполагает распространение в мировом масштабе норм и ин-
ститутов национального государства и демократии. 

Помимо этого, под влиянием глобализации происходит интенсифи-
кация институциональных заимствований, которая характеризуется в ряде 
случаев ускорением заимствований и увеличением дистанции (в том числе 
культурной) между донором и реципиентом. Отсюда возрастает проблема 
институциональной адаптации и несовместимости. 

Стремясь учесть контекст институциональных заимствований в на-
шем исследовании, мы обратились к анализу особенностей институцио-
нальных традиций стран, входящих в нашу выборку. Важным обстоятель-
ством для нас было то, что все посткоммунистические страны на том или 
ином этапе своего развития входили в состав континентальных империй 
или являлись их зависимыми территориями. Ряд стран в коммунистиче-
ский период входили в состав СССР, унаследовавшего многие черты им-
перской организации. Другие были в сфере его влияния. Это не могло не 
сказаться на специфике институциональных традиций. В большей или 
меньшей степени в странах нашей выборки (особенно в государствах 
постсоветского пространства) присутствуют элементы «порядка с ограни-
ченным доступом», что затрудняет процесс укоренения институтов «поряд-
ка с открытым доступом». Для ряда посткоммунистических стран характер-
ны сохраняющиеся черты иерархической косвенной системы управления, 
характеризующейся опорой на личностные связи, распространение патрон-
клиентских отношений, слабая степень универсализации правил и практик 
(включая деятельность государственного аппарата), слабая дифференциа-
ция между частной и публичной сферами и пр. Институциональное заимст-
вование в этих условиях осложняется потенциальной открытостью и несо-
гласованностью границ различного рода (территориальных, политических, 
культурных, экономических), что сопровождается рассеиванием контроля 
центра и отсутствием согласия населения по устанавливающим вопросам1. 

 
 

Типы и условия институциональной трансплантации  
в посткоммунистических странах 

 
Использование формальных критериев для определения типов и эф-

фективности трансплантации различных институтов с учетом влияния 
странового контекста, о важности которого говорилось выше, – довольно 
сложная и амбициозная задача. Для оценки эффективности транспланти-
руемых институтов мы решили использовать имеющиеся индексы, кото-
рые позволяют условно отнести государства в нашей выборке к трем 
                                           

1 Об этом см., например: [Мелешкина, 2012; Мелешкина, 2013, с. 10–29]. 
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группам: стран с успешной трансплантацией заимствованных институтов, 
отстающих в этом отношении и «середнячков». 

Учитывая тот факт, что, как отмечают исследователи, перед пост- 
коммунистическими странами в период общественно-политической 
трансформации после падения коммунистического режима стояли задачи 
демократизации, формирования рыночной экономики и современного го-
сударства, предполагающего господство права, мы обратились к тем 
имеющимся индексам, которые отражают данные аспекты социально-
экономической и политической жизни. Эти же аспекты в плане результатов 
трансплантации институтов предлагают оценивать и Норт, Уоллис, Вайн-
гаст [North, Wallis, Weingast, 2009; North, Wallis, Webb, Weingast, 2007; 
North, Wallis, Weingast, 2009, p. 55–68]. 

В качестве основных данных, на которые мы опирались при отнесе-
нии той или иной страны из нашей выборки к группам стран по успешности 
трансплантации, мы использовали индексы управляемости Всемирного 
банка. При этом мы учитывали, что при всех проблемных особенностях 
этих индексов (сложносоставность, повторяемость исходных данных, не-
достаточно продуманная процедура агрегирования и т.д.) они обладают 
важными для нашего проекта достоинствами, среди которых следует осо-
бенно отметить единую шкалу и соответственно сопоставимость индек-
сов, свидетельствующих о разных сторонах общественно-политической и 
социально-экономической жизни. 

В нашем исследовании мы использовали следующие три показателя: 
господство права (rule of low), голос и подотчетность (voice and account-
ability) и качество регулирования (regulatory quality). Господство права 
предполагает доверие и подчинение существующим общественным нор-
мам. Голос и подотчетность свидетельствуют о наличии возможностей у 
граждан влиять на формирование и смену правительства, основных поли-
тических прав и свобод, транспарентность в принятии политических ре-
шений. Качество регулирования означает восприятие способности прави-
тельства формулировать и осуществлять ясную политику, которая 
допускает существование частного сектора и способствует его развитию 
[Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2010]. Индекс может косвенно рассматри-
ваться как показатель эффективности трансплантации институтов рыноч-
ной конкуренции. 

В нашу выборку входили только посткоммунистические страны. Это 
было обусловлено наличием объединяющего их исторического опыта, 
коммунистического прошлого и общим временным периодом трансфор-
мации. Перед ними стояли похожие задачи формирования институтов 
правового государства, демократического правления и рыночной конку-
ренции. Решение этих задач предполагало осуществление институцио-
нальных заимствований, реализованных с разными результатами. В ходе 
исследования нам было интересно выяснить, каким образом особые усло-
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вия, имевшиеся в разных странах нашей выборки, способствовали тому 
или иному результату институционального заимствования. 

В выборку были включены не все посткоммунистические страны, а 
только те, по которым имеются данные по всем используемым нами в ис-
следовании переменным-условиям. В частности, в выборке отсутствует 
ряд государств, в отношении которых нет показателей индекса институ-
циональных и экономических реформ (об использовании индекса в иссле-
довании см. ниже). Это некоторые страны постъюгославского пространст-
ва и Монголия. 

Опираясь на выводы, сформулированные в результате анализа ис-
следовательской литературы, мы выделили ряд условий, способных по-
влиять на институциональные трансформации, включая заимствования. 
При этом мы учитывали особенности нашей выборки, в которую входят 
страны бывшего СССР и отчасти СФРЮ (т.е. новые независимые государ-
ства, возникшие при распаде бывших имперский образований) и ряд стран 
Восточной Европы, входивших в социалистический лагерь и находившихся 
под сильным влиянием СССР. Таким образом, некоторые имперские черты 
организации государственной власти могут быть обнаружены не только в 
Советском Союзе, но и в той или иной степени на всем социалистическом 
пространстве. Мы учитывали это обстоятельство при выделении основных 
факторов-условий, влияющих на успех трансплатнации институтов. 

Первое условие – это влияние внешнего фактора, точнее, наличие 
накладываемой международными структурами нормативной рамки и кон-
троль за ее исполнением. Выделяя этот фактор, мы учитывали особенно-
сти современной международной системы и ее влияния на государства, 
переживающие социально-политические трансформации. Сложившаяся в 
ХХ в. международная система была основана на представлениях и нормах 
развития европейского государства, к которым постепенно добавились 
нормы, связанные с политическими режимами, правами человека и т.д. 
Эти нормы в качестве критериев и обязательств распространялись и на-
кладывались на новые государства. Они неизбежно носили отпечаток ев-
роцентричности: «Европейцы играли главную роль в создании современ-
ной международной системы государств (contemporary international state-
system) и, вероятно, оставили на ней отпечаток своих особенных полити-
ческих институтов… Возможно, верно и то, хотя и не по обычно предпо-
лагаемым причинам, что тому государству, которое усвоило западные 
формы организации, придется куда легче в международной системе – в 
конце концов, эта система выросла в тесной связи с данными формам» 
[Tilly, 1975, p. 637]. В данном высказывании Ч. Тилли прекрасно отража-
ется суть воздействия современной международной системы на процессы 
институциональной трансформации и заимствования. 

Влияние международной системы сказывалось на институциональ-
ном развитии новых независимых государств в межвоенный период.  
В посткоммунистический – его воздействие ощущается еще сильнее, в том 
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числе благодаря активной деятельности международных надгосударст-
венных структур. Некоторые из них, например Европейский союз, пред-
полагают тесную интеграцию стран-членов и предъявляют к ним строгие 
требования в области правовых норм, управленческих и иных политиче-
ских практик. Существенное влияние на институциональное развитие ока-
зывает не только членство в ЕС, но и статус кандидата. 

Как известно, в 2004 г. Литва, Эстония и Латвия, Венгрия, Польша, 
Словакия, Словения и Чехия вступили в ЕС. Это было наибольшее расши-
рение Европейского союза по людским и территориальным показателям.  
В 2007 г. членами Европейского союза стали Болгария и Румыния, в 
2013 г. – Хорватия. Статус кандидата имеет одна страна из нашей выбор-
ки – Македония (с 2004 г.), однако она еще не начала переговоры о при-
соединении. 

Вступлению стран Восточной Европы в ЕС предшествовали дли-
тельный процесс переговоров, формулировки требований к странам-
кандидатам, осуществления реформ в них и контроля за их реализацией. 
Среди основных критериев приема в члены ЕС (Копенгагенские критерии) 
были: наличие стабильных институтов, которые гарантируют демократию, 
верховенство права, прав человека, уважение и защиту меньшинств, суще-
ствование жизнеспособной рыночной экономики, возможность противо-
стоять давлению конкуренции внутри Европейского союза, способность 
взять на себя обязательства, связанные с вступлением в ЕС, в особенности, 
поддерживать цели политического, экономического и валютного союзов, 
способность самого Европейского союза абсорбировать новых стран-
членов, не ставя под угрозу собственную целостность и стабильность.  
В 1994 г. Европейским союзом была одобрена программа подготовки 
стран-кандидатов к вступлению в ЕС «Подготовка ассоциированных стран 
Центральной и Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок Ев-
ропейского союза». На заседании Европейского совета в Мадриде в декаб-
ре 1995 г. были введены дополнительные критерии приема в члены ЕС, 
связанные со способностью вступающих стран принимать и осуществлять 
одобренную Европейским союзом структурную и аграрную политику. 

Как следует из проведенных исследований, посвященных влиянию 
членства в ЕС на развитие государственных институтов в посткоммуни-
стических странах, предъявляемые Европейским союзом требования к их 
качеству, а также контроль за реформами явились положительным факто-
ром развития институтов государственного управления [Meyer-Sahling, 
2009, p. 563–581; The European Union and the Baltic states, 2010]. Кроме того, 
сопоставление различных данных, характеризующих политические режи-
мы, с членством посткоммунистических стран в ЕС также показывает, что 
показатели, свидетельствующие о демократичности режима, у членов  
Европейского союза выше, чем у других посткоммунистических государств. 

Эти результаты позволяют предположить, что участие в междуна-
родной интеграции, и особенно в случае с посткоммунистическими страна-
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ми, членство в Европейском союзе является значимым фактором – условием, 
влияющим на специфику институциональных трансформаций, механизм и 
результаты институциональных заимствований. В нашем исследовании уча-
стие в международной интеграции учитывалось в виде оценки истинности 
высказывания относительно членства в Европейском союзе (условие В). 

Поскольку результат институциональных трансплантаций (или «от-
клик») оценивался нами по данным Всемирного банка 2007 г., то и член-
ство в ЕС оценивалось на этот период времени. Две страны, Болгария и 
Румыния, вступившие в ЕС как раз в 2007 г., кодировались в нашем ис-
следовании не как члены ЕС. Однако фактор подготовки этих государств к 
членству в Европейском союзе учитывался нами при интерпретации ре-
зультатов исследования. 

Второй выделенный нами фактор-условие – наличие традиций собст-
венной государственности в ХХ в. Наличие традиций самостоятельной го-
сударственности позволяет снизить издержки на «изобретение», заимство-
вание и легитимацию новых институтов, связанных с функционированием 
государства и нации. Однако опыт самостоятельной государственности в 
ХХ в. имеет в этом отношении особое значение по следующей причине. 
Именно в ХХ в. международное сообщество стало позиционировать себя 
как мировое. Именно в ХХ в. были выработаны те во многом евроцен-
тричные требования и нормы в отношении новых государств, которые от-
мечались выше. Именно в ХХ в. были выработаны основные механизмы 
контроля за реализацией этих норм. Помимо этого, именно в ХХ в. евро-
пейские страны наиболее отчетливо столкнулись с одновременным сорев-
нованием между различными моделями организации власти (между импер-
ской формой и современным государством, между автократическими 
формами и демократией), и это соревнование распространилось на весь мир. 

Посткоммунистические страны, имевшие опыт самостоятельной го-
сударственности, формирования нации и демократизации в ХХ в., демонст-
рируют склонность к воспроизводству некоторых институтов управления, 
правовых норм. У них имеются более развитые основания для общегосу-
дарственной идентичности граждан. В связи с этим уместно упомянуть 
мнение ряда исследователей, что в некоторых странах Восточной Европы 
воспроизводятся отличительные черты организации власти, сформиро-
вавшиеся в докоммунистический, межвоенный период [Stark, Bruszt, 1998; 
Grzymala-Busse, 2002]. Некоторые посткоммунистические страны, например 
страны Балтии, продекларировали конституционную преемственность, 
возродили органы государственной власти, существовавшие в межвоен-
ный период, пытались воссоздать аналогичные структуры политического 
представительства (например, партии) и т.д. В связи с этим мы предполо-
жили, что опыт (пусть и ограниченный) создания институтов «порядка с 
открытым доступом» – условие, позитивно влияющее на заимствования 
соответствующих институтов. 
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Учитывая важность опыта создания собственных институтов госу-
дарственного управления, основ конституционного устройства и институ-
тов регулирования членства в политическом сообществе, полученного в 
ХХ в., в качестве одного из гипотетических условий эффективности 
трансплантации мы использовали в нашем исследовании оценку истинно-
сти высказывания относительно наличия опыта самостоятельной государ-
ственности (условие А). При этом истинным это выражение считалось 
только в том случае, если независимая государственность существовала 
такое количество времени, которое позволило наработать собственный 
опыт институционального строительства в области государственного 
управления, формирования нации и т.п. Среди государств постсоветского 
пространства только страны Балтии обладали таким опытом в межвоен-
ный период. 

Что касается России, то в нашем исследовании мы осуществили два 
варианта кодирования и, соответственно, два варианта типологизации ус-
ловий заимствований. В первом высказывание относительно наличия опы-
та самостоятельной государственности кодировалось как ложное (т.е. ко-
дировалось 0). При этому учитывалось, что в ХХ в. Россия выступала 
преимущественно как центр СССР – государственного образования, обла-
давшего многими чертами имперской организации власти. Опыт строи-
тельства институтов современного государства и нации в нынешних гра-
ницах у России был крайне ограниченным и сопоставимым с некоторыми 
другими республиками будущего СССР, соответствующее высказывание в 
отношении которых также оценивалось как ложное. 

Во втором варианте кодирования мы учитывали доминирующий в 
России общественно-политический дискурс, основанный на идее юриди-
ческой преемственности СССР – России. В этом варианте высказывание 
по условию А (наличие опыта самостоятельной государственности в 
ХХ в.) оценивалось как истинное. Несмотря на то что мы осуществили 
данный вариант кодирования и использовали его в уравнениях и выводах, 
нам он представляется некорректным, нарушающим исследовательскую 
логику и осложняющим получение адекватных выводов относительно ти-
пов сочетаний условий и откликов. 

Третий фактор-условие – это характер осуществляемых реформ. 
Выделяя это условие, мы исходили из предположения, что для трансфор-
мации политических институтов существенное значение имеют периоды 
«критических развилок», во время которых наиболее явно проявляется 
влияние агентивные факторы. В эти моменты политического развития 
возрастает неопределенность и акторы побуждаются к выбору альтерна-
тивных институциональных решений. В то же время решения, принятые в 
период «критических развилок», их последовательность формируют пат-
терны последующего институционального развития той или иной страны, 
задают последующую логику воспроизводства институтов [Capoccia, 
Kelemen, 2007, p. 341–369]. Поэтому этот фактор приобретает самостоя-
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тельное значение для определения характера и результатов институцио-
нальных заимствований. Это справедливо и в отношении формирования 
основных институтов государства и политического режима в посткомму-
нистических странах. В связи с этим важным является вопрос о том, какие 
реформаторские решения были приняты в этих странах на этапе интен-
сивной политической трансформации, как именно эти решения повлияли 
на характер и динамику институционального развития. 

В связи с этим можно выделить три типа стратегии реформ, кото-
рые, с нашей точки зрения, по-разному влияют на успех трансплантации. 

Во-первых, радикальная смена старых (в том числе имперских по 
сути) институтов, полный слом старой структуры управления и правил, 
попытка их замещения новыми (или / и, применительно к некоторым пост- 
коммунистическим странам, заимствованными из прошлого довоенного 
опыта). Иными словами, эта стратегия может предполагать радикальный 
слом институтов «порядка с ограниченным доступом» и попытку их за-
мещения институтами «порядка с открытым доступом». Эта стратегия 
предполагает высокие издержки на начальном этапе, но снижение количе-
ства необходимых ресурсов и трансакционных издержек на преодоление 
противоречий между старыми и новыми институтами в дальнейшем и в 
силу снижения трансакционных издержек возникновение консенсуса по 
поводу новых правил и практик. 

Во-вторых, сохранение преемственности между старыми и новыми 
институтами. Этот вариант предполагает экономию ресурсов на проведение 
серьезных реформ, выстраивание новой системы управления и формиро-
вание новой нормативной базы, снижение на первых порах трансакцион-
ных издержек. Сама по себе ситуация определенности в силу доминирова-
ния старых норм и правил не препятствует долгосрочным вложениям 
акторов в общественные блага и появлению «стационарных бандитов» (при 
наличии других благоприятных для этого условий). Однако такой эффект 
этой стратегии не может быть долгосрочным. Со временем противоречия 
между старыми институтами («порядка с ограниченным доступом») и но-
выми требованиями, между формальными и неформальными нормами мо-
гут обостриться, а трасакционные издержки увеличиться. 

В-третьих, непоследовательное осуществление институциональных 
реформ. Этот вариант предполагает сосуществование старых и новых 
норм, правил и механизмов, часто противоречащих друг другу, усиление 
ситуации неопределенности, обострение противоречий между формаль-
ными и неформальными нормами и процедурами. Эта стратегия мотиви-
рует акторов на использование противоречий в своих личных или узко-
групповых целях, достижение сиюминутной выгоды, а не на вложение в 
долгосрочные общественные блага. 

Для учета типа стратегии реформ мы обратились к подсчетам 
Т. Фрая, использовав исчисленный им на основе данных ЕБРР за период с 
1990 по 2004 г. с помощью метода главных компонент индекс институ-
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циональных и экономических реформ [Frye, 2010, p. 75]. При этом все 
страны были разбиты нами на три группы. В первую группу попали стра-
ны, индекс которых не превышал значения 5,5 (государства, сохранившие 
высокую институциональную преемственность). Во вторую группу вошли 
страны со значением индекса, расположенным в промежутке от 5,51 до 8. 
И третья группа стран включала те, значения индекса у которых превышало 
8 (условно государства с радикальной стратегией реформ). Сложности от-
несения некоторых стран к той или иной группе (например, Хорватии со 
значением в 7,96) были учтены при интерпретации результатов анализа. 

Поскольку таблицы истинности требуют бинарных категорий анализа, 
переменная, отражающая стратегии реформ, была разбита на две (стратегия 
реформ 1 – D, стратегия реформ 2 – G). Что касается первой переменной 
(D), то высказывание оценивалось как истинное, если страна относилась к 
группе стран с высокой степенью институциональной преемственности.  
В остальных случаях высказывание относительно оценивалось как ложное. 
По переменной G высказывание оценивалось как истинное относительно 
стран, где осуществлялась радикальная стратегия реформ (страны тре- 
тьей группы). У остальных оно оценивалось как ложное. 

Четвертый фактор-условие – наличие конкуренции внутри элитных 
групп и возможность ресурсного обеспечения доминирования одной группы 
(концентрации ресурсов в руках одной элитной группы вне зави- 
симости от их количества). Этот фактор имеет особое значение в период 
социально-политических трансформаций, предполагающих формирование 
новых государств, смену режима и т.д. В условиях отсутствия радикаль-
ной смены политической элиты, конкуренции между различными элитны-
ми группами и при доминировании одной элитной группы, укорененной в 
старом политическом порядке, концентрации ресурсов для поддержания 
этого доминирования у доминирующей группы оказывается мало стиму-
лов для институциональных новаций. В этих условиях реакция на стиму-
лы внешней среды (например, международной) к институциональным за-
имствованиям может привести к заимствованию внешней формы 
института, а не алгоритма. 

Данный фактор-условие кодировался на основе экспертной оценки. 
При этом истинным высказывание считалось тогда, когда в той или иной 
стране доминирование одной политической группы осуществлялось в 
течение длительного времени. Так, например, для России данное выра-
жение оценивалось как истинное (при этом мы учитывали, что в 1999–
2000 гг. не произошло смены власти), в то время как для Грузии и Ук-
раины как ложное, несмотря на доминирование отдельных политических 
сил в тот или иной период времени (и в той, и в иной стране власть ме-
нялась неоднократно, доминирующим акторам не удавалось сосредото-
чить в своих руках ресурсы, необходимые для сохранения власти). Отно-
сительно Белоруссии данное высказывание оценивалось как истинное. 
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При этом мы учитывали длительность периода существования режима 
А. Лукашенко. 

Еще одним важным, по нашим предположениям, условием было на-
личие материальных ресурсов, которые гипотетически можно вложить в 
институциональное строительство. Само по себе наличие материальных 
средств не гарантирует успех трансплантации институтов, но создает до-
полнительные возможности для проведения дорогостоящих реформ. В ка-
честве показателя наличия этих ресурсов использовался ВВП на душу насе-
ления по оценкам Всемирного банка (Atlas method). Мы взяли данные за 
2004 г. с учетом временного лага относительно индексов господства права, 
голоса и подотчетности и качества регулирования, полагая, что влияние ре-
сурсной обеспеченности проявляется с течением времени. 

Страны нашей выборки были разбиты на три группы в зависимости 
от величины ВВП на душу населения. В первую группу были включены 
страны с показателем от 0 до 2,000. Во вторую – с показателями, превы-
шающими 2,000 и до 5,000. В третью – все остальные (т.е. с ВВП больше 
5,000). Для дихотомического кодирования были созданы две переменные-
условия: E и J. По переменной Е высказывание кодировалось как истин-
ное, если страна относилась к первой группе (т.е. с низким ВВП). По пе-
ременной J высказывание кодировалось как истинное, если страна относи-
лась к третьей группе (т.е. с относительно высоким ВВП). 

Разбиение стран на три группы по параметрам «господство права», 
«голос и подотчетность» и «качество регулирования» было осуществлено 
следующим образом. 

По параметру «господство права» к первой группе были отнесены 
страны с низкими показателями индекса (до −1; условно «отстающие»). Ко 
второй группе – со средними показателями (от −0,99 до 0,1), к третьей – с 
относительно высокими показателями по выборке (выше 0,1; условно «ус-
пешные»). 

По параметру «голос и подотчетность» к первой группе были отне-
сены страны с величиной индекса до −1 (условно «отстающие»), ко второй 
группе – от −0,99 до 0,1, к третьей – выше 0,1 (условно «успешные»). 

На основе индекса «качество регулирования» страны также были 
поделены на три группы. Учитывая больший разброс значений по выбор-
ке, были выбраны другие грницы отнесения к группам. К первой группе 
были отнесены страны со значениями индекса до −1 (условно «отстаю-
щие»). Ко второй группе – со значениями от −0,99 до 0,49. К третьей 
группе – со значениями от 0,55 и выше (условно «успешные»). 

Соответствующие данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Разбиение совокупности посткоммунистических стран на группы  
на основе индексов «господства права», «голос и подотчетность»  

и «качество регулирования» 
 

Страны 

Го
сп
од
ст
во

 п
ра
ва

  
(з
на
че
ни
е 
ин
де
кс
а)

 

Го
сп
од
ст
во

 п
ра
ва

  
(р
аз
би
ен
ие

 н
а 
гр
уп
пы

) 

Го
ло
с 
и 
по
до
тч
ет
но
ст
ь 

(з
на
че
ни
е 
ин
де
кс
а)

 

Го
ло
с 
и 
по
до
тч
ет
но
ст
ь 

(р
аз
би
ен
ие

 н
а 
гр
уп
пы

) 

К
ач
ес
тв
о 
ре
гу
ли
ро
ва

-
ни
я 

(з
на
че
ни
е 
ин
де
кс
а)

 

К
ач
ес
тв
о 

 
ре
гу
ли
ро
ва
ни
я 

 
(р
аз
би
ен
ие

 н
а 
гр
уп
пы

) 

Азербайджан −0,83 2 −1,13 1 −0,50 2 
Албания −0,7 2 0,09 2 0,07 2 
Армения −0,51 2 −0,59 2 0,24 2 
Белоруссия −1,09 1 −1,8 1 −1,56 1 
Болгария −0,1 2 0,68 3 0,62 3 
Венгрия 0,92 3 1,4 3 1,19 3 
Грузия −0,44 2 −0,19 2 0,21 2 
Казахстан −0,83 2 −1,06 1 −0,45 2 
Киргизия −1,19 1 −0,64 2 −0,40 2 
Латвия 0,57 3 0,86 3 1,06 3 
Литва 0,49 3 0,93 3 1,12 3 
Македония −0,46 2 0,25 2 0,12 2 
Молдавия −0,66 2 −0,38 2 −0,31 2 
Польша 0,37 3 0,84 3 0,77 3 
Россия −0,97 2 −1,01 1 −0,44 2 
Румыния  −0,11 2 0,5 3 0,52 3 
Словакия 0,45 3 0,93 3 1,03 3 
Словения 0,88 3 1,06 3 0,8 3 
Таджикистан −1,13 1 −1,26 1 −1,02 1 
Туркмения −1,33 1 −2,07 1 −2,02 1 
Узбекистан −1,06 1 −1,91 1 −1,45 1 
Украина −0,70 2 −0,09 2 −0,42 2 
Хорватия 0,04 2 0,48 3 0,46 2 
Чехия 0,86 3 0,96 3 1,03 3 
Эстония 1,00 3 1,05 3 1,50 3 

 
В таблице 2 представлены результаты кодирования факторов-условий. 
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Таблица 2  
Значения факторов-условий по странам  

(результаты кодирования истинности или ложности высказываний)  
 

 А В С D, G E, J 
 

Тр
ад
иц
ии

  
не
за
ви
си
мо

й 
 

го
су
да
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Х
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С
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ш
у 
на
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-
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(в
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ах

 –
 зн

ач
ен
ие

 
в 
до
лл

.) 

Азербайджан 0 0 1 0, 0 (950) 1, 0 
Албания 1 0 0 0, 0 (2,030) 0, 0 
Армения 0 0 0 0, 0 (1,160) 1, 0 
Белоруссия 0 0 1 1, 0 (2,180) 0, 0 
Болгария 1 0 0 0, 0 (2,9500 0, 0 
Венгрия 1 1 0 0, 1 (8,540) 0, 1 
Грузия 0 0 0 0, 0 (1,100) 1, 0 
Казахстан 0 0 1 0, 0 (2,300) 0, 0 
Киргизия 0 0 0 0, 0 (400) 1, 0 
Латвия 1 1 0 0, 1 (5,460) 0, 1 
Литва 1 1 0 0, 1 (5,870) 0, 1 
Македония 0 0 0 0, 0 (2,420) 0, 0 
Молдавия 0 0 0 0, 0 (730) 1, 0 
Польша 1 1 0 0, 1 (6,270) 0, 1 
Россия 0 (1) 0 1 0, 0 (3,410) 0, 0 
Румыния 1 0 0 0, 0 (3,010) 0, 0 
Словакия 0 1 0 0, 1 (8,800) 0, 1 
Словения 0 1 0 0, 1 (15,400) 0, 1 
Таджикистан 0 0 1 1, 0 (270) 1, 0 
Туркмения 0 0 1 1, 0 (1,310) 1, 0 
Узбекистан 0 0 1 0, 0 (460) 1,0 
Украина 0 0 0 0, 0 (1,270) 1, 0 
Хорватия 0 0 0 0, 0 (8,150) 0, 1 
Чехия 1 1 0 0, 1 (9,750) 0, 1 
Эстония 1 1 0 0, 1 (7,570) 0, 1 

 
Далее страны выборки были разбиты на типологические группы, 

включающие в себя одинаковое сочетание условий-отклика. В таблице 3 
представлена группировка стран относительно «господства права». 
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Таблица 3  
Типы сочетаний условий-отклика («господство права») 

 

Казусы 

Традиции 
независимой 
государствен-
ности (А) 

ЕС (B) Доминирование 
(C) 

Реформы 
(D, G) 

ВВП 
(E, J) 

Господство 
права (F) 

Албания,  
Болгария,  
Румыния 

1 0 0 0, 0 0, 0 2 

Армения,  
Грузия,  
Украина, 
Молдавия 

0 0 0 0, 0 1, 0 2 

Казахстан, 
Россия,  
Азербайджан 

0 (1 для Рос-
сии во втором 
варианте ко-
дирования) 

0 1 0, 0 0, 0 2 

Македония 0 0 0 0, 0 0, 0 2 
Хорватия 0 0 0 0, 0 0, 1 2 
Белоруссия 0 0 1 1, 0 0, 0 1 
Киргизия 0 0 0 0, 0 1, 0 1 
Таджикистан, 
Туркмения 

0 0 1 1, 0 1, 0 1 

Узбекистан 0 0 1 0, 0 1, 0 1 
Венгрия,  
Литва,  
Латвия,  
Польша,  
Чехия,  
Эстония 

1 1 0 0, 1 0, 1 3 

Словакия, 
Словения 

0 1 0 0, 1 0, 1 3 

 
На основе таблицы 3 была составлена формула, включающая в себя 

типы сочетаний, для «отстающих» стран по параметру «господство права»: 
F (1) = abCDgej + abcdgEj + abCDgEj + abCdgEj. 
Процедура логической минимизации позволила выделить два необ-

ходимых для отнесения к группе «отстающих» условия: 
F (1) = ab. 
Как следует из этой формулы, такими условиями являются отсутст-

вие традиций независимой государственности в ХХ в. и членства в ЕС. 
Помимо этих двух условий для большинства стран этой группы необхо-
димы доминирование одной элитной группы и концентрация ресурсов для 
поддержания такого доминирования. Исключением служит Киргизия, где 
выражение, связанное с доминированием, оценивалось как ложное по 
причине произошедшей в 2005 г. «тюльпановой революции» и последую-
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щих событий. Однако до 2005 г. Киргизия могла быть условно отнесена к 
группе стран с доминированием одной элитной группы. В связи с этим домини-
рование можно также отнести к совокупности необходимых условий для отнесе-
ния стран к группе «отстающих» по критерию «господство права». 

Интересно отметить, что в этой группе отсутствуют страны, где осу-
ществлялась радикальная стратегия реформ. Она включает в основном го-
сударства Центральной Азии (что позволяет предположить влияние куль-
турных особенностей, плохо поддающихся формализации) с относительно 
низким ВВП на душу населения (исключение составляет Белоруссия). 

Формула сочетаний условий относительно второго варианта отклика 
(для стран-«середнячков») выглядит следующим образом: 

F (2) =Abcdgej + abcdgEj + abCdgej + abcdgej + abcdgeJ = bdg. 
Исходя из этой формулы, для отнесения стран к этой группе необ-

ходимы отсутствие членства в ЕС и смешанная, непоследовательная стра-
тегия реформ. 

В основном в этой группе представлены страны с низким или сред-
ним уровнем ВВП на душу населения (исключение составляет только 
Хорватия). Это преимущественно страны, входившие в прошлом в состав 
Российской или Османской империи или находившиеся в зависимости от 
них, что косвенно свидетельствует о влиянии традиций имперской непря-
мой нестандартизованной системы организации власти с высоким значе-
нием неформализованных или слабо формализованных, межличностных 
отношений [см. об этом подробнее: Мелешкина, 2013, c. 10–29 и др.]. 

Многие из этих стран не имели опыта самостоятельной государст-
венности в ХХ в. Иной вариант кодирования наличия опыта независимой 
государственности России в ХХ в. в данном случае умножает количество 
вариантов сочетаний-условий, но не влияет на состав и характер необхо-
димых условий. 

Формула сочетаний условий относительно третьего варианта откли-
ка выглядит следующим образом: 

F (3) = AbcdGeJ + aBcdGeJ = BcdGeJ. 
Таким образом, у «успешных» стран необходимым сочетанием ус-

ловий является членство в ЕС, отсутствие доминирования одной элитной 
группы и концентрации ресурсов для поддержания этого доминирования, 
радикальная стратегия реформ, высокие показатели ВВП на душу населе-
ния. Помимо этого, следует отметить особое геополитическое положение 
этих стран (в основном, страны Центральной Восточной Европы). Боль-
шинство из них имели опыт самостоятельной государственности в ХХ в. 

В таблице 4 представлена группировка стран относительно «голоса 
и подотчетности». 
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Таблица 4  
Типы сочетаний условий-отклика («голос и подотчетность») 

 

Казусы 
Традиции независ. 
государственности 

(А) 

ЕС 
(B)

Доминирование 
(C) 

Реформы 
(D, G) 

ВВП 
на 

душу 
нас. 
(E,J) 

Голос и под-
отчетность 

(F) 

Азербайджан, 
Узбекистан 

0 0 1 0, 0 1, 0 1 

Таджикистан, 
Туркмения 

0 0 1 1, 0 1, 0 1 

Белоруссия 0 0 1 1, 0 0, 0 1 
Казахстан, 
Россия 

0 (1 во втором слу-
чае кодирования 

России) 

0 1 0, 0 0, 0 1 

Албания 1 0 0 0, 0 0, 0 2 
Армения,  
Грузия,  
Киргизия, 
Молдавия, 
Украина 

0 0 0 0, 0 1, 0 2 

Македония 0 0 0 0, 0 0, 0 2 
Болгария,  
Румыния 

1 0 0 0, 0 0, 0 3 

Венгрия,  
Латвия,  
Литва,  
Польша,  
Эстония,  
Чехия 

1 1 0 0, 1 0, 1 3 

Словакия,  
Словения 

0 1 0 0, 1 0, 1 3 

Хорватия 0 0 0 0, 0 0, 1 3 
 
Формула сочетаний условий у стран первой группы следующая: 
F (1) = abCdgEj + abCDgEj + abCDgej + abCdge j= abC. 
У «отстающих» в плане развития «голоса и подотчетности» необхо-

димые условия отнесения к этой группе – отсутствие традиций независи-
мой государственности, членства в ЕС, доминирование одной элитной 
группы и наличие ресурсов для его поддержания. Кроме того, в этой груп-
пе нет государств с высоким уровнем ВВП на душу населения и радикаль-
ной стратегией реформ. В группу входят в основном страны Центральной 
Азии, а также Азербайджан, Россия и Белоруссия. 

Иной вариант кодирования независимой государственности России 
в ХХ в. в данном случае умножает количество вариантов сочетания усло-
вий и сокращает на одно количество необходимых условий. Однако мы 
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полагаем, что этот вариант кодирования менее адекватный с точки зрения 
логики и задач исследования. 

Формула сочетаний условий у стран второй группы следующая: 
F (2) = Abcdgej + abcdgEj + abcdgej = bcdgj. 
У «середнячков» необходимыми условиями выступают отсутствие 

членства в ЕС, доминирования одной элитной группы и непоследователь-
ная стратегия реформ. Это страны с низким или средним по выборке ВВП 
на душу населения. Практически у всех отсутствует опыт независимой 
государственности в ХХ в., исключая Албанию. 

Формула сочетаний условий у стран третьей группы следующая: 
F (3) = Abcdgej + ABcdGeJ + aBcdGeJ + abcdgeJ = сd. 
У наиболее «продвинутых» в отношении «голоса и подотчетности» 

было выделено одно необходимое условие – отсутствие доминирования 
одной элитной группы. Однако при этом следует отметить, что в восьми 
из десяти стран группы общие условия – членство в ЕС, радикальная стра-
тегия реформ и высокий ВВП на душу населения. Две другие страны (Бол-
гария и Румыния) до 2007 г. являлись кандидатами в члены Европейского 
союза, поэтому обязательства, связанные с членством в нем, не могли не 
сказаться на институтах демократического правления. В связи с этим 
членство в ЕС можно считать одним из элементов сочетания необходимых 
условий вхождения в эту группу стран. Интересно также отметить, что в 
восьми из 10 стран общим условием является опыт независимой государ-
ственности в ХХ в. 

В таблице 5 представлена группировка стран относительно «качест-
ва регулирования». 

 
Таблица 5  

Типы сочетаний условий-отклика («качество регулирования») 
 

Казусы 

Традиции 
независимой 
государст-
венности (A)

ЕС 
(B) 

Доминирование 
(C) 

Реформы 
(D, G) 

ВВП на 
душу  

населения 
(E, J) 

Качество регу-
лирования (F) 

1 2 3 4 5 6 7 
Азербайджан 0 0 1 0,0 1,0 2 
Албания, 
Румыния 

1 0 0 0,0 0,0 2 

Киргизия, 
Грузия,  
Молдавия, 
Украина 

0 0 0 0,0 1,0 2 

Казахстан, 
Россия 

0 0 1 0,0 0,0 2 

Македония 0 0 0 0,0 0,0 2 
Хорватия 0 0 0 0,0 0,1 2 
Белоруссия 0 0 1 1,0 0,0 1 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

0 0 1 1,0 1,0 1 

Венгрия, 
Латвия,  
Литва,  
Польша,  
Эстония, 
Чехия 

1 1 0 0,1 0,1 3 

Словакия, 
Словения 

0 1 0 0,1 0,1 3 

Болгария, 
Румыния 

1 0 0 0,0 0,0 3 

 
Формула сочетания условий-отклика у «отстающих» в отношении 

«качества регулирования» стран выглядит следующим образом: 
F (1) = abCDgej + abCDgEj = abCDgj. 
У этих стран в необходимое сочетание условий отнесения к этой 

группе являются отсутствие традиций независимой государственности в 
ХХ в., членства в ЕС, доминирование одной элитной группы и концентра-
ция ресурсов для его поддержания, а также стратегия преемственности в 
отношении реформ. 

Формула сочетания условий-отклика у стран средней группы в от-
ношении «качества регулирования» следующая: 

F (2) = abCdgEj + Abcdgej + abcdgEj + abCdgej + abcdgeJ = bdg. 
Это наиболее разнородная группа стран, однако и в ней есть объе-

диняющее их сочетание условий. У этих стран в ряду необходимых усло-
вий – отсутствие членства в ЕС и непоследовательная стратегия реформ. 
Кроме того, почти все страны этой группы (за исключением Хорватии) – 
государства с низким или средним ВВП на душу населения. 

Формула сочетания условий-отклика у стран «успешных» в отноше-
нии «качества регулирования» выглядит следующим образом: 

F (3) = ABcdGeJ + aBcdGeJ + Abcdgej = c. 
На основе данного уравнения можно выделить единственный необ-

ходимый фактор отнесения к этой группе – отсутствие доминирования 
одной элитной группы. Вместе с тем большинство этих стран к моменту 
2007 г. были членами ЕС, а Болгария и Румыния в 2007 г. вступили в ЕС, а 
до этого были его кандидатами. Поэтому членство в ЕС также можно рас-
сматривать как составляющую необходимого сочетания условий. Инте-
ресно отметить, что для большей части группы важные факторы – это на-
личие традиций независимой государственности, радикальная стратегия 
реформ и высокий уровень ВВП. 
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В целом проведенный анализ позволил выделить две относительно 
устойчивые группы стран, отличающиеся различными результатами ин-
ституциональной трансплантации. С одной стороны – это восточно-
европейские государства – «пионеры» в развитии институтов современного 
государства, демократии и рыночной экономики, для которых ключевыми 
условиями достижения подобных результатов стали членство в ЕС и от-
сутствие доминирования одной элитной группы. Во многих этих странах 
важную роль сыграли также радикальный характер проведенных реформ и 
традиции независимой государственности в ХХ в. 

С другой стороны – это «отстающие» в институциональном заимст-
вовании преимущественно центральноазиатские страны с доминировани-
ем одной элитной группы, невысоким уровнем ВВП, отсутствием тради-
ций независимой государственности в ХХ в. и членства в ЕС. 

Группа «середнячков» – более аморфная, включает в себя более раз-
нородные по условиям государства. В том числе по двум индексам к ней 
можно отнести Россию. Однако необходимо отметить, что в этой группе 
отсутствуют страны, являющиеся членами ЕС. Кроме того, в ней нет госу-
дарств, в которых осуществлялась радикальная стратегия реформ. 

В целом использование качественного сравнительного анализа для 
изучения институциональных заимствований в условиях посткоммуни-
стических трансформаций позволило выявить различия между странами 
выборки, выделить на их основе группы, отличающиеся сочетаниями ус-
ловий и отклика, выявить основные факторы, совокупность которых ока-
зывается важной для того или иного результата институциональной 
трансплантации. Вместе с тем полученные результаты нуждаются в более 
детальном осмыслении для более полного понимания механизмов инсти-
туциональных заимствований и их результатов, в том числе путем привле-
чения данных казусно-ориентированных сравнений. 
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И.Ф. Ухванова-Шмыгова 

ПРИЧИНА И ПРИЧИННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  
АНТРОПОСЕМИОТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДИСКУРСА: КАУЗАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД1 
 
 

Введение 
 
Сегодня актуальным становится изучение такого явления, как каче-

ство, – качество образования, качество товара, качество услуги, качество 

                                           
1 Каузально-генетический подход (КГП) в моделировании языковых знаков макроуров-

ня (высказываний, текстов, дискурсов, типов дискурса) впервые представлен в журнале «Фило-
софская и социологическая мысль» [Ухванова-Шмыгова, 1993] в формулировке «Причинно-
генетический подход». Данный подход создан в процессе размышлений над тем, что содержа-
ние коммуникативного процесса и продукта (будь то дискурс информационного сообщения, 
телевизионной передачи, книги, газетного выпуска, собрания сочинений или иного целостного 
коммуникативного явления) выходит далеко за его семантический план. Так, содержание вби-
рает в себя также и прагматический, речедеятельностный, речеповеденческий и другие планы 
содержания. А то, что обычно называют в интернодисциплинарной среде «языковой аспект 
коммуникации», на самом деле не является одним среди многих других аспектов проявления 
коммуникации. За ним (и это как АБЦ для любого грамотного лингвиста) стоят как минимум 
три плана содержания: системо-, тексто- и деятельность- формирующие. Соответственно, нель-
зя говорить о семиозисе языкового макрознака без учета такой спецификации изучаемого объ-
екта, а также без учета того, что у каждого плана есть причина, способствующая факту его по-
явления и характеру его проявления. Необходимость «присмотреться» повнимательнее к 
каждой из причин и ее следствию, определить их место (значение) и роль (функцию, значи-
мость), причем «присмотреться» и в статике (по факту), и в аспекте функционирования (с уче-
том развития явления и в ретропроекции, и в перспективе), и в аспекте динамических преобра-
зований (с учетом пересечения планов и их «срастания», т.е. самоорганизации в группах – 
кластерах) – все это позволит осознать диапазон такого явления, как содержание дискурса (ком-
муникативного процесса и продукта, социального события, факта, действия) в его каузально-
генетическом «прочтении». Подход строился с помощью метода Сократовской беседы, получив-
шего отражение в логическом круге Пирса «индукция – абдукция – дедукция – абдукция – ндук-
ция». Подход экстраполирует к так называемым причинам-абсолютам типа «курица–яйцо»: что 
есть причина, а что следствие? Например, в отношении «знак – знаковая система» является ли 
знак знаком без знаковой системы и возможно ли существование знаковой системы без знака? 
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жизни, и среди них – качество мышления. Все эти позиции являются, по 
сути, продуктами коммуникации, ибо реализуют себя в социальной среде. 
Не удивительно, что в дискуссии принимают участие представители прак-
тически всех гуманитарных и социальных наук. Одни ставят вопросы, 
другие дают ответы, третьи бьют тревогу: «Проблема современного чело-
века не в том, что мы делаем мало, а в том, что мы пытаемся делать все и 
надрываемся...»; соответственно, нужно пересмотреть соотношение дея-
тельности и называемой бездеятельности, а на самом деле, «сбалансиро-
вать деятельность в команде и в одиночестве, в шуме и в тишине. Тогда 
откроются внутренние источники творческой энергии… эффективные ру-
ководители… не спешат и… выигрывают, потому что получают доступ к 
тем отделам мозга, куда обычно заглянуть-то не удается. А когда человек 
углубится в эти зоны своего собственного разума, он вполне вероятно 
найдет там по-настоящему новые идеи (курсив наш. – И.У.) [Манфред, 
Врис, 2004], продемонстрировав тем самым качество мышления. Авторы 
книги «Управление временем» и бьют тревогу, и успокаивают читателя: 
все придет само, и нужные зоны мозга заработают, а с ними и новые идеи 
придут. И делать-то ничего особенного не надо, ведь все равно заглянуть 
туда (в эти зоны) не получится. Лучше просто на время сменить род дея-
тельности. А с зонами пусть работают нейробиологи и медики. 

Впрочем, мы полагаем, что можно достаточно эффективно «загля-
нуть» в то, насколько качественно работает мозг человека, насколько эф-
фективна его информационно-коммуникативная деятельность, насколько 
глубоко понимает он происходящее вокруг и то, как он сам общается с 
миром в целом и с другими людьми в частности. О качестве мышления 
сегодня многое может сказать такая наука, как лингвистика дискурса [La 
table ronde... 2013], интегрирующая в себе когнитивистику и коммуника-
тивистику, прагматику и теорию деятельности, а вместе с ними теорию 
речепорождения и речевосприятия в их информативном и интерактивном 
форматах, теории социализации, обучения и воздействия и многие другие. 
В этом контексте мы и предлагаем посмотреть на интегративный, антро-
посемиотический каузально-генетический подход (КГП) и предлагаемое в 
его рамках каузально-генетическое моделирование (КГМ) дискурсов. По-
лагаем, что данный подход помогает увидеть (с помощью набора прототи-
пических и функциональных моделей) и тем самым осмыслить, как про-
исходит процесс мышления и его вербализация, а вместе – процесс 
познания, какие причины порождают знание и какое знание, а также зна-
ние чего, что именно способствует реализации и самоидентификации себя 
в реальном мире и мире языка, в мире социума и своем собственном, как 
меняют знание такие параметры, как опыт, время, пространство, язык, 
тип, вид и род деятельности. 

Но перед тем как выйти на уровень прикладного значения (приклад-
ного исследования), адаптировать знание под ситуацию, научить, как это 
делать, необходимо понять суть метода, познакомиться с теорией вопроса, 
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наконец, принять его как данность, с которой можно и в ряде случаев 
нужно работать. 

Приняв полипарадигмальность и интердисциплинарность КГП в ка-
честве стартовой позиции, мы тем самым признаем определенную тщет-
ность раскрыть в одной статье все его положения. Но мы знаем, что науч-
ная статья легко превращается из текста в дискурс, как только мы 
начинаем (как клубочек ниток) распутывать заложенную в текст интертек-
стуальность – актуализировать иные тексты, «вписанные» в текст, кото-
рые помогают нарастить смыслы, обогатить объем содержания, соотнести 
одну информацию с другой, столкнуть идеи и породить новые или уточ-
нить старые. Надеемся, что наши тематические отсылки и практические 
ссылки несколько исправят недостаток малого текста, которым и является 
статья, а дискурс-проекция сделает из нее макротекст. Итак, 

поле исследования, задаваемое статьей, – лингвистика дискурса; 
объект – каузально-генетическое программирование или теоретиче-

ское моделирование дискурса; 
предмет – явление причинности (каузальности) в том виде, в каком 

оно «вписано» в контекст КГП; 
цель – пошаговая дескрипция КГП как процесс раскрытия явления 

(дескрипция и функционально-классификационная характеристика при-
чин, порождающих содержание дискурсов); 

метод – реконструкция, ибо мы врываемся в то, что изначально со-
крыто, невидимо, но существует, и это – содержание коммуникации, про-
являющее себя в дискурсных практиках (идеализация явления) и видах 
коммуникативной деятельности (феноменолизация или субстанционали-
зация явления); 

актуальность (в действии) – опора на интегративный образ мышле-
ния, стоявший у истоков научной мысли, с проекцией на новый виток по-
знания и адаптацию опыта науки к новой реальности. 

И в этом контексте нам необходима рефлексия, особо востребованная 
в ситуации разобщенности субъектов научного мира, изучающих по сути то 
же явление, но с разных сторон. Увидеть новые грани явления всегда по-
лезно, ибо это, безусловно, обогащает потенциал каждого участника 
(со) действия. В этом и смысл материала, предлагаемого читателю. 

 
 

Лингвистический контекст моделирования 
 
Подходы лингвистов к вопросам моделирования фактов языка всегда 

вызывали интердисциплинарный интерес. Возможно, объяснение этому 
явлению можно найти в том, что лингвисты всегда были открыты методам 
других наук, как, например, математика и семиотика, а благодаря им ме-
дицина и биология, химия и генетика. И конечно, философии. А сегодня,  
в контексте углубления теоретического и прикладного потенциалов науки, 
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к этому списку добавляются кибернетика и теоретическая физика, так как 
моделирование выходит на уровень не только функциональных, но и ком-
плексных систем. 

Особый интерес ученых широкого интердисциплинарного поля прико-
ван сегодня к прикладным исследованиям. Прикладная лингвистика, в рамках 
которой сегодня активно развиваются компьютерная и корпусная лингвистики, 
транслаторика (переводовение) и лингводидактика, дискурс-анализ, а точнее, 
лингвистика дискурса и ее составляющие (дискурс-экспертиза, политический, 
промоционный, организационный, академический и другие типы дискурса, 
речевая конфликтология и организационная коммуникация), раздвигают под-
ходы к моделированию фактов дискурса (речи, погруженной в жизнь). В ча-
стности, наблюдается выход за пределы структурно-линейного моделирова-
ния в поле создания иерархических и системных моделей репрезентации 
коммуникативных процессов и продуктов. 

Еще недавно лингвисты обсуждали проблему сложности нахождения 
консенсуса в моделировании языковых фактов [Zuidema, Boer, 2003, p. 222]. 
В этом контексте виновниками видели противостояние методологически 
контрастных -измов: формализм против функционализма (formalism vs. 
functionalism), нативизм против эмпирицизма (nativism vs empiricism) и т.д. 
[Pinker, Prince, 1988]. Усиливал ситуацию конфликта и поиск оптимально-
го метода. Качественный или количественный подход (где переход «или» в 
«и» рассматривался весьма условно)? А в результате – дробление исследо-
вательского поля, перетягивание каната: форма или содержание, латент-
ное содержание или актуальное, качественное или количественное? 

Выход на макротекстовое пространство безусловно возвращает нам 
значимость интегративных подходов. 

 
 
Общие классификационные основания моделирования  

в современной лингвистике 
 
Теоретические аспекты моделирования в лингвистике, как и в любой 

другой науке, опираются на классификации, принимаемые и описываемые 
с учетом целей и задач конкретного направления знания, что может ме-
шать подходам разных наук демонстрировать также и общее. 

Классификация моделей может строиться по разным основаниям. 
Общим местом построения классификаций стали основания: 

(1) по функции или назначению (значению) – объяснять или прогно-
зировать? В результате модели определяют как объяснительные, сущно-
стные (ОМ) либо прогностические, смысл-актуализирующие (ПМ). Раз-
ница между ними в степени детализации: от общих абстрактных, но 
пространственно определенных (учет позиционирования явления к другим 
явлениям или наблюдателю) в ситуации ОМ до определяемых во времени, 
а значит, по сути, феноменологических ПМ; 
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(2) по форме: математические (ММ) либо компьютерные (КМ). 
Первые формализуют феномен в формате системы, в то время как вторые 
сосредоточены на репрезентации поведения системы; 

(3) по оценке или отношению (валидности): внутренней (инклюзивность 
причинно-следственных отношений) или внешней (эксклюзия таковых). 

Любопытно, что как только мы доходим до третьей позиции, цен-
трированной на причинно-следственных отношениях, тут же чистота 
классификации дает сбой, а именно: модели с внутренней «пружиной» 
(самооценкой) будут включены в разряд ММ, ибо включение в модель 
прямых причин говорит о том, что перед нами порождающая модель; в 
свою очередь, модели с оценкой извне – это, как правило, КМ, которые 
предполагают включенность эмпирического материала, так как требуют 
доказательств причинно-следственной зависимости (что важно, когда яв-
ление видится в развитии – ретроспективе либо перспективе). 

Как видим, функция, форма и оценка имеют тенденцию к пересече-
нию, что говорит об отсутствии строгих классификационных границ, что 
вполне закономерно при изучении явлений сложного порядка, какими 
предстают языковые факты в их функционировании в социуме – дискурс-
факты. Тут могут иметь и имеют место параллельные модели с акцентом 
на разные классификационные основания. 

Из нашего опыта моделирования типов дискурса (КГМ), а также опи-
сания порождаемых моделей с позиции их классификационной ценности 
параллельные типы моделей могут спокойно соседствовать с конфликт- ли-
бо диалог-центричными, но также и соподчиняющими, полевыми, которые 
сохраняют устойчивый центр и относительно подвижную периферию. Наш 
опыт моделирования говорит о том, что союз «или» («либо») может и не 
работать. В частности, КГМ дискурсов – это и ОМ и ПМ, и ММ и КМ. КГМ 
имеет как внутренние, так и внешние основания, непосредственно вписыва-
ет (inscribes) в себя причины (контекст), но при этом может быть открытым 
воздействию на эти причины, превращая их в контент, а то, что ранее было 
контентом, – в контекст. Иначе моделирование дискурса в рамках КГМ 
приводит к выводу о том, что причинно-следственные отношения не связа-
ны напрямую с параметром «время» (факт, получивший ранее признание в 
ядерной физике). Так, термин «дискурс» начинает подтверждать актуаль-
ность своей этимологической отсылки – ходить туда и обратно, т.е. обла-
дать способностью возвращаться во времени. Остается вопрос, каковы от-
ношения дискурса с параметром «пространство». 

 
 

Семиотический контекст моделирования 
 
Антропосемиотика – термин, используемый для обозначения науч-

ного направления, в фокусе внимания которого общение людей с опорой 
на знаки и знаковые системы. Зоосемиотика, в свою очередь, изучает спе-
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цифику общения животных (их знаковые системы), а коммуникативное 
поведение растений – прерогатива фитосемиотики. Есть, наконец, и фи-
зиосемиотика – наука, изучающая коммуникативное поведение физиче-
ской материи как таковой. Но интересно то, что в словаре «Key themes and 
major figures in semiotics and linguistics», включенном в книгу «The 
Routledge companion to semiotics and linguistics», которая вышла в одно-
именном издательстве в 2001 г. [The Routledge companion... 2001, p. 149–
288], дефиниции всех этих семиотических направлений находятся в одной 
словарной статье: «Antroposemiotics» [The Routledge companion... 2001, 
p. 154], демонстрируя, тем самым, и единство (обще) семиотического 
«мышления», и единение антрополингвистического подхода с другими 
семиотическими системами. При этом добавим, что пафос единения се-
миотики и лингвистики в русле антрополингвистики – и в истории, и в 
сегодняшнем дне. 

Год спустя после выхода «The Routledge Companion...» во Франции 
выходит словарь дискурс-анализа «Dictionnaire d'analyse du discourse» 
[Dictionnaire... 2002], который также отмечает актуальность пересечения 
семиологической и лингвистической теорий репрезентации дискурса.  
А вместе с констатацией факта единения пространств лингвистики и се-
миотики становится акцентированной значимость причинности (каузаль-
ности) в порождающих и воздействующих направлениях изучения специ-
фики дискурс-реализаций (актуальность моделирования дискурса в целом 
и типов дискурса в частности). 

Отвечая на возможный вопрос, как проявляет себя идея причинно-
сти (каузальности) в семиотическом пространстве, необходимо обратиться 
к термину семиозис, который, как полагают некоторые исследователи, и 
стал основанием для рождения (значительно позже) семиотики – науки о 
связях и отношениях знака, а значит, собственно науки о знаке (функцио-
нальное направление), и науки о семиозисе знака (интепретативное на-
правление). 

Появление термина семиозис точно не датируется. Однако полагают, 
что идея семиозиса представлена впервые у Филодема (54–40 вв. до н.э.). 
Известно также, что термин широко использовался во II в. н.э. в практике 
врачевания, в частности Галемом из Пергамы. В контексте врачевания 
слово семиозис означало интерпретацию симптомов: симптом как знак, 
отсылающий к некоей реалии (десигнат) и обладающий воздействием 
(интерпретанта) [Усманова, 2001, с. 711]. Как видим, идея семиозиса 
уже изначально работала в контексте профессионального дискурса в каче-
стве метода, помогая древнегреческим физиологам ставить диагноз. 

Итак, перед нами фактически первый семиотический треугольник 
«знак – десигнат – интерпретанта», репрезентирующий семиозис (содер-
жание) знака в движении (сопоставлении и соединении). Иначе движение 
мысли и обеспечивает знаку наличие функционального содержания (зна-
ния и отношения), а коммуниканты в контексте этого движения мысли 
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обретают актуализацию, понимание знака. Семиотическая модель, предла-
гающая понять явление через его связи, уже изначально объединяет в себе 
причину и следствие, и поэтому она призвана и объяснить, и дать про-
гноз – изначально ретроспективного плана (установление диагноза), а за-
тем и проспективного (ибо с установлением точного диагноза специалисту 
понятно дальнейшее течение болезни). Итак, в семиотической модели есть 
два начала – аналитическое и синтетическое. Именно поэтому она обладает 
как объяснительной, так и прогностической силой. 

КГМ наследует данную характеристику, являясь семиотической, а 
точнее, антропосемиотической, ибо работает со знаками кодов, исполь-
зуемых людьми, среди которых ключевое, но не единственное место за-
нимает языковой код – система языка (среди других – речевой код, рече-
поведенческий код и др.). 

Ранее мы представляли КГМ как лингвосемиотическую, но с учетом 
вышесказанного можно расширить спецификатор, ибо термин ангропосе-
миотическое моделирование в любом случае включает в себя лингвисти-
ческое начало. Благодаря этой характеристике КГМ значительно расширяет 
идею интердисциплинарности, «вписанной» в подход. Причем эта идея 
имеет двойную направленность – и в контексте построения КГМ, и в кон-
тексте его использования. Апробацию подход получил в рамках модели-
рования таких типов дискурса, как дискурс политического лидера и дис-
курс харизматического лидера [Методология... 2002], дискурс эксперта и 
дискурс коалиции [Методология... 2009], дискурс ЭСИ – элитарных средств 
информации [Попова, 2008], академический дискурс [Лущинская, 2011], 
дискурс медиалоббирования [Савич, 2012], дискурс деловых переговоров 
[Курчак, 2012] и ряд других. 

 
 

Парадигмальные характеристики каузально-генетического подхода 
 
КГП: критерии самоопределения. Наиболее краткое представле-

ние научного подхода (а именно таковое и возможно в формате статьи) 
только и возможно, что через репрезентацию его ключевых категорий. 
Самоопределение научного подхода – понятие комплексное, многоуров-
невое, затрагивающее категории двух планов: (1) категории парадигмаль-
ные, свойственные науке вообще и благодаря этому специфицирующие 
конкретную научную область; и (2) категории научной области, специфи-
цирующие дисциплину. Ученый не может не размышлять над этими пози-
циями, работая над любым научным проектом, в том числе в контексте 
своей квалификативной работы (диссертации), ибо это всегда – процесс 
самоопределения. То же самое мы делаем в контексте самоопределения 
научно-исследовательской группы (школы) [Ухванова-Шмыгова, Крите-
рии... 2010, с. 49–51; Ухванова-Шмыгова, Заключение... 2010, с. 111–115]. 
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Поговорим о категориях самоопределения парадигмального свойст-
ва, которые по сути предоставляют в совокупности матрицу научной шко-
лы, – что именно попадает в поле зрения школы и является принципиаль-
ным, ключевым, своего рода абсолютом. И в этом смысле в данных 
категориях уже изначально заложен потенциал причинности. Это – самая 
устойчивая категориальная группа, но все же и ее целостность претерпе-
вает изменения с историей развития науки. От того, что именно стоит за 
каждой из позиций и насколько они затребованы, мы можем судить о на-
учном направлении, школе, исследовании. 

КГП принимает общепринятые позиции, но также предлагает по-
смотреть на расширение этого устоявшегося блока категорий. Итак, ниже 
мы приводим наш вариант заполнения категорий [Ухванова-Шмыгова, 
2000, с. 22–29], используя их для самоидентификации нашего подхода: 

– действительность (реальность) в контексте КГП – это макси-
мально широкое понятие. Это весь объективный фон речевой деятельно-
сти субъекта, весь содержательный план языка: массив вещей, фактов, со-
бытий, как реальных, т.е. порожденных природой и вовлеченных в 
практическую деятельность человека, так и знаковых, порождаемых чело-
веком. Их организуют (упорядочивают) в процессе социально-речевого 
взаимодействия конкретный индивид, социальная группа и социум в це-
лом (иначе они осмысливаются нами в диапазоне от индивидуального до 
типового). Выступая для индивида в виде упорядоченного знания (сооб-
разно опыту субъектов в освоении когнитивной, прагматической, практи-
ческой, поведенческой, типовой или социально-ролевой деятельности), 
реальность всегда конкретна и исторически ограничена, но в то же время 
она постоянно открыта для «пересмотра» (переоценки и преобразова-
ния), а значит, имеет историческую перспективу. Это единство потенци-
альной открытости и реальной ограниченности отражает взаимодействие 
двух параметров – предметного и субъектного (как в социальном бытии, 
так и в знаковой стихии). Абсолютное движение (категориальный вектор) 
и относительный покой (феномен) формируют содержательный, духовный 
пласт реального мира. Именно такая (динамическая, предметно и субъект-
но представленная) действительность является для нас источником, осно-
вой знаний и отношений; 

– субъект в контексте КГП не менее подвижен. Его динамика 
обеспечивается социальным и речевым взаимодействием людей в практи-
ческой и знаковой деятельности. Мы осознаем себя в социуме (речевое 
поведение) и социум в себе (историческое или языковое поведение). 
Субъект для нас – это часть действительности, ее преобразующая сила и 
генератор идеальных образов; 

– наука в контексте КГП стремится к познанию реальности – как 
знаковой (лингвистической), так и «незнаковой» (внелингвистической, 
опирающейся на иные знаковые системы), и места субъекта в ней, добива-
ясь этого с помощью структурирования (на основе реконструкции) и логи-
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ческого конструирования (моделирования). Причем, структурируя объект, 
мы рассматриваем его не как механическую сумму элементов, а как сис-
тему: каждый элемент существует лишь в связном, упорядоченном про-
странстве целого (что и необходимо обнаружить и зафиксировать). Струк-
турный и конструктивный подходы взаимно подкрепляют друг друга. Мы 
моделируем объект исследования и таким образом получаем его теорети-
ческий аналог (идеальный объект). Конструирование исследовательской 
модели – это, с одной стороны, средство отображения языковых явлений и 
процессов, а с другой – способ проверки эффективности методологии, ее 
способности раскрыть реальную картину общения. Цели исследования (в 
том числе и в контексте КГП) заключаются в поиске нового знания. 
Оно не только открывает те или иные закономерности, но и устанавливает 
сферу их действия (меру предмета). 

Парадигмальные категории получают в лингвистической се-
миотике (антропосемиотике) специфическое преломление, что не мо-
жет не учитывать КГП: 

– знаковая реальность с позиций КГП – также максимально широ-
кое понятие. Это весь знаковый фон системных и функциональных значе-
ний интерсубъектного общения, а значит, это и действительность как та-
ковая, однако представленная уже в некоей знаковой упорядоченности 
(сообразно опыту коммуникантов в освоении языковой системы и специ-
фики ее использования в текстопорождении, в речевой деятельности, в 
самовыражении себя как индивидуума и как типа (представителя группы). 
Понятно, что язык является универсальной и наиболее сложной знаковой 
реальностью. Он имеет как социальный, так и индивидуальный диапазон 
варьирования значений в исторически заданных рамках. КГП исходит из 
признания сложных и цельных фактов речевой деятельности (коммуника-
ции). Текст, газету (газетный номер, газетное издание), книгу, фильм, те-
лепередачу можно исследовать в рамках этой теоретической модели с тем 
же успехом, что и более простые языковые знаки, даже такие, как слово и 
предложение. Однако мы ни в коем случае не отождествляем их. Это зна-
ки разных уровней, но (и это нельзя не учитывать!) на их содержание 
влияют одни и те же причины процессуального и фактологического по-
рядка (на чем мы подробнее остановимся далее). Соответственно, знаки 
подчиняются правилам системной и иерархической субординации, каж-
дый уровень имеет свое линейное воплощение знака, но у них есть одно 
общее свойство (и это принципиально важно!) – все они обладают некоей 
завершенностью, а значит, остаются цельными языковыми знаками. Они 
также обладают как предметной (а точнее, субъект-предметной или рефе-
рентно-деятельностной), так и собственно субъектной (точнее, речепове-
денческой или субъект-субъектной) мотивацией и являются, таким обра-
зом, знаками языкового опыта как социума в целом (социально-
дифференцированного, типового опыта), так и конкретных индивидов в 
частности, непосредственными знаками речевой, а значит, социальной 
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деятельности. Можно добавить, что знаковая реальность и абстрактна (в 
контексте системы), и конкретна (в контексте ситуации общения), она и 
конструктивна (порождает реальность), и рефлексивна (отражает реаль-
ность); она обладает свободой выбора, но в то же время является социаль-
ной замкнутой, заданной какими-то параметрами, оставаясь все же от-
крытой для «пересмотра» (переоценки и преобразования), а значит, также 
имеет историческую перспективу. Такая динамическая многоплановая 
знаковая реальность является для нас источником уникальной информа-
ции духовной жизни общества и индивида, а значит, и информацией о его 
потенции, его будущем; 

– нельзя сказать, что понятие знаковый субъект является «традици-
онным» для методологических программ. Однако оно было введено КГП 
и реально заняло в нем центральное место в исследовании языковой и 
речеповеденческой реальности. 

Именно это понятие не только раздвинуло рамки семиозиса языко-
вого знака, но и помогло осознать, насколько глубоко внутри объекта 
(знака) находится тот, кто его порождает. Образно говоря, интерпрета-
тор «прорастает» в знаке (обозначающем реальность), сам становясь 
знаком (и, тем самым, обретая меру реальности), и только в этом случае 
он (как реальное лицо) начинает владеть знаком (как фактом реально-
сти). Отсутствие такого отношения приводит к потере реальных пропор-
ций коммуникативного действия, а значит, не дает полного знания пред-
мета общения. 

Таким образом, мы получаем вместо семиотического треугольника 
семиотический квадриум (а чуть позже и октаэдр), в основе которого за-
ложена интерпретация содержания знака в некотором множестве проявле-
ний благодаря зарождению в семиозисе дихотомического начала: 

4) реальность – знаковая реальность, субъект – знаковый субъект; 
5) реальность – субъект, знаковая реальность – знаковый субъект; 
6) реальность – знаковый субъект, субъект – знаковая реальность. 
По сути, новая категория отражает факт знаковой заданности субъекта. 

Человек непосредственно использует знаки как орудие мышления и ору-
дие общения, соответственно маркируя ими не только предметы практи-
ческой деятельности, но и коммуникантов, в том числе и самого себя, 
свою индивидуальность и свой социальный статус, свой особый стиль и 
свой стилевой регистр. Таким образом, субъект как бы раздваивается: с 
одной стороны, он автономная личность, а с другой – знак, функция, и все 
его действия и оценки подчинены этой социальной роли (роли родителя, 
представителя группы, партии, нации и пр.), выстраивающей (в качестве 
доминантной причины) его поведение в целом и речевое поведение в част- 
ности; 

– текст- / дискурс-центричная наука в контексте КГП прочиты-
вается несколько по-иному. Она стремится к познанию знаковой реально-
сти и места знакового субъекта в ней, а значит, ее внимание неизбежно 
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сосредоточивается на речевой практике и языковом опыте. Таким образом, 
КГП погружает нас в содержательную среду коммуникации / языка 
(сложные языковые знаки, факты речевой деятельности) с учетом как ста-
тичности знака (знак как результат деятельности), так и его динамики, т.е. 
открытости. 

Полагаем, что будет уместным здесь добавить пять положений, 
которые поддержат нашу идею о том, что принимать ангропосемиотиче-
скую перспективу в методологическую парадигму гуманистического и 
социального знания, а возможно, и общего научного знания является про-
дуктивным: 

1) интегративные процессы в современной гуманистике основыва-
ются на том, что гуманитарное знание текст-центрично (дискурс-
центрично), т.е. его источник и конечный результат – текст. Именно он 
является вербальным событием гуманитарной науки, т.е. дискурсом; 

2) любое знание не только множественно (является одним из зна-
ний), но также технологично (конструируется в результате целенаправ-
ленной деятельности) и коммуникативно (конституируется речевыми 
практиками); 

3) технологии и коммуникации – такое же самостоятельное поле ис-
следования, как методология и теория; 

4) сегодня открытие нового знания в гуманитарной сфере происхо-
дит не на встрече (или, как было принято говорить, на стыке) наук, а на 
«встрече субъектов», их опыта, знаний, культур, текстов, историй, т.е. мы 
отмечаем тенденцию объективизации субъект-субъектных отношений во 
всех областях гуманитарного знания; 

5) встреча субъектов – основа интегративных подходов. А изучение 
этого явления – общая задача гуманитариев. Отсюда переход от интегра-
тивности к интердисциплинарности, где интердициплинарность – это во-
влечение разных дисциплин в отношения не примыкания, а согласования 
и управления (и в плане обучения, и в плане исследования). 

Казуально-генетическая перспектива носит формализованный ха-
рактер, и понятно, что мы видим в этом не недостаток ее, а преимущество. 
Благодаря многоаспектности (детализации) и обобщенности (абстракции) 
она уже сегодня в состоянии «вместить в себя» практически все богатство 
методологических подходов и философских дискурсов, свести мозаику 
взглядов и практик в единую картину, а значит, стать истинным стимулом 
развития новых перспективных научных направлений. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что КГН, а вслед за ним и 
КГМ включают в моделирование дискурсов как причины порождения 
ключевых видов содержания дискурса, с учетом их назначения, совмеще-
ния и места каждой в общем наборе причин (происхождение содержания, 
генезис), так и результаты порождающих причин в их пересечении 
(реализация содержания, семиозис). Такой подход помогает соединить 
аналитическое и синтетическое начала, определить и содержательный по-
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тенциал дискурсов (учет их многоликости, вариативности структуры), и 
специфику его актуализации (учет адаптивных возможностей их проявле-
ния), а вместе – реконструировать то, что невидимо, но необходимо по-
нять: что� есть эффективная коммуникация, как происходит процесс по-
нимания себя и других, какие процессы задействованы в процессе 
рождения идей, как дискурсы участвуют в конструировании мира и субъ-
ектов коммуникации. 

Обратимся далее к дескрипции классификационных характеристик 
причин, порождающих дискурс, с целью вглядеться вглубь обсуждаемого 
предмета – в то, как именно проявляет себя явление причинности (кау-
зальности) в контекст КГП, реализуя, тем самым, целевую установку дан-
ной статьи. 

 
 

Причины (каузы) и их кластерная классификация: 
Факторы и фактумы в их самостности и взаимодействии 

 
Дискурсы проявляют себя в конкретных дискурсиях, т.е. в текстах  

в актуализации их интертекстуальности и, значит, текстах, «вписанных» в 
конкретный социум и ситуацию общения, текстах, способствующих реф-
лексии реальности, но также и ее конструированию. Дискурсы являют со-
бой и процесс коммуникации, и ее результат. И это обусловлено специ-
фикой причин, порождающих дискурс. Соответственно, мы будем 
говорить о двух группах причин. 

Первая группа: причины процессуального свойства. К первой 
группе относятся причины процессуального свойства. Мы их называем 
факторами от латинского «factor – делающий, производящий, реализую-
щий». Наличие в семе слова «фактор» отсылки на субъект действия гово-
рит об активном начале причины и наличии в ней определенной потенции. 

Иначе говоря, под фактором понимается причина длительного и на-
правленного действия, которая, запуская коммуникативный процесс, обеспе-
чивает его постоянное обновление, развитие согласно своему направлению 
(фокусу внимания). Важно то, что факторов (т.е. причин, порождающих дис-
курсы) несколько, и каждый из них имеет свою точку приложения (следст-
вие). Эти причины, но, в большей степени, следствия изучаются сегодня в 
контексте ключевых направлений современной антропоцентричной лингвис-
тики – прагмалингвистики и когнитивной лингвистики, функциональной 
лингвистики и лингвистики речи (текста). Каждое из этих направлений лин-
гвистики изучает часть целого. Понять, как функционирует целое – значит 
вернуть объекту исследования возможность его изучения не несколькими 
научными дисциплинами, а одной, каковой и является лингвистика дискурса. 
Единение дисциплин (а не просто их суммирование) предполагает определе-
ние места каждой среди других и их соподчиненность. Полагаем, что их 
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единение в контексте нахождения того общего, что они несут объекту, опти-
мально реализуется идея их факторной роли. 

КГН, опираясь на историю развития антропоцентричной лингвистики, 
называет четыре ключевых фактора – прагматический (фактор социаль-
ной практики), когнитивный (фактор познавательной практики), синтагма-
тический (фактор текстопорождения или текстологической практики) и па-
радигматический (фактор практики языкового строительства). 

Два из этих факторов (синтагматический и парадигматический) 
имеют собственно лингвистическое проявление, определяя факт развития 
содержания дискурсов в таких параметрах, как линейная и системная за-
данность содержания. Линия (последовательность, следование) и система 
(парадигмальная организация знаков) становятся здесь кодами реализации 
содержания дискурсов. (Соответственно и их реконструкция должна идти 
в контексте поиска, например, коллокативных, знаково-ассоциативных 
или семантико-полевых проявлений содержания.) 

Два других (прагматический и когнитивный) имеют внелингвисти-
ческий характер проявления, определяя факт развития содержания дис-
курсов в таких параметрах, как иерархическая и структурная заданность 
содержания. Иерархия и (ментальная) структура становятся здесь кода-
ми реализации содержания дискурсов, задавая дискурсам (как и другим 
знакам меньшей степени сложности) значимость (иерархический пара-
метр) и значение (структурный параметр). (Соответственно и их реконст-
рукция будет идти в контексте сбора и анализа ключевых слов, выраже-
ний, тем, топиков, или тематического анализа, определяющего характер 
структуры тем.) 

В иной группировке тех же факторов мы можем увидеть актуаль-
ное содержание (реализуемое прагматическим и синагматическим факто-
рами) либо потенциальное (реализуемое когнитивным и парадигматиче-
ским факторами), требующее большего времени и внимания для его 
«считывания» и реконструкции. 

Факторы указывают на наличие уже не двух (по Соссюру) лиц языко-
вых знаков (в нашем случае, текстов / дискурсов), а четырех. Иначе говоря, 
постоянно действующие причины, формирующие процессуальное содержа-
ние дискурсов, обращают лица дискурса в социальную среду (актуализация 
социального контекста), познавательную (актуализация знания), текстовую 
(актуализация функционального / знаково-представленного знания) и язы-
ковую (актуализация функционального / знаково-представленного контекста). 
Игнорирование любой из них значительно снижает эффективность комму-
никативного процесса. Внимание ко всем одновременно – постоянное тре-
бование к общающимся качественно («по полной программе»). Осознанное 
отключение внимания к любым двум из четырех означает перепрофилиро-
вание содержания в поле потенциального или актуального, в поле реальности 
или знаковой реальности (возможно, с целью экономии ресурсов общения). 
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Поясним термин «практика». Здесь он скорее созвучен английскому 
слову «practice», чем русскому «практика», ибо речь идет о практике не 
как о собственно материальной, феномено-опосредованной деятельности 
человека (коммуниканта), а деятельности абстрактной, как полагают, 
только человеку и присущей. Именно поэтому содержание, порождаемое 
такими практиками, – это не явление, а идея, абстракция, понятие, idea-
bias content. 

Если мы сравним подход с моделью семиотического (семантического) 
треугольника Фреге (где понятие репрезентировано одним из углов тре-
угольника, а другие – десигнат и знак), то поймем, насколько глубоко 
КГМ ушло в сторону детализации и глубины. Идеализация тем не менее – 
это не нечто невидимое. Идеальное содержание «привязано» к реальности 
кодами пространства – кодами иерархической, линейной, системной и 
собственно структурной организации и являет собой идеальное содержа-
ние, проявляемое с опорой на структуры как общего (социального), так и 
индивидуального свойства. По большому счету, все пространственные 
формы есть структуры, а их проявление – это лишь характеристика формы 
структуры – линейная, иерархическая и т.д. Впрочем, эта детализация, 
возможно, здесь избыточна. 

И все же для чего нужна детализация, глубина понимания, диффе-
ренциация явления? Знание специфики формирования содержания создает 
дополнительный стимул его подвижности, не важно, будь оно актуального 
или потенциального свойства, опирается ли оно на факты речевого / лин-
гвистического воплощения или нелингвистического планов. 

По всей вероятности, здесь будет уместным дать дефиниции фактор-
ных причин с опорой на Словарь базовых терминов КГП, представленный в 
диссертационном исследовании автора [Ухванова, 1995, с. 327–349]; немно-
гие изменения первоисточника представлены курсивом: 

(1) фактор социальной организации содержания (социальный про-
цесс) есть процесс информативно-регулятивного воздействия социальной 
практики коммуникантов на речевую деятельность, преломляющийся в 
константной иерархической (эмотивно-оценочной) регуляции плана со-
держания языковых знаков (кодирование и декодирование); источник 
прагматической информации; 

(2) фактор когнитивный или фактор интеллектуальной организации 
содержания (познавательный процесс) есть процесс информативно-
регулятивного воздействия познавательной деятельности коммуникантов 
на речевую деятельность, преломляющийся в константной структурной 
регуляции плана содержания языковых знаков; источник гносеологиче-
ской информации; 

(3) фактор парадигматической организации содержания (процесс 
языкового развития) есть процесс информативно-регулятивного воздейст-
вия парадигм языка (языковой картины мира) на речевую деятельность, 
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преломляющийся в константной систематизирующей регуляции плана со-
держания языковых знаков; источник парадигматической информации; 

(4) фактор синтагматической организации содержания (речевой / тек-
стологический процесс) – процесс информативно-регулятивного воздействия 
текстовых реминисценций на речевую деятельность, преломляющийся в кон-
стантной линейной регуляции плана содержания языковых знаков; информа-
тивно-коллокативная регуляция языкового содержания; практическое мышле-
ние; источник синтагматической информации [Ухванова, 1995, с. 335–336]. 

Вторая группа: причины результативного свойства. Порождая 
дискурсы, коммуниканты конструируют миры не только абстрактно, но и 
вполне конкретно – феноменологически, порождая субстанциональное 
содержание дискурсов – phenomenon-bias content. Грань между миром по-
нятий, идей и миром объектов, субъектов, действий, независимо от того, 
представлены ли они эксплицитно или имплицитно, вполне заметна. При-
чины, порождающие данный вид содержания, по сути те же факты. Fac-
tum est factum – факт остается фактом, где факт – это и причина и ре-
зультат (воплощение причины). Иначе говоря, под фактумной причиной 
понимается причина результативного свойства, которая, запуская ком-
муникативный процесс, все время способствует его «приостановке». 

Факт существует во времени и меняется со временем. Но его можно 
осязать, увидеть, услышать, т.е. зафиксировать чувственно. Как и число 
факторов, количество фактумов, порождающих дискурсы и зафиксирован-
ных в КГП, четыре. И каждый имеет свою точку приложения (следствие).  
К ним относятся: (1) практическая деятельность человека, (2) речевое поведе-
ние, т.е. стиль (не стилистика) коммуниканта, каким он воспроизводит себя,  
(3) его языковое функционирование (язык), (4) его опыт. По сути все они фак-
тологичны (результативны): их можно зафиксировать на фотографиях, описать 
как реальность в дневнике, о них можно поговорить с друзьями на вечеринке. 
Они вполне осязаемы. 

Назвав фактумную группу причин (и их тоже четыре), мы видим, 
что порождаемые результаты – это и факты мира, и факты социального 
мира, и артефакты (знаки) одного и другого, определенным образом упо-
рядоченные (адаптированные и социумом и индивидуумами). Иначе гово-
ря, – это факты нескольких связанных между собой миров, каждый из ко-
торых имеет свою дальнейшую спецификацию. И познание (их знание) 
здесь имеет фактологическую направленность, которая неизбежно исто-
рически ограничена (актуализация временной характеристики данной 
классификации), а значит, имеет свою историческую перспективу (про- 
либо ретроспективная характеристика). Добавим, что специфика фактумно-
го взаимодействия – это взаимодействие субъект-предметного и субъект-
субъектного порядков, знаково-предметного и знаково-субъектного. 

Предлагаем ниже определения фактумных причин, как мы их фик-
сируем в словаре базовых терминов КГП [Ухванова, 1995, с. 336]: 
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• фактум референции (практическая деятельность) – взаимодействие 
познавательной и оценочной деятельности в процессе выявления референ-
тов (фактов действительности); 

• фактум номинации (функционирование языка) – взаимодействие 
речевой и языковой (системообразующей) деятельности в процессе выяв-
ления знаков референтов (знаковых референтов) как фактов коммуника-
тивной действительности; 

• фактум стилизации (речевое поведение) – взаимодействие оценоч-
ной и речевой деятельности в процессе определения речевого поведения 
(стиля коммуниканта); 

• фактум типизации (языковой опыт) – взаимодействие познава-
тельной и языковой (системообразующей) деятельности в процессе опре-
деления типа общения. 

Итак, и факторное, и фактумное единства имеют свои ограничители – 
либо время, либо пространство. Но вместе они представляют собой един-
ство, характризующееся потенциальной открытостью и реальной ограни-
ченностью. 

Преумножение ранее актуальных для семиотического моделирова-
ния позиций (определяющих логику содержания коммуникации в ее зна-
ковом воплощении) является по сути переходом мышления от формата 
3 D (семиотический треугольник Древнего мира, а затем и непосредствен-
но сопричастные нам треугольники Фреге, Пирса, Морриса) в формат 
4 D + 4 D с логикой каузально-генетического моделирования, т.е. включе-
ния факторно-определяющих и фактумно-определяющих причин, а зна-
чит, и семиотических связей. В итоге реконструирована структура содер-
жательного ядра дискурса, состоящая из 8 D. Любопытно при этом, что 
реальное функционирование дискурса происходит не в сложении, а в пе-
рераспределении причин. Иначе, когда в каждую из позиций модели 
«4 D + 4 D» включен набор из всех кодов содержания (факторная реализа-
ция с учетом структурной, системной, линейной и иерархической реализации 
пространственной составляющей содержания коммуникации) и когда в 
каждой из позиции модели «4 D + 4 D» присутствуют предмет- и субъект-
фокусированые миры, равно как и миры их реализации в знаковых проек-
циях. И тогда мы говорим о факторно-фактумных триплетах [Ухванова, 
1995, с. 336–337]: 

• ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ – взаимодействие лингвистических, со-
держательно ориентированных отношений языкового знака в единстве его 
речетворческой, системотворческой и дискретно-знаковой (знаково-
практической) функциональной заданности. 

• ВНЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ – взаимодействие внелингвистических, 
содержательно ориентированных отношений языкового знака в единстве 
его социальной, познавательной и конкретно-предметной (практической) 
функциональной заданности. 
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• ЭКСТЕНСИОНАЛЬНОМ – взаимодействие внешне наблюдаемых 
отношений языкового знака в единстве его социальной, речетворческой и 
стилистической (речеповеденческой) функциональной данности. 

• ИНТЕНСИОНАЛЬНОМ – взаимодействие фундаментальных от-
ношений языкового знака в единстве его познавательной, системотворче-
ской и знаково-типологической (стилерегистрирующей) функциональной 
заданности. 

 
 

Вместо заключения 
 
Любопытно переводится в словаре пословиц латинского языка слово 

Factotum как совершенно доверенное лицо, слуга «за все» по дому [Латин-
ско-русский словарь... б. г.]. Почему-то представилось, что в нем в ка-
ком-то смысле заложена идея каузально-генетического подхода, идея фак-
торно-фактумного единства, идея соединения процесса и результата, а по 
сути, – идея ответственности за все сразу, и идея реализации этой ответст-
венности. КГМ как слуга двух господ. В какой из миров он войдет – таким 
и будет. Он готов на все. 

Мы полагаем, что наши миры в современном прочтении – это мир 
дискурс-теории и практики и мир коммуникативной теории и практики – 
коммуникативистики. А объединяет эти миры антропосемиотика. 
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РОККАНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.С. Розов 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОНТОЛОГИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ КРИЗИСОВ  

И ТРАНСФОРМАЦИЙ1 
 
Публичная лекция как речь или текст ко многому обязывает, а Рок-

кановская лекция обязывает втройне. Стейн Роккан – весьма почитаемая 
фигура в социальных и политических науках, здесь имеет место редкий 
консенсус относительно значимости его идей и построений между пред-
ставителями самых разных и конфликтующих между собой направлений. 
Я бы выделил три достоинства его подхода и работ: смелость в синтезе 
разных социальных масштабов и сфер человеческого бытия, внимание к 
долговременным процессам и переломным событиям в истории для объ-
яснения сложившихся структур, редкая эрудиция во множестве конкрет-
ных областей социальных, культурных, экономических, политических  
и исторических знаний. В плане эрудиции мало кто может соперничать с 
Рокканом, в этом пункте пусть тягаются с ним другие. Зато мне есть что 
сказать в развитие первых двух пунктов: в плане синтеза масштабов и сфер, 
а также подходов к объяснению долговременного назревания кризисов, 
кризисной и конфликтной динамики, причин и роли переломных событий. 

 
 

Сдвиги в методологии социального познания 
 
Развитие исследовательских подходов происходит в разных местах с 

разной скоростью. В центрах международных интеллектуальных сетей 
ведутся авангардные исследования, здесь первыми происходят сдвиги, 
рождаются и осваиваются новые идеи. Периферия всегда отстает, новое 
здесь обычно не находит отклика, а развивается, только попав в сетевые 
центры [Коллинз, 2002]. Коротко перечислю сдвиги последних 10–20 лет в 

                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик 

фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).  
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западной (прежде всего, американской как наиболее развитой и динамич-
ной) социальной науке: 

1) от статики к динамике; все меньше внимания к попыткам всеобъ-
емлющих классификаций и типологий, все больше внимания к динамике, 
т.е. к механизмам, паттернам, закономерностям, факторам изменений; 

2) от фиксированных дилемм к исторически меняющимся шкалам; 
бинарные оппозиции не исчезли, но все больше замещаются континуума-
ми, в рамках которых и происходит динамика; причем эти шкалы не счи-
таются абсолютными на все времена, а являются принадлежностью опре-
деленных эпох, исторических систем и даже отдельных типов обществ; 

3) от доминирующего масштаба к попыткам совмещения масшта-
бов; споры относительно первенства микро- или макро- (атомизмом и хо-
лизмом) практически ушли в прошлое; хорошим тоном стал учет охваты-
вающих масштабов при анализе микросоциальных явлений и, напротив, 
демонстрация того, как макропроцессы реализуются в жизни, судьбе, дей-
ствиях конкретных индивидов; 

4) от центризмов к рядоположенности сфер; явно снизился (угас?) 
накал споров относительно главного, или ведущего, типа причин в социаль-
ных изменениях и историческом развитии (экономоцентризм, культуроцен-
тризм, психологизм, технологический детерминизм, географический детер-
минизм и т.д.); гораздо больше внимания уделяется взаимовлиянию между 
различными сферами, прежде всего, веберианскими (политика / государство, 
экономика / рынки, религия / культура / идеология, насилие / война / геопо-
литика), а также географией, демографией и технологиями; 

5) от Methodenstreit к синтезу подходов: иными словами, от тради-
ционного Спора о методе между приверженцами номотетики – сбора и 
обработки количественных, статистических данных и сторонниками идио-
графии – качественных методов (наблюдения, интервью) исследователи 
приходят к попыткам совмещения такого рода подходов (structure + 
agency), но здесь общего решения еще не найдено; 

6) от поиска или отрицания универсальных законов к объяснению 
уникального через общее: долгий период дружного отрицания гемпелев-
ских «охватывающих законов» (covering laws) завершается; уникальные 
исторические объяснения не признаются удовлетворительными в соци-
альных и политических науках; что теперь занимает исследователей в пе-
редовых научных центрах, так это механизмы, посредством которых уни-
версальные или типовые для данной эпохи ингредиенты и паттерны 
проявляются в конкретных неповторимых явлениях. 

Если по первым двум пунктам (динамика вместо статики, историче-
ски меняющиеся шкалы вместо абсолютных дилемм) есть ясность, то ос-
тальные четыре находятся на самом гребне развивающейся методологии 
социального познания, поэтому рассмотрим открывающиеся здесь воз-
можности более детально. 
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Выявление причин разных социальных и временны�х масштабов 
 
Плодотворная идея совмещения в описании разных социальных и 

временны�х масштабов1 связана с осознанием (иногда более, иногда ме-
нее ясным) того, что в разные периоды истории ведущие причины собы-
тий и процессов относятся к разным уровням: иногда нужно вести речь о 
макропроцессах на континенте или даже в мире (Великие географические 
открытия, колонизация, религиозные войны, формирование национальных 
государств, промышленная революция и т.д.), а иногда, особенно во время 
острых кризисов и развилок, – о раскладе сил между основными полити-
ческими игроками или даже об особом складе характера, привычках и фо-
биях отдельного правителя. Картины изменения частной жизни семей и 
индивидов, в которых явственно отражаются макрособытия, – этот излюб-
ленный прием исторических романистов – стали также активно использо-
ваться в работах историков и социальных исследователей. 

Мой тезис состоит в том, что совмещение масштабов и переключе-
ние между масштабами являются не только удачными приемами построе-
ния литературного или научного нарратива, но также имеют большой ме-
тодологический, познавательный потенциал. Как его раскрыть? 

Допустим, мы обращаемся к разным социальным и временны�м 
масштабам не ради риторического эффекта, а с целью лучше прояснить 
причины происходящего. Тогда уже требуется априорное представление о 
ряде охватывающих масштабов: например, от ультрамикро- (ситуаций 
здесь-и-сейчас) до макро- (все общество) или даже до международного и 
глобального уровня. Как правило, большим социальным и пространствен-
ным масштабам естественно сопоставлять и большие временны�е: от ми-
нут и часов до столетий. Никакой априорный ряд масштабов не может 
быть общей догмой: для каждого типа исследовательских задач адекватен 
тот или иной состав масштабов. 

Преодоление спора между холизмом и атомизмом состоит в призна-
нии «плавающего» и / или «диффузного» характера наиболее значимых 
причин социальных изменений. Иными словами, причины явлений могут 
находиться в сущностях и процессах разных масштабов (от ситуативных и 
локальных до национальных, международных, глобальных). Причины как 
бы «плавают» между масштабами, но также вполне резонно ожидать, что 
причины особо значимых явлений (кризисов, революций, войн, расцветов 
и упадков обществ) могут быть диффузно рассредоточены по нескольким 
масштабам (например, для Первой мировой войны – от выстрела Гаврилы 

                                           
1 Затрудняюсь здесь судить о приоритетах. Не исключено, что первыми были даже не 

историки или социальные исследователи, а романисты с вершинами в творчестве Л. Толстого, 
Э. Золя и др. Совмещение и изящное переключение масштабов также характерно для историков 
школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель), историка В. Макнила и макросоциолога 
И. Валлерстайна. 
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Принципа и воинственных настроений европейских политических лидеров 
до сложившегося соотношения в промышленном и военном развитии между 
Германией и Великобританией, еще шире – до истории конкуренции и кон-
фликтов между всеми великими европейскими державами и их коалициями). 

Рассмотрим условную упрощенную ситуацию с тремя масштабами, 
которые назовем микро-, макро- и мега-. Допустим, задача состоит в вы-
явлении причин явлений на уровне макро- (социально-политических кри-
зисов, революций, войн в обществе). Широкий взгляд на онтологию при-
чинности предполагает самые разные возможности: в «плавающей» 
парадигме причины разных событий могут быть и на уровне микро- (инте-
ресы и решения индивидов), и на уровне макро- (ситуация с политическими 
силами, классами, конфликтами), и на уровне мега- (охватывающие и долго-
временные процессы в технологиях, экономике, демографии, международных 
отношениях). Назовем такие причины мономасштабными. В «диффузной» 
парадигме некая причина или комплекс причин имеют свои «представитель-
ства» в каждом из трех масштабов. 

Отметим, что «плавающие» причины охватывающих масштабов все-
гда каким-то образом представлены во вложенных масштабах. Если мы 
говорим о тенденциях технологического развития на протяжении несколь-
ких десятков лет, то в каждом десятилетии, в каждом году и в каждом ме-
сяце есть соответствующие проявления этих тенденций. Если говорится о 
«настроениях правящих элит европейских держав», то эти настроения 
многократно проявляются в записях, публикациях, речах, зафиксирован-
ных дискуссиях тех или иных деятелей, входящих в эти элиты. Как же то-
гда отличить мономасштабные причины от диффузных? 

Воспользуемся логической схемой необходимого и достаточного. 
Мономасштабная причина (группа причин) некоторого явления не-

обходима и достаточна для него. Если это явление принадлежит вложен-
ному (меньшему) масштабу, то при любых условиях последнего это явле-
ние произойдет. Когда лес горит, птичьи гнезда на ветвях деревьев гибнут. 
Когда в стране инфляция, деньги в карманах и на счетах каждого обесце-
ниваются. 

Диффузная причина на каждом уровне необходима, но только вме-
сте они достаточны. Чтобы выросло новое дерево, нужны и семя, и почва, 
и окружающие условия температуры, влажности, освещенности, причем 
на протяжении многих лет. Чтобы появилось и закрепилось реальное раз-
деление властей, нужно не только разовое принятие соответствующих 
конституционных, законодательных норм, но также необходимы влия-
тельные группы, защищающие такое разделение, критическая масса депу-
татов, чиновников, политических лидеров, судей, понимающих смысл и 
пользу такого разделения, серия скандалов и разоблачений, связанных с 
покушением одной ветви власти (обычно исполнительной) на подчинение 
других ветвей (обычно парламента, судов, массмедиа). 
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Какова же адекватная методология для раскрытия такого рода при-
чин? Перспективным представляется синтез вполне классического подхо-
да постановки и проверки гипотез через систематический анализ истори-
ческих случаев (соединенным методом сходства и различия, аппаратом 
булевой алгебры по Ч. Рэгину [Ragin, 1994; Розов, 2009] с расширением за 
счет учета разных масштабов). Так, мономасштабные причины выделяются, 
будучи обозначены как отдельные гипотетические факторы (что бы ни 
происходило в других масштабах, они «выстрелят»). Диффузные факторы 
с представительством в разных масштабах выделить более трудно, но воз-
можно через обобщение сквозных инвариантов в сочетаниях разномас-
штабных причин, ведущих к одному и тому же результату (например, к 
социальной революции, смене власти и режима). 

 
 

Макропоказатели и динамика взаимодействия 
 
Самый большой разрыв в социальных и политических исследованиях 

сохраняется в известной оппозиции structure / agency. Под «структурными 
факторами» здесь обычно понимаются значения макропоказателей стран 
относительно экономики, демографии, политической системы, уровня раз-
вития институтов, свобод и прав граждан, образования, медицины, инфра-
структуры. Есть также немалое количество международных рейтингов 
стран по уровню свободы, демократичности режима, качества и устойчи-
вости / хрупкости государства, легкости ведения бизнеса, надежности ин-
вестирования и т.п. Большинство макропоказателей получено только за 
последние 40–60 лет, но данные по экономике, демографии, социальному 
развитию есть в исторических справочниках и атласах. 

Agency (активность, деятельность, взаимодействие субъектов, акто-
ров, или агентов) представляет собой, прежде всего, динамику взаимодей-
ствия: кооперативную, конкурентную или конфликтную. В социальной и 
исторической реальности практически не встречаются ситуации с моно-
субъектом. Даже если один правитель ведет реформы при полностью под-
чиненном и лояльном аппарате, все равно в процессах принимают участие 
разные группы населения, да и лояльность самих элит всегда является пе-
ременной, она не бывает вечной. 

Итак, вопрос состоит в том, как совместить совершенно разные кар-
тины, где имеются значения макропоказателей некоего целого (страны, 
общества, государства) и взаимодействия (например, представленные че-
рез ходы и ответные ходы, через создание и раскол коалиций, через стра-
тегии, которые либо усиливают, либо блокируют, либо трансформируют 
друг друга). 

Есть опыт совмещения подходов через постановку и проверку гипо-
тез, логически соединяющих соответствующие понятия и тезисы [Мель-
виль, 2011]. Здесь же будем выстраивать методологию через наиболее об-
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щие онтологические конструкции. Для простоты оставим за скобками те-
мы случайности, вероятности, свободы воли, уникальности и неповтори-
мого складывания. Представим, что поведение акторов детерминировано 
начальными условиями и распадается на стратегии (сознательно прини-
маемые целенаправленные последовательности действий) и практики (од-
нотипные рутинные действия). 

Заметим, что детерминирующими условиями поведения любого ак-
тора, как правило, не являются значения макропоказателей. Каждый актор 
живет и действует в своей нише – совокупности воспринимаемых и объек-
тивных условий. Назовем их нишевыми условиями стратегий и практик. 
В зависимости от масштаба поведения актора (индивид, семья, организа-
ция, политическая партия, правящая группа в стране) нишевые условия 
относятся к разным социальным масштабам: от микро- и нижнего мезо- до 
макро- и мега-. Так или иначе, они не совпадают с макропоказателями 
(кроме тех случаев, когда поздние правящие группы действительно строят 
свои стратегии на основе известных им макропоказателей, прежде всего, 
экономических и демографических). Каким же образом нишевые условия 
соотносятся с макропоказателями? 

В объяснениях социальной и исторической динамики только те макро-
показатели полезны и релевантны, в которых как-то представлены факторы, 
значимые для поведения акторов, и / или результаты этого поведения. Но 
эти факторы, по определению, присутствуют и в нишевых условиях. Иными 
словами, макропоказатели являются либо агрегатами (усредненными, типо-
выми обобщениями) отдельных элементов нишевых условий (плотность и 
качество дорог в стране, уровень развития образования, уровень защиты 
прав граждан, уровень защиты собственности), либо агрегатами результатов 
поведения, событий (ВВП, рождаемость, смертность), преобразованиями 
последних (рост ВВП, прирост населения, скорость прироста и т.д.). 

Итак, между динамикой взаимодействий и макроусловиями имеется 
средний, скрытый пока элемент – нишевые условия. Сами макропоказате-
ли не обусловливают социальные изменения, в этом отношении классиче-
ские выявления корреляций имеют внутреннюю ущербность. Макропока-
затели могут только служить диагностическими признаками значимых 
нишевых условий тех стратегий и практик, констелляция которых ведет к 
объясняемым социальным явлениям. 

Узловой элемент нашего рассуждения – нишевые условия – можно 
концептуализировать по-разному. Поскольку речь идет об условиях страте-
гий и практик, то естественно учитывать главные классы условий: ресурсы 
и их доступность, ограничения и препятствия, угрозы и возможности. 

Особую роль играют внутренние ментальные (субъективные) усло-
вия, включающие когнитивные схемы (картины мира), базовые интересы 
и арсенал вариантов поведения, с каждым из которых связаны свои и чу-
жие, успешные или провальные истории («опыт»). Объяснение конкретно-
го поведения только из ментальных состояний актора – негодный прием, 
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поскольку представляет собой не более, чем интерпретацию ad hoc, обыч-
но непроверяемую. Однако пуристское выбрасывание всех ментальных 
элементов из научных объяснений является другой крайностью, также не-
продуктивной. Вполне можно получать объективные сведения о субъек-
тивном: о типовых картинах мира, базовых интересах и арсенале действий 
социальных групп. Эти ментальные условия вкупе с объективными мате-
риальными и социальными условиями уже составляют неплохую основу 
для объяснения поведения. 

Если согласиться с центральной ролью скрытых нишевых условий  
в соединении статистических данных по макропоказателям («structure») и 
динамикой взаимодействия акторов («agency»), то каков должен быть ме-
тодологический подход к исследованию? 

Допустим, нас интересует объяснение крупных социальных явлений 
(революций, войн, трансформаций режимов, расцветов и распадов), а так-
же поведения акторов, констелляция стратегий и практик которых приво-
дит к этим явлениям. Начинать следует с объяснения уже случившихся 
явлений, ставших достоянием истории. В задачах такого рода есть ряд из-
вестных и ряд неизвестных. Известными будем считать данные по макро-
показателям, историю взаимодействия основных акторов (обмен «хода-
ми», создание и распад коалиций, основные стратегии и их результаты), а 
также итоговые объясняемые явления. 

Идиографический подход здесь выступает как «исторический» и 
«качественный»: явление объясняется как следствие предшествующих со-
бытий и действий акторов. Такое объяснение бывает убедительным, впол-
не достаточным для историков традиционного склада, но сохраняет все 
известные недостатки объяснения ad hoc: прежде всего, оно никак не по-
могает в объяснении других явлений, разве что по аналогии, но последние 
слишком часто вводят в заблуждение. 

Номотетический подход здесь выступает как «количественный» – 
статистический: данные по множеству макропоказателей сопоставляются 
с качествами итогового явления (например, произойдет или нет социаль-
но-политический кризис, каковы будут уровни демократичности, устойчи-
вости получившегося в результате революции и / или реформ режима). На 
этом пути были получены многие любопытные и нетривиальные результа-
ты [A global model for forecasting political instability, 2010]. Но все они 
имеют только вероятностный характер, корреляции чаще всего слабые, а 
там, где сильные, речь идет обычно только о росте социальной напряжен-
ности и самых общих рисках. 

Предлагаемый подход, который назовем условно интегративным, 
включает в игру несколько новых элементов, в центре которых – динамика 
взаимодействий основных акторов, стратегии и практики которых опреде-
ляются меняющимися нишевыми условиями и логикой ответных ходов. 
Рассмотрим три группы моделей, соответствующие стадиям перехода от 
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стабильности к нестабильности и к новой стабильности, иными словами: 
от назревания кризиса – к его протеканию и преодолению. 

Модели назревания кризиса включают известные закономерности 
изменения, достижения критических значений макропоказателей (младен-
ческая смертность, молодежный бугор, социальное неравенство, уровень 
безработицы в столице и крупных городах, фракционизм как взаимное 
отчуждение политических сил, опасность на границах – геополитическое 
напряжение и др.). Кризис отнюдь не всегда начинается при достижении 
пороговых величин показателями такого рода. 

Вместо того чтобы искать новые макропоказатели, следует обра-
титься к моделям поведения тех групп, от которых, прежде всего, зависит 
наступление или ненаступление кризиса. Таковыми всегда являются груп-
пы со значимыми ресурсами (от административных, финансовых и сило-
вых до социальных – способностей мобилизовать большие массы на про-
тест). Практики этих групп, обеспечивающие приемлемый для них 
уровень комфорта (в широком смысле, включающем безопасность, досто-
инство, следование принципам и ценностям), осуществляются в нишевых 
условиях, а неблагоприятное изменение этих нишевых условий связано с 
теми макропоказателями, которые определены эмпирически как кризисо-
генные. Разумеется, имеет место разная чувствительность групп к небла-
гоприятным изменениям условий их жизни и практик. Нишевые условия 
во многом определены сохраняющимися институтами, определяющими 
типовые стратегии и практики, ограничения, доступ к ресурсам и т.д. 
Концептуальное содержание такого рода моделей, относящихся к agency, 
рассмотрим позже. 

Модели динамики взаимодействий в период кризиса, нестабильности 
слабее всего разработаны, поскольку слишком много зависит от склады-
вающихся обстоятельств и меняющегося поведения акторов под влиянием 
этих обстоятельств. Последние представляют собой те же нишевые условия, 
но только частично или полностью освобожденные от институциональных 
рамок и быстро меняющиеся в зависимости от поведения акторов. 

Перспективным представляется средний путь между частными ис-
торическими описаниями и формальными игровыми моделями. От харак-
тера акторов, их коалиций и выбранных стратегий зависит тип динамики 
(русло, сценарий), а в каждом типе динамики есть свои правила ее проте-
кания и разрешения. Здесь трудности объяснения следует преодолевать 
через переключение между моделями разного масштаба и учет разных по-
лей взаимодействия (см. ниже). В качестве примера приведу перечни ус-
ловий, при каждом из которых конфликтная динамика уличного противо-
стояния входит в одно из трех русел (перечни были использованы в 
попытке предсказания в январе 2014 г. дальнейшего протекания кризиса 
на Майдане). 

«Конфликтная динамика идет по 1-му руслу эскалации взаимной аг-
рессии и насилия при условиях: 
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1.1) провалы многих попыток договоров и компромиссов; 
1.2) унижение словами или действиями, откровенная жестокость с 

одной или с обеих сторон, когда жажда мести за убитых товарищей захле-
стывает остальные соображения, особенно при слабой дисциплине; 

1.3) наличие ресурсов для агрессивных действий (захваты площадей, 
улиц и зданий и их «зачистка», правовые основания и оперативные силы 
для арестов, спецсредства для рассеивания протестующих, самодельные 
средства для возведения и защиты баррикад, для противостояния силам 
режима, различные типы оружия, в том числе, огнестрельного); 

1.4) надежды той или иной стороны на свое преимущество и скорую 
победу (запланированное насилие); 

1.5) когда силовые ресурсы накоплены, стагнация становится невы-
носимой, и в какой-то момент на каждое действие другая сторона отвечает 
более агрессивным действием, что включает круг положительной обрат-
ной связи (никем не запланированная эскалация взаимного насилия). 

Конфликтная динамика идет по 2-му руслу договоров, компромиссов 
и перехода к мирной конкуренции (символическое, электоральное, инсти-
туциональное поля взаимодействия) при следующих условиях: 

2.1) переговоры ведут хотя бы к небольшим успехам для каждой 
стороны, что дает перспективу и настрой на продолжение этой линии по-
ведения; 

2.2) накал страстей не достиг уровня, когда жажда мести затмевает 
остальное, либо долгое перемирие (2–3 недели и более) снижает гнев и 
агрессивные чувства сторон; 

2.3) продолжение агрессивных действий для обеих сторон представ-
ляется бесперспективным и / или крайне опасным как для себя, так и для 
значимых ценностей (риски раскола страны, гражданской войны и пр.); 

2.4) истощены ресурсы для агрессивных стратегий, насилия с обеих 
сторон; 

2.5) зависимость каждой стороны от внешних сил, не заинтересо-
ванных в эскалации насилия, блокирует агрессивные действия сторон; 

2.6) обе стороны достаточно дисциплинированы для того, чтобы вы-
полнять условия соглашений. 

Конфликтная динамика не устойчива, агрессия сменяется переми-
риями и вновь возобновляется, но без большой эскалации, при условиях, 
когда нет выраженных условий 1.1–5 для эскалации и условий 2.1–6 для 
угасания насилия, вместо этого: 

3.1) в переговорах что-то достигается, но надежного и поступатель-
ного улучшения положения нет, поэтому переговоры разочаровывают и на 
время прекращаются; 

3.2) при возобновлении агрессии новые жертвы насилия ощутимо 
роняют репутацию нападающей стороны (делегитимируют ее), что огра-
ничивает обоюдное насилие; 
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3.3) ресурсы агрессивных стратегий не полностью истощены (про-
водится некое пополнение и замена уставших, выбывших), однако ни у 
одной из сторон нет большого резервуара, возможностей быстро нарас-
тить силы для борьбы; 

3.4) организованность и дисциплина обеих сторон достаточны для 
продолжения противостояния и стычек, но не достаточны для надежного 
выполнения мирных договоренностей; 

3.5) нет надежд акторов на скорую победу, но нет и удовлетвори-
тельных перспектив замирения, поскольку остается ситуация «загнанно-
сти в угол» у обеих сторон, когда каждая опасается наказаний за свои 
прошлые насильственные действия [Розов, 2014]. 

Модели разрешения кризиса и становления новой стабильности от-
носятся к периоду, когда некая коалиция начинает уверенно доминиро-
вать, устанавливает свои правила и институты. Соответственно, нишевые 
условия акторов стабилизируются. Вместе с тем взаимодействие, в том 
числе конфликтное и конкурентное, продолжается, результатом чего ста-
новится становление институтов и консолидация соответствующих групп, 
их отношений как основа новой стабильности. 

 
 

Поля взаимодействия и смещения движущих причин 
 
Как говорилось выше, многофакторность социальных процессов и 

преодоление «центризмов» стали уже общим местом в продвинутых ис-
следовательских центрах и программах. Нередко также признается, что в 
разные исторические периоды более действенными становятся различные 
типы причин: демографические, политические, военные, экономические, 
религиозные, этнические и т.д. Вместе с тем утрата твердой онтологиче-
ской основы, которую давал каждый из «центризмов» (например, эконо-
моцентризм в стиле Маркса), приводит к такому росту неопределенности, 
с которым исследователи далеко не всегда успешно справляются. 

В качестве структурирующего эту сложность аналитического орудия 
предлагаю схему полей взаимодействия. Состав полей может меняться от 
общества к обществу, от эпохи к эпохе, но всегда полезно выделять при 
исследовании социально-политических процессов следующие: 

• институциональное поле – взаимодействие по установленным, 
часто писаным, правилам, прежде всего, административным и правовым; 

• электоральное поле (предвыборная борьба, выборы и последующие 
перераспределения должностей – в обществах с реальными или декларируе-
мыми демократическими принципами государственного устройства); 

• символическое поле – идейная борьба, публицистика, пропаганда, 
продвижение лозунгов, идей, ценностей, религий и идеологий, информи-
рование и информационные войны; 
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• поле организационной работы и мобилизации – создание и расши-
рение групп, иерархий, сетей, способных к скоординированным действиям; 

• поле политического торга и образования коалиций – переговоры, 
как правило, скрытые, относительно бартерного обмена в отношении под-
держки, доступа, услуг, коалиций и пр.; 

• экономическое поле – переговоры, сделки, сотрудничество относи-
тельно финансирования, материальных ресурсов, благ, товаров и услуг; 

• силовое поле (прямое физическое противостояние между индиви-
дами и группами, с применением насилия или угрозами насилия), включа-
ет организованное насилие, контроль над насилием (поддержание порядка 
и безопасности); силовое поле превращается в поле войны, когда запреты 
на насилие практически сняты и обе стороны используют доступное им 
оружие с направленностью на уничтожение противника; 

• поле уличной политики (протестные демонстрации, шествия, ми-
тинги, пикеты, а также массовые действа в поддержку властей, марши и 
парады, демонстрирующие силу режима). 

В определенный период некоторые поля могут быть незадейство-
ванными (нет выборов, нет уличной политики) или стабильными (когда в 
институциональном, силовом полях все идет по заведенному порядку). 
В политически напряженные периоды, особенно во времена кризисов, 
острых конфликтов, в большинстве полей идет напряженное взаимодейст-
вие. Центр общественного внимания и центр приложения политических 
сил может перемещаться от поля к полю (например, от фальсификаций на 
выборах – к уличной политике – к силовому противостоянию – к полити-
ческому торгу и созданию коалиций – к войне или обратно к электораль-
ному полю). 

Предполагается, что в каждом поле есть своя логика выигрыша и 
проигрыша, а также есть логика перехода основной активности от поля к 
полю, например, проигрыш актора в одном поле обычно ведет к тому, что 
он пытается «отыграться» в другом поле, где обладает (считает, что обла-
дает) превосходящими ресурсами. Кроме того, выигрыш в одном поле 
(например, в символическом) обычно ведет к росту ресурсов в других по-
лях (легче рекрутировать новых участников, легче создавать коалиции, 
легче получать финансирование). 

Методологию исследования взаимодействий в этих полях еще пред-
стоит разработать. Пока ясно только, что потребуются как минимум три 
типа моделей: 

• игровые модели с правилами выигрышей и проигрышей участников 
взаимодействия в каждом из этих полей в зависимости от нишевых усло-
вий (см. выше), ресурсов и выбираемых стратегий; 

• модели влияния этих выигрышей и проигрышей актора в одном по-
ле на его условия и ресурсы в других полях; 
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• модели закономерностей переходов от поля к полю основной ак-
тивности актора в зависимости от его прошлых результатов, собственных 
ресурсов и представлений о ресурсах противников. 

Как правило, основные акторы одновременно «играют на нескольких 
досках» – предпринимают ходы и стратегии в нескольких полях, а следст-
вия выигрышей и проигрышей на одних полях более или менее закономер-
но влияют на прирост или потерю ресурсов в других полях (скажем, более 
популярным и сильным акторам с большей готовностью начинают давать 
деньги). Самое трудное, но и самое значимое в объяснении и понимании 
кризисной, конфликтной динамики – это переломные моменты, когда в од-
ном поле (обычно – в силовом или в поле политического торга) происходят 
события, «опрокидывающие доску с фигурами», после чего происходят 
быстрые драматические изменения в силе и ресурсах акторов на всех ос-
тальных полях. 

 
 

Как совместить гемпелевскую жесткость объяснения  
с гибкостью переключения моделей и масштабов 

 
Гемпелевская схема универсальных (охватывающих – covering laws) 

законов, пожалуй, является чемпионом по остроте и массированности 
критики в ее адрес. Хуже того, за прошедшие десятилетия хотя и были 
примеры успешных объяснений и даже предсказаний на основе этой логи-
ки1, но надежных методов, позволяющих широко и уверенно ее использо-
вать, так и не было создано. В чем же причина? 

Радикальная критика самой идеи гемпелевского объяснения с пози-
ций аналитической философии истории, идиографии, нарративизма, пост- 
модернизма и пр. не является продуктивной. Дело не в том, что в социаль-
ном бытии и истории вообще нет общих закономерностей, позволяющих 
проводить объяснения и предсказания по К. Гемпелю, а в специфике этих 
закономерностей, их сложной взаимосвязи с процессами складывания, фе-
номенами субъективных выборов, социальными механизмами. Сюда же 
накладывается дополнительная сложность участия процессов в разных со-
циальных масштабах и в разных полях взаимодействия (см. выше). 

Сам Гемпель в своей классической статье «Функция общих законов 
в истории» [Гемпель, 1998] не случайно в качестве «исторического приме-
ра» приводит случай разрушения радиатора автомобиля, простоявшего 
ночь на морозе. Здесь физический закон расширения замерзающей воды 
является действительно универсальным и к тому же единственным, кото-

                                           
1 Наиболее впечатляющим было предсказание Р. Коллинзом распада Варшавского 

блока и СССР в 1980–1986 гг., выполненное строго согласно канону К. Гемпеля: на основе 
сопоставления общей геополитической теории с начальными данными для обеих тогдаш-
них сверхдержав [Коллинз, 2000; Розов, 2002]. 
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рый следует учитывать в данной ситуации. В социальной же реальности 
добавляются как минимум следующие усложняющие моменты: 

• одновременно может действовать множество закономерностей, ка-
кие-то из них могут быть заблокированными («спящими»), другие – уси-
ливать друг друга, третьи – ослаблять или изменять влияние; 

• сущности разных «миров» (материальные объекты, психические 
реалии, культурные образцы, социальные отношения и структуры) подчи-
няются разным закономерностям, но при этом тесно между собой связаны; 

• долговременные закономерности охватывающих временных масшта-
бов (влияние прошлых ситуаций) и охватывающих социальных масштабов 
(влияние ситуаций в других местах) могут существенно трансформировать 
действие локальных факторов данной ситуации; 

• случайные явления складывания, встреч нередко приводят к замы-
канию сетей, началу сборки новых социальных структур, которые карди-
нальным образом меняют состав действующих закономерностей; 

• если групповые и массовые характеристики поведения как-то под-
даются моделированию, то в периоды кризисов и бифуркаций резко по-
вышается значимость индивидуального выбора отдельных лиц, решения и 
действия которых ведут к переломным событиям, нарушающим действие 
прошлых закономерностей и включающим новые закономерности. 

В результате сопоставления политического анализа и прогноза кри-
зисной ситуации в Киеве вокруг Майдана (январь 2014 г.) с реальным  
разрешением кризиса (конец февраля) были сделаны более конкретные 
выводы об ограничениях возможностей предсказания. 

Во-первых, складывающиеся совпадение и очередность событий не 
поддаются прогнозированию, а в период острого кризиса счет здесь идет 
на часы, если не на минуты. Когда успеет или нет подкрепление. Когда 
участникам стычек станет или не станет известна важная информация о 
положении дел вовне. Успеют или нет внешние акторы донести свои угро-
зы до лидеров сторон, а те – до своих силовых структур. Все это априори 
предвидеть невозможно. 

Во-вторых, многие характеристики участников, их действий и взаи-
модействий существенно меняются в ходе силового противостояния. Как 
они будут меняться, не знают точно даже сами участники. Это относится, 
прежде всего, к уровню боевой решимости, готовности убивать и готовно-
сти идти на смерть. Серия наблюдений за поведением бойцов в прошлых 
стычках дала бы полезную информацию. 

В-третьих, скорость и интенсивность процессов перемены власти 
определяются тем, когда и какие именно сложатся круги положительной 
обратной связи из серий событий, каждая из которых недостаточна, а вме-
сте дают качественный, структурный эффект. 

Итак, кризисные и конфликтные процессы хуже всего поддаются 
теоретическому объяснению, не говоря уже о предсказании. Вместе с тем 
начавшаяся эпоха глобальной турбулентности, когда кризисы, революции, 
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локальные войны становятся более частыми и все более близкими к циви-
лизационным центрам, привыкшим уже к стабильности, спрос на научное, 
модельное освоение этой тревожной реальности нарастает, а значит, будут 
все более активно разрабатываться методологические подходы. Сейчас 
можно судить только об их вероятных или правомерных свойствах. 

Вместо привычных крайностей – либо полного отказа от строгих 
моделей, теоретических объяснений, попыток предсказаний, либо надежд 
на изобретение какой-то «панацеи», позволяющей предсказывать кризис-
ную динамику, – будут развиваться компромиссные подходы: достаточно 
гибкие, многовариантные, с упором на мониторинг, экспертные оценки и 
анализ наиболее вероятных выборов из спектра сценариев, но и достаточ-
но жесткие, позволяющие отсекать невозможные в данных условиях аль-
тернативы, объяснять и предсказывать хотя бы рамки возможных явлений 
в каждом временно�м отрезке. 

Будут бурно развиваться не только совместное применение, но и 
прямое совмещение количественных и качественных методов: от сбора 
статистических данных, проведения корреляций, факторного анализа – до 
включенных наблюдений, анализа личных блогов и переписки, проведе-
ния углубленных интервью. Такой синтез предполагает создание моделей 
и приемов работы с ними, где качественные результаты используются 
вместе с количественными данными. Это означает непременное шкалиро-
вание первых и кластеризацию вторых. Грубый, но эффективный подход 
на начальных стадиях исследования, – бинаризация, которая подходит и 
для качественных, и для количественных данных, к тому же позволяет ис-
пользовать классические методы анализа причинных связей Бэкона – Милля 
и аппарат булевой алгебры [Разработка и апробация, 2001; Розов, 2009]. 

Как обычно, при столкновении с трудными и долго не решаемыми 
проблемами будет предприниматься «нащупывание» через попытки приме-
нения широкого спектра классических и новых исследовательских подходов. 
Наиболее успешные, причем именно в предсказании (объяснять прошлое уже 
давно все умеют), будут подхватываться и развиваться ускоренными тем-
пами. Моя гипотеза: таковыми станут подходы с гибким переключением 
масштабов, учетом процессов в нескольких полях взаимодействия, совме-
щением качественных и количественных методов, строгой гемпелевской 
логики и вероятностного анализа альтернатив при развилках. 

Далее последуют соображения относительно онтологических и кон-
цептуальных основ таких ожидаемых подходов. 

 
 

Системный язык – каркас концептуального синтеза 
 
Переключение между моделями, совместное использование моделей 

предполагают общую онтологию и язык описания. Наиболее естественное 
решение – воспользоваться надпредметным, системным языком. Ему со-
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ответствует и системная онтология, в которой имеют место процессы с 
входами, выходами, обратными связями [Оптнер, 1969], а также механиз-
мы, фазы и переходы, переменные и связи, тренд-структуры, тенденции и 
циклы, русла и кризисы, воронки и развилки [Розов, 2011]. Некоторые 
системные схемы связывают эту абстрактную онтологию с социальной 
онтологией и языком общей социологии. 

Следует обратить внимание на недооцененную схему А. Стинчкомба, 
которая не только описывает главные функционалистские связи, но также 
может быть использована при объяснении и понимании кризисов, реформ и 
глубоких структурных трансформаций обществ в истории. Суть модели со-
стоит в следующем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
Тренд-граф функциональной причинности [Stinchcombe, 1987;  

Разработка и апробация, 2001; Розов, 2009] 
 
Некая структура или повторяющая деятельность S (например, соци-

альный институт, практика, ритуал или традиция) выбирается и использу-
ется сообществом, что поддерживает на приемлемом уровне гомеостати-
ческую переменную H (например, безопасность, порядок, достаточность 
ресурсов, лояльность, солидарность и т.д.), испытывающую разрушитель-
ные внешние или внутренние воздействия (напряжение) T. 

Действие структуры S тем интенсивнее, чем ниже значения гомео-
статической переменной H (негативная связь). Сама же структура S своим 
действием восстанавливает, усиливает H (положительная связь), тем са-
мым, нейтрализуя угнетающее действие напряжения T. 

Само действие структуры S «не бесплатно» и сопровождается из-
держками C, которые растут по мере роста интенсивности S (положитель-
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ная связь), причем рост издержек С естественным образом угнетает интен-
сивность структуры S (негативная связь). 

Модель допускает множественные направления усложнения и развер-
тывания: приписывание коэффициентов связям, умножение переменных, 
особенно альтернативных, обеспечивающих структур и т.д. Обеспечиваю-
щие структуры S – это не что иное, как социальные институты, прочие ком-
плексы правил и практик, нужные в данном обществе, т.е. поддерживающие 
на должном уровне те или иные гомеостатические переменные H. 

 
 

Системная концептуализация 
 социальных кризисов и трансформаций 

 
Все без исключения кризисы можно описать через критическое па-

дение значений гомеостатических переменных H, когда имеющиеся обес-
печивающие структуры S уже не способны их поддерживать. Кризисы 
разрешаются через появление новых обеспечивающих структур (институ-
тов и практик) S1, а при наиболее глубоких трансформациях происходит 
также обновление основных гомеостатических переменных, типов напря-
жений T и издержек C. 

Заметим, что гомеостатические переменные могут пересекаться с 
макропоказателями (например, темпы экономического роста), но составы 
их различны. При этом они принадлежат одной онтологии, одному языку 
и вполне могут быть сопоставлены между собой. 

Главными же звеньями схемы, соединяющими численные показатели 
(structure) с поведением акторов (agency), являются остальные ее элемен-
ты: обеспечивающие структуры S, издержки С и напряжения T. 

Практики и стратегии, направленные на сотрудничество, обмены и 
конкуренцию по правилам (без подавления соперников), обычно реализу-
ют обеспечивающие структуры S (институты). 

Издержки C следует понимать шире, чем финансовые потери от 
участия в структурах S. Недовольство, дискомфорт, угрозы, тревоги, свя-
занные с этим участием, также увеличивают издержки, а могут и приво-
дить к росту напряжений T. 

К конфликтам и социально-политическим кризисам приводят чрез-
мерно большие издержки С, напряжения T и соответствующее падение 
гомеостатических переменных H, не переносимое для влиятельных соци-
альных групп (таких переменных, как достоинство, легитимность, доступ 
к ресурсам, послушность силового аппарата, внешняя безопасность, со-
хранность собственности и пр.). Само конфликтное поведение обычно еще 
больше увеличивает издержки С, напряжения Т и обрушивает гомеостати-
ческие переменные H. В то же время логика конфликта ведет к созданию 
коалиций, росту солидарности внутри каждой конфликтующей стороны 



 
Н.С. Розов 

 

 408

(закон Зиммеля); здесь же появляются ростки новых обеспечивающих 
структур (институтов) S. 

 
 

Иерархии, рынки и сети 
 
Менее очевидна связь социальных структур, пронизывающих раз-

ные масштабы, с той же функциональной схемой. Таковыми являются ие-
рархии (государственные, имущественные, сословные, образовательные), 
рынки (экономические, брачные, символические) и сети (с узлами, круж-
ками, центрами, перифериями). 

Заметим, что все эти структуры обладают устойчивостью, хотя мо-
гут и разрушаться. Резонно предполагать наличие ответственных за это 
гомеостатических переменных H и обеспечивающих структур S. 

Для иерархий переменные H связаны с лояльностью, готовностью 
участников подчинять и подчиняться, способами S поддержания этой ло-
яльности. 

Для рынков важнейшими являются правила обменов, уверенность 
участников в их действенности, институты S поддержания этих правил и 
наказания нарушителей. 

Сети держатся на заинтересованности участников сетей поддержи-
вать контакты друг с другом (тем самым – оставаться внутри сети, не выхо-
дить из нее), а интерес этот, в свою очередь, зависит от особой гомеостати-
ческой переменной H, суть которой в том, что выигрыш от членства в сети 
превосходит издержки, связанные с этим членством. Вероятно, каждая ус-
тойчивая сеть обладает какими-то структурами S, обеспечивающими этот 
выигрыш, например, через механизмы порождения и распространения зна-
чимых символов, информации, способов осмысления происходящего,  
возможностей каждому члену сети поддерживать или улучшать свои соци-
альные позиции. 

Если разрушение и создание иерархий – значимая и явная часть со-
держания политических кризисов и революций, то релевантность рынков 
и сетей требует пояснения. Развитие экономических рынков является важ-
нейшим движителем изменения позиций различных классов и сословий, а 
значит, и фактором дискомфорта, вызовов, кризисов и конфликтов. Раз-
решение глубоких кризисов всегда меняет базовые структуры собственно-
сти и правила обмена, а тем самым и сами рынки, тенденции их дальней-
шего развития [Collins, 1999]. Политические и символические рынки (по 
сути дела, сферы бартерных сделок между акторами) – важнейшая часть 
кризисной и конфликтной динамики, формирования коалиций. 

Сети важны, прежде всего, как каналы коммуникации, способы фор-
мирования новых групп и сообществ (контрэлиты, фронды, протестных 
движений, ополчения). Исключительную, даже фатальную роль иногда иг-
рают встречи и сотрудничество индивидов из разных сетей (политической, 
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силовой, финансовой, религиозной или идеологической), что означает пе-
ресечение сетей и образование синергии – новых коалиций, практик и ин-
ститутов, способных к глубокой трансформации и даже разрушению ос-
тальных окружающих структур (наиболее ярко – в случаях успешных 
революций, взрывающих прежний режим и ведущих к появлению нового). 

 
 

Универсальная модель исторической динамики 
 

Макропоказатели новой стабильности можно и всегда полезно со-
поставлять с макропоказателями прежней стабильности. Тогда периоды 
кризисов и конфликтов предстают как переходы между эпохами. Здесь мы 
приходим к фазовым моделям, имеющим множество вариаций, которые 
обычно обозначаются через термины-метафоры: цикл (круг), ступени 
(стадии развития), русло (эффект прошлой траектории, колея), развилка 
(бифуркация), слияние (воронка), параллельная эволюция и др. 

 

 
Рис. 2.  

Универсальная модель исторической динамики [Розов, 2011, гл. 2] 
 
Универсальная модель исторической динамики (рис. 2) предназна-

чена для осмысления периодов явного нарушения стабильности, кризисов 
и конфликтов, ведущих либо к пошаговым эволюционным изменениям 
(контур фаз 1–2–3–4–1), либо к разрушению, перерождению (контур фаз 
3–4–5–6–4…7), либо к многостороннему расцвету, системной трансфор-
мации, эволюционному скачку (контур фаз 2–3–4–8–9–10–1…2). 
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Кроме того, модель связывает между собой основные темы и кон-
цепции макросоциологии. Она является не только общей рамкой, но также 
удобным и компактным способом сопряжения весьма обширного (и от-
крытого для дальнейшего расширения) круга уже существующих более 
частных моделей и теорий. За каждым блоком (фазой) модели и за некото-
рыми переходами стоит свой набор моделей. Приведем краткое, далеко не 
полное перечисление с указанием только наиболее известных, классиче-
ских концепций. 

Фаза 1 – «Социальная стабильность»: хозяйственные уклады, спо-
собы производства и формации по К. Марксу, социальные системы, струк-
туры и функции по Б. Малиновскому и Т. Парсонсу, политические, соци-
альные режимы как совокупности воспроизводящихся структур и 
рутинных процессов по Й. Гудсблому и Ф. Спиру [Goudsblom, Jones, 
Mennell, 1996; Spier, 1996], функционирование социальных и политиче-
ских институтов в разных версиях неоинституционализма [Холл, 2006], 
представления об «обыкновенных состояниях» [Левада, 2006, с. 364–379]. 

Фазы 2 – «Факторы исторической динамики», 3 – «Вызов» и 6 – 
«Кризис»: концепция вызовов А. Тойнби [Тойнби, 1991], модели перенасе-
ленности и депопуляции как кризисогенных факторов в исторической демо-
графии [Goldstone, 1991; Нефедов, 2005; Турчин, 2007], всевозможные мо-
дели экономических циклов, кризисов и роста социальной напряженности 
[Шумпетер, 1995 и др.], модели социоестественной истории и экологиче-
ских кризисов [Carneiro, 1970; Кульпин, 1992], макроистория болезней и 
окружающей среды [McNeill, 1979; Crosby, 1986], геополитика и политиче-
ский реализм в теории международных отношений [Ильин, 1997]. 

Фаза 4 – «Ответ»: типология «ответов» по А. Тойнби, широкий 
спектр моделей рационального выбора, концепция QWERTY (предопре-
деленность выбора пути прежней траекторией – модель «колеи» [Цирель, 
2005]), синергетические концепции бифуркации, концепции культурной и 
цивилизационной дивергенции [Даймонд, 2010]. 

Фазы 5 – «Конфликты» и 7 – «Мегатенденция “колодец” и распад 
системы»: концепции социальных конфликтов [Boulding, 1962], модели 
крушения империй [Kennedy, 1987; Tainter, 1988; Коллинз, 2000; Турчин, 
2007; Даймонд, 2008], теории революции и государственного распада 
(К. Маркс, В. Ленин, Л. Троцкий, а также: [Moore, 1966; Skocpol, 1979; 
Goldstone, 1991; Tilly, 2003]), представления о «возбужденных состояниях» 
[Левада, 2006, с. 364–379]. 

Фазы 8 – «Социальный резонанс и мобилизация», 8 а – «Реформы» и 
9 – «Комплекс динамических стратегий»: концепции солидарности 
(Э. Дюркгейм), харизмы и легитимности (М. Вебер), эмоциональной энергии 
и интерактивных ритуалов (Р. Коллинз), модели групповой и массовой моби-
лизации (Ч. Тилли), концепции реформ и модернизации, теория динамиче-
ских стратегий (Г. Снукс) [Коллинз, 2002; Collins, 2004; Snooks, 1996]. 
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Фаза 10 – «Мегатенденция “лифт”» – социальный ароморфоз»: кон-
цепции смены формаций (К. Маркс), социальной эволюции [Carneiro, 1970; 
Sanderson, 1990], модернизации и перехода к постиндустриальному обществу 
[Белл, 1999], демократического транзита [Растоу, 1996; Пшеворский, 2000]. 

 
 
Тройственная модель поведения как общий знаменатель 

 
Все системные конструкции рискуют повиснуть в воздухе, если нет 

такой основы, как общее представление о человеке, его психике и поведе-
нии. Обилие разнородных психологических, социологических, антрополо-
гических концепций может привести в смущение. Сформулирую требова-
ния, которым должна отвечать общая модель человеческого поведения, 
чтобы ее можно было эффективно использовать в исследованиях истори-
ческой динамики с заявленной выше методологией: 

◦  универсализм относительно культур, обществ, эпох; 
◦  возможность учитывать обширное разнообразие в движителях, 

характере и направленности поведения; 
◦  применимость к индивидуальному, групповому и массовому по-

ведению; 
◦  учет социальной обусловленности психики и поведения индиви-

дов; учет как охватывающей причинности для групп и обществ (извне – 
внутрь), так и причинности со стороны лидеров, элит (изнутри – вовне); 

◦  конструктивность как оперирование в рамках строгой системы 
понятий и возможность применения причинной логики, выдвижения и эм-
пирической проверки гипотез. 

Таковым требованиям отвечает соединение следующих трех извест-
ных концепций: 

▪  теория интерактивных ритуалов Дюркгейма – Уэллера – Гофма-
на – Коллинза [Коллинз, 2002; Collins, 2004; Розов, 2011]; 

▪  модель габитуса (П. Бурдье) как комплекса установок (Томас и 
Знанецкий, Дж. Мид, Дм. Узнадзе): когнитивных (фреймы), ценностных 
(символы, святыни), экзистенциальных (идентичности) и поведенческих 
(стереотипы практик и стратегий); при этом такие понятия, как «нацио-
нальный, этнический менталитет», «национальный характер», определя-
ются через разнообразия габитусов [Розов, 2011]; 

▪  теория оперантного обусловливания Ф. Скиннера, позволяющая 
объяснять и предсказывать последующие поведенческие акты (реакции, вы-
боры, решения, действия, стратегии) на основе положительного или отрица-
тельного подкрепления таких же или противоположных прошлых актов в 
субъективно сходных обстоятельствах [Скиннер, 1986; Розов, 2011]. 

Здесь нет возможности описывать в деталях каждую концепцию, по-
этому покажу только главные понятийные связки между ними. Установки 
индивидов и групп, управляющие их поведением, формируются в эмоцио-
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нально значимых, впечатляющих интерактивных ритуалах. В каждом 
таком ритуале поддерживаются и укрепляются социальные связи и общие 
символы через внушение участникам картины мира (фреймы), значимости 
священных объектов и ценностей (стремления, интересы, чувство долга), 
ощущения своего места, роли, предназначения (идентичности), целей и 
правил должного, социально одобряемого поведения (стереотипы прак-
тик и стратегий). Успех избранной линии поведения положительно под-
крепляется в особых ритуалах чествования и приводит к упрочению, 
расширению тех же стереотипов. Провал приводит к фрустрации (отри-
цательному подкреплению), что также переживается в эмоционально на-
сыщенных ритуалах с фиксацией ошибок, определения виновных, причин 
неудач и т.п., что обусловливает выбор линии поведения в будущих сход-
ных обстоятельствах. 

Заметим, что такие события, как войны, революции, государствен-
ные распады, являются сериями весьма эмоционально насыщенных ритуа-
лов (а каждое вооруженное столкновение – естественный ритуал), причем 
познавательное и ценностное содержание таких ритуалов во многом опре-
деляется доминирующим дискурсом символической сферы (проповедей, 
пропаганды, публицистики); здесь разрушаются прежние и выковываются 
новые представления о социальном мире и символы, вокруг которых обра-
зуются новые связи солидарности с новыми идентичностями и поведенче-
скими стереотипами. 

 
 

Причинное действие громких «спусковых» событий 
 
Теперь у нас есть в распоряжении достаточно средств, чтобы пред-

ставить общую эвристическую картину действия причин исторических 
изменений в контексте разных социальных и временных масштабов, полей 
взаимодействия, соотнесения закономерного и случайного, объективного 
и субъективного. 

Рутинные, повторяющиеся процессы, составляющие стабильность, 
здесь не считаются изменениями. Соответствующие циклы принадлежат 
разным временным масштабам, от суточных до поколенческих (25–30 лет). 
Устойчивость режимов обеспечивается как постоянством условий и прак-
тик, так и действием функциональных механизмов (по А. Стинчкомбу), 
поддерживающих гомеостатические переменные H для каждой социальной 
целостности (от семьи и рода до города, провинции, страны и международ-
ной системы). 

Наиболее общими причинами исторических изменений являются 
взаимосвязанные процессы демографического и экономического роста, 
дефицита ресурсов, конфликты и неисправимые сбои, ведущие к кризи-
сам. Любой рост ведет к изменению условий и издержек С, к увеличению 
напряжений Т, в том числе таких, при которых прежние обеспечивающие 
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структуры (институты и практики) S уже не способны поддерживать на 
должном уровне гомеостатические переменные H: от благополучия и здо-
рового потомства в семье до сохранения мира и стабильности междуна-
родной системы государств. Накопления такого рода дисбалансов и соот-
ветствующего дискомфорта для лидеров и влиятельных групп могут 
происходить в каждом социальном масштабе, причем напряжения и сбои в 
разных масштабах обычно усиливают друг друга, а при образовании кру-
гов положительной обратной связи происходят кризисы вплоть до череды 
революций и мировых войн. 

Кроме такого рода диффузных (распространенных по разным мас-
штабам и полям взаимодействия) причин, есть и «плавающие» причины, 
когда событие (серия событий) в одном социальном масштабе ведет к бы-
стрым, иногда разрушительным, изменениям в остальных масштабах. Так, 
один теракт может привести к мировой войне, а одно самосожжение – к 
целой серии революций. Очевидно, что такое возможно только при «го-
товности» социальных целостностей в остальных масштабах – накоплен-
ном потенциале дискомфорта, конфликтности и ресурсов для осуществле-
ния агрессивных действий. 

Остановимся на одной из самых сложных проблем – на концепту-
альном совмещении динамики переменных (используем здесь ту же схему 
А. Стинчкомба) и знаковых событий, играющих огромную роль для по-
следующих исторических процессов. Речь идет о так называемых «зако-
номерных случайностях» по Ч. Перроу, когда система настолько напряже-
на и готова к бурному изменению, что к этому ее может подтолкнуть 
любое событие некоторого класса, а вот именно где, когда и какое это бу-
дет событие – уже принадлежит сфере случайности [Perrow, 1984]. 

Раскроем метафору «напряженности и взрыва» вначале в терминах 
динамики переменных, а затем на основе предложенной объединенной 
концепции ритуалов, габитусов и оперантного обусловливания. 

Готовность системы к «взрыву» (провинции готовы к мятежу, граж-
дане готовы к упорным уличным протестам, элиты готовы к перевороту, 
государства готовы начать войну) всегда означает высокие напряжения T, 
вызывающие критически низкий уровень важных гомеостатических пере-
менных H и соответствующий дискомфорт, высокие издержки от приня-
тых обеспечивающих структур S, разочарование в них и готовность от них 
отказаться. Далее спусковое, обычно случайное, событие ведет к «взрыву». 
Действия направлены в принципе на восстановление гомеостатических 
переменных Н (уровня благосостояния, справедливости, прав и свобод, 
государственного престижа), однако в условиях дискредитации прежних 
обеспечивающих структур мишенью становятся «виновники», а в рамках 
схемы – некие субъективно представляемые напряжения Т1, которым вме-
няется вина за ухудшение положения. Здесь приходится схему расширить 
и ввести дополнительный тип – разрушающие структуры D (destruction). 
Эти структуры также имеют свои издержки С1 (нарушения общественного 
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порядка, лояльности, легитимности, миролюбия, выполнения договоров 
и пр.), которые начинают угнетать другие гомеостатические переменные H1, 
что и ведет к формированию разрушительных кругов положительной об-
ратной связи – к кризису (революции, государственному распаду, войне). 

Как выглядят те же процессы на языке ритуалов, установок и под-
креплений? Состояния благополучия и стабильности выражаются не толь-
ко в успешных практиках, но и в регулярных ритуалах солидарности и ло-
яльности, где соответствующие символы и установки подкрепляются 
плодами этих успехов: праздники, чествования, награды, пиры и т.п. Рост 
напряжения, падения гомеостатических переменных, накопления соответ-
ствующего дискомфорта и раздражения выражается в срыве ритуалов со-
лидарности и лояльности, в скандалах, а также учащении иного типа ри-
туалов – с поиском и порицанием виновных, формированием новой 
солидарности между согласными в этих обвинительных и агрессивных 
установках. 

Пусковое событие (обычно связанное с особо скандальным насилием, 
убийством, гибелью, унижением достоинства) приводит к «взрыву» именно 
по той причине, что тут же становится предметом страстных обсуждений, 
переживаний. Тогда эмоции, возбужденные в этих ритуалах, становятся на-
столько сильными, что кто-то предпринимает уже явные, известные другим 
действия против «назначенных виновными». Скорая солидарная поддержка 
этих действий воодушевляет остальных, становится сильнейшим положи-
тельным подкреплением коллективных действий и далее включается мо-
дель «снежного кома». При этом растущий мятеж, массовые уличные про-
тесты или массовые патриотические подъемы в начале крупных войн – все 
имеют ритуальную природу. Ритуалы уже здесь не камерные (в семье, среди 
своих), а широкие, иногда – общенациональные. 

 
 

Социальная онтология как эвристика 
 
Какую роль в будущих исследованиях могут сыграть представлен-

ные понятийные конструкции? Будучи весьма общими, они не подлежат 
эмпирической проверке, т.е. не фальсифицируемы (по К. Попперу). Дело в 
том, что они имеют статус не теоретических, а онтологических утвержде-
ний. В других терминах, они относятся к парадигме (по Т. Куну) и к ядру 
научной исследовательской программы (по И. Лакатосу). 

Какую же пользу можно извлечь из построений социальной онтоло-
гии для научного объяснения причин исторической динамики кризисов и 
трансформаций? Онтология представляет собой нечто вроде каркаса свя-
зей между сущностями. И связи и сущности следует представлять как пе-
ременные, о значениях которых в онтологии сведений нет. Эта неизвест-
ность значений представляет собой что-то вроде пустых ячеек, требующих 
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заполнения. Кроме того, онтология является своего рода «набором линз» – 
способом осмысления и описания эмпирического материала. 

Связкой между «пустыми ячейками» и исследуемой реальностью 
являются вопросы. В некотором смысле онтология – это арсенал поня-
тийных средств, нужный для того, чтобы задавать хорошие вопросы, 
ответами на которые служат начальные модели, гипотезы, данные их 
эмпирических проверок и получающиеся в итоге теории. 

Модели и теоретические гипотезы закрепляют связи между сущно-
стями, что дает возможность формулировать и проверять эмпирические 
гипотезы через специальные выборки исторических случаев (см. метод 
теоретической истории: [Розов, 2009, гл. 6]). Здесь особую роль обретает 
операционализация – способы суждения о связях и сущностях через сбор 
данных по специально сконструированным показателям, диагностическим 
признакам. 

Как в исследованиях закономерностей исторической динамики опе-
рационализировать выделенные выше макро-, мезо-, микросущности и 
констелляции сущностей (вызовы и ответы, напряжения и обеспечиваю-
щие структуры, успехи и провалы стратегий, русла, развилки и воронки, 
ритуалы и установки) – большая непростая тема, требующая особого рас-
смотрения. 

 
 

Список литературы 
 

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999. – 949 с. 
Гемпель К. Функция общих законов в истории // Гемпель К.Г. Логика объяснения. – М.: 
Дом интеллектуальной книги: Русское феноменологическое общество, 1998. – С. 16–31. 

Даймонд Дж. Коллапс: Почему одни общества выживают, а другие умирают. – М.: АСТ: 
Мидгард, 2008. – 800 с. 

Ильин М.В. Глобализация политики и эволюция политических систем // Глобальные соци-
альные и политические перемены в мире:  материалы российско-американского семина-
ра (Москва, 23–24 окт. 1996 г.) / Ред. А.Ю. Мельвиль, Н.П. Микешин и др. – М.: ФМС: 
МГИМО, 1997. – 240 с. 

Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // Время мира. – 
Новосибирск, 2000. – Вып. 1. – С. 234–278. 

Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – 
Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – 1280 с. 

Кульпин Э.С. Социоестественная история: предмет, метод, концепции. – М.: Рос. открытый 
ун-т, Центр социоестественных исследований, 1992. – 48 c. 

Левада Ю.А. Ищем человека: Социологические очерки, 2000–2005. – М.: Новое издатель-
ство, 2006. – 384 с. 

Мельвиль А.Ю. Опыт количественного и качественного анализа факторов демократиза-
ции // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин. – М.: РАН. 
ИНИОН РАН, 2011. – Вып. 2. – С. 295–318. 

Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории 
России. – Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2005. – 543 с. 



 
Н.С. Розов 

 

 416

Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / Пер. с 
англ. С.П. Никанорова. – М.: Советское радио, 1969. – 216 с. 

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной 
Европе и Латинской Америке. – М.: РОССПЭН, 2000. – 320 с. 

Разработка и апробация метода теоретической истории. – Новосибирск: Наука, 2001. – 
Вып. 1. – 503 с. – (Теоретическая история и макросоциология). 

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. – М., 1996. – 
№ 5. – С. 5–15. 

Розов Н.С. Философия и теория истории. – М.: Логос, 2002. – Кн. 1: Пролегомены. – 656 с. 
Розов Н.С. Историческая макросоциология: Методология и методы. – Новосибирск: НГУ, 

2009. – 412 с. 
Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в 

XXI веке. – М.: РОССПЭН, 2011. – 735 с. 
Розов Н.С. Механизмы конфликтной динамики и политическая ситуация в Украине // По-
лит. Ру. – 2014. – 20 февраля. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2014/02/20/ukraine/ 
Дата обращения: 20.09.2014. 

Скиннер Б.Ф. Оперантное поведение // История зарубежной психологии. Тексты. – М.: 
Изд-во МГУ, 1986. – С. 60–95. 

Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс. 1991. – 736 с. 
Турчин П.В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории. – М.: ЛКИ/УРСС, 

2007. – 368 с. 
Холл П. Политическая наука и три новых институционализма // Ойкумена. – Харьков, 

2006. – Вып. 4. – С. 48–76. 
Цирель С.В. «OWERTY – эффекты», «path dependence» и закон иерархических компенса-
ций // Вопросы экономики. – М., 2005. – № 8. – С. 19–26. 

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. 
Boulding K. Conflict and defence: a general theory. – N.Y.: Harper & Row, 1962. – 349 p. 
Carneiro R. A theory of the origin of the state // Science. – N.Y., 1970. – Vol. 169. – P. 733–738. 
Collins R. Macrohistory: Essays in sociology of the long run. – Stanford: Stanford univ. press, 

1999. – 312 p. 
Collins R. Interaction ritual chains. – Princeton; Oxford: Princeton univ. press, 2004. – xx, 439 p. 
Crosby A.W. Ecological imperialism: The biological expansion of Europe, 900–1900. – Cam-

bridge: Cambridge univ. press, 1986. – xiv, 368 p. 
Goldstone J. Revolution and rebellion in the early modern world. – Berkeley: Univ. of California 

Press, 1991. – xxix, 608 p. 
A global model for forecasting political instability / J. Goldstone, R.H. Bates, D.L. Epstein, 

T.R. Gurr, M.B. Lusstik, M.G. Mashall, J. Ulfelder, M. Woodward // American journal of po-
litical science. – Detroit, 2010. – Vol. 54, N 1. – P. 190–208. 

Goudsblom J., Jones E., Mennell S. The course of human history: Economic growth, social proc-
ess, and civilization. – Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1996. – viii, 155 p. 

Kennedy P. The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 
1500 to 2000. – N.Y.: Random House, 1987. – xxv, 677 p. 

Mann M. The sources of social power. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1987. – Vol. 1:  
A history of power from the beginning to A.D. 1760. – 560 p.; Vol. 2: The rise of classes and 
nation-states, 1760–1914. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1993. – 846 p. 

McNeill W. Plagues and peoples. – Harmondsworth: Penguin books, 1979. – 330 p. 
Moore B. Social origins of dictatorship and democracy. – Boston: Beacon Press, 1966. – xix, 559 p. 
Perrow Ch. Normal accidents: living with high-risk technologies. – N.Y.: Basic, 1984. – x, 

386 p. 
Ragin Ch. Constructing social research. – Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994. – xiii, 194 p. 
Sanderson S. Social evolutionism: A critical history. – Cambridge: Blackwell, 1990. – xviii, 251 p. 



Методология исследования и онтология 
исторической динамики кризисов и трансформаций 

 

 417

Skocpol Th. States and social revolutions. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1979. – xvii, 407 p. 
Snooks G. The dynamic society: Exploring the sources of global change. – L.; N.Y.: Routledge, 

1996. – xvii, 491 p. 
Stinchcombe A.L. Constructing social theories. – Chicago; L.: The univ. of Chicago press, 1987. – 

xv, 303 p. 
Tainter J. The collapse of complex societies. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1988. – 

xiv, 250 p. 
Tilly Ch. The politics of collective violence. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2003. – 

xii, 276 p. 
 



 
С.Ю. Семенова 

 

 418

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА 
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МАТЕМАТИКА И НАРРАТОЛОГИЯ:  
В ПОИСКАХ ПУТЕЙ СБЛИЖЕНИЯ 

 
 

Памяти моих учителей математики – 
замечательных ученых и педагогов 

Г.В. Дорофеева, Ф.А. Кабакова, 
Н.М. Коробова, работавших на Матфаке 
МГПИ им. В.И. Ленина в 70–80-е годы 

 
Для гуманитарной науки наших дней характерен довольно активный 

поиск новой методологии. Эта задача привела, в том числе, к изучению 
методологического опыта наук негуманитарного профиля. Перспективным 
видится обращение гуманитарной науки к математике, ее методологии и 
истории. Математика, обычно представлявшаяся чуждой, малоизведанной 
сферой для гуманитариев, территорией, на которую они, как правило, счи-
тали себя «невхожими», может тем не менее рассматриваться не только 
как совокупность абстрактных дедуктивных теорий и прикладных об-
ластей с их мощным формальным аппаратом, но и как сокровищница  
общечеловеческой интеллектуальной истории, как лаборатория общена-
учных методов. 

Эти вопросы, опыт «вторжения» в лишь эпизодически осваивавший-
ся гуманитарной наукой замкнутый, сосредоточенный в самом себе мир 
«большой математики» нашли отражение в сборнике (коллективной моно-
графии) «Потревоженные чертежи. Взаимосвязи математики и нарратоло-
гии» («Circles disturbed. The interplay of mathematics and narrative»), вы-
шедшем в США в 2012 г. под редакцией писателя и философа Апостолоса 
Доксиадиса и математика Барри Мазура [Circles disturbed, 2012]. 

Название сборника навеяно легендой о гибели Архимеда (в Сираку-
зах, в 212 г. до н.э.), о памятных последних его словах, брошенных рим-
скому солдату-завоевателю: «Не тронь моих чертежей!». Тем самым, реф-
лексии о судьбах и опыте «царицы наук» авторы считают дерзновенной и 
в то же время назревшей попыткой проникновения в этот заповедный мир. 
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В рамках гуманитарных наук точки соприкосновения с математикой 
ищутся авторами прежде всего в сфере нарратологии. При изложении ис-
торико-научных сюжетов авторы считают целесообразным применение 
приемов нарратива, таких, в частности, как отражение эволюции изучае-
мого математического объекта во времени, рассмотрение фактов истории 
науки в общеисторическом контексте, раскрытие драматизма судеб и 
творческого процесса, а также ознакомление с мифами, сложившимися 
вокруг имен ученых и обстоятельств открытий. Авторы констатируют и 
наличие ряда черт нарратива собственно в математическом тексте. 

По мнению авторов, целенаправленное нарративное изложение ма-
тематических и историко-математических вопросов могло бы сделать  
математику более понятной для непрофессионалов, а элементы математи-
ческого мышления могли бы помочь гуманитариям в более точном пости-
жении, в том числе путем моделирования, объектов их наук; с другой сто-
роны, нарративное изложение было бы полезно и математикам, поскольку 
знание философского, исторического и драматического «фона» способст-
вовало бы более глубокому познанию мира собственно математическими 
методами. (В то же время, как отмечают и сами авторы, в среде математи-
ков возможны возражения против «нарративизации» математического 
текста, поскольку это может вести к размыванию строгости дедуктивного 
мышления.) 

Сборник включает 15 статей междисциплинарного характера, по-
священных различным вопросам методологии, философии и истории ма-
тематики, в том числе интерпретированию ряда историко-научных фактов. 
В определенной мере затрагиваются и более общие проблемы науковеде-
ния, психологии научного творчества, социологии науки. Изданию сбор-
ника предшествовал семинар в Делфи (шт. Индиана) летом 2007 г., на ко-
тором авторы представили начальные варианты статей и работа которого 
способствовала выработке целостной концепции сборника. 

В данном обзоре мы подробнее остановимся на двух первых статьях; 
остальные статьи будут охарактеризованы лишь в аспекте их главной про-
блематики и основных идей. 

Итак, в первой статье «От мореплавателей до мучеников» с подзаго-
ловком «К построению нарративной истории математики» («From Voyagers 
to Martyrs. Towards a Storied History of Mathematics»), автором которой яв-
ляется историк математики Амир Александер (Amir Alexander), раскрыва-
ется образ ученого-математика, доминирующий в общественном сознании 
разных исторических эпох начиная со 2-й половины XVI в. Так, автор ста-
тьи утверждает, что в самый ранний из рассматриваемых периодов, до се-
редины XVII в., ознаменовавшийся активным формированием науки Но-
вого времени, это был образ отважного исследователя, первопроходца, 
открывающего тайны природы. Это был образ, близкий к обликам море-
плавателей, пускавшихся в плавание к неизведанным землям. Такой образ 
контрастировал с представлением об античном математике-логике, созда-
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теле дедуктивных построений на основе «очевидных» и «малоинтерес-
ных» аксиом. 

Апологетика ученого-путешественника отмечается у нидерландского 
математика Симона Стевина (1548–1620). Близкая ментальность – путеше-
ственника и испытателя природы, проявляющаяся, в том числе, в использо-
вании в математических трактатах естественно-научной терминологии и 
«природных» метафор, характерна для итальянских математиков начала 
XVII в., и в частности, для учеников Галилео Галилея (1564–1642) Бонавен-
туры Кавальери (1598–1647) и Эванджелисты Торричелли (1608–1647). 

В XVIII в. образ крупного математика – это образ деятеля Просве-
щения, блестящего ученого-энциклопедиста, признанного благодарным 
обществом. Наиболее ярко этот образ воплотился в личности Жана Лерона 
Д’Аламбера (1717–1783), одного из крупнейших математиков столетия и 
крупнейших геометров в истории. Д’Аламбер и другие корифеи века Про-
свещения, такие, как Леонард Эйлер (1707–1783), Адриен Мари Лежандр 
(1952–1833), уже абстрагировались, в большей мере, чем их предшествен-
ники, от изучения собственно физической реальности. Математика, и в 
особенности алгебра, понималась ими как результат высокой степени аб-
страгирования. И в то же время они в своем мировоззрении не разрывали 
связей с природной действительностью, были нацелены на постижение 
мировой гармонии. При всей своей рафинированности, они в той или иной 
мере воплощали тип простого и благородного «естественного человека» 
(«человека природы»), в духе Жан-Жака Руссо. 

Ранний период XIX в., ознаменованный бурными проявлениями ро-
мантизма в разных сферах социальной жизни, породил образ гениального 
ученого-одиночки, страдальца, трагического бунтаря против устаревших 
парадигм науки прошедших эпох. Ярким олицетворением стал француз-
ский математик Эварист Галуа (1811–1832), прижизненный мемуар кото-
рого, адресованный Парижской академии наук, был фактически не понят и 
отвергнут респектабельным научным сообществом того времени (видны-
ми членами сообщества были упоминающиеся в статье в этом контексте 
О. Коши и С. Пуассон). А затем последовала романтическая любовная ис-
тория и гибель 20-летнего юноши из-за смертельного ранения на дуэли с 
соперником. Накануне дуэли он записывает свои идеи, составившие ядро 
нового направления – теории групп. Судьба Галуа была не единственной 
трагической судьбой в науке той эпохи. Норвежец Нильс Генрих Абель 
(1802–1829) тоже проявил большой математический талант в раннем воз-
расте и при этом был так же холодно принят парижским математическим 
истеблишментом (в лице О. Коши и А. Лежандра). В состоянии глубокого 
разочарования юный Абель возвращается в Норвегию, где вскоре умирает 
от туберкулеза. Венгерский математик Янош Бойяи (1802–1860), один из 
творцов неевклидовой геометрии, представив в юности свою рукопись о 
пятом постулате Евклида К. Гауссу и получив холодную отповедь, навсе-
гда прекратил научные занятия. 
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Трагический мотив сопровождает историю математики и в после-
дующие периоды; автор, в частности, упоминает имена Г. Кантора, 
К. Геделя, А. Тьюринга, чьи судьбы и отношение к ним общества, особен-
но в их последние годы, могли быть гораздо более достойны их масштаба 
как ученых. Странно, что автор упоминает как страдальца и современного 
российского математика Г. Перельмана; хочется надеяться, что научная и 
человеческая судьба этого исследователя будет благополучной. 

Все же, как отмечает автор, в XX в. образ трагического гения уже не 
является доминирующим. Появляется новый образ – компьютерного вир-
туоза, погруженного в виртуальный мир и в тоже время нацеленного на 
взаимодействие с миром реальным и даже снобистски претендующим на 
власть над ним. С мучительными поисками дедуктивных доказательств 
конкурирует компьютерный перебор большого числа гипотетических зна-
чений функций, ставший возможным благодаря огромным ресурсам ма-
шинной памяти и сверхвысокому быстродействию. 

В целом автор стремится к созданию такой историографии матема-
тики, которая давала бы читателю живое представление о личностях, их 
устремлениях, творческом поиске, фоновых событиях научного и общест-
венного бытия. 

Следует отметить, что в принципе нарративный подход не является 
новым в современной, в том числе отечественной, историографии науки. 
Идеи формирования так называемой «социальной истории математики» 
обсуждаются, в частности, в [Демидов, 2008]. Вспоминаются также слова 
отечественного языковеда и историка лингвистики С.Д. Кацнельсона: 
«История языкознания – это персонифицированная и драматизированная 
теория языка, в которой каждое научное понятие и теоретическое положе-
ние снабжено ярлыком с указанием лиц, дат и конкретных обстоятельств, 
связанных с их появлением в науке» [История лингвистических учений, 
1980, с. 5]. 

Во второй статье «Структура кристалла и ведро пыли» («Structure of 
Crystal, Bucket of Dust») историка физики Питера Галисона (Peter Galison) 
сравниваются методологические подходы двух крупнейших реформаторов 
науки XX в. – коллективного автора Николя Бурбаки (под этим псевдони-
мом работала группа французских математиков; официально состав груп-
пы не разглашался, хотя имена основных участников известны) и специа-
листа в области математической физики Джона Арчибальда Уилера (1907–
2008). Бурбаки и Уилер являются авторами сочинений, получивших боль-
шой резонанс, – соответственно, «Элементы математики» (издавались с 
1939 г.) и «Гравитация» (1973). Автор показывает, что методы изложения 
основ наук (в одном случае – математики, в другом – механики) могут 
быть противопоставлены в плане удаленности от традиционно понимаемого 
нарратива либо, наоборот, близости к нему. 

Построения Бурбаки, основанные на теории множеств, интерпрети-
руются автором как далекие (в целом) от прототипического нарратива; эти 
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построения являют собой воплощение внетемпорального и единообразного 
структурного подхода. Характеризуя текст Бурбаки, автор даже прибегает 
к языковой игре: ненарративный нарратив. 

Для Уилера, наоборот, характерен операциональный подход, свя-
занный с развитием объекта во времени, с его саморазвитием из начально-
го набора точек («ведра пыли») в соответствии с законами, которые носят 
информационный характер и в то же время понимаются как динамические 
механизмы, работающие в режиме «входа – выхода». 

Автор соотносит аксиоматический метод Бурбаки с принципом 
«экономии мышления» Э. Маха и с системой организации труда на произ-
водстве по Ф. Тейлору. Но эти механистичные метафоры применимы 
лишь частично; так, разрабатывая аксиоматику, математик совершает апри-
орное предсказание, тогда как труд работника конвейера оптимизируется на 
основе уже приобретенного опыта, т.е. апостериорным путем. Экономия 
мышления для Бурбаки заключается в рассмотрении, в первую очередь, 
однотипных общих структур (а также иерархий структур), а затем уже 
конкретных свойств («спецификаций») математических объектов. 

Творчество Бурбаки автор характеризует и при помощи архитектур-
ной метафоры: оно подобно совершаемой время от времени переплани-
ровке большого города, в результате которой сносятся лабиринты обжи-
тых, уютных старых улиц и прокладываются новые проспекты – более 
прямые, широкие, удобные, но однообразные. Автор сравнивает абстрак-
ционистские устремления Бурбаки с деятельностью барона Османа, пере-
страивавшего и «унифицировавшего» Париж в середине XIX в. 

Клод Шевалле (1909–1984), один из основателей коллектива Бурба-
ки, воспринимал математический объект как кристаллическую структуру, 
которой можно любоваться, но которая, являясь статической, не подлежит 
трансформациям; метафора кристалла мотивировала название статьи. 

При столь абстрактном характере математических описаний Бурбаки, 
вне времени и конкретной пространственной привязки, без стремления к 
интерпретированию или к приложениям, автор все же констатирует их 
относительную, парадоксальную нарративность: они проникнуты пафосом 
модернизации; ассоциируются с деятельностью конкретных исторических 
фигур – Тейлора и барона Османа; наконец, эти описания предъявлялись 
заинтригованному научному сообществу от имени псевдонимного автора. 

Уилер, специалист в том числе в области математической физики, 
предстает как настоящий математический рассказчик (mathematical narra-
tor). Для него характерны вкрапления философских вопросов в техниче-
ский текст. При этом математика для него – не высокие идеи в духе пла-
тонизма, а утилитарная среда обитания. Автор статьи связывает эти 
особенности с фактами биографии ученого. Уилер рос на ферме, помогая 
взрослым по хозяйству. Кроме того, в детстве он был впечатлен работой 
конвейера, производящего часовые механизмы, мечтал стать инженером. 
И метафора механизма, машины просматривается затем в его зрелых на-
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учных текстах. Сама Вселенная для Уилера – это разновидность матема-
тической машины, приведенная в движение изначальной совокупностью 
законов и эволюционировавшая путем огромного количества преобразо-
ваний в привычный для нас мир. 

В 1930-е годы Уилер занимается квантовой физикой, сотрудничает с 
Н. Бором. Затем принимает активное участие в разработке американского 
атомного оружия. В 1950-е годы он возвращается и к фундаментальным 
исследованиям. В целом его концепция являет собой механистическую, 
динамическую и в тоже время образную, наглядную модель мира. При 
этом началом мироздания выступает информационная сущность – логика, 
«Логос». Он выстраивает такую эстафету областей познания природы: Ло-
гика → Теория множеств → Топология → Геометрия → Физика … Его 
теорию гравитации автор называет «Гравитационной Библией». 

В третьей статье «Дедуктивный нарратив и эпистемическая роль ве-
ры в математике: Бомбелли и мнимые числа» («Deductive Narrative and the 
Epistemological Function of Believe in Mathematics: On Bombelli and Imagi-
nary Numbers») Федерики Ла Наве (Federica La Nave) автор показывает, 
что открытие мнимых чисел итальянским математиком Раффаэле Бомбел-
ли (ок. 1530–1572) было бы невозможно без веры, т.е. внутренней убеж-
денности в существовании таких чисел как инструментов счета. Сущест-
венную роль в открытии сыграло стремление Бомбелли к геометрической 
интерпретации алгебраических построений; при этом алгебру Бомбелли 
рассматривал прежде всего как вычислительный инструментарий. Автор 
считает также, что роль в открытии столь важного «монстра» математики, 
как мнимое число (и соответственно, комплексное число), сыграл и слу-
чайный фактор – прочтение ученым комментария Даниэле Барбаро к ар-
хитектурному трактату древнеримского автора Витрувия Поллония. 

Статья математика Колина Макларти (Colin McLarty) «Гильберт о 
теологии и ее оппонентах: один миф о рождении современной математи-
ки» («Hilbert on Theology and Its Discontents: The Origin Myth of Modern 
Mathematics») в определенной мере посвящена мистическим аспектам в 
истории математики. Речь идет о расширении Давидом Гильбертом (1862–
1943) его теоремы о конечном базисе на случай многомерного простран-
ства. Известен комментарий Пауля Гордана (1837–1912) по этому поводу: 
«Это не математика, это теология!». По мнению Макларти, дискуссии с 
теологическим уклоном оказали влияние на блестящую ученицу Гордана 
Эмми Нётер (1882–1935), ставшую одним из создателей общей (или абст-
рактной) алгебры. 

Мистические мотивы отмечаются и в двух следующих статьях, на-
писанных профессиональными математиками на «смежные» темы психо-
логии творчества. 

Майкл Наррис (Michael Harris) назвал свою работу «Можно ли дока-
зывать теоремы во сне?» («Do Androids Prove Theorems in Their Sleep?»). 
Он, в частности, приводит случай с математиком Робертом Томасоном 
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(1952–1995), который, работая над алгебраической статьей к юбилею 
А. Гротендика, увидел во сне своего друга, Тома Тробаха, не являвшегося 
математиком. Незадолго до этого Тробах, страдавший тяжелой депрессией, 
покончил жизнь самоубийством. Пришедший во сне к Томасону призрак 
Тробаха произносит некоторую наукообразную фразу, не являющуюся 
математически правильной. Размышления по пробуждении над этой фра-
зой натолкнули Томасона на доказательство теоремы, имеющей принци-
пиальное значение. И в юбилейной статье, содержащей доказательство 
теоремы, он упомянул покойного друга как соавтора. Через пять лет после 
публикации статьи Томасон внезапно умер от диабетической комы (в воз-
расте 43 лет). Анализируя ключевую фразу из «вещего» сна Томасона, 
Харрис приходит к выводу об общности закономерностей построения по-
вествовательного и дедуктивного текстов. 

Роль тонких психологических составляющих в математическом 
творчестве обсуждает и Барри Мазур, один из редакторов сборника, в ста-
тье «Видения и мечты в математике» («Visions, Dreams and Mathematics»). 
Автор предлагает определенную классификацию математических нарра-
тивов: «оригинальные истории» (или сюжеты), изначально не связанные с 
математикой, но стимулирующие математические исследования; «целевые 
истории», создающие внематематические основания для развития тех или 
иных областей математики; «декоративные истории», имеющие второсте-
пенное значение в исследованиях. Автора же более всего интересует чет-
вертый тип – «мечты» или «видения», позволяющие выдвигать масштаб-
ные научные программы. Его интересуют и математики-мечтатели. Он 
приводит пример проекта, который Леопольд Кронекер (1823–1891) назы-
вал «голубой мечтой юности» и который стал затем известен как 12-я про-
блема Гильберта. Размышления об истории постановки этой проблемы 
дают повод к гносеологическим размышлениям о роли имплицитных ма-
тематических утверждений. 

Математик Тимоти Гоуэрс (Timothy Gowers) в статье «Живость в 
математике и в повествовании» («Vividness in Mathematics and Narrative») 
проводит сравнение математического текста с беллетристикой. Его инте-
ресует стилистика и, прежде всего, живость, динамичность изложения, 
которую он рассматривает не только как имманентную черту художест-
венного текста соответствующего жанра, но и как весьма полезный атри-
бут хорошего представления математических идей. В математическом 
тексте, как и в художественном, важно сохранить и активизировать инте-
рес читателя, с которым тот приступает к чтению. 

Близкая постановка представлена в статье математика Бернара Тес-
сье (Bernard Teissier) «Математика и нарратология. Что делает рассказы и 
доказательства интересными?» («Mathematics and Narrative. Why Are Sto-
ries and Proof Interesting?»). Автор связывает ответ на поставленный во-
прос с понятием намека, подсказки (clue). В математическом исследова-
нии сильной мотивацией служит стремление раскрыть, обнаружить 
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тайные факты или структуры. В своем поиске ученый интерпретирует од-
ни свойства как более значащие, чем другие. Избирательно относится к при-
знакам и намекам и читатель приключенческого текста. При этом намеки, и в 
математическом тексте, и в беллетристике, могут быть ложными, запуты-
вающими. Математик берется за решение проблемы, опираясь на свой пред-
шествующий опыт, свои знания и свои пристрастия. А. Гротендик гово-
рил, что математики должны быть как дети, должны начинать каждое 
исследование с чистого листа, без каких-либо презумпций; однако такая 
«невинность» на практике вряд ли достижима: каждый ученый является 
заложником своего предыдущего опыта и своего метода. Читатель худо-
жественного текста, как правило, получает знания о мире в относительно 
эксплицитной форме, хотя в некоторых произведениях, например «Алиса 
в Стране чудес» (Л. Кэролла), большая часть его завуалирована и приот-
крывается в языковых играх. Тессье считает, по аналогии, что мышлением 
математика управляют как интуиция, которая относится к сфере общече-
ловеческих когнитивных универсалий, так и профессиональный опыт, 
изощренный благодаря формальным играм с математическими задачами. 

В статье «Нарративность и рациональность математической дея-
тельности» («Narrative and the Rationality of Mathematical Practice») автор, 
специалист по философии математики Дэвид Корфильд (David Corfield), 
утверждает, что для достижения рационализма в своей деятельности ма-
тематики должны опираться на нарративность (выступающую здесь, ско-
рее, в роли социального дискурса) как на инструмент понимания места 
математических исследований в общенаучной и общественной практике. 
Корфильд признает относительную ценность воззрений на математику, 
характерных для эпистемологии эпохи, которая предшествовала Просве-
щению. Математика осмыслялась как ремесло, которое опирается на на-
ставничество учителей, видящих и оценивающих перспективы. Корфильд 
разделяет мнение современных математиков А. Гротендика, А. Конна, 
У. Тёрстона о том, что наряду с получением новых «головоломок», струк-
тур, теорем необходимы постоянные рефлексии методологического плана 
о путях развития математики, необходимо осознание соотнесенности этих 
путей с исторически обусловленными стандартами. 

Апостолос Доксиадис, один из редакторов, представил в сборнике 
большое сочинение под образным названием «Повозка по прозвищу До-
казательство: от повествования к геометрии, сквозь поэзию и риторику» 
(«A Streetcar Named (among Other Things) Proof: From Storytelling to Ge-
ometry, via Poetry and Rhetoric»). Для Доксиадиса нарратив – последова-
тельное представление некоторого информационного объекта; это понятие 
выступает как более общее по отношению к понятиям «история», «рас-
сказ». Опираясь на поэтическую и риторическую традиции архаичной и 
классической Греции, Доксиадис отслеживает путь формирования дедук-
тивного вывода, отмечая переход от одного способа мышления (соответст-
вующего нарративу) к другому (соответствующему дедуктивной цепочке). 
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В отличие от египтян и жителей Месопотамии, стремившихся в первую 
очередь к осмыслению количественных отношений и к решению измери-
тельных задач, греческие математики изучали типы суждений, употребле-
ние которых исключало бы ошибки в доказательствах. Доксиадис проводит 
исследование в духе Жан-Пьера Вернана и Дж.Е.Р. Ллойда, которые рас-
сматривали архаичный и классический греческий полис как решающий 
фактор при формировании греческой ментальности. Доксиадис изучает 
общие черты в геометрическом мышлении и в рассуждениях, практико-
вавшихся в судебной практике и общественных дискуссиях классического 
греческого полиса. Чтобы лучше понять взаимосвязи методов рассужде-
ния в судебной делах и в математике, автор пытается проследить истоки в 
повседневных повествованиях и в эпической поэзии. 

Историк античной науки сэр Джеффри Эрнст Ричард Ллойд 
(G.E.R. Lloyd) в статье «Математика и нарратология: аристотелевский 
взгляд» («Mathematics and Narrative: An Aristotelian Perspective») сравнивает 
воззрения на математическую науку Платона и Аристотеля. Для Платона 
математическая истина имеет вневременной и абсолютный характер; а 
потому она не имеет ничего общего с развертыванием нарратив. Аристотель 
же полагал, что математические доказательства есть результат актуализации 
(возникают благодаря «энергейе»). Такой взгляд согласуется с общими ма-
тематическими исканиями греков. Так, геометрические отношения, со-
гласно такому взгляду, существуют в виде чертежей только потенциально, 
«оживая» на чертежах только в процессе доказательств. Ллойд показыва-
ет, что для Аристотеля, как и для Платона, математическая аргументация 
свободна от обычной хронологии, но при этом для Аристотеля существен-
но то, что она имеет протяженность во времени, поскольку представляет 
собой линейную последовательность суждений. Дедуктивная цепочка и 
повествование имеют общее свойство протяженности во времени. 

В статье Аркадия Плотницкого «Приключения диагонали: неевкли-
дова математика и нарратив» («Adventures of the Diagonal: Non-Euclidean 
Mathematics and Narrative») отмечается специфическая нарративность не-
евклидовой математики – более общей области, чем неевклидова геометрия. 
Прежняя, евклидова, математика, наряду с классической физикой, может 
быть соотнесена с нарративами, для которых актуальны движение и изме-
рение. Неевклидова математика, по мнению Плотницкого, отчасти пере-
кликается с новой когнитивной картиной мира. Для новой парадигмы ха-
рактерен отказ от самого понятия «объект» как сущности, которая может 
быть открыта или построена. Плотницкий видит истоки такой эпистемо-
логии в открытии греками иррациональности ряда чисел, в том числе 
квадратного корня из двух (т.е. диагонали единичного квадрата). Обнару-
жение неконструктивных объектов такого рода положило начало введе-
нию в научный оборот различных авангардистских концептов. В совре-
менной математике таковы, в частности, теория топосов А. Гротендика и 
программа Р. Ланглендса. В отличие от евклидовой математики, опираю-
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щейся на конструктивный объект и в течение многих столетий опреде-
лявшей «здравые» восприятие, язык, математическую картину мира, не-
евклидова математика перекликается с нарративами, отражающими слож-
ное, трагическое или гротескное восприятие действительности. 

Три заключительные статьи сборника написаны гуманитариями; в 
этих статьях обсуждается влияние математического мышления на изуче-
ние собственно вопросов нарратологии. 

В статье «Формальные модели нарративного анализа» («Formal Models 
in Narrative Analysis») литературоведа Дэвида Германа (David Herman) при-
водится аналитический обзор формальных моделей нарратива. Автор пока-
зывает, что расцвет, которого сейчас достигла нарратология, обусловлен 
взаимодействием этой науки с когнитивными исследованиями. Герман рас-
крывает ряд оснований, преимуществ и проблем, связанных с математиче-
ским пониманием процесса моделирования и применения моделирования в 
нарратологии. Он рассматривает вопрос и с диахронической, генеалогиче-
ской, и с синхронической точек зрения. В частности, он затрагивает взаимо-
влияние идей структурной лингвистики, в существенной мере основанной на 
математических подходах, и ранних исследований по грамматике нарратива. 

Статья Ури Марголина (Uri Margolin) «Математика и нарратив: взгляд 
с позиций нарратологии» («Mathematics and Narrative: A Narratological 
Perspective») также может рассматриваться как переход с математической на 
литературоведческую территорию. Работа Марголина перекликается с идеями 
Гоуэрса и Тессье. Марголин размышляет, в какой связи можно говорить о 
математике в литературе. Это могут быть ситуации, когда персонажами лите-
ратурных произведений являются математики; когда сюжеты функциониру-
ют как математические объекты (типа криптограмм); когда тексты имеют 
формальную структуру, замещающую структуру обычную (например, в экс-
периментах группы УЛИПО); когда в художественных произведениях (как, 
например, в некоторых рассказах Борхеса) ключевую роль играют математи-
ческие понятия, такие как «бесконечность» или «ветвление». Основное вни-
мание в статье уделено исследованию структурных сходств и различий меж-
ду способами описания мнимых (воображаемых) миров в математических и в 
художественных текстах. В значительной мере анализ основывается на идеях 
информации и выбора, игры и поиска. 

Заключительная статья немецкого литературоведа Яна Кристиана 
Мейстера (Jan Christian Meister) «Рассказы о случайности и случайность 
рассказов: к построению алгоритма, моделирующего субъективность нар-
ратива» («Tales of Contingency, Contingencies of Telling: Towards an Algo-
rithm of Narrative Subjectivity») посвящена обсуждению одной конкретной 
формальной модели. Мейстер показывает, в какой мере повествователь, 
действия и мысли персонажей, а также когнитивный и эмоциональный 
отклик читателя имеют индивидуальный характер. Мейстер исследует 
применяющиеся в структурном литературоведении понятия перспективы 
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и фокализации с целью их использования при построении алгоритма, мо-
делирующего субъективность нарратива. 

В целом сборник приближает читателя-гуманитария к сложному, ем-
кому и многообразному миру математической науки, делает читателя прича-
стным к судьбам, обстоятельствам творчества, мироощущению, озарениям ее 
выдающихся создателей. Данное издание имеет большое познавательное 
значение, в том числе для отечественного читателя, будь он математиком 
или специалистом в другой области. Перед читателем предстает целый ка-
лейдоскоп портретных и сюжетных зарисовок. Для отечественного истори-
ка математики будет интересной нюансировка, расстановка акцентов, ха-
рактерная для американской и западноевропейской историко-научных 
традиций. Читатель, далекий от математики, несомненно, ощутит особую 
глубину, эстетичность и притягательность этой науки. 

Притом что поиски взаимопонимания между представителями гума-
нитарного и точного знания обычно занимали в науке несколько перифе-
рийную позицию, этой тематике был и ранее посвящен ряд интересных 
работ. Так, классическими стали книги Ж. Адамара «Исследование психо-
логии процесса изобретения в области математики» [Адамар, 1970] и 
Н. Винера «Я – математик» [Винер, 1964]. Из отечественных работ можно 
назвать, например, статью В.А. Успенского «Математическое и гумани-
тарное: преодоление барьеров» (1967), а также другие интересные популя-
ризаторские статьи этого ученого, вошедшие в его книгу «Апология мате-
матики» [Успенский, 2009]. В предисловии В.А. Успенский пишет об 
отнесенности подобных работ или хотя бы об их «примыкании» [форму-
лировка В.У.] «к не имеющей четких границ области знания, которую од-
ни именуют философией математики [курсив В.У.], другие – основания-
ми математики, третьи – еще как-нибудь» [Успенский, 2009, с. 6].  
И сборник «Потревоженные чертежи» занимает весьма достойное место 
среди научных произведений, относящихся к этой все еще формирующейся 
области знания. 
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В.С. Авдонин, М.В. Ильин 

ЧЕТЫРЕ «ВИНЫ» АРИСТОТЕЛЯ  
И ПОПЫТКИ ИХ СХОЛАСТИЧЕСКОГО «ИСКУПЛЕНИЯ»1 

 
Едва ли какая этиологическая2 дискуссия или обсуждение каузаль-

ных связей и зависимостей обойдутся без обращения к аристотелевской 
конструкции четырех причин-этионов, совокупно «виновных» в «осуще-
ствленности» или энтелехии. Соответствующие идеи Стагирита самым 
тщательным образом были проработаны в средневековой схоластике, соз-
давшей целое учение о причинах и причинности. Аристотелевская линия в 
схоластике вела к рационализации богословских учений, к созданию изо-
щренного аппарата доказательств и опровержений. Она готовила тем са-
мым интелелктуальную почву, накапливала культурный слой для новоев-
ропейской науки. Систематические переработка и дисциплинирование 
прозрезений античности и христианства позволили средневековой схола-
стической (школярской, школьной – все прилагательные от слова школа, 
schola, σχολή) учености заложить очень грубый, но прочный фундамент 
для наук нового европейского образца. 

Разумеется, и Аристотель, и схоласты, и новоевропейская наука на-
ходятся в весьма сложных и неоднозначных отношениях друг с другом. На 
пути воспроизводства, оспаривания, исправления и очищения наблюда-
лись разрывы, споры и конфликты. Они сопровождались как приобрете-
ниями, так и потерями. Тем не менее преемственность, как тематическая, 
так и методологическая, всей этой традиции этиологических штудий, ее 

                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик 

фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).  
2 Этиология (αἰτιολογία, aetiology, etiology, Ätiologie, l’étiologie) – учение о причинах 

или о происхождении чего-либо. Впервые образование от прилагательного αἰτιολογικός «вни-
кающий в причины» существительного αἰτιολογικόν, имеющего смысл «исследование при-
чин», зафиксировано у Страбона [Liddel, Scott, 1995, p. 24]. В философии этиологией име-
нуют учения о происхождении феноменов. В различных научных дисциплинах от 
географии до психологии также существуют этиологические концепции или даже субдис-
циплины. Этиологией, например, называется раздел медицины, изучающий причины и 
условия возникновения болезней. 
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значимость для нынешних попыток осмысления причинности и взаимоза-
висимостей несомненны. 

 
 

Четыре этиона и единая энтелехия 
 
Принято считать, что древние греки образно представляли причину 

как «вину» (αἰτία). Это так, но нужны уточнения. Исходный смысл этого 
слова скорее связан не с обвинением, а с домогательством, требованием 
своей доли, что ясно выражает глагол αἰτέω – «требовать, домогаться, об-
винять». Показательно, что однокоренные слова αἴτησις и αἴτημα не имеют 
никаких коннотаций с виной и означают только просьбу и требование 
[Liddel, and Scott, 1995, p. 24; Вейсман, 1991, с. 36]. Именно этот смысл и 
является основным и исходным. 

 
 

Идея доли, удела и участи 
 

Значение вины у слова αἰτία вторичное. Выдающийся авторитет в 
области индоевропейской этимологии Юлиус Покорны возводит данную 
группу слов к индоевропейскому комплексу ai-ti- , смысл которого рекон-
струируется как доля (Anteil). Сюда же Покорны относит родственные 
слова αἶσα («интерес, доля») и οἶτος («участь, судьба»). От исходной идеи 
доли идет семантическое развитие: требование своего, притязание, об-
винение в отказе предоставить должное, любое обвинение и собственно 
вина [Pokorn,y 1959, S. 11]. 

Во многом сходным образом осуществляется семантическое раз-
витие и в двух других случаях, представленных в русском языке. Даже 
наши современники с их весьма усредненным языковым чутьем и ограни-
ченными знаниями живых, а тем более мертвых языков вполне способны 
ощутить и услышать развитие доли в удел, а части в участь (этимоло-
гии слов *dӗlъ, *dӗliti и *čęstь см. [ЭССЯ, вып. 5, 1978, с. 8–9; ЭССЯ, вып. 4, 
1977, с. 233–234 и ЭССЯ, вып. 4, 1977, с. 107–108 соответственно]).  
А там всего один шаг до понимания, что и удел, и участь, которые предо-
пределяют очень важные для людей отношения и события, так или иначе 
сами вытекают из неких исходных членений человеческих возможностей. 

Соблазнительно увязывать индоевропейскую идею доли, удела и 
участи с причиной и причинностью. Это позволило бы ввести в этиологию 
новый очень обширный и значимый культурный и лингвистический мате-
риал. Однако здесь не место для подобных опытов. Важно подчеркнуть, 
что в эллинской классической традиции на первый план выступают смы-
словые ассоциации между причинением и виной как чем-то таким, что 
вызывает последствия. 
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В языке философов уже с платоновских времен наряду с существи-
тельным αἰτία стало употребляться и субстантивированное прилагательное 
среднего рода αἴτιον в смысле уже собственно причины. По внутренней 
форме это слово весьма напоминало русское слово виновное. Тем самым 
внимание и понимание переносилось с расплывчатой, ускользающей вины 
на ее более различимый источник и до известной степени операционали-
зуемого носителя. 

Первоначальная метафора вины и виновности, вероятно, не совсем 
тривилизовалась и не до конца стерлась в языке и в мышлении эллинских 
философов. Можно предположить, что для Стагирита и его учеников по-
нятие причины-этиона (αἴτιον) заключало в себе коннотации не только 
«виновности», но и ответственности. Иными словами, причина могла вос-
принматься как рефлексивное, «возвратное» воздействие в ответ на требо-
вание своей доли, участи. 

 
 

Метафизика Аристотеля 
 

«Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о на-
чальных причинах (ἀρχῆς αἰτίων): ведь мы говорим, что тогда знаем в ка-
ждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причи-
на (πρώτην αἰτίαν). О причинах же говорится четверояко (в четырех 
смыслах). Одной такой причиной мы считаем сущность или чтойность, 
«то, что» (τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι), ведь каждое «то, откуда» (τὸ διὰ 
τί) это конечный смысл (λόγον ἔσχατον), а первое «то, откуда» (τὸ διὰ τί) и 
есть причина и начало (αἴτιον δὲ καὶ ἀρχὴ). Другой мы считаем материю 
(ὕλην), или субстрат (ὑποκείμενον). Третьей – начало движения (ἡ ἀρχὴ 
τῆς κινήσεως). Четвертой – причину, противолежащую последней, а имен-
но «то, ради чего», или благо (τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν), ибо благо есть цель 
всякого возникновения и движения» (Метафизика 983a 24-32, здесь и далее 
перевод в редакции авторов с терминологией оригинала в скобках). 

Давайте проделаем незамысловатый эксперимент. Заменим в рус-
ских переводах слово причина на дословную копию греческого этиона, на 
виновное и его смысловой эквивалент ответственное. Тогда знаменитый 
пассаж из «Метафизики» будет читаться: «Совершенно очевидно, что не-
обходимо приобрести знание о начальных виновных / ответственных 
(ἀρχῆς αἰτίων): ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном слу-
чае, когда полагаем, что нам известно первое виновное // ответственное 
(πρώτην αἰτίαν). О виновных / ответственных же говорится четверояко, в 
четырех смыслах. Одно такое виновное / ответственное считается сущно-
стью или чтойностью, “тем, что” (τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι) и т.п.» (Ме-
тафизика 983 a 24–25). 

Используемая Аристотелем и его кругом метафора имеет несколькo 
импликаций в понимании причинности. Вина и ответственность рефлек-
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сивны и взаимны. Это не препятствует, однако, установлению вины и от-
ветственности, а также прямому и безусловному причинению. Соответст-
вующие смыслы представлены в трактовке четрых основных видов вины / 
ответственности в основных трудах Стагирита (Физика 194 b 24–34 и да-
лее; Метафизика 1013 a 24 – b 16; 1041 a 27–30; 1044 a 32 – h1; Вторая 
аналитика 94 a 20–23 и далее). 

В то же время метафора виновности / отвественности была не еди-
ниственной когнитивной схемой для концептуализации факторов причи-
нения. Аристотель в той же «Метафизике» исподьзует и метафору начала 
(ἀρχὴ). Это заметно в уже цированном отрывке, где ἀρχὴ, «начало, могу-
щество» и αἴτιον, «виновное» выступают зачастую как синонимы. 

Особенно показательно в данном отношении начало пятой книги 
«Метафизики», открывающееся разъяснением начал: «Началом (ἀρχὴ) на-
зывается то в вещи, откуда начинается движение (κινηθείη πρῶτον), на-
пример, у линии и у пути отсюда одно начало, а с противоположной сто-
роны – другое. Это то, откуда всякое дело лучше всего может удасться. 
Так, обучение надо иногда начинать не с первого и не с того, что есть на-
чало в предмете, а откуда легче всего научиться. Это та составная часть 
вещи, откуда как от первого она возникает, например: у судна – основной 
брус и у дома – основание» (1012 b 34–1013 a4). 

Далее в качестве примера очерчиваются шесть основных разновид-
ностей начал (1013 a5–15). А после этого следует очень сильное отождест-
вление начал и причин: «И о причинах говорится в стольких же смыслах, 
что и о началах, ибо все причины суть начала (πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί)» 
(1013 a16). И несколько тавтологично поясняется – «для всех начал обще 
то, что они суть первое (1013 a17)», а затем делается вывод: «Поэтому и 
природа (φύσις), и элемент (στοιχεῖον), и замысел (διάνοια), и решение 
(προαίρεσις), и сущности (οὐσία), и то, почему (τὸ οὗ ἕνεκα) суть начала: 
для многого благое и прекрасное суть начала познания и движения» 
(1013 a19–22). 

Являются ли начала также причинами особого рода, которые по су-
ти ничем от вин не отличаются? Или же они подобны в чем-то винам, но 
качественно различны? Нет, различия есть, и они важны. Выражаясь со-
временным русским языком, можно было бы назвать начала и прочие 
«первые» условиями, которые важны для процессов причинения, но сами 
по себе причинами не являются. Вместе с тем Аристотель не проводит яс-
ной грани между условиями и причинами, предполагая, как можно понять 
из контекста его рассужений, их совместное действие. 

Важным аспектом аристотелевского учения о причинности является 
идея сопряжения разных причин и, добавим, в конечном счете и условий. 
Ограничимся, однако, собственно причинами, о сочетании котроых гово-
рится, например, во Второй аналитике. 

Стагирит задает вопрос: «Не может ли нечто иметь больше одной 
причины? – и дает ответ, – да, может, если одно и то же сказывается о 
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многих как о первых» (98 b 25–26). Дальше он задает вопрос об одной 
причине многих явлений: «А возможно ли, чтобы причина одного и того 
же была не для всех случаев одной и той же, или это невозможно? Если 
нечто доказано как само по себе существующее, а не на основе знака или 
превходящего, то это невозможно… Если же это не так, то это возможно» 
(99 a 1–4). Оставалось бы спросить о многих причинах многих явлений. 
Но обсужедение этого вопроса предполагало бы многомерное моделиро-
вание, пора которого еще не наступила. 

Однако Аристотель не спасовал перед интеллектуальным вызовом. 
Во-первых, он наряду, с четырьмя причинами упоминает и особый род 
причинности, точнее то общее всем четырем винам – «ведь каждое то, 
“откуда” (τὸ διὰ τί) это конечный смысл (λόγον ἔσχατον), а первое “то, от-
куда” (τὸ διὰ τί) и есть причина и начало (αἴτιον δὲ καὶ ἀρχὴ)» (Метафизика 
983 a 29–31). Таким образом «то, откуда» (τὸ διὰ τί) является общим осно-
ванием не только вин, но и начал. 

На этом, однако, Стагирит не останавливается. Ему важно не только 
единство причин и начал в том, откуда, но также их фактическое соедине-
ние. Для этой идеи Аристотель использует слово энтелехия (ἐντελέχια 
«осуществленность», от ἐντελής, «законченный» и ἔχω, «имею»). Его 
смысл предполагает: «1) переход от потенции к организованно проявлен-
ной энергии, которая сама содержит в себе свою, 2) материальную суб-
станцию, 3) причину самой себя и 4) цель своего движения, или развития» 
[Лосев, 1975, с. 109]. 

Завершенность и полнота означает также энтелехию вещи или пол-
ноту ее актуальности, в отличии от энергии действующей причины, только 
ведущей потенцию к актуальности. Целевая причина, таким образом, вы-
ступает как предвосхищаемый результат некоего процесса осуществления, 
и при этом результат оптимальный, совершенный и желательный и потому 
являющийся благом. У Аристотеля это легко иллюстрируется на примерах 
создания артефактов. Конечная цель «ведет» этот процесс, помогая дейст-
вовать в правильном и результативном направлении. В отношении приро-
ды эту причинность иллюстрировать труднее. Кто и как там предвидит 
конечный и к тому же наиболее совершенный результат? У Аристотеля – 
это высший ум, который мыслит совершенные результаты всех процессов 
(и природных, и человеческих) и в этом смысле является их конечной или 
целевой причиной (causa finalis). 

Энтелехийное самоосуществление по смылу становится конкретиза-
цией всемогущества в своем действии. Отсюда один шаг до идеи абсо-
лютного всемогущества и абсолютной причины всего. Этот шаг сделали 
схоласты. Понятие совершенного и мыслящего самого себя божественного 
ума и извечного первого двигателя (primus motor), сообщающего движе-
ние, смысл и цель всему сущему, стало важным источником для рациона-
лизации богословия с латинской схоластике. 
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Схоластическое «искупление вин» ради целостного «действа» (actus) 
 
Идеи Стагирита о причинах и причинности самым активным обра-

зом разрабатывались в средневековой схоластике, создавшей целое учение 
о причинах и причинности. 

Основной проблемой при этом была проблема совмещения положе-
ний аристотелевского учения с догматами христианской веры (истины от-
кровения). И решить ее, в том числе в области представлений о причинно-
сти, было не так просто. В христианском богословии был принят тезис о 
всемогуществе Бога. Бог – един и всемогущ, Он создал мир из ничего по 
собственной воле и в этом смысле является причиной всего сущего. Он 
может творить в этом мире все, а также прекратить его существование и 
создать другие миры. Постичь это разумом невозможно. Следует верить  
в это божественное всемогущество. С этой точки зрения учение Аристотеля 
было как бы отягощено «виной» за отклонение от этих представлений.  
В его вселенной все было устроено сложнее, в том числе и в отношениях 
между первопричиной и причинами бытия вещей и субстанций, а кроме 
того, она была умопостигаема, т.е. поддавалась рациональному объясне-
нию и доказательству. 

В зрелой схоластике эту сложность и рациональность пытались вос-
принять и адаптировать к христианскому богословию, прежде всего, пред-
ставители ордена доминиканцев, среди которых наиболее выдающимися 
были Альберт Великий и, особенно, Фома Аквинский. Последний создал 
метафизическую систему иерархии форм бытия и уровней познания, в ко-
торую аристотелевское учение было встроено как «преамбула» или «пред- 
уведомление» к истинам христианского вероучения. «Вина» Аристотеля, 
тем самым, «искупалась», поскольку его учение наиболее близко подво-
дило разум к тому рубежу, за которым открывались истины божественно-
го откровения. Его система – это путь «князя философов», который под-
водит к божественной истине, заключенной в догматах веры. 

Аристотелевская линия в схоластике вела к рационализации бого-
словских учений, к гармонизации и сочетанию в их рамках отношений 
веры и разума, что создавало в итоге почву для появления новоевропей-
ской науки. Без аристотелевских рационализаций средневековая схоласти-
ческая ученость вряд ли смогла бы превратиться в какой-то момент в нау-
ку нового европейского образца. 

В латинской схоластике наследие Аристотеля, в том числе и его 
учение о причинности, усваивалось постепенно, встречая как сторонни-
ков, так и противников, и максимального влияния достигло лишь в так 
называемой «зрелой схоластике» (XIII–XIV), превратившись в наибо- 
лее авторитетный источник схоластической учености. Многие средневе-
ковые авторы упорно держались основных категорий учения Аристотеля о 
материи и форме, о потенциальном и актуальном бытии, о субстанциях  
и акциденциях, о четырех видах причинности, первопричине и т.д. Причи-
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ны, таким образом, заключены как в самой вещи (в ее форме-сущности и мате-
риале-субстрате), так и вне ее (в «другом»). В латинской схоластике эти виды 
причинности Аристотеля получили определения: Causa materialis (материаль-
ная причина); Causa formalis (формальная или оформляющая причина); Causa 
efficiens (действующая причина) и Causa finalis (целевая причина). 

В схоластической традиции соотношение между формальной и ма-
териальной причинами помещается в понятийный контекст, который зада-
ется введением понятий потенциального (potentia) и актуального (aсtus) 
бытия. Этот контекст, который был воспринят затем и латинской схола-
стикой, считается также одним из центральных во всей философии Ари-
стотеля. Он позволяет рассматривать форму и материю под углом зрения 
возможного и действительного бытия. 

Учение о причинности у Фомы и его последователей во многом ба-
зируется на интерпретации онтологии Аристотеля в духе так называемого 
«бытия как творения» или «бытия как акта» (actus essendi), что означает 
перенос акцента с метафизики сущностей на метафизику бытия. В этой 
перспективе полностью сохраняют свое значение все базовые конструкты 
метафизики Аристотеля (и учение о сущностях, и о формах бытия, и о че-
тырех причинах, и о первопричине и др.). Но в то же время в ней приобре-
тает особую важность горизонт бытия как творения, как творческого акта 
Бога. Эту линию в зрелой схоластике иногда связывают с влиянием более 
ранней традиции, идущей от Августина Блаженного. Но в томизме она 
адаптируется на аристотелевской почве посредством интерпретации уче-
ния о потенции и акте. Сущность и сущее (бытие) у Фомы совпадают в 
Боге, который является «чистым актом» или чистым актуальным бытием, 
дающим актуальное существование всему сущему. Во всех других вещах 
сущности не совпадают с бытием, что привносит в сотворенный мир кон-
тингентность бытия или возможность быть и не быть, а актуальное су-
ществование в нем обеспечивается участием чистого акта. На этой основе 
Фома выстраивает учение об иерархии различных форм бытия, в которых 
сущности соединяются с бытием различным образом. Эти формы не тожде-
ственны с чистым бытием, но сходны с ним по «аналогии сущего» (analogia 
entis). Чистое бытие не переносится на вещи, но участвует в осуществлении 
их потенций. «Естественное действие не есть перенос своей формы на дру-
гой субъект, но возможность приведения субъекта из потенции к акту» – 
«Agens naturale non est traducens propriam formam in alter um subiectum, sed 
reducens subiectum quod patitur de potentia in actum» [De pot. 3, 13]. 

Причинность и причинение в данном случае трактуются в сходном с 
Аристотелем смысле. В сотворенном мире действуют различные причины, 
сводимые к четырем основным аристотелевским видам и восходящие в 
итоге к первопричине мира и всего сущего. В первопричине томизм ак-
центирует творящее начало бытия, и при этом творящее разумно, упоря-
доченно и во благо. Сама первопричина (causa prima), как доказывал Фома, 
непричинима, а есть конечный источник всех прочих причин. Причинная 
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цепь не бесконечна, ибо в противном случае (в отсутствие первопричины) 
не было бы ни последующих причин, ни следствий. Первопричина, по 
Фоме, является также действующей и целевой причиной в аристотелев-
ском смысле, так как она источник и начало бытия, а также полагает в ка-
честве цели его совершенный и благой результат. 

В зрелой схоластике под влиянием томизма в сфере проблематики 
причинности к четырем базовым аристотелевским причинным вопросам 
(«из чего?», «что?» и «посредством чего?», «ради чего?») добавляются де-
сятки новых – промежуточных и последующих, ведущих к образованию 
новых категорий. В основном они направлены на то, чтобы заполнять «ла-
куны» между творящей «первопричиной» и «сотворенным бытием», рас-
крывая более тесную связь между Творцом и его творением. 

В связи с этим, в частности, характерна разработка категорий, вос-
ходящих к аристотелевской действующей причине. В томизме мы встре-
чаем развитый категориальный ряд «творящих» причин: Causa efficiens 
primaria, Causa efficiens secundaria, Causa activa (agens), Causa creatrix, 
Causa movens (motiva), Causa instrumentalis и др. 

Дополняется категория материальной причины: Causa materialis 
proxima, Causa materialis remota, Causa corporalis,  а также целевой причины: 
Causa finalis primaria, Causa finalis secundaria, Causa principalis. Появляются 
и некоторые другие категории: Causa occasionalis, Causa directa, Causa 
dispositiva, Causa deficiens (defectiva), Causa meritoria, Causa per accidens und 
per se [Albertus magnus, Sum. th.I, 55, l; Thomas, Sumth. I, 77, 3]. 

Еще более радикальное обновление учения о причинности Аристо-
теля в зрелой схоластике предпринял шотландский богослов и мыслитель 
Дунс Скот. В отличие от томистов Скот более критично относился к воз-
можностям человеческого разума и связанной с ним науки, полагая их за-
ведомо уступающими истинам божественного откровения. И потому тре-
бовал более строгого разграничения богословия и философии. В этом 
смысле «вина» Аристотеля с его идеями рационального постижения боже-
ственного начала была для Скота больше, чем для томистов. А следова-
тельно, и ее «искупление» должно было быть более радикальным. Про-
никнуть в замысел божества и в сферу творящей первопричины мира, по 
Дунсу Скоту, с помощью разума невозможно, поскольку последний по-
знает лишь уже сотворенный мир, осмысливая его для пользы человече-
ских дел. Но тем не менее в этом мире есть нечто, что все же ведет от со-
творенного к творцу и его атрибутам. Это общее, по Скоту, – само бытие, 
которым обладают и Бог, и сотворенный мир. Поэтому только через по-
знание бытия человеческий разум может, хотя и ограниченно, все же при-
близиться к Богу. 

В онтологии Дунса Скота, в отличие от Аристотеля и Фомы Аквин-
ского, применяется принцип «унивокации сущего», означающий примене-
ние единого или общего понятия бытия и его атрибутов и к Богу, и к со-
творенному миру. С этой точки зрения путь к Богу выглядел короче, чем 



Четыре «вины» Аристотеля и попытки их 
схоластического «искупления» 

 

 437

через иерархию томистов. Задача познания бытия «от сотворенного» по-
влекла Дунса Скота к разработке понятий «индивидуации» и «этости», 
которые подчеркивали примат в бытии отдельных вещей над их сущно-
стями, а также принципа формальных различий, коим вводилось разгра-
ничение между аналитически расчлененным рассмотрением предметов и 
их реальным единством. 

Понятие причинности Скот рассматривает как «дизъюнктивную ат-
рибуцию» («причиняющее – причиненное») бытия, позволяющую выска-
зываться о причинной связи в сущем. В ходе так называемых апостериор-
но-модальных доказательств бытия Бога, приведенных в трактате 
«Ординатио» и предлагающих доказательства «от творения», он выделяет 
акцидентальные причины, действующие по стечению обстоятельств, и необ-
ходимые или причины perse, действующие «по природе». А для последних он 
вводит понятие «сущностно упорядоченного ряда», которое означает, что 
первые причины продолжают свое действие наряду с последующими. В итоге 
вся совокупность следствий оказывается связанной с первой причиной. 

В «Ординатио» Дунс Скот использует эти положения: а) для доказа-
тельства конечности причинного ряда и б) для доказательства того, что из 
природы причиненного вытекает наличие причиняющей природы. На пер-
вый взгляд, это напоминает причинные доказательства Фомы Аквинского, 
восходящие также и к Аристотелю. Но у Скота имеется важное отличие, 
ибо первое причиняющее у него: а) действует как непричинимое и, следо-
вательно, свободное и б) первое причиняющее действует в причиняемом 
напрямую, а не через последовательность формальных причин. А это зна-
чит, что индивидуальные вещи заключают в себе природу первого причи-
няющего. Но поскольку мир индивидуальных вещей контингентен (может 
быть и не быть), то и в природе первого причиняющего есть контингент-
ность, что свидетельствует о наличии в этой природе свободного волевого 
начала. С этим у Дунса Скота, с одной стороны, связаны обоснование важ-
ности познания акцидентального бытия вещей, а с другой – апология сво-
боды воли в человеке как творении божием. 

В дальнейшем Дунс Скот уделил много внимания рассмотрению во-
проса об отношениях в «первой природе» (Боге) волевого и разумного на-
чал, для чего активно привлекал и свой принцип формального различения. 
Но мнение исследователей по этому поводу неоднозначно. Майоров счи-
тает, что в трактовке воли и разума в сущности Бога ему удалось соблюсти 
равновесие между интеллектуализмом и волюнтаризмом [Майоров, 2001]. 
Гайденко же однозначно определяет учение Дунса Скота как «метафизику 
воли», что уводит, по ее мнению, эту линию схоластической мысли от 
традиции, представленной Аристотелем и продолженной Фомой Аквин-
ским («метафизика бытия») [Гайденко, 1989]. 

Таким образом, в зрелой схоластике учение о причинности Аристо-
теля разрабатывалось, прежде всего, как учение о творящих причинах: 
действующей и целевой. Оно было направлено преимущественно на ос-
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мысление творящей первопричины, ее свойств, модусов, атрибутов, а так-
же форм и способов связи с сотворенным миром и действующими в нем 
причинами. На этой почве разрабатывались новые категории каузально-
сти, дополнявшие и развивавшие причинные категории Аристотеля. При 
этом для зрелой схоластики в полной мере сохраняло свое значение его 
учение о гилеморфизме (форме и материи) и связанных с ним категориях 
материальных и формальных причин. Этот аспект причинного учения 
Аристотеля подвергся меньшей модификации, хотя и не избежал отдель-
ных критических суждений. 

 
 

От действа к опыту 
 
Считается, что символом завершения латинской схоластики стало 

творчество Уильяма Оккама и его последователей (Ж. Буридан, Н. Орем 
и др.). С ним было связано появление «нового пути» (via moderna) в схо-
ластическом философствовании, который противопоставлялся схоласти-
ческой классике (via antiqua) Фомы Аквинского, Дунса Скота и др. Многие 
исследователи отмечают, что именно этот путь в итоге привел к становле-
нию в Европе опытной науки Нового времени. 

Самой знаменитой частью наследия Оккама стал так называемый 
принцип экономии мышления, известный также как «бритва Оккама» и 
гласящий, что «не следует умножать сущности сверх необходимого» 
(«Entia non sunt multiplicanda sine necessitate»). 

В онтологическом смысле это означает, что вещи следует признавать 
существующими, только если есть необходимость утверждать об их суще-
ствовании. В известном смысле этот принцип был известен и до Оккама. 
Тот же Аристотель писал, что количество принципов познания должно быть 
ограничено. Но Оккам подчеркивал именно исключение из познания всего, 
что не является необходимым. 

В какой-то мере этот принцип элиминации из познания и рассужде-
ния «излишних сущностей» стал визитной карточкой открытого Оккамом 
«нового пути» в поздней схоластике. Он обозначал критическую линию в 
отношении учений предшественников, направленную преимущественно 
на удаление из них всего излишнего. Это был путь к более простому, яс-
ному и доказательному знанию, движение по которому открывало новые 
перспективы. 

В то же время этот новый путь, который нащупывали мыслители 
поздней схоластики, так или иначе, вырастал и из предшествующей тра-
диции, из переработки и ее тезисов, и положений. В отношении Оккама, 
например, отмечают определенное влияние идей Дунса Скота, особенно 
уже упомянутых принципов индивидуации, более строго, – и взыскательно-
го разграничения между философией (наукой) и истиной откровения, идеи 
примата волевого начала в божественном триединстве. У Оккама все это 
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переросло в новое качество: в признание исключительной реальности ми-
ра индивидуальных вещей, в весьма резкое противопоставление науки и веры 
и в радикализацию тезиса о примате божественной воли. Если Дунс Скот на-
ходил здесь паллиативное решение, наделяя всемогущество воли Бога упоря-
дочивающим императивом, то Оккам пошел значительно дальше. 

Тезис о всемогуществе божественной воли в сочетании с принципом 
«экономии мышления» и примате индивидуального ведет у него к отказу 
от свойственного всей зрелой схоластике учения и о метафизике бытия в 
его различных вариантах. Рациональная рефлексия по поводу мира, пол-
ностью зависимого от скрытой для разума божественной воли, по Оккаму, 
невозможна. Здесь возможны лишь вера и переживание откровения, но не 
рациональная наука. Под «бритву Оккама» попадают, таким образом, все-
возможные рациональные аргументы, доказательства и обоснования бы-
тия сотворенного мира и акта творения, а также связанные с ними поня-
тийные ряды и категории. Он освобождается от понятий сущностей, 
субстанций, их атрибутов, потенций, модусов, естественных мест и т.д. 
Единственной реальностью, доступной рациональному познанию, по Ок-
каму, является мир индивидуальных вещей, их качеств и акциденций, мир 
контингентного, т.е. как раз то, что представлялось чуждым познанию и 
ведущим к заблуждению в аристотелизме зрелой схоластики. 

Исключению у Оккама подлежит и восходящее к Аристотелю мета-
физическое учение о причинности, в котором каждому роду причин при-
писывались свои особые субстанциальные качества и свойства, а перво-
причине – свойства творения, абсолютной разумности и совершенства.  
В мире индивидуальных вещей, где разум различает причину и следствие, 
причинность представляет собой порядок следования феноменов, в кото-
ром нечто может следовать за другим или нечто может производить или 
вызывать другое. И для этого не требуется утверждать существование 
особой субстанции (действующей причины), ведь следование уже имеет 
место, а также особых «актуальных» и «потенциальных» субстанций. 

По поводу познаваемости мира индивидуального Оккам приводит и 
еще один аргумент, связанный с каузальностью. Если производящая (дей-
ствующая) причина производит нечто, то это произведенное нуждается в 
поддержании своего бытия, поэтому производящая и сохраняющая при-
чина – суть одно. Но производящая причина «по своей природе» всегда 
актуальна (действительна), значит, и сохраняемые ею вещи были бы все-
гда актуальны, т.е. всегда действительны. Но – это абсурд, так как вещи 
контингентны. Отсюда – и действующие / сохраняющие причины – кон-
тингентны (могут быть и не быть). Следовательно, действующие причины 
не обладают «метафизической актуальной природой», а возникают из об-
стоятельств контингетного мира вещей. Значит, их «актуальная приро-
да» – есть лишнее и может быть отсечена «бритвой». 

Мир, созданный божественной волей (causa absoluta), по Оккаму, 
лишен необходимости, но в нем возможна упорядоченность (causa ordi-
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naria), которая производится божественным разумом. Исходя из этого, в 
мире случайного наука действует также. Та упорядоченность (необходи-
мость), которую мы наблюдаем в мире отдельных вещей, производится 
логическими связями нашего интеллекта. Здесь Оккам продолжает тради-
цию номинализма, возникшую в средневековой схоластике раньше. Со-
гласно этой традиции, универсалии – общие понятия – не существуют ре-
ально, но являются «именами» в нашем разуме. Но он дополняет ее, 
разрабатывая в рамках логики высказываний теорию суппозиций. В ее 
рамках необходимые связи вещей задаются разумом посредством логиче-
ской связи терминов в предложениях, которые являются необходимо ис-
тинными, т.е. их правильность проверяется через силлогизмы с необходи-
мыми посылками. При этом «необходимость» в них понимается не как 
соотвествие какому-то внешнему по отношению к предложению «необхо-
димому» положению дел (в мире индивидуальных вещей, по Оккаму, это 
невозможно), но как логическая связь терминов в самом предложении. 
Предметом науки, таким образом, должны быть не внешние объеты, к ко-
торым должен приспосабливаться интеллект, а предложения или логиче-
ские высказывания о них. 

Отсюда Оккам намечает два пути. Один – к логике высказываний, 
выступающей как инструмент упорядочивания и критики логических свя-
зей разума, что делает логику «первой наукой»; другой – к миру случайно-
го и индивидуального, который должет быть упорядочен логической си-
лой интеллекта. 

В этих прозрениях Оккама сегодня легко увидеть пути, ведущие че-
рез века к современной экспериментальной и математизированной науке. 
А в сформулированном им каноне исследования, заключающимся в поис-
ках ответа на вопос не «что?», а «как?» (т.е. для науки важно не познание 
«природы» феноменов, а познание их «устройства» или функционирова-
ния), явно просматривается разрыв с аристотелизмом средневековой схо-
ластики. Учение Оккама ингода называют «эпилогом» схоластической 
учености, окрывающим путь к европейской опытной науке. А отдельные 
его идеи получили развитие лишь в логике и методологии науки ХХ в. 

 
 

∗   ∗   ∗ 
 
Так в чем же заключалась для схоластов «вина» Стагирита? Как ее 

они пытались «искупить»? 
Аристотель был слишком велик. Он был «виновен» в масштабе сво-

их вызовов. Его мысль «причиняла» не одну череду вопросов, каждый из 
которых требовал вдумывания независимо от своего масштаба. Нужно 
было «укоротить» величие Стагирита для школярских разумов студентов 
Болоньи, Сорбонны, Оксфорда. Да и для самих профессоров. 
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Аристотелевские интуиции манили слишком далеко. Они открывали 
столь захватывающие мыслительные бездны, что схоластам требовалось ус-
тановить своему собственному интеллекту рамки, чтобы не сбиться с пути. 

И схоласты преуспели в этом своем «искуплении». Они переосмыс-
лили, переделали и рационализовали (!) аристотелевские понятия-образы, 
включая его этион-вину. Они не только дополнили искусство рассуждения 
дисциплиной строгого следования и вывода, но и повернулись к опыту, как 
к источнику проверки истинности посылок. Фактически этим открывался 
еще более новый, «постмодерный путь» (via postmoderna) в науку Нового 
времени. И нынче дальние наследники схоластического «искупления» стро-
ят сложные цепи причинно-следственных связей, изучают отношения меж-
ду зависимыми и независимыми переменным запутанных социальных про-
цессов. Наука и социально-гуманитарное знание продвинулись очень 
далеко. Однако сейчас им больше, чем когда либо, требуется возвращение к 
истокам – к интуициям и провидениям философов древних времен, к по-
пыткам «искупить их вину» дисциплиной рационализма и эмпиризма. 
Только в этой расширенной перспективе мы не утратим, а сможем приум-
ножить наиболее глубокие основания нашего знания. 
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ВОРОНКА ПРИЧИННОСТИ: ОТ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПАРАДИГМЫ МНОГОСЛОЙНОЙ 

ПРИЧИННОСТИ1 
 
Модель воронки причинности (funnel of causality) была создана еще 

в конце 1950-х годов политологами Мичиганской школы и опубликована в 
книге «Американский избиратель» [Campbell et al, 1960]. Операционная 
схема воронки использовалась для анализа причин того или иного исхода 
голосования. Она позволяла учитывать целый набор разномасштабных 
факторов. Эти факторы располагались в зависимости от своей «влиятель-
ности» вдоль темпоральной оси. 

В своей книге американские политологии так описывали структуру 
воронки: «Представим себе, что ось воронки – это временное измерение. 
События понимаются так, как если бы они следовали одно за другим в 
сходящейся последовательности причинных цепей от основания к стерж-
ню воронки. Форма воронки является логическим результатом избранной 
для объяснения задачи. Большинство сложных событий в воронке являет-
ся результатом множества предшествующих причин. В свою очередь, ка-
ждое из таких событий влияет на многочисленные последствия, однако 
фокус нашего внимания сужается по мере приближения к зависимой пе-
ременной поведения. Мы постепенно исключаем те последствия, которые 
перестают оказывать влияние на политическое действие. Поскольку мы 
вынуждены рассматривать все частные причины как существенные в каж-
дый отдельный момент, имеющих для нас значение последствий намного 
меньше, чем их причин. Результатом является эффект конвергенции, схо-
ждения в одной точке» [Campbell et al, 1960, p. 24]. 

                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик 

фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).  
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Рис.  

Модель воронки причинности 
 

Фактически американские политологи незаметно для самих себя со-
вершили принципиальное открытие. Они совместили последовательное и 
одновременное действие разнородных и разномасштабных причин. Появля-
лась возможность создания основательной теоретико-методологической кон-
цепции и моделей многомерной и многосоставной причинности. Однако да-
же попытки подобного рода предпринято не было. Не были сделаны даже 
принципиальные выводы чисто эмпирического свойства. Это и понятно – 
электоральная проблематика подавляла мышление мичиганских политологов, 
не позволяла им взглянуть на собственное открытие в широкой научной пер-
спективе. В результате свое открытие они редуцировали до простой опера-
циональной модели, построенной в упрощенной и выпрямленной логике за-
висимой и независимой переменной. 

Теоретико-методологическая непроработанность модели привела к 
тому, что сам подбор единичных «причин» был по большей части произво-
лен и предопределялся сиюминутными исследовательскими предпочтениями. 
Масштаб и мощь причин оценивались приблизительно, если оценивались 
вообще, а фактор времени и его различных измерений присутствовал не 
столько содержательно, сколько структурно. Разные типы времен от longe 
durée до текущего момента не различались, временная шкала была условно 
однородной, отвечавшей интуитивно «реальному времени» физической 
хронометрии. 

Прежде чем рассматривать рецепцию модели воронки причинности 
в науке, следует упомянуть сходные, но независимые интеллектуальные 
построения. 
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Еще в 1950-е годы, т.е. до создания модели воронки причинности, не-
которые политологи-международники (К. Уолтц, Д. Сингер) стали выделять 
уровни и масштабы анализа международных отношений. В дальнейшем 
исследования логической связи событий в международной жизни строились 
с учетом таких уровней, но без прямого обращения к инструментальной мо-
дели мичиганских политологов. В связи с этим можно упомянуть трехуров-
невые модели суверенитета [Holm, Sorensen, 1995] и глобальной управляе-
мости [Rosenau, 1990, 1997], а также подобные им построения. Лишь на 
рубеже веков выработанные в результате инструменты анализа оказались 
связаны с конфигурацией воронки [Kegley, Wittkopf, 2001]. 

Другим важным подходом к анализу многомерной и многосоставной 
причинности был так называемый Стэнфордский проект [Almond et al., 
1973; Окунев, 2009]. В опубликованной по итогам этого проекта работе 
коллектива компаративистов (к сожалению, почти неизвестной, судя по 
отсутствию ссылок, в нашей стране) [Almond et al., 1973] была предпринята 
попытка интегрировать теоретико-методологические подходы четырех 
«каузальных теорий»: системного функционализма, социальной мобили-
зации, рационального выбора и лидерства. При этом выстраивалась после-
довательность использования в одном исследовании названных методоло-
гий и осуществлялась отвечающая данной последовательности смена 
различных аспектов действительности. Соответственно, выделялись четы-
ре особых предмета исследования: задаваемые общими параметрами ис-
ходной системы проблемы развития; складывание масштабных сил поли-
тического действия; альтернативные курсы с их политической логикой и 
конкретные решения, связанные с выбором курсов или нахождением ком-
промиссов. 

Прямой перенос модели воронки причинности был успешно осущест-
влен в относительно новое направление политических исследований – анализ 
политических курсов или полиси-анализ (policy analysis), который начал 
мощно развиваться 60-е годы. Здесь мичиганская модель вполне сознатель-
но применялась для описания процесса формирования того или иного поли-
тического курса, линии, политики (policy). Появилась серия работ, авторы 
которых обращались к воронке причинности для выявления факторов, де-
терминирующих принятие решений и влияющих на формирование полити-
ческих курсов [Hofferbert, 1974; Hofferbert, 1985; Leichter, 1979; Leichter, 
1992; Mazmanian, 1980; Sabatier, 1991; Sabatier, 1989; Sabatier, 1987]. 

Сформированная в результате программа исследования была куда 
сложнее мичиганской версии воронки причинности. Однако общие прин-
ципы были не просто сходны, но и предполагали по сути общее видение 
причинности. На этот момент обратили внимание Дж. Мэхони и Р. Снайдер 
[Mahony, Snyder, 2000, р. 202–205]. Эти исследователи обратились к модели 
воронки причинности для решения ряда методологических проблем, в пер-
вую очередь проблемы соотношения структуры и деятельности (structure 
and agency) [Mahony, Snyder, 1995]. Они, в частности, усмотрели другой 
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важный пример каузального анализа, отвечающего логике, воронки при-
чинности [Mahony, Snyder 2000, p. 201–202], в книге Х. Линца и А. Степана 
о падении демократических режимов [Linz, Stepan, 1978], а также в статье 
Степана о бразильском казусе [Stepan]. Однако и в транзитологии, как и в 
международных исследованиях, только к концу века каузальным построе-
ниям начинают придавать конфигурацию воронки. 

Усилия Мэхони и Снайдера, а также присоединившегося к ним нор-
вежского компаративиста Стейна Ларсена способствовали тому, что воз-
можности модели воронки причинности начали обсуждаться среди поли-
тологов – сначала на организованных при участии «Полиса» в Москве 
(июнь 1996 г.) и в Вене (ноябрь 1996 г.) конференциях «Вызовы теории», 
затем на семинарах в Институте сравнительной политологии Бергенского 
университета и в МГИМО [Проблемный семинар]. 

В ходе дискуссий стали формироваться российская и норвежская 
«школы» применения воронки причинности. Результаты научного поиска 
этих «школ» частично опубликованы [Анохина, Мелешкина, 2002; Лебеде-
ва, 2000; Мелешкина, 2000; Мелешкина, 2001; Мелешкина, Анохина, 2001–
2002; Мельвиль, 1997; Мельвиль, 1998; Мельвиль, 1999 а; Мельвиль, 1999 б; 
Мельвиль, Сергеев, 2002; Altermark, 1998; Altermark, 2000; Larsen, 2000; Me-
leshkina, 1999; Melville, 2000]. 

Особого внимания заслуживает использование модели воронки при-
чинности для анализа процессов политических трансформаций А.Ю. Мель- 
вилем. В попытке примирения двух «взваимоисключающих» парадигм 
тразитологии (структурной и процедурной) он осуществил градацию ана-
лиза по семи отдельным уровням: «Постепенное продвижение в ходе ана-
лиза факторов, влияющих на ход демократического транзита, от перемен-
ных макроуровня к переменным микроуровня должно осуществляться в 
соответствии с определенной методологической логикой: спуск на каждый 
последующий уровень анализа предполагает, что объяснительный потен-
циал фактов предшествующего уровня уже исчерпан. Собственно говоря, 
в этом сужении фокуса анализа (здесь и далее выделено автором. – М.И.) и 
заключается сама идея методологической “воронки причинности”. При 
этом спуск с макро- на микроуровень как раз и предполагает постепенный 
переход от преимущественно структурного к преимущественно процедур-
ному анализу» [Мельвиль, 1999, с. 42]. 

Установка на примирение двух парадигм приводит к тому, что раз-
личение макро- и микроуровней фактически сводится к акценту на круп-
ные структуры и на короткие процедуры. Тем самым в стороне остаются 
мелкие структуры (роли, акции, знаки и т.п.) и длительные процедуры 
(процесс воспроизведения политической системы от выборов до следую-
щей легислатуры т.п.). Разумеется, это может быть оправдано как прагма-
тическими интересами исследования, так и сложившейся повесткой дня 
транзитологии, однако методологическая строгость потребует, вероятно, 
учета со временем всего комплекса структурных и процедурных факторов. 
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Другие способы применения указанной модели предложены 
Е.Ю. Мелешкиной. Она ранжирует установки, точнее – так называемые 
аттитюды (attitudes) [Meleshkina, 1999; Мелешкина, 1999 a], а также ис-
пользует тот же принцип для ранжирования основных задач российских 
реформ [Мелешкина, 1999 b]. Целый ряд иных возможностей использова-
ния модели воронки причинности был предложен М.М. Лебедевой, 
В.М. Сергеевым и другими участниками постоянного семинара по сравни-
тельному изучению политических изменений [Проблемный семинар]. 

Различные версии воронки причинности существенно отличаются 
друг от друга. Сходятся они, однако, в том, что масштабы темпоральности в 
них практически не отражаются или отражаются косвенно или вскользь. 
Это можно считать их самым существенным недостатком. Следует, вероят-
но, четко ранжировать слои воронки в соответствии с переходом от явлений 
и факторов диапазона долгосрочного развития (longe durée) к явлениям  
и факторам диапазона «истории предположений» (histoire de conjunctures), а 
затем к повседневности с ее суженным диапазоном «реального времени», 
который в случае воронки фокусируется на некоем ключевом моменте са-
мой малой размерности, но наибольшей конкретности. 

Само по себе ранжирование разнообразных факторов по их мас-
штабности и глубине (близости или отдаленности) воздействия возможно 
и в иных когнитивных схемах, с использованием иных метафор. Следует 
различать многофакторную и многослойную концептуализацию причин-
ности и операционные модели такой причинности, которые могут быть 
построены как в виде воронки, так и иначе. Кроме того, выявленная в ког-
нитивной схеме воронки логика каузальности может интерпретироваться 
посредством иных схем, например, древа Порфирия с обратным движени-
ем от ветвей к корню, динамически развернутого логического квадрата по 
типу чичеринской тетрады и т.п. Вместе с тем допустимо и обратное – ин-
терпретация различных причинных зависимостей в терминах воронки 
причинности. 

Что касается воронки причинности, то на ее основе возможно по-
строить куда более сложные инструменты. Так, можно соединить устьями 
две симметричных воронки. Тогда они станут моделировать, с одной сто-
роны, причинение некоего действия, момента, события, а с другой – сле-
дование из него [Мельвиль, 1999 а, 1999 б]. Можно высказать предполо-
жение, что проекция в будущее будет тем полнее, чем полнее была 
основательность каузальности в прошлом. И напротив – чем больше лакун 
каузальности обнаруживается в повседневности, истории и развитии, тем 
логичнее ожидать симметричных «прорех» в грядущей повседневности, 
истории и развитии. 

Эти и другие предположения нуждаются, естественно, в специаль-
ной проработке. Она станет, однако, действительно возможной лишь в той 
степени, в которой коллеги окажутся способны серьезно и последователь-
но заняться изучением различных аспектов политической темпоральности. 
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В течение последнего десятилетия использование воронки причин-
ности продолжалось в мировой, равно как и в отечественной науке, прав-
да, куда в более скромных масштабах. Среди наиболее активных и про-
дуктивных исследователей можно отметить М. Льюиса-Бека, С. Надо и их 
коллег. При всех достижениях прежние проблемы, связанные с произ-
вольностью подбора «причин» и размытостью временной шкалы, полно-
стью сохраняются. В этих условиях настает, вероятно, пора обратиться к 
той теоретико-методологической работе, которую не проделали ни перво-
открыватели из Мичигана, ни их последователи. Логика научного поиска 
подсказывает, что настает пора для более широких и одновременно более 
строгих обобщений. При соответствующих усилиях они могут позволить 
перейти к формированию парадигмы многослойной причинности. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
(М. ГРЭМ, М. ЗУК. «ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
АНАЛИЗА ПРИКЛАДНЫХ ВОПРОСОВ УРБАНИСТИКИ») 

(Рецензия)1 
 
Статья Марка Грэма и Мэттью Зука появилась в год, когда большие 

данные (big data) были объявлены трендом ИТ-индустрии. Ее публикация 
совпала с началом «бума» больших данных, который мы наблюдаем в по-
следние годы в науке, деловой прессе и бизнесе. В сентябре 2012 г. Инсти-
тут Интернета Оксфорда провел первую конференцию, посвященную про-
блемам анализа больших данных. В октябре журнал «Harvard Business 
Review» вышел под заголовком «Big data». Весной 2013 г. увидела свет 
книга с одноименным названием «Big Data: A Revolution That Will 
Transform How We Live, Work and Think» [Mayer-Schönberger, Cukie, 2013] 
Виктора Майера-Шонбергера, профессора Оксфорда, и Кеннета Кукьера, 
дата-аналитика газеты «The Economist». Большие данные изучаются как 
академический предмет в некоторых вузах. 

Авторы статьи – пионеры в области исследований Интернета и ме-
тодов анализа больших данных. Мэттью Зук пишет на эту тему с 2000 г.2 
Марк Грэм, его ученик и последователь, продолжает изучение кибер-
ландшафтов в Институте Интернета Оксфорда. К слову, этот самый моло-
дой институт в Оксфорде был основан в 2001 г. специально для исследо-
вания проблем больших данных. Зук и Грэм являются авторами проекта 
«Floatingsheep»3, где они регулярно публикуют результаты картирования и 
анализа геокодированных пользовательских данных. 

 

                                           
1 Graham M., Zook M. Visualizing globalccyberscapes: Mapping user-generated place-

marks // Journal of urban technology. – Brooklyn, NY, 2011. – Vol. 18, N 1. – P. 115–132. 
2 Список всех работ Зука см.: http://www.zook.info/MatthewZook-cv.pdf (Дата обра-

щения: 14.09.2014.) 
3 Floatingsheep. – Mode of access: http://www.floatingsheep.org/ (Дата обращения: 

14.09.2014.) 
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Гибридные пространства (как новое социальное явление):  
Проблемы концептуализации 

 
В качестве предпосылки для своего исследования Зук и Грэм назы-

вают проект Google Flu Trends1, запуск которого состоялся в ноябре 
2008 г. Проект Google использует поисковые запросы как показатели рас-
пространения вируса и визуализирует полученные результаты в виде ин-
терактивных графиков, чтобы отслеживать в режиме реального времени 
всплески и падения эпидемии гриппа в разных странах мира (в мае 2013 г. 
проект предоставлял данные о 29 странах). Преимущество такой визуали-
зации, как утверждают в Google, в том, что она позволяет выявлять первые 
признаки начала эпидемии на 7–10 дней раньше, чем это делают офици-
альные эпидемиологические службы, поскольку люди начинают искать в 
Интернете описания своих болезней при первых же симптомах, еще до 
того как обратиться к врачу. 

По мнению Зука и Грэма, запуск сервиса Google Flu Trends обозна-
чил важный сдвиг в восприятии человеком информации в Интернете и 
восприятии материального мира. Сервис позволяет анализировать матери-
альный мир, используя данные коллективного разума, накопленного в Ин-
тернете. 

Эти новые тенденции, пишут авторы статьи, ставят перед учеными и 
новые вопросы. Что можно узнавать о социальном мире из анализа агре-
гированных данных о деятельности интернет-пользователей? Насколько 
сильны связи между репрезентациями мест в Интернете и этими же мес-
тами в реальном мире? Как изучать эти связи для целей социальных наук? 
Сами авторы пытаются на них ответить, выбрав в качестве объекта своего 
анализа Google Maps, популярный онлайн-сервис визуализации социаль-
ных данных. 

Сложность анализа «веб 2.0»-карт, каким является сервис Google 
Maps, состоит в том, что эти сервисы агрегируют огромные массивы поль-
зовательских данных, и подвергать анализу эти объемы данных крайне 
сложно. Авторы приводят статистику по количеству загружаемых в Интер-
нет данных: в 2012 г. в Википедии было размещено около 0,5 млн геотегги-
рованных мест, около 10 млн меток – на Викимапии, 800 млн GPS-меток 
загружено на сервис Open Street Map и почти 10 млн геометок – на Google. 

Авторы предлагают свою методологию, которая позволяет опреде-
лить, какие места аннотированы на картах типа веб 2.0. 

Во-первых, они вводят понятие «киберландшафты» (cyberscapes), 
т.е. тип, количество и качество геокодированных данных о реальном месте, 
размещенных в Интернете. Это так называемые «виртуальные тени» 
(virtual shadows) материальных мест, состоящие из бесчисленных отметок 

                                           
1 Следите за распространением гриппа в мире. – Mode of access: http://www.google. 

org/flutrends/ (Дата обращения: 14.09.2014.) 
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на картах Google, из статей в Википедии, геотегированных фотографий на 
Flickr – и любая другая метаинформация о месте, которую можно получить, 
находясь за границами этого места. (Сегодня в этот перечень можно добавить 
данные, загружаемые пользователями на сервисы Foursquare и Instagram.) 

Второе понятие, которое авторы вводят, – это «digiplace» («дижип-
лейс»). Термин не имеет аналогов в русском языке. Если прибегнуть к 
описательному способу толкования, то digiplace – это наше восприятие 
места, создаваемое тем, как киберландшафты влияют на наше понимание 
места и взаимодействие с ним. В этом процессе важную роль играет мо-
мент видимости или невидимости отдельных мест на цифровых картах. На 
наше восприятие дижиплейс также влияют технические приборы, через 
которые мы получаем информацию о местах: компьютеры, телефоны, 
планшеты. Digiplaces формируют и то, в каких измерениях киберланд-
шафтов и что оказывается видимо или невидимо, например, через поиско-
вые алгоритмы, которые рейтингуют миллионы страниц сайтов. 

Киберландшафты и digiplaces формируют гибридные социальные 
пространства. И не виртуальные, и не материальные – именно смешанные 
пространства, и через них происходит восприятие людьми окружающего 
мира. В силу новизны этих явлений их свойства и последствия влияния на 
человека пока не изучены. В статье Зук и Грэм пытаются задать рамки 
концептуализации. Для этого они берутся анализировать новые кибер-
ландшафты при помощи методов картирования ряда киберландшафтов 
Google Maps. 

 
 

Обоснование объекта исследования 
 
Авторы выбрали Google Maps объектом своего исследования по ря-

ду причин. Во-первых, этот сервис – лидер рынка «веб 2.0»-карт и самый 
популярный в Интернете. Он играет решающую роль в конструировании 
образов тех или иных мест у миллионов пользователей. По статистике, 
50% пользователей обращаются к Google за поиском. Во-вторых, это наи-
более полная база геоданных в Интернете. Google стал ключевым игроком 
в Интернете по созданию и распространению пользовательского геокон-
тента о разных точках земли. По данным на 2009 г., в базе Google было 
более 10 млн геометок о разных точках планеты. 

Google Maps – один из лучших показателей коллективного разума. 
Он показывает глобальную картину киберландшафтов, совокупность всех 
описаний, эмоций и комментариев пользователей о разных местах на пла-
нете. Конечно, у пользователей в разных странах есть свои предубеждения 
о том или ином месте, и это неизбежно отражается на эмоциональных и 
содержательных описаниях об этом месте на киберкартах. 

Несмотря на существующие в разных странах стереотипы и преду-
беждения, авторы доказывают важность результатов поиска по ключевым 



 
Визуализация новых социальных пространств 

 

 455

словам в определенной точке на Google Maps (дижиплейс), создаваемых 
поиском по киберландшафтам на Google Maps. В процессе поиска созда-
ются новые цифровые палимпсесты пространства, и через эти цифровые 
места, визуализируемые на Google Maps, люди формируют свое представ-
ление о мире. 

 
 

Создание базы данных 
 
Сбор данных о киберландшафтах Google Maps происходит при по-

мощи специального скрипта. Программа осуществляет поиск в базе 
Google Maps геометок, содержащих определенные ключевые слова, и со-
бирает количество результатов по каждому конкретному запросу. Эти ре-
зультаты – показатель интенсивности пространственных данных в данном 
месте по сравнению с другими местами. По ним ученые могут проводить 
анализ присутствия места в геопространстве данных. Этот показатель ле-
жит в основе всех карт, создаваемых Зуком и Грэмом. 

Сбор данных для получения результатов, представленных в статье, 
проходил в период с 2008 по 2009 г. 

В целях исследования анализ Google Maps проходит по четырем 
ключевым переменным: 

NEAR – местоположение на карте, по которому идет геопоиск. Пе-
ременная NEAR состоит из пар координат (широта и долгота) на поверх-
ности земного шара, включая Антарктиду. Всего около 260 000 точек; 

Q/QUERY – ключевое слово, запрос по которому Google соотносит с 
имеющимися в его базе геопространственными данными (например, слово 
«боулинг» или «церковь»); 

RADIUS – расстояние от основной точки (NEAR), в радиусе которой 
осуществляется поиск (например, 24 км); 

MRT – тип поиска, например, по базе Google Maps Directory, спра-
вочный онлайн-каталог или только по пользовательскому контенту, про-
индексированному Google Maps. 

Например, поиск по запросу: координаты точки 38°N, 84°W, в ра-
диусе 10 км, по ключевому слову «1» (единица), в пользовательском кон-
тенте дал 3128 результатов. Эта цифра – главная единица измерения, ко-
торую собирает автоматизированный код. 

Чтобы составить точную картину распределения пользовательского 
контента в мире, в ходе проекта систематически измерялись значения для 
четырех основных переменных. Задача состояла в том, чтобы охватить 
поверхность Земли и избежать дублирования смежных точек. В некоторых 
случаях этого избежать не удалось, поскольку алгоритм поиска Google 
Maps работает по окружности и не может быть изменен под другие гео-
метрические фигуры. Переменная QUERY состоит из длинного списка 
ключевых слов и в теории безгранична. Нужно учитывать искажения, свя-
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занные с лингвистическими особенностями. Например, поиск по слову 
coffee выдает меньше результатов в неанглоязычных странах (Германия, 
Франция), в странах, где не используется латиница (Китай, Япония), или 
странах с иными культурными предпочтениями (Великобритания). Чтобы 
минимизировать подобные лингвистические искажения, Грэм и Зук ис-
пользуют максимально интернациональные слова, как секс, бизнес, Библия 
и др. В качестве прокси для обозначения общего количества пользователь-
ского контента, привязанного к одной геоточке на Google Maps, ученые 
используют поисковый запрос «1» (цифра один). 

 
 

Цели исследования 
 
По словам авторов, целью статьи является изучение глобальных ки-

берландшафтов в двух измерениях. 
Во-первых, это продолжение исследований неравномерных (асим-

метричных) кибергеографий. Ученые проверяют, до какой степени это 
разнообразие и неоднородности сохраняются и на уровне пользователь-
ского контента. Делается предположение о сохранении неоднородностей в 
репрезентации мест и в Google Maps. 

Во-вторых, это более глубокое изучение киберландшафтов через 
картирование границ (определение контуров) использования отдельных 
ключевых слов. Визуализация киберландшафтов, по мнению авторов, по-
могает более полно изучить связи между виртуальным и реальным изме-
рениями, гибридные пространства, с которыми взаимодействует человек. 

 
 
Неравномерные географии глобальных киберландшафтов 
 
По мере того как земная поверхность на картах Google покрывается 

миллионами пользовательских меток, информация об одном и том же мес-
те постоянно обновляется и изменяется. Видимость или невидимость в 
физическом пространстве все больше определяется количеством его упо-
минаний, его рейтингом, присутствием в онлайн-данных. Грэм и Зук де-
лают предположение о том, что некоторые модели восприятия кибер-
ландшафтов (диджиплейсы) имеют потенциал к тому, чтобы стать 
реальными, учитывая тенденцию к восприятию онлайн-информации как 
проекции реального мира. Важно, утверждают авторы статьи, изучать гео-
графию пользовательского контента в целом, анализировать то, какие мес-
та пользователи наносят на киберкарту. Как отличаются карты кибер-
ландшафтов по масштабу и по темам? Дают ли данные, составляемые 
пользователями на онлайн-картах, точное отображение описываемого ма-
териального мира и насколько они его искажают? 
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Как показывают результаты картирования, пользовательский кон-
тент далеко не равномерно распределен на глобальном уровне. Какие-то 
части поверхности Земли густо усеяны онлайн-метками, а какие-то оста-
ются без отметок. Неравномерные географии пользовательского контен-
та – следствие неравномерного заселения планеты. И это неравенство ока-
зывается еще более заметным на мелких масштабах. Например, район 
Токио описан в три раза большим количеством геоданных по сравнению с 
цылым африканским континентом. Впрочем, разница видна и на картах 
более крупного масштаба: если анализировать карту Китая, то по сравне-
нию с количеством отметок в районах Пекина, Шанхая и дельте Жемчуж-
ной реки (Макао и Гонконг), остальная часть страны на онлайн-карте ка-
жется необитаемой пустыней, «белым пятном» без геометок. Эти примеры 
говорят о том, что киберландшафты разнообразны и богаты пока лишь в 
отдельных кластерах виртуального информационного пространства. Эту 
особенность киберландшафтов также важно учитывать при анализе визуа-
лизации пользовательских геоданных. 

Ученые задаются вопросом: может ли анализ киберландшафтов по-
мочь выявить особенности различий между местами или же они лишь пока-
зывают имеющиеся различия между местами с большим количеством под-
ключений к Интернету и местами с меньшим количеством подключений? 

 
 

Результаты картирования киберландшафтов по ключевым словам 
 
Зафиксировав все вышеперечисленные особенности кибергеогра-

фий, Зук и Грэм провели серию поисковых запросов по ключевым словам. 
В качестве поисковых запросов были выбраны интернационализмы, дабы 
минимизировать возможность искажений результатов в связи с лингвис-
тическими особенностями в разных странах. Полученные результаты были 
визуализированы на картах. 

 
 

Бизнес и секс 
 
Первый этап проходил по запросам на слова бизнес и секс. Оба сло-

ва, как показали результаты, имеют свои четкие взаимосвязные географии 
на карте мира. В целом наибольшая концентрация меток по обоим словам 
обнаруживается на территории Северного полушария. Чаще всего эти сло-
ва «привязаны» на Google-карте к территории Северной Америки, Японии 
и Европы. По сравнению с этими территориями остальные территории 
выглядят довольно пустынными. 

Картирование показывает, что география мест с метками бизнес бо-
лее обширна по сравнению с географией мест с метками секс. Места с 
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метками секс сконцентрированы на территории Великобритании, Швеции, 
Германии, Нидерландов и Исландии. 

При визуализации результатов по поиску секс на карте проявились 
страны Африки: Нигерия, Кения, Тунис, Мавритания, Замбия и Лесото. 
Этот неожиданный результат ученые оценивают либо как ошибочный 
ввиду в целом небольшого количества пользовательских геоданных об 
этих местах, либо же это может свидетельствовать о том, что секс – это 
первое, с чем у людей ассоциируются эти страны. Как бы то ни было, за-
ключают авторы, в любом случае, необходимо провести более тщатель-
ный анализ, прежде чем делать окончательные выводы. 

 
 

Библии и книжные магазины 
 
На следующем этапе исследования ученые провели картирование 

результатов поиска по словам церковь и книжный магазин. Территориаль-
но поиск на карте был ограничен границами Северной Америки. Получен-
ные данные о количестве мест с метками церковь и мест с метками книжные 
магазины были визуализированны на карте США. Так как церквей, по словам 
ученых, в Штатах значительно больше, чем книжных магазинов, то в дан-
ном случае потребовалось ввести индекс, прежде чем перейти к сравни-
тельному анализу. Картирование геоданных по запросу церкви и книжные 
показало, что в целом по стране книжные преобладают на Западном побе-
режье Америки (Лос-Анджелес и Калифорния) и в отдельных мегаполисах – 
на Восточном побережье, а места с метками книжный магазин на карте 
более заметны в таких городах, как Даллас, Сан-Антонио, Хьюстон и Нью 
Орлеан, т.е. на юге и юго-востоке страны. 

 
 

Церковь, боулинг, оружие и стрип-клубы 
 
Следующая серия запросов была проведена с целью проверить, как 

американцы проводят свободное время. После визуализации полученных 
результатов выявилось, что в Северной Америке преобладают места с 
метками церковь, боулинг, оружие и стрип-клубы. Эти метки раскрашены 
в соответствующие цвета, и заметно преобладание меток со словом церки 
и оружие. Церкви преобладают на юго-востоке страны и в центрально-
западном районе. А на северо-востоке и западе США и в Канаде оказалось 
больше мест с метками оружие. Это не значит, замечают авторы, что в 
Канаде больше оружия, чем на юге США. Это следует трактовать только 
как то, что результаты поиска по слову церкви в Канаде и по слову оружие 
в США теряются в общем списке результатов запросов, а при визуализа-
ции они оказываются невидимыми на фоне других меток. 
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Места с метками «боулинг» и «стрип-клуб» на фоне результатов по 
ключевым словам церки и оружие также потерялись в море других запросов 
и оказались не видны на карте (за исключением Торонто и Лас-Вегаса). 

Проанализировав результаты картирования по ключевым словам, 
Грэм и Зук утвердились во мнению, что такой подход позволяет анализи-
ровать культурные, экономические и политические особенности террито-
рий, чего методологически не представлялось возможным делать ранее. 
Картирование пользовательских данных позволяет создавать детальные 
визуализациии для решения специфических задач. Изменяя ключевые 
слова поиска, можно получать разнообразные «снимки» киберландшафтов 
и проводить сравнительные анализы для изучения глобальных или ло-
кальных социальных явлений. 

 
 

Пользовательские географии религий 
 
Основной вывод, к которому приходят Грэм и Зук, это то, что появ-

лением «веб 2.0»-карт и сервисов геотегирования у ученых появился гиб-
кий инструмент для детального изучения социальных явлений – метод ви-
зуализации пользовательских геоданных, чего прежде не было в их 
методологическом арсенале. Если раньше целые континенты окрашивали 
одним цветом, чтобы обозначить принадлежность территории к той или 
иной религии, то теперь можно получать более детальные и разнообраз-
ные карты религиозных предпочтений в масштабе континента, отдельной 
страны или города. Настраивая запросы по ключевым словам (Иисус, Ал-
лах, Будда), можно получать интересные и разнообразные карты религи-
озных измерений в киберпространстве. Главное, что позволяют увидеть 
карты киберландшафтов, – это неоднородность социокультурных, эконо-
мических и политических географий. Однородности нет даже на уровне 
одной страны, если делать картирование ее религиозного измерения. Так, 
например, в Индии хоть и преобладающее большинство мест имеют метки 
«индуисты», но в то же время на карте появляются места с метками «буд-
дисты» (север Гималаев, Шри-Ланка) и «аллах» (на территории штата 
Кашмир). 

Визуализация пользовательского контента Google Maps позволяет 
получать новые, более глубокие знания об уже, казалось бы, известных 
социальных явлениях. Карты киберландшафтов показывают, насколько 
сложно религиозное устройство общества, позволяют увидеть воочию 
разнообразие офлайновых географий религии. И то, какую информацию 
мы считываем с Google Maps о тех или иных местах, становится частью 
нашего опыта. В конечном счете этот частный опыт дополняет и форми-
рует то, как то или иное место воспринимается миллионами людей в мире. 

Ученые обращают внимание на то, что этот метод дает количест-
венный учет числа меток по каждому слову в конкретном месте. Это эф-
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фективный метод для определения количества контента, сопровождающе-
го определенные идеи, термины и практики в любой точке мира. Однако 
требуется дополнительный качественный анализ получаемых количест-
венных результатов, чтобы делать более серьезные заключения о природе 
кибергеографий в конкретных местах. 

В ходе многочисленных экспериментов по картированию кибер-
ландшафтов авторы получают подтверждение того, что, во-первых, кибер-
географии неоднородны. Они не покрывают поверхность Земли равно-
мерным облаком, скорее, они похожи на слоеный пирог, его слои где-то 
толще, где-то тоньше, а где-то вовсе отсутствуют. Отсюда еще один вывод, 
к которому приходят авторы: по мере того как мы все больше доверяем он-
лайн «веб 2.0»-картам, огромные части мира остаются на этих картах «тер-
ра инкогнита». Сейчас это, например, территории Африки, Азии и Цен-
тральной Амерки. Примерно также, напоминают ученые, эти территории 
были «белыми пятнами» на европейских картах до XIX в. Что интересно, 
те немногочисленные описания Африки и Азии, которые сегодня есть на 
Google Maps, создаются в основном пользователями, находящимися за 
пределами этих территорий. 

Ученые отмечают ряд факторов, влияющих на формирование неод-
нородности кибергеографий. Это прежде всего влияние цифрового нера-
венства в разных странах, а также разный уровень развитости интернет-
инфраструктуры, разные политические и социоэкономические условия, 
разные стоимость и доступ к широкополосному Интернету. Серьезное 
влияние на формирование неравномерных кибергеографий имеет цензура. 
Она влияет не только на количество описаний, привязанных к одному 
месту на онлайн-карте, но и на содержание этих описаний, ту информа-
цию, которая отображается об этом месте на Google Maps. 

Кибергеографии, заключают Грэм и Зук, скорее кривые зеркала нашего 
реального мира, чем его прямые отражения. И только в таком виде их следует 
использовать для анализа реальных социальных явлений и тенденций. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ  
ЭПОХИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 
Нет ничего плохого в желании таргетировать 

рекламу или рекомендовать продукты, 
однако это нельзя назвать познанием [цит. по: Lohr, 2014]. 

Орен Этциони 
Институт искусственного интеллекта им. Аллена 

 
 

Что такое Большие данные? 
 
Прогресс в технологиях, средствах сбора и анализа информации 

может приводить к пересмотру отдельных научных теорий и нашего по-
нимания тех или иных процессов и явлений – это кажется вполне очевид-
ным и не требует строгого доказательства. Гораздо важнее принимать во 
внимание то, что тот же технологический прогресс порой ставит перед 
нами вопросы эпистемологического характера и заставляет переосмысли-
вать не частные вопросы, а сам научный метод познания. И хотя дискус-
сия о том, как мы должны подходить к пониманию мира, ведется в науч-
ном мире постоянно, причины для действительно критического сдвига в 
существующей парадигме появляются не каждый день. Однако один из 
таких сдвигов, возможно, происходит прямо у нас на глазах, и его винов-
ником является технологический феномен, который называют Большими 
данными. 

По сложившейся в литературе традиции авторство термина Большие 
данные зачастую приписывают редактору журнала «Nature» Клиффорду 
Линчу, поскольку именно в «Nature» в 2008 г. был опубликован выпуск с 
упомянутым термином в заголовке [Big data, 2008]. Есть, однако, немало 
других версий и претендентов [Lohr, 2014], поэтому указать точного авто-
ра, к сожалению, не представляется возможным. Так или иначе, именно в 
2008 г. термин Большие данные начинает входить в повседневный обиход 
как в академической, так и в бизнес-среде. 
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Первоначально этот термин использовался фактически в буквальном 
смысле – для обозначения таких объемов данных, с которыми раннее не 
приходилось сталкиваться ученым и которые, в силу этого, бросают вызов 
как существующим аналитическим техникам, так и технологическому 
обеспечению. В частности, одно из наиболее простых (и наиболее распро-
страненных за пределами академической среды) определений Больших 
данных гласит, что это такие массивы данных, которые невозможно хра-
нить на одном персональном компьютере или анализировать с помощью 
традиционных техник [Strom, 2013]. Поэтому неудивительно, что впервые 
Большие данные (как явление и как термин) появляются в тех областях 
знания, где к началу XXI в. уже был достигнут огромный объем оцифро-
ванных данных, полученных по результатам наблюдений и / или экспери-
ментов: астрономия, метеорология, медицина etc. 

Современную коннотацию в научной литературе Большие данные 
получают уже к концу 2000-х годов, когда под этим термином начинают 
понимать не просто необычно большие объемы информации, а разные типы 
данных, которые получены разным путем, имеют разную структуру и ис-
пользуются в многочисленных целях. Из такого понимания явления рож-
дается концепция «трех V»: объем (volume), скорость (velocity) и многооб-
разие (variety) [Gartner Says… 2011]. Эти три характеристики являются 
наиболее распространенными и общепринятыми в академической литерату-
ре, посвященной строгому определению Больших данных [Майер-Шенбергер, 
Кукьер, 2014, с. 14], поэтому остановимся на них немного подробнее. 

Как уже было сказано, Большие данные действительно «большие» 
по своей природе, однако проблема здесь заключается в том, что когда мы 
говорим об объемах информации, понятие «большой» становится как ни-
когда относительным в силу постоянного и довольно быстрого роста как 
суммарного объема накопленных и обрабатываемых данных в мире, так и 
мощностей вычислительной техники. Одним из подходов, как уже было 
замечено, может быть утверждение, что подобный объем данных не может 
быть сохранен на одном устройстве. На данный момент можно сказать, 
что, говоря о Больших данных, мы подразумеваем терабайты и петабайты 
информации. 

Под скоростью в действительности подразумеваются сразу два ас-
пекта Больших данных: скорость генерации и скорость обработки. Одно из 
ключевых отличий Больших данных от традиционной информации заклю-
чается в том, что первые зачастую генерируются в режиме реального вре-
мени и так же должны обрабатываться. Это важно как для коммерческого 
использования (например, для мгновенной обработки информации по 
сделкам на биржевых торгах), так и в научном контексте, поскольку нахо-
ждение компромисса между скоростью генерации данных и скоростью их 
обработки может превратиться в нетривиальную инженерную задачу. 

Наконец, многообразие означает, что Большие данные могут быть 
как структурированными, так и не структурированными по своей природе 
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и включать в себя совершенно разные типы информации: от традицион-
ных табличных и текстовых данных до электронных писем, видео, изо-
бражений etc. 

В действительности строгое определение термина Большие данные 
является на данный момент предметом оживленной дискуссии в научной 
литературе, поэтому обсуждение данного вопроса требует отдельной ра-
боты. Здесь мы приведем лишь одно из последних определений, предло-
женное Робом Китчиным на основе существующих в академической сре-
де мнений по этому вопросу [Kitchin, 2013, p. 262]: помимо обычных 
объема, скорости и многообразия это определение включает в себя еще 
ряд характеристик. Большие данные являются исчерпывающими (т.е. 
стремятся охватить всю популяцию), детализированными (т.е. позволяют 
рассмотреть явление или процесс в мелком масштабе), реляционными 
(разные массивы данных могут пересекаться и содержать общую инфор-
мацию) и гибкими (как в смысле добавления информации нового типа, так 
и увеличения объема). 

 
 

Почему Большие данные важны? 
 
В эпоху «традиционных» данных основной задачей, которую стави-

ли исследователи при разработке новых аналитических техник, было вы-
явление сигналов в условиях недостатка информации [Miller, 2010, p. 182]. 
В силу того что генерация и сбор данных были сложны как с финансовой, 
так и с технологической точек зрения, практически вся имеющаяся ин-
формация была статической, тщательно структурированной и ограничен-
ной в объеме (пространственном и временном) и масштабе. Принимая во 
внимание эти ограничения, исследователям приходилось собирать данные 
для ответа на конкретный вопрос и опираясь на довольно сильные допу-
щения (как при использовании метода случайной выборки). 

К началу XXI в. стоимость обработки и анализа данных стала стре-
мительно уменьшаться, прежде всего в силу развития вычислительной 
техники и аналитических методов. Что еще важнее, генерация данных ста-
ла гораздо быстрее. Один пример, который поможет понять масштаб про-
исходящего: в 2012 г. ритейл-сеть Wal-Mart генерировала 2.5 петабайта 
информации по транзакциям каждый час [Kitchin, 2014 a, p. 3]. Согласно 
мнению научного сообщества, это означает, что уже в течение десятиле-
тия мы движемся из состояния дефицита данных о мире к состоянию по-
всеместного наводнения этими данными. Разумеется, это бросает и целый 
ряд вызовов: мало генерировать, собирать и оперировать большими объе-
мами информации. Для получения полезного (как с коммерческой, так и с 
научной точек зрения) знания необходимы и принципиально новые тех- 
ники анализа, которые позволяют искать сигналы уже в невероятно слож-
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ных и «зашумленных» массивах данных и строить на их основе предсказа-
тельные модели (или решать любую другую исследовательскую задачу). 

Принято считать, что подобные техники развиваются на стыке ма-
тематики, статистики и машинного обучения, однако для нас представляет 
интерес другое – метод их применения. Как уже было замечено, в тради-
ционную эпоху массивы данных собирались под конкретную цель и кон-
кретный исследовательский вопрос, а потому представляли собой некото-
рый «слепок» действительности, который использовался для проверки 
заранее выстроенной теории. Более того, методы, которые исследователь 
применял для анализа, жестко зависели от проверяемой гипотезы, имею-
щихся допущений, а также структуры данных. Принципиальное отличие 
Больших данных в этом контексте заключается в многообразии и дина-
мичности, генерация зачастую происходит в реальном времени и требует 
немедленной обработки. Для такого анализа могут одновременно исполь-
зоваться десятки разных методов и строиться десятки предсказательных 
моделей. Во-первых, потому что порой сложно сказать, какие именно ме-
тоды будут наиболее эффективны, а во-вторых, потому что это позволяет 
получить комбинированное решение [Seni, Elder, 2010, p. 15]. 

На данный момент в научном сообществе высказывается следующая 
точка зрения: результатом описанного выше является сдвиг от сбора ин-
формации для проверки конкретных теорий к тому, что можно условно 
назвать «диалогом с данными»: поиску сигналов и идей о возможных 
взаимосвязях непосредственно внутри имеющихся данных, которые впол-
не могли быть сгенерированы с совершенно иной целью. Сложно недо-
оценить последствия подобного шага в контексте рефлексии научного ме-
тода. «Революция данных» – практически всеобъемлющий феномен в том 
смысле, что ни одна область человеческого знания не остается «за бор-
том»; данных о самых разных аспектах мира и общества с каждым днем 
становится все больше, и пренебрегать возможностями, которые нам это 
дает, было бы глупо. Однако это бросает нам и ряд вызовов, связанных с 
переосмыслением того, как мы подходим к научному познанию мира. 
Особенно это актуально для социальных наук, которые в меньшей степени 
отличаются эпистемологическим единством. В дискуссии о том, как 
Большие данные изменят наш подход к познанию, на данный момент вы-
деляют два основных направления [Kitchin, 2014 a, p. 4]: эмпиризм и наука 
данных (data-driven science)1. Несмотря на кажущееся терминологическое 
сходство, в действительности это два принципиально разных подхода к 
проблеме Больших данных, каждый из которых мы рассмотрим ниже. 

 
 

                                           
1 Термин data-driven science переводится здесь как наука данных по аналогии с ус-

тоявшимся переводом термина экономика знаний. 
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Новый эмпиризм и мифологизация Больших данных 
 
Вслед за термином Большие данные в 2008 г. появляется и выражение 

конец теории. Оно как нельзя лучше описывает позицию тех, кто разделяет, 
пожалуй, самые радикальные представления о том, какие последствия для 
процесса познания будет иметь практика использования Больших данных. 

Высказывается следующая точка зрения: если в эпоху традиционного 
анализа данных разного рода технологические и финансовые ограничения 
приводили к необходимости развивать такие аналитические техники, ко-
торые позволят выжать максимум информации из минимума хорошо соб-
ранных данных, то теперь ситуация в некотором роде противоположная. 
Поскольку мы утверждаем, что массивы данных теперь стремятся к тому, 
чтобы быть исчерпывающими, то появляется вполне объяснимый соблазн 
заявить, что мы больше не нуждаемся в аналитическом аппарате, который 
применяли во времена технологической ограниченности. Это имеет неко-
торый смысл, поскольку сложно спорить с тем, что уровень технологиче-
ского развития оказывает влияние на эпистемологический контекст и на-
ши возможности и методы научного познания. Однако сторонники нового 
эмпиризма идут дальше и заявляют, что раньше весь научный метод был 
выстроен вокруг формулирования теоретических моделей и проверки ги-
потез в основном из-за невозможности напрямую «наблюдать» исследуе-
мые процессы с помощью сбора и анализа необходимых данных. Теперь 
же в нашем распоряжении огромное количество таких данных, которые 
описывают сложнейшие системы и взаимодействия внутри них, а значит, 
мы можем исследовать любые процессы и явления, просто исследуя эти 
данные на предмет сигналов и потенциальных взаимосвязей. 

Последователи нового эмпиризма считают, что в силу постоянной 
генерации данных в режиме реального времени отпадает необходимость (а 
порой и возможность) заранее формулировать гипотезы, которые позднее 
можно протестировать для проверки теории. Более того, отпадает необхо-
димость в самой теории, главным вопросом становится «что?», а не «по-
чему?». Не нужно предварительное объяснение почему каузальная связь 
между величинами может существовать именно в таком виде; это своеоб-
разный отказ от контекста в пользу идеи о том, что весь необходимый 
контекст уже заложен в данные. Крис Андерсон, который, по-видимому, 
является автором выражения конец теории, предлагает следующий при-
мер для иллюстрации такого подхода: Google создает таргетированную 
рекламу, применяя исключительно прикладную математику, без какого-
либо семантического или культурного анализа потребления [Anderson, 
2008]. На самом деле, большинство интернет-сервисов используют эту 
стратегию, формируя предложения пользователям: их не интересует ответ 
на вопрос «почему этот человек, купивший товар А, скорее всего, купит и 
товар Б?», просто на основе имеющихся данных можно построить убеди-
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тельную предсказательную модель, которая покажет, что такое поведение 
покупателя наиболее вероятно. 

Математический поиск корреляций вытесняет, таким образом, изы-
скания внутренних механизмов взаимосвязи и каузальности. С точки зрения 
эмпиризма для науки это оборачивается двумя важными последствиями: 
во-первых, если отпадает необходимость в предварительном формулиро-
вании теории и гипотез, значит, пропадает и риск предвзятости живого 
исследователя, поскольку математический алгоритм не имеет идеологиче-
ских предубеждений и склонностей; во-вторых, пропадает необходимость 
обладать глубоким пониманием контекста и профессиональной эксперти-
зой в исследуемой области – достаточно уметь интерпретировать сигналы, 
полученные с помощью анализа данных. 

Такой подход на первый взгляд действительно во многом привлека-
телен, однако при более близком рассмотрении он видится, мягко говоря, 
несвободным от критики. Прежде всего, стоит заметить, что стратегия от-
каза от предварительной формулировки теории ради поиска сигналов 
внутри данных действительно может быть полезна в некоторых целях, как 
мы увидим ниже. Однако в целом отказ от поиска каузальных взаимосвя-
зей выглядит несколько сомнительно с точки зрения научной значимости. 
Примеры, приводимые сторонниками «конца теории», зачастую взяты из 
бизнес-сферы, в контексте которой они действительно выглядят положи-
тельно, поскольку достигается главная цель: увеличение продуктивности и 
прибылей. Это делает анализ Больших данных привлекательным в глазах 
капитала и СМИ, однако оттеняет тот факт, что поиск корреляций и опи-
сание данных не перестают быть дескриптивным анализом и не дают нам 
понимания того, как в действительности устроен мир и протекающие в 
нем процессы. 

«Новая эпистемология» сторонников эмпиризма основана, таким 
образом, на ряде заблуждений в понимании феномена Больших данных. 
Заблуждения эти с завидным упорством воспроизводятся СМИ, а также 
рекламой технологических решений и услуг, связанных с коммерческим 
применением анализа данных. 

Прежде всего, утверждение о том, что Большие данные можно счи-
тать исчерпывающими, поскольку они охватывают всю популяцию (а зна-
чит, мы не нуждаемся в дополнительном этапе генерализации наших вы-
водов), является откровенно слабо обоснованным. Большие данные скорее 
тоже стоит понимать как своего рода выборку, нежели как абсолютно дос-
товерный и целиком объективный «слепок» реальности, потому как лю-
бые данные генерируются в условиях относительной технологической ог-
раниченности. То, какие методы и технологии применяются при сборе 
данных, во многом обусловливает содержание последних [Crawford, 2013]. 
Это означает, что мы не можем полностью отказываться от контекста и от 
идеи ограниченной информации. 



 
Эпистемологические вызовы эпохи Больших данных 

 

 467

Это заставляет нас также усомниться и в привлекательности утвер-
ждений о «конце теории». Данные не возникают сами собой в теоретиче-
ском вакууме, а являются в некоторой степени следствием решений, при-
нимаемых исследователями и инженерами, причастными к генерации того 
или иного массива данных. Решения эти принимаются, исходя, в том чис-
ле, из профессиональной экспертизы, понимания контекста и теоретиче-
ской проработанности вопроса, – даже в том случае, если нет эксплицит-
ного исследовательского вопроса. 

Похожим недостатком страдают и рассуждения о «диалоге с данны-
ми», который представляется как способ напрямую обратиться к объек-
тивной действительности с помощью математического аппарата и избе-
жать, таким образом, исследовательской предвзятости. Эта точка зрения 
основана на иллюзорном представлении об автоматической обработке 
данных как о непременно более объективной. При этом почему-то упуска-
ется из виду, что любая техника анализа, начиная от теоретического фун-
дамента и заканчивая программным обеспечением и конкретными инже-
нерными решениями, разрабатывается исследователями и возникает из 
контекста определенного научного подхода, который не может не влиять 
на конечный результат анализа. 

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой интерпрета-
ция результатов анализа тоже представляет собой проблему. Было бы на-
ивно утверждать, что любая найденная в массиве данных корреляция дей-
ствительно означает существование каузальной связи и вообще несет хоть 
какую-то осмысленную информацию. Многие из подобных математически 
найденных «взаимосвязей» могут быть легко отвергнуты экспертом в ис-
следуемой области как абсурдные или не представляющие какого-либо 
интереса [Porway, 2013]. Это ставит под сомнение утверждения сторонни-
ков эмпиризма о возможности познания, оторванного от контекста и осно-
ванного только на анализе данных. 

Интуитивно понятно, откуда берется представление о генерации и 
анализе Больших данных как о «черном ящике», автоматизация которого 
становится панацеей от ограниченности аналитических ресурсов и чело-
веческой необъективности. На волне популярности термина Большие дан-
ные провокационные заявления часто можно увидеть в медиа, кроме того, 
подобный эмпиризм позволяет представить анализ Больших данных в бо-
лее выгодном свете в бизнес-сфере. Это имеет немаловажную роль, если 
вспомнить, что больша�я часть подобных массивов данных создается ча-
стными компаниями. Однако на наш взгляд, это смысловая ловушка – уп-
рощенное понимание феномена Больших данных не позволяет оценить все 
вызовы, которые он нам бросает, и его важность для происходящего эпи-
стемологического сдвига. 
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Наука данных 
 
Некоторые исследователи считают, что ответом на перечисленные 

слабости нового эмпиризма может стать концепция науки данных [Kitchin, 
2014 a, p. 6]. В рамках этой концепции может быть найден компромисс 
между традиционным исследовательским дизайном и новыми аналитиче-
скими техниками. 

Как уже было сказано, считается, что традиционный научный метод 
был сформирован в условиях технологической ограниченности и недо- 
статка информации. Однако теперь многие исследователи считают, что 
продолжать идти по тому же пути и пользоваться теми же аналитическими 
техниками в эпоху избытка данных по меньшей мере неразумно: 
во-первых, это не позволит нам использовать все имеющиеся аналитиче-
ские ресурсы на полную мощность, во-вторых, мы упустим возможность 
искать ответы на вопросы, которые раньше были не в состоянии даже за-
давать [Dyche, 2013]. 

Чтобы адаптировать научный метод к Большим данным и новой 
аналитике, сторонники науки данных предлагают тестировать гипотезы, 
сформулированные исходя не из теоретического фундамента, а из анализа 
данных. Другими словами, тот самый поиск корреляций и потенциальных 
взаимосвязей, вокруг которого построена концепция нового эмпиризма, 
становится не конечной точкой исследования, а лишь промежуточным 
этапом, который к тому же ограничен теоретическими предпосылками. 
Под таким ограничением подразумевается теоретическая проработка тех-
нологий как сбора, так и анализа данных: данные больше не генерируются 
всеми доступными нам средствами, теперь этот процесс предварительно 
осмысляется, чтобы понять, какого рода данные и для каких целей нам 
необходимо получить. То же касается анализа и интерпретации: вместо 
применения неограниченного числа техник и построения большого коли-
чества моделей в попытке найти как можно больше потенциальных взаимо-
связей необходимо продуманное применение только того аналитического 
аппарата, который поможет нам получить осмысленный и информативный 
результат. 

Полученное в итоге представление об искомых взаимосвязях в дан-
ных должно помочь в построении гипотез, которые затем будут провере-
ны с помощью других аналитических техник, в том числе и с помощью 
традиционного анализа «малых» данных. Подобный подход может помочь 
реализовать те огромные возможности, которые предоставляет нам эпоха 
«революции данных», и в то же время избежать эпистемологических про-
белов, которыми характеризуется концепция нового эмпиризма. В особен-
ности это касается социальных наук: в контексте позитивистской пара-
дигмы анализ Больших данных может помочь создавать гораздо более 
точные, масштабируемые модели, которые будут описывать сложные ди-
намические системы [Kitchin, 2014 b, p. 4; Rogers, 2013]. 
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Более того, уже сейчас некоторые исследователи считают, что в бли-
жайшее время будут происходить глобальные изменения в структуре на-
учного знания и нашего подхода к его расширению, вызванные сущест-
вующим контекстом эпохи Больших данных. Прежде всего, это относится 
к взаимоотношениям между социальными и физико-математическими 
дисциплинами, которые во многих областях начинают пересекаться друг с 
другом. Это выражается в применении в социальных науках все большего 
числа методов и инструментов, заимствованных из математики, физики и 
прочих точных наук. При этом речь идет не столько о статистике, которая 
и до этого широко применялась в социальных науках для анализа «малых» 
данных с помощью специализированного программного обеспечения, а 
скорее об инструментах из области информационных технологий и про-
граммной инженерии, которые предоставляют возможности для более эф-
фективного сбора, обработки и последующего анализа данных. 

Одним из исследователей, придерживающихся подобной позиции, 
является профессор Патрик Данливи (Лондонская школа экономики). По 
его мнению, в ближайшие десять лет социальные науки ждет ряд серьез-
ных перемен [Dunleavy, 2014]. Прежде всего, речь идет об уменьшении 
количества методологических разногласий среди ученых, занимающихся 
социальными науками. Вместо споров о фундаментальных проблемах 
подходов к анализу акцент сместится непосредственно на сам анализ, при-
кладные эмпирические исследования станут гораздо престижнее глобаль-
ных теоретических выкладок. Это приведет к тому, что социальные науки 
будут гораздо более унифицированными и преодолеют барьеры, которые 
на данный момент вызваны отсутствием налаженной взаимосвязи между 
узкоспециализированными дисциплинами. Таким образом, большая часть 
исследований будут представлять собой эмпирические и кросс- или муль-
тидисциплинарные работы. 

С 2008 г. количество исследований, где используются или упомина-
ются Большие данные, стремительно возросло [Halevi, Moed, 2012]. Тех-
нологический прогресс дал нам возможность по-новому подойти к позна-
нию мира, и эта возможность сопряжена с рядом вызовов и непростых 
вопросов, на которые нам необходимо ответить, – в том числе и эпистемо-
логического характера. 

После того как многовековые технологические ограничения оказы-
ваются позади и мы оказываемся лицом к лицу с избытком информации о 
мире, желание свести процесс познания к эмпиризму и позволить данным 
«говорить» самостоятельно становится вполне объяснимым. Несмотря на 
понятную привлекательность такого подхода, исследование существую-
щей литературы показывает, что в нем немало теоретических брешей, ко-
торые требуют критического подхода. Альтернативным вариантом может 
стать «наука данных» – подход, который адаптирует традиционный науч-
ный метод к наступающей эпохе Больших данных, комбинируя новые ана-
литические техники с привычным тестированием гипотез. 
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В любом случае, мы определенно находимся на пороге серьезного 
эпистемологического сдвига, который, возможно, определит развитие на-
учного метода на ближайшие десятилетия. Поэтому недооценивать необ-
ходимость активной дискуссии, посвященной этому вопросу, – значит не 
понимать всех возможностей и вызовов, которые бросает нам эпоха «ре-
волюции данных». 
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(eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 230 p. 

11. The study of ethnicity and politics: Recent analytical developments / 
Guelke A., Tuornon J. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich 
Publishers, 2012. – 176 p. 

12. The world of political science: A critical overview of the development 
of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – 
Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 188 p. 

 
Исследовательский комитет 33 по изучению политологии как науч-

ной дисциплины Международной ассоциации политической науки под 
редакцией Михаэля Штайна и Джона Трента выпустил книжную серию 
«Мир политической науки». Мотивом создания книжной серии стала по-
требность в осмыслении основных тенденций в современной политологии 
в контексте глобальных изменений последних 20 лет. Издания серии пред-
ставляют собой всестороннее обозрение политической науки в разрезе 
различных субдисциплин. Каждый том – коллективная монография, со-
ставленная ведущими специалистами. На данный момент в серию «Мир 
политической науки» входит 12 книг, но, как отмечают редакторы, в даль-
нейшем она может быть дополнена еще восемью. 

Важным достоинством серии является обращение к широкому кругу 
исследователей, которые представляют самые разные регионы и традиции. 
Многие справочные издания, которые выходят в мире, не имеют перед 
собой цели представить позиции исследователей, соблюдая некоторый 
географический баланс, и поэтому кому-то могут показаться несколько 
«этноцентричными» в своей исследовательской повестке и интерпретациях. 
Данная серия стремится уйти от этого. 

Все книги имеют сходную логическую структуру. Сначала идет ма-
териал, который описывает историю развития и современное положение в 
той или субдисциплине, отграничивая ее от смежных тематик и фиксируя 
центральные понятия и гипотезы, сложившиеся в научном сообществе. 
Затем следует серия статей, посвященных острым вопросам, сейчас вол-
нующим исследователей. Цель данных проблемных материалов не в том, 
чтобы показать doxa, а в том, чтобы обозначить «точки роста», где стоит 
ожидать возникновения новых идей. Каждый сборник завершается тек-
стом выдающегося специалиста, который сводит проблемные точки раз-
личных тематик воедино и предлагает свое видение настоящего и будуще-
го своей политологической дисциплины. 

В этой рецензии мы коснемся лишь нескольких работ, которые по-
казались нам наиболее актуальными. Отчасти это связано со значимостью 
тем данных коллективных монографий, отчасти с тем, что три данные ра-
боты завершают серию. 

Монография «Политическая власть: развитие исследовательского 
поля» (Political power: The development of the field), выполненная под ре-
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дакцией К. Райна и М. Хаугаарда [Mark Haugaard and Kevin Ryan], посвя-
щена власти – понятию для политической науки центральному. Как редак-
торы книги отмечают во введении, говорить о единой концепции власти и 
даже необходимости таковой не нужно, поскольку едва ли в рамках одной 
работающей теории можно объединить все явления, которые можно отне-
сти к власти. Поэтому Райн и Хаугаард предлагают говорить о власти в 
терминах семейного сходства. Такой подход применен и в данной книге. 

Особенный интерес для российской публики эта книга представляет 
в связи с тем, что фундаментальных текстов, посвященных власти как та-
ковой, после книги В.Г. Ледяева [Ледяев, 2001] было не много. Поэтому 
знакомство с международной дискуссией может стать хорошим дополне-
нием к труду 2001 г., который описывает рамки понимания власти в со-
временной политической теории на то время. Книга показывает, что время 
не прошло зря. 

Харарктеристика различных типов власти начинается в статье  
К Райна и М. Хаугаарда об особенностях трактовки власти в социальной  
и политической теории, где выделяется два типа власти: «власть над» и 
«власть для». Модель Л. Виттгенштейна позволяет снять некоторые проти-
воречия в двух трактовках власти. Однако глава Дж. Викерс (Jill Vickers) 
«Осмысляя власть через гендер: феминистские подходы», посвященная 
гендерному измерению власти, демонстрирует еще один тип власти – 
«власть вместе» (power with), а также показывает, как это может выгля-
деть, обращаясь к опыту европейского феминистского движения. 

Не менее интересным оказывается и анализ власти с точки зрения 
политической антропологии (Джон Гледхил (John Gledhill) «Власть в по-
литической антропологии»), теории организации (С. Клегг (Stuart Clegg) 
«Основы власти организаций») и в политической социологии (Дж.А. Холл, 
С. Малешевич (John A. Hall, Siniša Malešević) «Политическая социология 
власти»). Эти статьи показывают, что для того, чтобы правильно понимать 
феномен власти в различных культурах, обществах и организациях, нам 
нужно понимать, какие идентичности в них существуют, как власть кон-
струирует эти идентичности. Не менее важным является и вопрос о том, 
какие организации и как включены в формирование этих идентичностей, 
как власть формирует организации и как потом организации создают ос-
нования для доминирования власти. 

Все подходы, рассмотренные в книге «Политическая власть: разви-
тие исследовательского поля», дополняют друг друга и при этом ставят 
большое количество вопросов. Например, о том, какие теоретические рам-
ки эффективнее при исследовании того или иного феномена власти; на 
каком уровне осуществления власти нужно при анализе отдавать приори-
тет культурной идентичности, где важнее организационная лояльность, а 
где можно говорить о государстве как о единственном носителе властных 
полномочий. Вероятно, знакомство со всем семейством понятий власти 
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необходимо для подбора адекватного каждому предмету анализа своей 
трактовки, которая будет продвигать политическую науку вперед. 

В монографии «Этничность и политика. Последние исследователь-
ские достижения» (The study of ethnicity and politics: Recent analytical 
developments) под редакцией Э. Гелке и Ж. Турнона (Adrian Guelke, Jean 
Tournon) рассматриваются различные политологические аспекты изучения 
этничности. Во введении к книге указывается, что, несмотря на огромное 
количество ныне существующих мнений, касающихся роста политизиро-
ванности феномена этничности, авторы коллективного труда находятся 
между собой в согласии в вопросах взаимосвязи между политикой и этни-
ческими сообществами. Авторы считают, что оба феномена неотделимы 
друг от друга и являются основополагающими в жизни современного че-
ловеческого сообщества. 

В главе первой «Этничность. Что мы имеем в виду, когда говорим о 
ней?», написанной Жаном Турноном (Jean Tournon), изучается терминоло-
гический аппарат, связанный с этничностью. Автор отмечает, что чаще 
всего прилагательное этнический из-за ряда событий периода «холодной 
войны» ассоциируется у современного человека со словом конфликт, а 
также с феноменом этнических чисток. Но несмотря на это, термин имеет 
также и позитивный смысл, когда как об этническом говорит о чем-то яр-
ком, самобытном и непохожем. Критическому рассмотрению подвергают-
ся главные теоретические подходы к изучению этничности и политики. 

Э. Кауфман и Д. Конверси (Eric Kaufmann, Daniele Conversi) в своей 
главе «Национальная и этническая мобилизация» рассматривают феномен 
сепаратизма, развивающийся благодаря этнонационалистическим движе-
ниям, и международное вмешательство в такого рода ситуации. Рассмат-
ривается литература, касающаяся этнических и националистических кон-
фликтов, включающая также споры о демократизации. Авторы приходят к 
выводу, что государства с прочно установившимся демократическим 
строем более склонны урегулировать межэтнические противоречия мир-
ным способом. При этом высок риск этнических конфликтов при транзите 
от авторитаризма к демократии. 

В третьем разделе («Политика приспособления и интеграции в де-
мократических государствах») рассматриваются возможности регулиро-
вания этнической напряженности. Авторы Брендан О'Лэри и Джон Мак-
Гарри (Brendan O’Leary, John McGarry) пишут о двух способах решения 
проблем такого рода в условиях демократии – политике интеграции и ак-
комодации. Подробно рассматриваются различия между двумя указанны-
ми подходами. Аккомодация понимается как предоставление возможности 
новым этническим сообществам выражать свою идентичность не только в 
частной, но и в публичной сфере, тогда как в условиях интеграционной 
политики новое сообщество вынуждено в публичной сфере жить исклю-
чительно по правилам принявшего их сообщества. 
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В следующей главе «Глобальные разломы и изучение этнополити-
ки», написанной Эдрианом Гуэлке (Adrian Guelke), повестка дня, связан-
ная с этнополитикой, рассматривается в контексте событий, послуживших 
точками глубоких изменений в последние 25 лет – окончания «холодной 
войны», трагедии 11 сентября 2001 г. и глобального экономического кри-
зиса 2008 г. 

Завершающая глава монографии предоставляет подробный анализ 
последних достижений в сфере изучения взаимосвязи феномена этнично-
сти и политики. Авторами главы Бритт Картрит и Ден Миодовник (Britt 
Cartrite, Dan Miodownik) были использованы две базы данных статей и 
книг (World Political Science Abstracts и ISI Web of Science), количествен-
ный анализ которых продемонстрировал возрастающий интерес к темати-
ке этничности в политике за последние 30 лет. 

В последнем, 12-м, томе серии современная политическая наука 
представлена уже не в субдисциплинарном, а в общедисциплинарном 
масштабе, и при этом она вписывается в глобальный контекст. Авторы и 
издатели подчеркивают эти задачи в его названии: «Критический обзор 
развития политических исследований в глобальном контексте: 1992–
2012». В разделах монографии акцент делается соответственно на рас-
смотрение концептуального и методологического развития политической 
науки и на анализ контекста, в котором это развитие происходит. 

Контекстный подход наиболее четко представлен в главе, написанной 
Такаши Иногучи (Takashi Inoguchi) и посвященной развитию политической 
науки в крупнейших странах Восточной Азии – Японии, Китае и Корее. Ав-
тор использует вполне распространенную методологию, которая ставит 
анализ развития политической науки в контекст становления и развития де-
мократии в различных странах. В случае с рассматриваемыми странами 
Иногучи выделяет специфику «демократического контекста» в каждой из 
них. В Японии – это «критическая» (или «недовольная» – в смысле крити-
ческого отношения к демократическим институтам) демократия; в Корее – 
это «демократия третьей волны», в Китае – это «демократизация» или «де-
мократия в будущем». Именно спецификой этих контекстов автор во мно-
гом объясняет и особенности становления политических исследований в 
соответствующих странах, и их ключевые тематические области, и наибо-
лее распространенные методы, и научные профили крупных ученых, и мно-
гие другие аспекты развития политической науки. В Японии – это, напри-
мер, повышенное внимание к парламентской практике, в Корее – к 
активности гражданского общества, в Китае – к проблемам открытости / 
закрытости номенклатуры и демократичности местных выборов и т.д. При 
этом автор на основе разнообразных эмпирических данных показывает, что 
развитие инфраструктуры политической науки в этих станах идет достаточ-
но активно, формируются университетские кафедры и исследовательские 
центры, расширяется объем публикаций, повышается активность дисцип-
линарных сообществ. В целом его прогноз развития политической науки в 
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этом регионе мира вполне оптимистичен и связан, в том числе, со стимули-
рующим воздействием американской политической науки, которая способ-
ствует продвижению демократии. 

Акцент на контекстный анализ развития политической науки сделан 
и в главе, представленной Эркки Берндтсоном (Erkki Bendtson). Правда, в 
ней речь идет в большей мере не о политическом, а об институциональном 
контексте науки, рассматриваемом преимущественно в историко-
описательной ретроспективе. В центре внимания автора – особенности 
институционализации политической науки в европейских странах, пред-
ставленные на фоне аналогичных процессов и связей с США. Сопоставляя 
и анализируя такие вехи и обстоятельства развития дисциплины, как соз-
дание профессиональных сообществ, учреждение кафедр и факультетов, 
развитие профессиональных журналов и исследовательских центров и т.д., 
он пытается обрисовать некие факторы, влиявшие как на общую специфи-
ку европейской политической науки, так и на определенные особенности, 
имеющие место в различных европейских странах. Но все же это изложе-
ние оставляет впечатление скорее добротного описания событий, чем глу-
бокого анализа факторов. Вывод из этого изложения, впрочем, сделан тоже 
скорее позитивный. Несмотря на ряд проблем, связанных с относительно 
поздней институционализацией и нечеткостью дисциплинарной парадиг-
мы, перспективы развития политической науки в Европе выглядят доста-
точно благоприятно. 

В трех заключительных главах монографии, написанных редакторами 
и этого тома, и всей серии Джоном Трентом и Михаэлем Штайном, акцент в 
значительной мере переносится с контекстного на содержательный подход. 
Политическая наука рассматривается как международный (глобальный) фе-
номен. Михаэль Штайн в анализе этих сюжетов отталкивается от хорошо 
известных российскому читателю работ Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна и 
Г. Алмонда [Политическая наука: новые направления, 1999], опублико-
ванных в 90-е годы и предлагавших концептуальные модели развития ме-
ждународной политической науки. В одном случае – это была «мягкая» 
модель, позволявшая включать в состав дисциплины широкий набор ме-
тодологий и принципов исследования, в другом – более «жесткая», четче 
разграничивающая научный метод в изучении политики и отличающиеся 
от него подходы. Но и в том, и другом случаях эти модели исходили из 
презумпции доминирования американской или западной политической 
науки, по отношению к которой определялись политические исследования 
в других регионах мира. В дальнейшем, как отмечает Штайн, была пред-
ложена концепция Ф. Шмиттера, исходившая из идеи не доминирования, а 
«оплодотворения» американской политической наукой политических ис-
следований в «трансатлантическом регионе» (прежде всего, в Европе и 
Латинской Америке). Подобным образом, полагает Штайн, можно моде-
лировать формирование международной политической науки в целом, где 
прогресс исследовательских концепций в одном регионе может стимули-
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ровать становление исследований со своей специфической проблематикой 
в другом. Он также обращает внимание на работы Джона Друзека (J. Dryzek), в 
которых в рамках общего прогресса развития дисциплины различаются 
«внутренний прогресс» (т.е. развитие научно-исследовательских концепций) 
и «внешний прогресс», т.е. прогресс в «решении сложных и актуальных 
проблем». Понятно, что таким образом Штайн старается подчеркнуть прак-
тическую значимость политической науки, связывая внутреннее развитие 
дисциплины с «внешним» контекстом. И похоже, что в этом плане тенден-
ции современной политической науки вызывают у него беспокойство. 

Две последние главы монографии представлены другим соредакто-
ром серии, Джоном Трентом. Первая статья посвящена всей рецензируе-
мой серии и включает краткое резюме того, что было представлено в 
предшествующих томах с соответствующим авторским и редакторским 
акцентом на наиболее существенные и проблемные моменты, а также со-
держит эскиз тех возможных сюжетов, по которым серия могла бы быть 
дополнена и продолжена в будущем. Вторая – содержит размышления ав-
тора об актуальном и проблемном в развитии политической науки. В ком-
пендиуме проблем, которые выделяет Трент, можно отметить ряд особен-
но важных. В частности, это проблема «расхождения» науки и жизни, 
научных исследований и политической практики, отмеченная выше и дру-
гим соредактором. У Трента она формулируется как проблема «отрыва» 
рационалистической методологии исследований от реального контекста 
политики и «отставания» теории в плане адекватного отражения полити-
ческой реальности. Отмечаются также проблемы чрезмерного дробления 
исследовательского поля науки, проблема коммуникации науки с полем 
публичной политики, проблема объективности и нормативности науки в 
эпоху глобальных изменений и поиска общих ценностей и др. 

В целом для решения этих проблем автор предлагает разрабатывать 
в политической науке более широкий теоретико-методологический фор-
мат, повышающий ее адаптивные и практические возможности в разнооб-
разных контекстах. И как показывают вышеупомянутые исследования ре-
гионального профиля по Восточной Азии и Европе, это ей в какой-то 
степени удается. В то же время теоретико-методологическая рефлексия 
видит здесь более широкий пласт пока нерешенных проблем. 

Если пытаться делать очень краткие выводы по всей книжной серии, то 
можно зафиксировать несколько моментов. В методологическом плане (и это 
фиксируют многие авторы) в современной политической мысли сохраняется 
доминирование политической науки Северной Америки, что многими уже не 
воспринимается как однозначное благо. Впрочем, проблемой это тоже не яв-
ляется, так как во многих регионах уже развились свои школы, которые рабо-
тают с собственной исследовательской повесткой. 

Кроме того, анализ всей серии показывает, что обращение к любой 
теме теперь предполагает анализ локального, связанного с глобальным. 
Это заметно при обращении и к отношениям элит и масс, и к формированию 
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сложной сети суб- и наднациональных организаций различной природы, к 
развитию глобальной экономической конкуренции, к эволюции СМИ и 
распространению новых технологий. Обозначенная тенденция делает вни-
мательное изучение каждого отдельного вопроса более комплексным и в 
некотором отношении даже междисциплинарным. 

Другой важной темой для многих текстов в книжной серии стала 
критика односторонних методологических подходов: в смысле критики 
узких, излишне прямолинейных подходов и утверждения если не более 
сложных, то более рефлексивных стратегий обращения к данным. Все это 
соответствует общей тенденции в социальных науках к конвергенции ко-
личественного и качественного, естественно-научного и гуманитарного 
подходов. 

Разумеется, что в том богатом материале, который можно найти в 
серии «Мир политической науки», каждый исследователь найдет свои соб-
ственные «моменты». Благо, книги дают слово сторонникам самых разных 
методологических лагерей и исследовательских школ. 

Уже в нынешнем виде (12 томов) книжная серия «Мир политиче-
ской науки» могла бы быть крайне полезна при обучении на уровне маги-
стров и аспирантов, что настоятельно требует работы с оригинальными 
источниками. Сравнительно небольшой объем книг позволяет использо-
вать их в качестве обязательного чтения при освоении специальных дис-
циплин. Конечно, на данный момент далеко не все направления политиче-
ских исследований освещены, однако возможность обратиться к уже 
вышедшим 12 томам позволяет решить много проблем с созданием ком-
пендиумов. 
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АННОТАЦИИ 
 
 

А.Ю. Ретеюм 
Наука без границ 

 
В статье рассматривается проблема преодоления / пересечения дис-

циплинарных границ между естествознанием и социальными науками.  
В частности, на конкретных примерах автор показывает, как данные есте-
ствознания (физики, астрономии, географии и др.) могут использоваться 
для объяснения социальных процессов. Это способствует формированию 
новой картины мира, ориентирующейся на взаимопроникновение наук. 
Человеческие группы вместе с продуктами их материальной и духовной 
культуры рассматриваются как самостоятельный тип систем, включающих 
измененную и преобразованную природу. В статье также разбирается ме-
тод прослеживания однопричинных эффектов (ПОЭ), направленный на 
анализ и синтез разветвленно-цепных связей, что помогает понять устрой-
ство нуклеарных систем и обеспечивать однозначность заключения о 
влиянии рассматриваемого ядра системы. 

Ключевые слова: естествознание и социальные науки; обособление 
дисциплин; междисциплинарность; солнечная активность и общество; 
нуклеарные системы; статистические методы; глобальные процессы. 

 
 

A.Yu. Reteyum 
Science without borders 

 
The article deals with the problem of overcoming / crossing disciplinary 

boundaries between the natural sciences and the social sciences. The author 
gives the examples of how the data of natural science (physics, astronomy, ge-
ography etc.) can be used to explain social processes. This contributes to the 
formation of a new picture of the world that is oriented towards the interpenet- 
ration of disciplines. Human groups together with the products of their material 
and spiritual culture are regarded as an independent type of systems that include 
transformed nature. The article also explores the method of tracking one-cause 
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effects, aimed at the analysis and synthesis of branched chain links, which helps 
to understand the structure of nuclear systems and to provide an unambiguous 
conclusion about the impact of the system's kernel. 

Keywords: natural science and social science; separation of disciplines; 
interdisciplinarity; solar activity and society; nuclear systems; statistical methods; 
global processes. 

 
 

A.В. Юров 
Космология Судного дня 

 
Реальность космологического мультиверса имеет прямое следствие 

для человеческой цивилизации. Мы показываем, что в мультиверсе спра-
ведлив аргумент Doomsday, традиционно считающийся противоречивым. 
Более того, используя антропный принцип, можно предсказать, когда бу-
дет «конец света», что обычно считалось невозможным и тоже использо-
валось как довод против аргумента Doomsday. Грубые оценки обескура-
живают: «конец света» должен наступить не позднее, чем через 20–50 лет. 

Ключевые слова: космологический мультиверс; аргумент Doomsday 
(«Судного дня»); «конец света». 

 
 

A.V. Yurov 
Cosmology of Doomsday 

 
The reality of cosmological multiverse has a direct consequence for hu-

man civilization. We show that in the multiverse the argument of Doomsday, 
that is traditionally considered to be controversial, is a valid one. Moreover, us-
ing the anthropic principle, it is possible to predict the «end of the world», what 
is usually considered impossible and is also used as an argument against the 
argument of Doomsday. Rough estimates are discouraging: «doomsday» should 
would no later than in 20–50 years. 

Keywords: cosmological multiverse; argument Doomsday; «end of the world». 
 
 

С.А. Гаврилова 
Связь двух пространств: Географическое воображаемое людей  

и территория Земли на географической карте 
 
Карты всегда были важной частью материальной культуры, пред-

ставляя доминирующие в конкретный момент времени пространственные 
концепции. Представление людей об окружающем мире влияли как на 
концептуальные основы картографии, так и на визуальные способы репре-
зентации информации. Современная европейская картография является 
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наследником традиций геометрически определенной картографии, полу-
чившей распространение в середине XVI в., которая привела к снижению 
критического отношения пользователя к картам. 

Ключевые слова: карта; пространственная концепция; власть. 
 
 

S.A. Gavrilova 
Connecting two spaces: Geographic imagination and geographic maps 

 
Maps always have been the very important part of material cultural, rep-

resenting the general spatial concepts and ideas in a particularly moment. The 
human ideas and conceptions about the world shaped the conceptual basis of 
cartography as well as visual language of the map. The contemporary European 
cartography is based on the traditions of geometry cartography, which raised in 
the 16 century and lead to the nowadays non-critic attitude to the maps. 

Keywords: map; spatial concept; power. 
 
 

Р.Ф. Туровский 
Геопространство и метапространство:  
Географические методы в политологии 

 
В статье рассматриваются возможности интеграции и использования 

географических знаний в современной политической науке. Автор разви-
вает собственные концепции политического гео- и метапространства, 
предлагает новые подходы к исследованию политического пространства и 
регионов. Наиболее важным из их числа он считает контекстуальный под-
ход к политическому пространству и политическому значению террито-
рии. В структурном анализе политического пространства акцент сделан на 
важности и перспективности системного подхода (концепция территори-
ально-политической системы). 

Ключевые слова: политическое пространство; геопространство; ме-
тапространство; территория; регион; место; территориально-политическая 
система. 

 
 

R.F. Turovskyj 
Geo-space and meta-space: Geographical methods in political science 

 
The article considers the possibilities of integration and use of geographi-

cal knowledge in modern political science. The author develops his own con-
cepts of political geo-space and meta-space, and proposes new approaches to 
study political space and regions. The most important of all is the contextual 
approach to the political space and political meaning of the territory. In struc-
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tural analysis of political space the author emphasizes the importance and pros-
pects of system approach (concept of territorial political systems). 

Keywords: political space; geo-space; meta-space; territory; region; place; 
territorial political system. 

 
 

Й. Арнасон 
Понимание межцивилизационного взаимодействия 

 
Исследование процессов межцивилизационного взаимодействия яв-

ляется важным, но недостаточно развитым элементом исследовательской 
программы цивилизационного анализа. В первой части статьи рассматри-
ваются примеры межцивилизационного взаимодействия из истории Ин-
дии, связанные как с воздействием с Запада, так и с индийским культур-
ным влиянием на другие регионы. Далее автор статьи обращается к идеям 
Б. Нельсона, на которые он опирается при характеристике взаимоотноше-
ний Китая и Запада. В заключительной части статьи проблематика межци-
вилизационного взаимодействия соотносится с процессами социальной 
трансформации позднего модерна. 

Ключевые слова: столкновение цивилизаций; межцивилизационное 
взаимодействие; историческая социология; Бенджамин Нельсон. 

 
 

J. Arnason 
Understanding intercivilizational encounters 

 
The study of intercivilizational encounters is an important but still under-

developed part of the research programm known as civilizational analysis. The 
article begins with a survey of Indian history which includes a series interciviliza-
tional encounters both initiated from the West and those that brought Indian influ-
ence to other regions. Then the article turns to Benjamin Nelson’s elaboration of 
the concept of intercivilizational encounters and its application to the relationships 
between China and the West. The last part of the article relates the problematic of 
intercivilizational encounters to the social transformations of late modernity. 

Keywords: clash of civilizations; intercivilizational encounters; historical 
sociology; Benjamin Nelson. 

 
 

К.В. Сергеев 
Трансформация «модели человека»: 

Социальная причинность и «невидимые катастрофы» 
 
В работе рассматриваются изменения, происходящие в обществе 

при смене антропологической модели. Вводится представление о «неви-
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димых катастрофах», сопровождающих изменения этой модели. В качест-
ве примеров берутся два переломных момента, фиксирующих смену «мо-
дели человека»: реформы Гракхов, инициировавшие гражданские войны в 
Риме, и «пред-абсолютистский» период в истории Франции, послуживший 
«прелюдией» к Великой французской революции. 

Ключевые слова: социальные трансформации; антропологическая 
модель; структура общества; социальная рефлексия. 

 
 

K.V. Sergeev 
Transformation of anthropological model:  

Social causality and «invisible catastrophes» 
 
In the present work the transformations in society during the changes of 

anthropological model are considered. The notion of invisible catastrophe, re-
lated with those changes are introduced. As an example two key models fixing 
the change of anthropological model are analyzed: the reforms of Grakh, which 
produced the Civil Wars in Rome, and pre-absolutists period in the history of 
France, which became the historical platform of the Grate France Revolution. 

Keywords: social transformations; anthropological model; the structure of 
society; social reflection. 

 
 

П.В. Панов 
Институционализм(ы): Объяснительные модели и причинность 

 
Объяснение является существенной задачей политического исследо-

вания как особого жанра текстов о политике. В данной работе обсуждаются 
две объяснительные модели, которые получили развитие в рамках институ-
ционального подхода. Дедуктивно-номологическая модель, на которой ба-
зируются исследования в рамках институционализма рационального выбора, 
в наибольшей мере соответствует требованиям логического позитивизма, но в 
силу своей ригидности обнаруживает некоторые ограничения. Для социоло-
гического институционализма в качестве объяснительной модели характер-
ны более гибкие категориальные схемы. 

Ключевые слова: институционализм; дедуктивно-номологическая 
модель; категориальная схема; причинность. 

 
 

P.V. Panov 
Institutionalism (s): Explanatory models and causality 

The explanation is assumed as an essential feature of political studies as a 
special genre of political discourse. Two explanatory models, which have been 
developed in institutional political studies, are discussed in the article. Deduc-
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tive-nomological model inherent in rational choice institutionalism meets the 
requirements of logical positivism to a great extent, but because of its rigidity it 
has some limitations. Sociological institutionalism uses more flexible categorial 
scheme as an explanatory model. 

Keywords: institutionalism; deductive-nomological model; categorial 
scheme; causality. 

 
 

В. Патцельт 
Морфология и каузальность 

 
В статье морфология анализируется как базовая исследовательская 

программа общей эволюционной теории. Подробно рассмотрены основ-
ные морфологические концепты: гомология, гомономия, гомодинамия, 
аналогия и их объяснительные возможности применительно к биотиче-
ским, культурным, институциональным эволюционным процессам. Осо-
бое внимание уделено возможностям причинного и морфологического 
объяснения эволюционных процессов в различных областях. 

Ключевые слова: морфология; общая теория эволюции; морфологи-
ческие концепты; причинность. 

 
 

W. Patzelt 
Morphology and causality 

 
The article analyzes morphology as a basic research program for the gen-

eral theory of evolution. Basic morphological concepts of homology, homon-
omy, homodynamy and analogy are explored. Their explanatory potential for 
biotic, cultural, institutional evolutionary processes is presented. Particular at-
tention is paid to the possible causal and morphological explanations of evolu-
tionary processes in various fields. 

Keywords: morphology; the general theory of evolution; morphological 
concepts; causality. 

 
 

И.В. Фомин 
Cемиотика или меметика?  

К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания 
 
Статья посвящена рассмотрению семиотики и меметики в качестве 

двух теоретико-методолгических конструкций, каждая из которых по-
своему может претендовать на то, чтобы стать трансдисциплинарным ме-
тодологическим фундаментом для гуманитарных наук. В чем семиотика и 
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меметика могут друг друга дополнить? Где пересекаются области их ком-
петенции? В чем их сильные и слабые стороны? 

Ключевые слова: методология гуманитарных наук; мем; меметика; 
морфология; семиотика; эволюционный институционализм. 

 
 

I. Fomin 
Integrating the humanities: Semiotics or memetics? 

 
The article explores semiotics and memetics as two concepts that both 

seek to play the role of transdisciplinary integrators for humanities. How can 
they complement each other? Where do their competences overlap? What are 
their strengths and weaknesses? 

Keywords: methods of humanities; morphology; meme; memetics; semi-
otics; evolutionary institutionalism. 

 
 

Х. Олкер 
Диалектическая логика «Мелосского диалога» Фукидида 

 
Реалистическая традиция в теории международных отношений недо-

оценила возможности формализации научных изысканий Фукидида, а при-
верженцы неореализма, как правило, не в состоянии увидеть нормативных и 
драматургических особенностей Фукидидовой политической науки. В то 
время как и то и другое суть выражения его диалектической эпистемологии 
и онтологии. Аргументация, представленная в «Мелосском диалоге» Фуки-
дида, укладывается, во-первых, в предложенную Николасом Решером час-
тично формализованную модель диалектики как ориентированного на про-
тиворечия подхода к накоплению знаний и, во-вторых, соответствует 
драматургическому подходу Кеннета Берка к пониманию текстов. Пред-
ставленная в диалоге аргументация дает новое знание о внутренних детер-
минантах афинского империализма; в то же время она ясно раскрывает 
практическое обоснование несправедливости действий афинян. И после того, 
как представленные Фукидидом сущностные черты политики силы долж-
ным образом раскрыты, ее ложная «вечная, математическая необходи-
мость» может быть подвергнута необходимой критике. Можно предложить, 
что для «неоклассической полиметрики» более свойственна фундаменталь-
ная укорененность в «политической аргументации» по поводу ситуаций 
практического выбора в конкретных условиях, нежели внеисторические 
законы, индуктивная статистика или дедуктивная математика. 

Ключевые слова: аргументация; диалектика; «Мелосский диалог»; 
Фукидид. 
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H. Аlkеr 
The dialectical logic of Thucydides' Melian dialogue 

 
If the realist tradition has underappreciated the formalizable quality of 

Thucydides' scientific investigations, neorealist teachers and writers have gen-
erally failed to see the normative and dramatical features of Thucydides' politi-
cal science, each an expression of his dialectical epistemology and ontology. 
Nicholas Rescher's partial formalization of dialectics as a controversy-oriented 
approach to knowledge cumulation and Kenneth Burkes dramaturgical ap-
proach to textual understanding are both shown to fit Thucydides' argumenta-
tion in the Melian dialogue. Thus argumentation produces new knowledge 
about the inner determinants of Athenian imperialism; simultaneously it dra-
matically reveals the constituting practical rationale of Athenian actions to be 
unjust. Once Thucydides' determining essences of power politics are properly 
uncovered, their false «eternal, mathematical necessity» can be appropriately 
criticized. A case is thus suggested for a «neoclassical polimetrics» more fun-
damentally grounded in «political argumentation» about practical choices in 
particular contexts than in ahistorical laws, inductive statistics or deductive 
mathematics. 

Keywords: argumentation; dialectics; Melian Dialogue; Thucydides. 
 
 

С.Т. Золян 
Между миром и языком: К основаниям семиотики текста 

 
В статье обсуждаются основы текстоцентричной версии семиотики, в 

которой текст и контекст рассматриваются как базовые исходные понятия,  
а знак и значение – как контекстно-зависимые переменные и в то же время 
как воздействующие на контекст операторы. Как одни из существенных 
компонентов этой теории рассматриваются идеи Бенвениста о семиотике 
речи и Витгенштейна – об иконичности пропозиционального знака. 

Ключевые слова: текст как знак; иконичность; текстоцентричная се-
миотика. 

 
 

S.T. Zolyan 
Between the world and the text:  

To the fundamentals of textocentric semiotics 
 
The paper discuss the possible fundamentals of the textocentric version of 

semiotics, where text and context will be the basic initial concepts, signs and 
meanings will be considered as context-dependent variables and at the same 
time as context-forming operators. As the essentials of such theory we consider 
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the Benveniste’s conception on semiotics of speech and Wittgenstein’s idea 
about iconicity of the linguistic sign. 

Keywords: text as a sign; iconicity; textocentric semiotics. 
 
 

В.С. Авдонин 
Методы в «вертикальном» измерении  
(метатеория и метаязыки-органоны) 

 
В статье методы науки рассматриваются сквозь рефлексивную 

призму метатеории. Среди них выделяются особые методы-органоны как 
ориентированные на интеграцию науки комплексы методологического 
знания, способные пребывать и перемещаться в двумерном (горизонталь-
ном и вертикальном) методологическом пространстве науки. По «горизон-
тали» – в виде фрагментов методологических комплексов отдельных 
предметных дисциплин или «насыщенных» органонов, по «вертикали» – в 
виде обобщенных комплексов методологических и метатеоретических аб-
стракций или «чистых органонов». В их число включены: «чистая матема-
тика», «чистая семиотика», «чистая морфология» и «чистая компаративи-
стика». Взаимосвязь «насыщенных» и «чистых» органонов представлена 
через концепцию метаязыка, где первые выступают предметными языка-
ми, а вторые – средствами их метаязыковой рефлексии. Показаны меха-
низмы этого взаимодействия, а также преимущества трактовки «чистых 
органонов» как метаязыков предметных областей знания. В заключении 
ставится вопрос о характере языка, на котором может быть выражена тео-
рия органонов, и затрагиваются проблемы, связанные с этим. 

Ключевые слова: интеграция науки; метатеория; методология; мето-
ды; насыщенные и чистые органоны; метаязыки; метаметаязык. 

 
 

V.S. Avdonin 
«Vertical» dimension of methods:  

Meta-theory and meta-languages (organons) 
 
In this paper research methods are analyzed through the reflexive prism 

of meta-theory. Special methodological complexes (organa) are seen as trans-
disciplinary instruments that are to integrate scientific knowledge. Those or-
ganons can stay and move in two dimensions (horizontal and vertical) in the 
methodological space science. «Horizontally» they function as fragments of 
methodological complexes in particular disciplines (or as «saturated» organa). 
«Vertically» they can form generalized complexes of methodological and meta-
theoretical abstractions (or «clean organa»). Clean organa include «pure 
mathematics», «pure semiotics», «pure morphology» and «pure comparativis-
tics». The relationship between «saturated» and «clean» versions of organon 
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can be explained with the concept of meta-language, «Saturated» organon from 
this point of view is the first-level substantive language, but «pure» organon is 
the means of metalinguistic reflection on the «saturated» one. The mechanisms 
of this interaction are shown in the article. The benefits of seen «pure organa» 
as metalanguages for particular domains of knowledge are also demonstrated. In 
conclusion, the question of the nature of language, which can be used to formu-
late the theory of organon, is addressed. 

Keywords: integration of science; meta-theory; methodology; methods; 
saturated and clean оrganon; metalanguages; metametаlanguage. 

 
 

И.М. Локшин 
Всё объясняется всем? Некоторые эпистемологические  

и методологические вызовы для современной политической науки 
 
В статье рассматривается приложение тезиса Дюэма – Куайна к не-

которым методологическим проблемам политической науки, главным об-
разом из области конвенциональных количественных методов. Тем самым 
эти проблемы связываются с важными эпистемологическими сюжетами, 
разработанными в философии науки XX в. Формулируются некоторые 
вызовы, с которыми сталкиваются конвенциональные количественные ме-
тоды. В заключительной части делается предположение о методологиче-
ских подходах, способных преодолеть эпистемологические трудности, 
связанные с тезисом Дюэма – Куайна. 

Ключевые слова: тезис Дюэма – Куайна; количественные методы; 
методология; эпистемология. 

 
 

I.M. Lokshin 
Everything explains everything? On the epistemological  

and methodological challenges of contemporary political science 
 
The paper (for the first time, to the best knowledge of the author) applies 

Duhem – Quine thesis to conventional quantitative methods in political science. 
As a result, the discussion of methodological problems associated with this 
mode of a quantitative approach is implanted into the epistemological issues 
highlighted by Duhem – Quine thesis. Such a link between popular political 
science methods and philosophy of science could help clarify the difficulties of 
the former and give impetus to the improved methodological practices. The fi-
nal part of the paper contains some tentative propositions on the future meth-
odological mainstream in political science. 

Keywords: Duhem – Quine thesis; quantitative methods; methodology; 
epistemology. 
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О.Т. Гаспарян 
Статистика и вывод: Причинно-следственные связи и вероятности 

 
Актуальность распространения и использования методов простран-

ственной эконометрики в политической науке связана со спецификой 
сравнительных кроссстрановых и межрегиональных исследований.  
В данной статье на примере субъектов РФ было показано, что игнориро-
вание взаимозависимостей между анализируемыми объектами (странами 
или регионами) может приводить к ошибочным выводам относительно 
исходных гипотез. 

Ключевые слова: пространственная эконометрика; пространственное 
моделирование; причинность; пространственные взаимозависимости; мат-
рица пространственных весов. 

 
 

O.T. Gasparyan 
Statistics and conclusions: Causations and probabilities 

 
Spatial econometrics is one of the mainstream directions in the contem-

porary quantitative analysis. In political science the development of compara-
tive crosssectional studies leads to the necessity of understanding spatial 
econometric techniques. The current paper shows the importance of spatial 
modeling on the example of Russian regions and presumes that ignoring the 
spatial interdependence of the initial observations could result in overestimation 
of one factor’s influence on the other. 

Keywords: spatial econometrics; spatial modeling; causality; spatial in-
terdependence; spatial matrix. 

 
 

Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк 
Исследования со смешанными методами (mixed methods research):  

Интеграция количественного и качественного подходов 
 
В статье рассматривается возможность интеграции качественных и 

количественных методов, получившая название исследований со смешан-
ными методами (mixed methods research, кратко MMR). Исследования со 
смешанными методами понимаются как особый жанр и стратегия, где соче-
таются качественные и количественные методы для решения широкого кру-
га задач. Статья написана на основе обзора релевантных, преимущественно 
англоязычных, академических статей и монографий. Авторы показывают 
процесс институционализации исследований со смешанными методами, 
описывают основные направления и обозначают специализированные тема-
тические издания. В статье представлен прагматизм как гносеологическая 
основа смешанных исследований. Показаны различные варианты исследо-
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вательских дизайнов. Авторы освещают существующие подходы к интегра-
ции результатов качественных и количественных методов, описывают по-
следовательность исследовательских процедур. 

Ключевые слова: методология социальных исследований; исследо-
вания со смешанными методами; качественные методы; количественные 
методы; интеграция; прагматизм; дизайн исследования. 

 
 

E.V. Polukhina, D.V. Porosyanyuk 
Mixed methods research: Integrating quantitative  

and qualitative approaches 
 
The article describes the capabilities of integrating qualitative and quanti-

tative methods, named mixed methods research (MMR). Mixed methods re-
search is a special genre of study combines qualitative and quantitative methods 
in order to solve wide range of research questions in one project. Text is based 
on review of relevant academic articles. Authors show the history of qualitative 
and quantitative methodologies development and indicate the possible potential 
for combining both. Article describes the institutionalization of mixed methods 
paradigm as well as the main trends and relevant publications. Expected posi-
tive results from mixed methods research are defined. Authors present pragma-
tism as an epistemological foundation of mixed methods research. The text also 
includesvarious research designs and existing approaches to integrating the results 
of qualitative and quantitative methods, the sequence of research procedures. 

Keywords: methodology of social research; mixed methods research; 
MMR; qualitative methods; quantitative methods; integration; pragmatism; re-
search design. 

 
 

А. Маркс, Б. Риу, Ч. Рэйгин 
Истоки, развитие и применение качественного  
сравнительного анализа: Опыт первых 25 лет 

 
Четверть столетия назад, в 1987 г., Чарльз Рэйгин опубликовал мо-

нографию «Сравнительный метод», в которой ввел в социальные науки 
новый метод, названный качественным сравнительным анализом (КСА). 
КСА – одновременно и один из сравнительных исследовательских подхо-
дов, ориентированных на изучение кейсов, и коллекция техник, базирую-
щихся на теории множеств и булевой алгебре, целью которых является 
скомбинировать некоторые из сильных сторон как качественных, так и 
количественных исследовательских методов. С момента своего появления 
в 1987 г. КСА со временем все более широко применялся в социальных 
науках. В первой части данной обзорной статьи подчеркиваются истоки 
идей, лежащих в основе КСА, после чего во второй разъясняются главные 
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его черты – так, как они были описаны в «Сравнительном методе». Третья 
часть посвящена наиболее ранним приложениям метода, четвертая фоку-
сируется на аргументах первых критиков КСА и произошедшей под их 
влиянием трансформации метода. В пятой части статьи рассматриваются 
перспективы дальнейшей экспансии метода в политическую науку и неко-
торые из основных приложений КСА к политологическим дисциплинам. 
Таким образом, настоящая статья нацелена на то, чтобы дать представле-
ние о происхождении и развитии КСА, его основных функциях (без тех-
нических деталей), пройденном методом на данный момент пути и разно-
образии его приложений в реальных исследованиях. 

Ключевые слова: качественный сравнительный анализ; сравнитель-
ная методология; case-study. 

 
 

A. Marx, B. Rihoux, C. Ragin 
The origins, development, and application  

of Qualitative Comparative Analysis: The first 25 years 
 
A quarter century ago, in 1987, Charles C. Ragin published The Com-

parative Method, introducing a new method to the social sciences called Quali-
tative Comparative Analysis (QCA). QCA is a comparative case-oriented re-
search approach and collection of techniques based on set theory and Boolean 
algebra, which aims to combine some of the strengths of qualitative and quanti-
tative research methods. Since its launch in 1987, QCA has been applied exten-
sively in the social sciences. This review essay first sketches the origins of the 
ideas behind QCA. Next, the main features of the method, as presented in The 
Comparative Method, are introduced. A third part focuses on the early applica-
tions. A fourth part presents early criticisms and subsequent innovations. A fifth 
part then focuses on an era of further expansion in political science and presents 
some of the main applications in the discipline. In doing so, this paper seeks to 
provide insights and references into the origin and development of QCA, a non-
technical introduction to its main features, the path travelled so far, and the di-
versification of applications. 

Keywords: Qualitative Comparative Analysis; comparative methodology; 
case study. 

 
 

Е.Ю. Мелешкина 
Возможности качественного сравнительного анализа (QCA)  
для исследования посткоммунистических трансформаций 

 
В статье исследуются возможности и результаты применения метода 

качественного сравнительного анализа (КСА) к изучению институцио-
нальных трансплантаций в 25 посткоммунистических государствах Евро-
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пы и Азии. Подробно анализируется разработанный на основе КСА анали-
тический инструментарий исследования, позволивший создать типологию 
институциональных трансформаций в этих странах. 

Ключевые слова: метод качественного сравнительного анализа (КСА); 
институциональные трансплантации; типология посткоммунистических 
трансформаций. 

 
 

E.Yu. Meleshkina 
The possibilities of qualitative comparative analysis (QCA)  

in the study of post-communist transformations 
 
This article investigates the possibility of applying the method and the re-

sults of a qualitative comparative analysis (QCA) to the study of institutional 
transplants in 25 post-communist countries of Europe and Asia. Detailed analy-
sis developed on the basis of analytical tools QCA studies, which allowed to 
create a typology of institutional transformations in these countries. 

Keywords: method of qualitative comparative analysis (CSA); institu-
tional transplantation; typology of post-communist transformation. 

 
 

И.Ф. Ухванова-Шмыгова 
Причина и причинность в контексте антропосемиотического  
моделирования дискурса: Каузально-генетический подход 
 
В статье обсуждаются основания антропосемиотического каузально-

генетического подхода к моделированию содержания дискурсов. Обсуждение 
строится с фокусировкой на причины, порождающие содержание дискурсов, 
и их функционально-классификационные характеристики (факторно-фактум- 
ную или процессуально-фактологическую проявленность). Последние и оп-
ределяют функциональную целостность и диапазон актуализаций содержа-
тельного потенциала дискурсов, их информационную вариативность и инте-
рактивную адаптивность. 

Ключевые слова: причина, фактор; фактум; каузально-генетичекий 
подход или перспектива (КГП); каузально-генетическое моделирование 
(КГМ); антропосемиотика; дискурс. 

 
 

I.F. Oukhvanova – Shmygova 
Reason and reasoning in the context of antroposemiotic 

 discourse modeling: Causal-genetic perspective 
 

The article deals with antroposemiotic, causal genetic approach to dis-
course modeling. The focus is placed on causes (reasons) which produce dis-
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course content and its functional type-bias features (factor-factum or process-
phenomenon type of realization). These features defines functional integrity and 
the variety of actual content (out of the latent one) of discourse: its informative 
variability and interactive (social) adaptability. 

Keywords: reason; factor; factum; causal genetic approach (CGA); 
Causal genetic modeling (CGM); antroposemiotics; discourse. 

 
 

Н.С. Розов 
Методология исследования и онтология 

исторической динамики кризисов и трансформаций 
 
В статье развернуты методологические и онтологические идеи, на-

правленные на интеграцию разделенных до сих пор подходов в социаль-
ном познании. Главное внимание уделено выявлению причин кризисов и 
крупных исторических трансформаций в разных социальных и времен-
ны�х масштабах и в разных полях взаимодействия. С помощью несколь-
ких системных моделей (универсальная модель исторической динамики, 
функциональная модель А. Стинчкомба и др.) и объединения базовых кон-
цепций человеческого поведения (теория ритуалов Дюркгейма – Гофмана 
– Коллинза, концепция установок и габитусов, модель оперантного обу-
словливания Скиннера) показаны способы совмещения статистических 
макропоказателей (structure) и динамики взаимодействия авторов (agency). 
В этом контексте рассмотрены возможности включения фактора случай-
ности в строгую логику научного объяснения по К. Гемпелю, концептуа-
лизирована связь громких «спусковых» событий, переломных моментов с 
предшествующими и последующими количественными и структурными 
изменениями. 

Ключевые слова: методология социального познания; социальная 
онтология; социально-политические кризисы; качественные и количест-
венные методы; социальные масштабы; поля взаимодействия; интерак-
тивные ритуалы; габитусы, установки; оперантное обусловливание; охва-
тывающие законы; системные модели. 

 
 

N.S. Rozov 
The research methodology and ontology  

for historical dynamics of crises and transformations 
 
The article presents methodological and ontological ideas to integrate ap-

proaches in social cognition that are still separated. The main attention is paid to 
identifying the causes of crises and major historical transformations in different 
social and temporal scales and in different fields of interaction. By means of 
several system models (the universal model of historical dynamics, the func-
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tional model by A. Stinchcombe) and the basic concepts of human behavior 
(theory of rituals by E. Durkheim, E. Goffmann, and R. Collins, the concepts of 
habitus and attitudes, the Skinner's model of operant conditioning) it is shown 
how to combine statistical macro-indicators («structure») and the dynamics of 
interaction between actors («agency»). In this context, the possibility to include 
contingency into the strict Hempelian logic of scientific explanations is consid-
ered, and the role of striking «trigger» events in preceding and subsequent quan-
titative and structural changes is conceptualized. 

Keywords: methodology of social cognition; social ontology; social and 
political crises; qualitative and quantitative methods; social scales; the interac-
tion field; interactive rituals; habitus; attitudes; operant conditioning; covering 
laws; system models. 

 
 

В.С. Авдонин, М.В. Ильин 
Четыре «вины» Аристотеля  

и попытки их схоластического искупления 
 
В статье рассматриваются учение о причинах и началах Аристотеля, 

его смысловые и этимологические характеристики в древнегреческой фи-
лософской традиции. Это учение об «этионах» (причинах) и «энтелехии» 
(их совершенных результатах) было воспринято и переработано в зрелой 
латинской схоластике в различных вариантах – томизма, скотизма, окка-
мизма. В центре этой переработки находилось понятие универсального 
творческого действа (actus) божественной первопричины, ее атрибутов и 
модусов. В поздней схоластике Оккам открыл «новый путь» (via nuova) 
познания причинности в мире опытного знания и человеческого интеллекта. 
По мнению авторов, одним из итогов осмысления Аристотеля в латинской 
схоластике был выход к новоевропейской опытной науке. 

Ключевые слова: Аристотель, латинская схоластика, учение о при-
чинах, субстанциально полное и опытное знание. 

 
 

V.S. Avdonin, M.V. Ilyin 
Four «faults» of Aristotle and their scholastic «redemption» 

 
The article deals with the doctrine of the causes and principles of Aris-

totle, its semantic and etymological characteristics in the Ancient Greek phi-
losophical tradition. The doctrine of «aitia» (causes) and «entelechy» (their per-
fect results) was revised in late Latin scholasticism in various versions – 
Thomism, Scotism, Ockhamism. The central concept that revision was the uni-
versal creative act (actus) of divine cause, its attributes and modes. In late scho-
lasticism Ockham opened a «new way» (via nuova) for studying the causality in 
the world of experimental knowledge and human intelligence. According to the 
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authors of the article, one of the results of the interpretation of Aristotle in Latin 
scholasticism was that it made modern European experimental science possible. 

Keywords: Aristotle; Latin scholasticism; the teaching about the reasons 
of substance and experiential knowledge. 

 
 

М.В. Ильин 
Воронка причинности: От эмпирической модели  

к формированию парадигмы многослойной причинности 
 
В статье прослеживается история формирования и развития теоре-

тико-методологической концепции воронки причинности в современной 
политической науке. Автор сосредоточивает внимание как на достижениях, 
так и на проблемах, связанных с этим концептом, рассматривает особен-
ности его разработки на различных этапах, отмечает черты «школ», сло-
жившихся в этой области, в том числе отечественной «школы», возникшей 
в конце 90-х годов. Признаются определенные сложности, с которыми 
сталкивается разработка этой концепции в современных условиях, но при 
этом подчеркивается ее высокий познавательный потенциал. К статье 
прилагается обширная избранная библиография по теме. 

Ключевые слова: история политической науки; воронка причинности; 
школы; подходы; парадигмы политической науки. 

 
 

M.V. Ilyin 
«Funnel of Causality» from an empirical model towards  

the formation of multi-layer causality paradigm 
 
The article traces the history of the formation and development of theo-

retical and methodological concept of the «funnel of causality» in contemporary 
political science. The author focuses on the achievements and the problems as-
sociated with this concept, considers different stages of its development and 
various «schools» that have emerged in this field, including the national 
«schools» that appeared in the late 90 s. Certain difficulties that this concept 
faces in today conditions, are recognized, but its high analytic potential is also 
emphasized. The article includes an extensive bibliography on the topic. 

Keywords: history of political science; «funnel of causality»; schools; 
approaches; paradigms of political science. 

 
 

С.Э. Сивцов 
Эпистемологические вызовы эпохи Больших данных 

 
В статье исследуются понятие Больших данных, его ключевые ха-

рактеристики (концепция «трех V»), а также значимость для современного 
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научного метода познания. Критически анализированы существующие на 
данный момент в литературе представления об адаптации научного метода 
к эпохе Больших данных, а именно «новый эмпиризм» и «наука данных». 
Кроме того, рассматриваются высказываемые в научном сообществе на-
дежды и опасения относительно подобной адаптации: тесное взаимодей-
ствие социальных и физико-математических дисциплин, рост количества 
эмпирических исследований, исчезновение ряда методологических разно-
гласий и др. 

Ключевые слова: Большие данные; эпистемология; новый эмпиризм; 
наука данных; наука знания; конец теории. 

 
 

S.E. Sivtsov 
Epistemologic challenges of the era of big data 

 
In this paper we provide an analysis of the Big Data concept, its key 

characteristics («three Vs») and its significance for the modern scientific 
method. We critically examine existing theories of the adaptation of the scien-
tific method to the era of Big Data, such as «new empiricism» and «data-driven 
science». We also review known hopes and fears associated with such adapta-
tion: close interaction of social, physical and mathematical sciences, increasing 
number of empirical research studies, disappearance of some of methodological 
differences etc. 

Keywords: Big Data; epistemology; new empiricism; data-driven science; 
knowledge-driven science; end of theory. 
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