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Аннотации

Макаренко  В.П.  –  Обслуга  государственной  машины  России:  политико-
идеологические свойства

Ключевые  слова: государственный аппарат,  бюрократия,  бюрократическое  отношение,  
государственный формализм, политический рассудок.

В  статье  представлена  авторская  концепция  бюрократии  и  её  политико-идеологических 
свойств.  Статья  разделена  на  две  части:  общую  и  особенную.  В  общей  части  автор 
определяет основные понятия (бюрократическое отношение,  государственный формализм, 
политический рассудок и др.) и принципы исследования феномена бюрократии. Особенная 
часть  посвящена  конкретизации  исходных  категорий  в  зависимости  от  специфики 
политической истории различных стран. Предметом рассмотрения в особенной части служат 
следующие  вопросы:  политическая  бюрократия  и  интеллигенция  России;  авторитарно-
бюрократические  тенденции  русских  революций;  разработка  теории  оппозиции; 
исследование проблемы легитимности и др. Автор полагает,  что предложенная концепция 
бюрократии  может  стать  универсальной  социологической  теорией,  мера  эвристичности 
которой  определяется  возможностью  противостояния  любым  формам  экономического, 
социального, политического и идеологического отчуждения в конкретных обстоятельствах 
места и времени.

Политическая бюрократия и господствующие меньшинства: случай 
сегодняшней России (материалы круглого стола)

Ключевые  слова: бюрократия,  номенклатура,  элитарные  группы,  легитимность,  
политическая власть, модернизация, гражданское общество.

Творческая  мастерская,  проходившая  в  Ростове-на-Дону  27-29  апреля  2010  г.,  была 
посвящена  обсуждению  проблемы  «эрзац-элит»,  в  современной  России.  В  качестве 
отправной точки обсуждения послужило масштабное исследование российских элитарных 
групп,  проводившееся  в 2005-2006 гг.  сотрудниками Левада-Центра,  результаты которого 
были обобщены в монографии Л.Д.Гудкова, Б.В.Дубина, Ю.А.Левады «Проблема „элиты“ в 
сегодняшней России». Результаты исследований  Левада-Центра вызвали живейший интерес 
участников творческой мастерской, послужив причиной жаркой дискуссии по вопросам: о 
деятельности Левада-Центра, методологических и этических основаниях его исследований, о 
перспективах  становления  гражданского  общества  в  России,  о  тенденциях  развития 
взаимоотношений между властью и элитными группами и т.д.



242 Аннотации

Проценко Н.П. – В поисках вымышленного класса

Ключевые слова: средний класс, государственный класс, классовый конфликт, гражданское  
общество.

В статье анализируются перспективы становления среднего класса в России. В основу статьи 
положен  тезис  И.Валлерстайна  о  конфликтной  обусловленности  генезиса  классов.  Автор 
рассматривает  основные  конфликты,  сопровождающие  российское  общество  в  последние 
несколько  лет,  и  задаётся  вопросом:  сможет  ли  ситуация  конфликта  между 
«государственным  классом»,  и  социальными  группами  предпринимателей,  привести  к 
возникновению среднего класса?

Ткаченко  В.Н.  –  Суверенная  бюрократия  Украины:  в  зоне  двойной 
периферии

Ключевые слова: мир-система, суверенитет, бюрократия, корпоративизм, олигархия.

Автор рассматривает процессы становления Украины в качестве суверенного государства и 
анализирует  сопровождающие  их  негативные  тенденции:  возникновение  и  укрепление 
«суверенной  бюрократии»,  олигархическую  корпоративизацию  украинского  общества, 
падение  производства  и  снижение  уровня  жизни  населения  и  т.д.  Как  полагает  автор,  в 
отсутствие  консолидированного  гражданского  общества,  Украине  предстоит  пройти 
чреватую  осложнениями  фазу  превращения  олигархического  корпоративизма  в  его 
бюрократическо-олигархическую разновидность.

Поликарпов  В.В.  –  Судьба  права  собственности  в  поздней  Российской 
империи

Ключевые слова: имущественные отношения, право собственности, экспроприация.

Статья посвящена анализу изменений в отношениях собственности в поздней Российской 
империи. Обращаясь к многочисленным фактам усечения прав собственности в последние 
годы  царизма,  автор  убедительно  показывает,  что  распространённое  представление  о 
восприятии «духа римского права»  в процессе экономической и социальной модернизации 
пореформенной России, является ошибочным. Напротив,  история выработки и применения 
экспроприационных законов, свидетельствует о том, что политика царского правительства в 
отношении частной собственности была направлена против всех её основных устоев – права 
владения, пользования, распоряжения.

Комарова  Г.А.  –  Научное  сообщество  как  междисциплинарное 
исследовательское поле

Ключевые  слова: антропология  антропологии,  этнометодология,  профессиональная  
субкультура, интерпретативный подход.

Основной задачей статьи автор видит познакомить читателя с научным подходом, который 
разрабатывается в мировой антропологии с конца 1960-х гг., – антропологией антропологии, 
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или изучением антропологии антропологическими методами. Автор выделяет три основных 
генеалогических   составляющих  данного  подхода:  -  интерпретационизм  (К.Гирц, 
Г.Гарфинкель и др.), - исследования науки и технологии (STS – Science & Technology Studies; 
Б.  Латур,  С.  Вулгар,  К.  Кнорр-Цетина,  Ш. Трэвик,  Х.  Гастерсон и др.),  -  постмодернизм 
(Ст.Фиш  и  др.).  Совпадение  трёх  перечисленных  генеалогий  привело  к  возникновению 
рассматриваемого  направления  исследований  в  виде  двойной рефлексии,  основу  которой 
составила конструктивистская парадигма: наблюдение за тем, как учёные конструируют мир 
природы,  сочетается  с  изучением  того,  как  сами  учёные  конструируют  мир  научного 
сообщества.  По мнению автора, такой поворот способен вывести антропологию на новый 
уровень развития.

В.Е.Семенков – В.В.Савчук.  Философия от Харбина до Берлина

Ключевые слова: современная философия, философия и власть, институциональные формы  
организации философии.

В статье представлены материалы интервью  сотрудника журнала «Credo new» Семенкова 
В.Е.  с  доктором  философских  наук,  профессором  философского  факультета  Санкт-
Петербургского  государственного  университета,  членом  жюри  «Вторая  навигация» 
Валерием Владимировичем Савчуком. Среди основных вопросов, заданных интервьюером: 
каково состояние современной философии, каковы перспективы её развития в России, какие 
философские  школы наиболее  заметны  в  современной  России,  какие  институциональные 
формы наиболее оптимальны для нынешней философии и др.

Фокин С.Л. – Перевод как незадача русской философии

Ключевые слова: философия языка, теория перевода, мимесис

Исходной проблемой для автора статьи является отсутствие в русской философии традиции 
рассмотрения перевода в качестве особой философской задачи, невнимание к языку, исходя 
из  которого  работает  мысль.  В  результате  в  России  так  и  не  сложилась  полноценная 
философия языка с проработанной онтологией перевода. В качестве яркого примера в статье 
представлена критика концепции мимесиса В.А.Подороги. Автор выявляет присущие этой 
концепции  противоречия,  связанные,  прежде  всего,  с  её  монологизмом,  с  нежеланием 
В.А.Подороги мыслить творческий акт в понятиях перевода.

Макаренко В.П. –  Непобитый рекорд и проблема отношения к чемпионам

Ключевые  слова: философия  искусства,  эстетика,  социология  культуры,  терроризм,  
цивилизация.

Данная статья предваряет публикацию фрагмента книги Ст.Андрески  «Озарения и ошибки 
М.Вебера» («Maxa Webera olsnienia i pomylki», Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1992). 
В  статье  резюмировано  содержание  книги,  изложена  предыстория  перевода, 
проанализированы основные направления критики социологии М.Вебера.
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Андрески Ст. – Самое уязвимое место: понятие рациональности

Ключевые слова: история социологии, социологическая теория, понятие «рациональность».

Журнал  «Политическая  концептология»  публикует  перевод  фрагмента  книги  известного 
польского социолога Станислава Андрески «Maxa Webera olsnienia i pomylki» (Wydawnictwo 
naukowe PWN,  Warszawa, 1992),  посвящённого  критике  веберовского  понятия 
рациональности  и  рационализации.  Автор  эксплицирует  несколько  различных  смыслов 
термина  «рациональность»,  который  используется  М.Вебером,  демонстрирует 
противоречивость этих смыслов, и настаивает на замене понятия «рациональности» и всех 
его  дериватов  более  адекватными  терминами.  Перевод  с  польского  выполнен 
В.П.Макаренко.


