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Настоящий  «круглый  стол»  и  заседание  прошли  в  неполном  составе:  не  смогли 
присутствовать пять из одиннадцати заявленных участников (в частности, Г.Б. Кляйнер и 
О.И. Шкаратан). 

С  первым  докладом  «Интеллектуально-политические  моды  и  концептологический 
анализ  Кавказа»  выступил  проф.  В.П.  Макаренко,  в  котором он раскрыл политическую 
ущербность теоретического разброда в политологических кругах, когда политологи с разной 
теоретической подготовкой берутся  анализировать  политическое  положение  на  Кавказе  и 
при этом не замечают собственной политической позиции и ориентации.

Отсутствие  москвичей  с  успехом  восполнил  проф.  А.Н.  Олейник с  докладом 
«Властные отношения как «немодный» объект исследования», в котором он рассматривал 
факт явной недостаточности социологических исследований властных отношений в России, 
по  многим  причинам,  одной  из  которых  является  явная  невостребованность  таких 
исследований в обществе. Общественные массы демонстрируют политическую пассивность, 
а само государство не нуждается в таких исследованиях, как излишних.

Доклад  вызвал  вопросы,  в  частности,  о  соотношении  властных  и  организационных 
отношений.  Как  известно,  организационная  деятельность  имеет  вполне  объективные 
причины  и  мотивы,  которые  не  отменяются  наложением  на  нее  профессионализации  – 
можно  говорить  об  организационном  профессионализме,  посредством  которого 
сорганизуются  обычные виды профессионализмов.  Насколько  властное  отношение  может 
соответствовать или не соответствовать организационному?

Ответ был дан в  том смысле,  что  организационное  отношение  всегда  нуждается  во 
властном,  поскольку  для  любой  профессии  свойственна  тенденция  занимать  властно-
организационную позицию, не принимая во внимание пределы собственной компетенции, а 
значит  –  постоянно  рискуя  делать  ошибки.  Ведь  цели  организационной  деятельности  в 
идеале  направлены не на достижение личной выгоды индивида или отдельной группы за 
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счет остальных, а на соорганизацию и совместную деятельность (даже если это достигается 
за счет компромиссов). В современной же России этот аспект общественной деятельности 
еще не стал определяющим.

Был  задан  вопрос  об  онтологическом  статусе  правил  (в  виде  законов,  традиций, 
привычек и т.д.): следует ли понимать, что сами эти правила сорганизуют социум или же это 
все-таки делают люди? Докладчик ответил, что социология рассматривает факт следования 
правилам или нарушения их как отдельный социальный феномен, и может принимать и ту, и 
другую точку зрения, если это потребуется.

Проф.  В.А. Шкуратов выступил с докладом «Парадигма и когнидигма: расширение 
понятия»,  в  котором  объяснил  введенное  им  понятие  «когнидигма».  В  отличие  от 
парадигмы, задаваемой моделью научной деятельности, имеющей свой смысл, свои методы 
и  свою  целенаправленность,  «когнидигма»  имеет  более  широкий  контекст.  В  рамках 
парадигмы  цели  и  методы имеют технологическое  содержание;  именно  поэтому простое 
расширение  парадигматического  подхода  на  социум  не  дало  желаемых  результатов. 
Познавательные  способности  людей  не  сводятся  к  чисто  научным  и,  как  правило, 
существенно различаются. Это значит, что для выработки и осуществления действительно 
социально значимых решений требуется их адекватное понимание большинством социума. А 
это достижимо только в ходе их обсуждения и в результате достижения (взаимо)понимания. 
Именно  в  этом заключается  когнитивный момент  социального  познания  и  самопознания. 
Относительная  самостоятельность  этого  аспекта  и  является  основанием  для  введения 
соответствующего нового термина «когнидигма».

Докладчику были заданы вопросы, касательно культурного статуса «когнидигмы», ее 
места в культуре, форм ее проявления и ее носителей. Докладчик объяснил, что этот аспект 
культурологии  и  социологии  только  начинает  разрабатываться;  вообще,  предметно-
содержательная  фиксация  проявлений «когнидигмы»,  по идее,  должна осуществляться  на 
более широких и масштабных периодах истории и исторических событиях. На данный же 
момент  это  понятие  имеет  пока  лишь  статус  фиксирующего  более  широкий  контекст 
культурологического исследований, чем традиционный, чтобы лучше понимать, как именно 
человек творит собственную историю и почему он это делает.  Для этого человек должен 
понимать сам себя; эта установка и задает смысл понятия «когнидигма».

Доц. А.И. Субботин выступил с докладом «К вопросу о генезисе понятия «социальная 
реальность»,  в  котором  последовательно  привел  концептуально  оформленные  трактовки 
этого понятия основными социологами ХIХ-ХХ веков, чтобы попытаться выявить основную 
тенденцию его изменения,  которая,  на  его  взгляд,  уже достаточно  определенно  проявила 
себя  в  концепции  Г.М.  Дерлугьяна  (расширенный  в  виде  статьи  текст  доклада  см.  в 
настоящем журнале). Вопросов по докладу не последовало.

Аспирант  А.С.  Тупаев выступил  с  докладом  «Институциональная  матрица 
идеологического государства».

Студент  И.В. Николаев сделал доклад на тему «Политическая речевая мода: слова-
символы в российской политике», в котором привел примеры использования российскими 
политическими  деятелями  и  СМИ  идеолого-политических  слов-символов,  т.е.  языковых 
конструктов, создание и внедрение которых в практику общественно-политической жизни, 
т.е.  в  сознание  людей,  облегчает  для  властей  нужную  идентификацию  и  понимание 
происходящих событий и во многом обеспечивает нужное общественное мнение, в плане его 
согласия с политикой властей. 

Докладчик  дал  первичную  классификацию  «слов-символов»,  в  частности,  упомянув 
«иррациональные слова-символы». Это вызвало вопросы относительно условий восприятия 
в  публичных  кругах  таких  слов-символов,  их  приятия  или  неприятия,  а  также  о 
символическом статусе политологических концепций вообще: насколько все они являются 
или не являются «иррациональными». Но такие вопросы не входили в контекст доклада.
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Аспирант  В.Ю. Попов  сделал  доклад  на  тему  «Желание  идеологии  как 
интеллектуальная ошибка», в котором доказывал, что в современном российском рыночном 
обществе такое понятие, как «идеология», является излишним, в силу отсутствия в нашем 
обществе какой-либо общепринятой идеологии, и ненужным, поскольку в демократическом 
обществе любая идеология навязывается одними кругами другим и всему обществу и, тем 
самым, ограничивает свободу политического и экономического самоопределения. Из этого 
вытекает,  что  стремление  нынешних  социологов  и  политологов  что-нибудь  сделать  для 
выработки новой российской идеологии потеряло смысл.  Такая  идея,  высказанная  в  свое 
время  президентом  России  Б.Н.  Ельциным,  в  наше  время  выглядит  бесполезной: 
политической и экономической жизнью в России управляют совсем другие законы.

Докладчику был задан вопрос, насколько его взгляды соответствуют взглядам анархи-
стов, в частности – П.А. Кропоткина, но он не смог этого определить.


