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Общие проблемы
политической концептологии

От редакции
Политическая  концептология  базируется  на  методологическом  и  теоретическом  фундаменте 

аналитической философии. Предтечи этого тренда современной философии существовали в России 
конца ХIХ – начала ХХ века. Затем они исчезли, по мере превращения философии Маркса в государ-
ственную идеологию. Со второй половины 1980-х гг. в России началось возрождение аналитической 
философии, в том числе её политологических коннотаций. Предлагаю вниманию читателей первую 
часть книги А.И. Швыркова «Теория, дискурс и политическая реальность». Она может служить хоро-
шим введением в проблему эвристических достоинств и недостатков применения аналитической фи-
лософии к анализу социальных и политических объектов. Приглашаю читателей к дискуссии. 
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Аннотация: В работе анализируются отношения между политической реальностью,  
теорией и дискурсом. Как полагает автор, политическую реальность следует отличать от  
политических фактов. Политические факты возможны только при существовании полити-
ческой теории. Умножение числа теорий всегда означает умножение числа фактов. Ключе-
вой момент в отношениях между политическими теориями и политическими фактами со-
стоит в том, что теории лишь в очень незначительной степени «покрывают» имеющееся  
множество фактов. То, откуда черпаются политические факты — это политическая ре-
альность. Она непостижима, бесконечна, неисчерпаема, то есть, обладает большинством  
характеристик,  которыми средневековые  философы наделяли  Бога.  В силу особенностей  
происхождения политических теорий (в частности, их тесной связи с личностями их твор-
цов и принципиальной, сущностной нормативностью), такие теории могут существовать в  
определённой степени независимо от политической реальности. Теории служат источником 
слов для политического дискурса и моделей для организации политических институтов. От-
ношения между теорией и дискурсом лучше всего описываются с помощью метафоры поро-
ждения. То есть, дискурс не является упрощённым или искажённым вариантом теории, а  
имеет свою собственную природу. Теория делает возможным консенсус по поводу политиче-
ских установлений, институтов и проч., поскольку предоставляет ограниченный набор аль-
тернатив для таких установлений и институтов. В независимости от того, как эти аль-
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тернативы понимаются политиками, их, альтернатив, ограниченное количество, а так же  
то, что любой политический дискурс не может не основываться на политической теории,  
приводит к тому, что рано или поздно возникает согласие по поводу одной из этих альтер-
натив.

Ключевые слова: политическая реальность, теория, дискурс, факт, синдром бедного  
дискурса, политический институт, нормативность.

Введение. Представление проблемы

Для того чтобы сразу очертить круг вопросов, которым будет посвящено настоящее ис-
следование,  приведу несколько конкретных примеров и лишь затем перейду к изложению 
теоретического материала.

Пример 1. В некотором городе некие заинтересованные лица решили сместить мэра с 
занимаемой должности. Сделать это они решили путём проведения местного референдума. 
Для проведения этого референдума необходимо было собрать определённое количество под-
писей местных жителей. С этой целью была создана инициативная группа, которая собрала в 
установленные законом сроки установленное  законом же количество подписных листов и 
представила их в исполнительный комитет городского совета. Листы были приняты. Об этом 
был составлен протокол. В течение следующих пары недель уполномоченная исполнитель-
ным комитетом комиссия проверяла подлинность представленных инициативной группой ли-
стов. 

После окончания проверки комиссия опубликовала доклад, из которого явствовало, что 
значительная часть листов была подделана. Началась компания, в том числе в прессе, с одной 
стороны, по распространению данной информации, а с другой — по распространению сведе-
ний, в соответствие с которыми проверка подписных листов проводилась с серьёзными нару-
шениями. 

Обе стороны (инициаторы референдума и представители мэра) давали свое видение си-
туации, апеллируя и к закону, и к свидетельствам очевидцев. В конце концов референдум так 
и не состоялся, уголовное дело, заведённое на непосредственных участников сбора подписей 
по инициативе мэра, через некоторое время было закрыто. Кто был прав, кто виноват так и 
осталось невыясненным1. 

Пример 2. Существует достаточно авторитетное мнение о том, что политический строй 
современной Украины имеет явно выраженные черты неопатримониализма2. В то же время, 
все  государственные  институты  Украины  так  или  иначе  были  созданы  в  соответствии  с 
западной теорией демократии, в стране регулярно проводятся выборы, во всех официальных 
речах политики демонстрируют приверженность демократическим принципам, дух и литера 
подавляющего большинства научных публикаций также полностью основаны на теории де-
мократии. 

Можно привести и другие примеры, однако для иллюстрации тех компонент, состав-
ляющих, о которых я собираюсь говорить в дальнейшем, этих вполне достаточно. Итак, что 
же это за составляющие?

В обоих примерах присутствует либо некое событие (набор событий), вокруг которого 
все «крутится» (инициирование референдума,  сбор подписей,  проверка их подлинности и 
т. п. в первом примере),  либо некоторые политические институты (избирательная система, 

1 Описан реальный случай, произошедший в г. Сумы (Украина) в конце 2007 – начале 2008 гг.
2 См., например: Фисун 2006.
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парламент, президент и т. д. — во втором примере), либо политические акторы. Назовём эти 
события, институты и акторов фактами.

Можем ли мы назвать совокупность фактов  реальностью (следуя, например, Э. Дюрк-
гейму [Дюркгейм 1996])? На первый взгляд — вроде бы да. Однако не будем спешить. Факты 
никогда не существуют, что называется,  сами по себе, факты — это всегда результат некоей 
предварительной  обработки,  представления  чего-то,  скрывающегося  за фактами.  То,  что 
скрывается за фактами (или наоборот, являет себя в фактах), мы и назовём реальностью.

Реальность будет нашей первой составляющей (подробное её рассмотрение мы пока от-
ложим, как и более детальное разъяснение того, почему не следует подменять то, что я назвал 
реальностью, совокупностью фактов, то есть, почему бритва Оккама в данном случае будет 
«резать по живому»). 

Второй  компонент, составляющая — это некое  толкование реальности,  её описание, 
представляемое политическими акторами. Следует отметить,  что толкование — коль скоро 
мы говорим о политической сфере — всегда осуществляется с целью того или иного измене-
ния политической реальности (или фактов? — об этом тоже позднее) или, наоборот, сохране-
ния статус-кво3.

Назовём такое  толкование  реальности — следуя устоявшейся  традиции — политиче-
ским дискурсом или просто дискурсом, коль скоро только такой (политический) дискурс нас 
будет интересовать прежде всего.

Толкование часто осуществляется с привлечением и на основании хорошо разработан-
ных, влиятельных, признанных, авторитетных теорий (например, теории демократии, марк-
сизма и т. п.). Значительная часть этих теорий может быть названа модернистскими, то есть 
такими, которые изначально были направлены не только (и, возможно, не столько) на описа-
ние некоего существовавшего на момент их создания положения вещей, а на его изменение. 

Совокупность теорий, к которым акторы апеллируют при толковании реальности, будет 
нашей третьей составляющей4. 

Теперь о проблеме, решению которой собственно и посвящено настоящее исследова-
ние. Более-менее чётко я впервые её осознал тогда, когда читал «Дипломатию» Г. Киссиндже-
ра [Киссинджер 1997]. 

Как известно,  одна из важнейших идей этой книги состоит в том, что Соединённые 
Штаты Америки, практически с момента своего выхода на международную арену, стреми-
лись привнести в организацию международных отношений принципы христианской морали, 
причём в её межличностном, я бы даже сказал,  внутрисемейном варианте. Как только я это 
понял, данная идея сразу же вызвала у меня недоумение, ведь она очевидным образом проти-
воречила многочисленным фактам, вроде бы свидетельствовавшим о последовательно агрес-
сивной внешней политике Америки, проводимой как минимум в течение последних 150 лет. 
Более того, когда я читал «Дипломатию», я (в основном благодаря ещё советской пропаганде) 
был  уверен,  что  сам  Г. Киссинджер  был  довольно  одиозным  политиком,  неоднократно 
уличённым в махинациях и проч. 

3 Далее для простоты мы будем считать, что речь идёт об изменении реальности.
4 Кому-то разделение на теорию и дискурс могло бы показаться несколько искусственным, надуманным — 

ведь в последнее время теория как правило рассматривается как вид дискурса. В целом я с этим согласен. Тем 
не менее, я все-таки решил оставить в данной работе такое разделение, в основном из технических соображе-
ний, соображений собственного удобства. С формальной точки зрения я вполне могу это себе позволить, не вда-
ваясь в какие-либо подробные пояснения, поскольку такой «операцией» я, по сути, просто выделяю в понятии 
дискурса два вида — собственно дискурс и теорию. Другое дело, если бы я хотел расширить смысл этого поня-
тия. В этом последнем случае ссылки на простое удобство или какие-то технические цели было бы, конечно, 
недостаточно. 
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Возникало странное и казалось бы очевидное противоречие. Причём его,  как я тогда 
уже подозревал, нельзя разрешить, просто сославшись на то, что Г. Киссинджер отрабатывал 
идеологические цели. И дело даже не в том, что он их не отрабатывал. Думаю, во многом 
именно этим он и занимался. Дело в другом. А именно в том, что он смог написать  такую 
книгу, в том, что теория, построенная в этой книге, хотя и игнорировала множество фактов, 
которые  легко могли  быть  истолкованы  как  противоречащие  ей,  тем  не  менее  выглядела 
вполне логичной, обоснованной, такой, которой трудно не верить (или, по крайней мере, не 
отнестись серьёзно, то есть, не как к «просто пропаганде»). 

В те времена я был членом одной из украинских партий и поэтому мог на собственном 
опыте (см. приведённый выше пример 1), — а не только из книг — убедиться в том, как ино-
гда странно независимо друг от друга могут существовать политические теории, с помощью 
которых политики обосновывают те или иные свои действия, дискурс, который они произво-
дят, и «то, что есть на самом деле». 

В конце концов мои размышления вылились в краткий вопрос: как реальность все это 
терпит? Или, по-другому, более строго: почему при том, что политические теории и полити-
ческий дискурс часто довольно слабо коррелируют с фактами (или реальностью?), государ-
ства, общества, тем не менее, существуют?5

Следует отметить,  что история о том,  как я вышел на эту проблему, вряд ли может 
рассматриваться как полноценное обоснование её актуальности. Может быть, сказанное даже 
не способствует прояснению её смысла. Тем не менее, я все-таки решил рассказать этот «слу-
чай  из  жизни»  чтобы  показать,  что  сформулированная  проблема  не  является  следствием 
лишь отвлечённых размышлений, а связана с непосредственным, даже личным, опытом. Сле-
дует  также  прибавить,  что  несмотря  на  то,  что,  возможно,  изначально  мои поиски  были 
инспирированы недостаточно глубокими знаниями, мои последующие изыскания лишь укре-
пили мою уверенность в том, что все здесь действительно не так просто. 

Что касается пути решения сформулированной выше проблемы, то по моему мнению 
наиболее очевиден такой: необходимо выделить и описать способы отношения трех упомяну-
тых выше основных составляющих — политической реальности, теории и дискурса. 

Поэтому ниже я  последовательно  рассмотрю следующие  три пары:  теория-дискурс, 
теория-реальность, дискурс-реальность. Следует отметить, что эти пары достаточно услов-
ны, а подобное разбиение — это всего лишь вспомогательная мера, необходимая для первич-
ной структуризации материала. Отношения между составляющими каждой пары носят, ско-
рее всего,  неоднонаправленный характер,  поэтому их местоположение в парах не следует 
рассматривать как указывающее на то, какая из них первична, а какая вторична. 

После того, как отношения внутри пар будут рассмотрены, я попытаюсь нарисовать це-
лостную картину политического процесса в терминах теория-дискурс-реальность. 

Следует также отметить то, что в отношении некоторых вопросов могут возникнуть со-
мнения, в тех ли разделах они были рассмотрены, в каких следовало (например, это касается  
идеологии). Однако надеюсь, что в результирующей картине политического процесса недо-
статки «парной» схемы будут устранены. 

Несколько слов о методологии. 

5 Частный случай этой проблемы — проблема лжи политиков. Важно отметить, что речь идёт не об обыч-
ной, так сказать, частной лжи, когда политик, например, говорит, что не крал, хотя на самом деле крал (именно 
так проблема лжи политиков рассматривается в: Тарасов 2007). Речь идёт о лжи сущностной, фундаментальной, 
такой, например, когда на словах политик поддерживает демократические ценности, поведение же его не соот-
ветствует элементарным демократическим стандартам. Причём все это сходит ему с рук. Или когда один и тот 
же политик одновременно является капиталистом и членом коммунистической партии. Один из подходов к ре-
шению этой проблемы я сформулировал в статье: Швырков 2012.
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Помимо методов, традиционно используемых в любом научном исследовании, я буду 
существенным образом опираться на следующие два подхода. Первый также вполне традици-
онен и восходит ещё к Декарту, а то и к Аристотелю — исходить при построении тех или 
иных  рассуждений  только  из  самых  простых,  ясных  и  очевидных  положений.  Второй 
несколько необычен и я бы даже сказал, рискован. Суть его в следующем. 

Если  имеются  два  или  более  альтернативных  допущения,  то  рассуждения  следует 
строить с учётом прежде всего того, которое является по тем или иным критериям наименее 
жёстким  (например, наименее вероятным, наиболее провокационным, наихудшим с точки 
зрения морали; если связь между теми или иными феноменами недостаточно подтверждена, 
то её следует считать несуществующей и т. д., и т. п.)6. Причём этого принципа необходимо 
придерживаться даже тогда, когда существуют эмпирические или иные основания для того, 
чтобы предположить истинность альтернативного выбранному по данному критерию допу-
щения (более подробно о том, почему это можно — или следует — делать — ниже)7. 

После того, как такое допущение выбрано, на его основе строятся дальнейшие рассу-
ждения. Если в ходе построения этих рассуждений мы приходим к следующей «развилке», то 
есть,  необходимости выбора из набора альтернативных допущений,  то следует воспользо-
ваться тем же самым критерием. И т. д., и т. п.

Двигаясь таким образом, мы в конце концов придём к наименее жёсткой из возможных 
теорий (аналогу  худшего сценария — более подробно о теориях-сценариях,  или, точнее,  о 
подходе,  в соответствии с которым к теории следует относиться как к чему-то наподобие 
сценария, мы ещё вернёмся). 

Очевидно, что этот подход является аналогом известного закона из области юриспру-
денции, в соответствии с которым все сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняе-
мого (в данном случае «обвиняемый» — это тот элемент в рассуждениях, на счёт ложности 
которого у нас есть хотя бы малейшие подозрения). 

В связи со сказанным возникают два очевидных вопроса. Первый: будет ли такая тео-
рия более «истинной», чем построенные на других принципах? Второй: не противоречит ли 
только что описанный подход первому? 

Что касается первого вопроса, то в настоящее время мне трудно ответить на него одно-
значно. Тем не менее, памятуя то, что было сказано об истинности сначала прагматизмом, а 
потом К. Поппером, у нас есть основания предполагать, что построенная по данному принци-
пу теория будет по крайней мере не менее достойна доверия, чем любая другая (дополни-
тельные основания применительно к гуманитарным наукам будут приведены в соответству-
ющем месте). Безусловно, в эвристических целях я иногда буду отклоняться от только что 
описанного принципа, однако предварительно оговаривая подобные отклонения (например, 
буду предполагать в качестве гипотезы, что между теми или иными феноменами связь суще-
ствует). 

Что касается второго вопроса, в настоящее время мне также трудно дать развёрнутое 
обоснование того, что второй подход не противоречит первому, однако могу заметить, что 

6 Если с первыми двумя из приведённых в скобках критериями все более-менее понятно, то моральный кри-
терий, очевидно, требует некоторого разъяснения. Попытаюсь дать его с помощью примера. Допустим, что у 
нас есть два предположения: 1) все политики аморальные люди, 2) не все политики аморальные люди. Менее 
жёстким в моральном отношении допущением в этом случае будет первое. 

7 Естественно, палку перегибать не следует: сказанное нужно понимать так, что если альтернативное поло-
жение подтверждается эмпирически, однако это подтверждение недостаточно, то следует выбрать альтернатив-
ное ему положение, являющееся в том или ином смысле худшим. Возвращаясь к примеру с моралью политиков: 
если не существует достаточного обоснования того, что большинство политиков не аморальны — хотя данные, 
что среди политиков встречаются порядочные люди имеются — теорию следует строить так, как будто подав-
ляющее большинство политиков аморальны. 
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осторожное, так сказать, «правильное» сочетание рассмотренных методов вполне допустимо. 
Самое  простое  доказательство  этого — конкретный  пример  удачного  одновременного  их, 
этих методов, использования. Надеюсь, в дальнейшем я смогу предоставить достаточное чис-
ло таких примеров. 

Несколько слов хочу сказать о тех учёных и философах, трудам которых я многим обя-
зан. Прежде всего следует упомянуть М. Фуко и его работы «Слова и вещи. Археология гума-
нитарных наук» и «История безумия  в  классическую эпоху».  Особенно важной для меня 
была его идея о разрывах в дискурсе,  обозначающих смену эпох. Также чрезвычайно по-
лезным оказалось для меня чтение работ Х. Арендт (прежде всего «О революции» и «Истоки 
тоталитаризма») как в идейном плане, так и в плане приводимых ею фактических данных. 
Наконец,  не могу не упомянуть А.М. Салмина,  чья «Современная демократия» служит не 
только лишним доказательством того, что нам есть что сказать Западу, но и того, что рассу-
ждать о демократии можно и не так, как предписывают западные шаблоны. 

Существенным образом я укрепился в собственных взглядах на власть и образ возмож-
ной политической науки благодаря чтению работы Б. Жювенеля «Власть». Хотя, наверное, 
чисто философский, а местами и метафорический характер этой работы часто не позволяет 
рассматривать её как полноценный источник в политологическом исследовании. 

Чтение работ этих мыслителей с одной стороны наталкивало меня на плодотворные 
идеи, а с другой — постоянно укрепляло мою веру в то, что я двигаюсь в правильном направ-
лении. 

Некоторые важные методологические установки я заимствовал у К. Скиннера и Дж. По-
кока. Должен отметить, что некоторые идеи, изложенные ниже, созвучны идеям Ф. Анкер-
смита [Анкерсмит 2003] или даже могут рассматриваться как их обобщение или распростра-
нение на другую область (политической теории). Тем не менее, поскольку я пришёл к этим 
идеям, руководствуясь, судя по всему, иными соображениями, чем те, которыми руководство-
вался Ф. Анкерсмит, и поскольку я основывался на ином, чем он, материале, я не стал бы спе-
шить устанавливать между его и моей теориями непосредственную связь. Тем не менее, ради 
научной строгости и с целью удовлетворения требований научной этики, все необходимые 
ссылки и разъяснения будут предоставлены.

Часть 1. Общая теория

Раздел 1. Теория-дискурс

1.1. Дискурс как порождение теории

Поскольку теория и дискурс — суть вещи в каком-то смысле более близкие, чем эти же 
вещи и то, что я называю реальностью, есть смысл начать с анализа именно их взаимоотно-
шений8. 

Однако прежде следует уточнить, что я имею в виду, когда говорю о теории. Теорию я 
понимаю в самом узком и, так сказать, классическом смысле как состоящую из наиболее об-
щих положений. В этом смысле так называемые теории среднего и тем более нижнего уровня 
абстракции вообще теориями не являются. При этом я признаю возможность существования 
теоретических положений (высказываний), не образующих теории. Другими словами, я до-
пускаю наличие в текстах, не являющихся теориями в моем понимании, высказываний, пред-
ставляющих  собой  широкие  теоретические  обобщения.  Благодаря  такой  своей  природе 

8 Обзор теорий дискурса см., например: Макаров 2003.
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подобные высказывания вполне могут войти в ту или иную теорию или даже составить тео-
рию.  Много таких  высказываний  в  работах  Х. Арендт, А.М. Салмина — именно  поэтому 
ниже цитаты из их произведений будут встречаться довольно часто (сами же эти произведе-
ния являются скорее исследованиями, чем собственно теориями). 

Перейдём теперь  к рассмотрению основного вопроса пункта.  Итак,  создание теории 
ещё не означает «запуск» соответствующего дискурса. Пока идеи теории не попали в соци-
ально-политическую реальность, она, теория, можно сказать, лежит мёртвым грузом. Стано-
вится же дискурсом она только тогда, когда идеи данной теории в той или иной форме начи-
нают использоваться с целью изменения реальности. Более конкретно, теория переходит в 
дискурс тогда, когда к идеям, в ней изложенным, начинают систематически апеллировать в 
политических  дискуссиях,  обосновывать  с  помощью  этих  идей  те  или  иные  конкретные 
преобразования политических и прочих институтов и т. д. 

На самом деле чаще всего связь между теорией и политическим дискурсом опосредова-
на как минимум ещё одним звеном, ещё одним видом дискурса — научным. Действительно, 
политики обычно начинают использовать идеи, изложенные в той или иной теории, лишь по-
сле того, как теория прошла «обкатку» в научной среде, в научных дискуссиях. Эти дискус-
сии могут происходить в разных формах — собственно дискуссиях, на страницах научной 
печати и т. д. Более того, между «попаданием» теории в научную среду и началом её исполь-
зования в среде политической может пройти довольно много времени. 

Возвращаясь ко второму из приведённых во введении примеров, можно сказать,  что 
идеи теории неопатримониализма ещё не попали в политический дискурс (и, возможно, и не 
попадут). Хотя, безусловно, в научном дискурсе они присутствуют9. 

Каковы критерии, позволяющие определить, что некоторая теория пригодна к использо-
ванию в политической борьбе? В первом приближении сегодня можно указать (помимо того, 
естественно, очевидного факта, что она должна касаться устройства общества), что она долж-
на, вероятно, содержать некие более-менее конкретные рекомендации по преобразованию об-
щества. Хотя этот вопрос ещё нуждается в прояснении. Возможно, что кроме того «очевидно-
го факта», который был приведён в скобках, никаким другим критериям теория удовлетво-
рять не должна. 

Очевидно, что попадание идей, сформулированных в теории, в политический дискурс 
становится  возможным только тогда,  когда появляется группа людей,  более-менее хорошо 
знакомых с теорией и систематически использующих её в указанных целях. Эти люди могут 
искренне верить в данную теорию, могут просто использовать её как «информационное при-
крытие» и т. п. Однако в любом случае — верят они или нет — «перетекание» теории в дис-
курс происходит [Skinner 1974]. 

Следует отметить, что людей, непосредственно знакомых с теорией, как правило, не так 
и много. Чаще всего люди получают представление о тех или иных идеях, в ней, теории, 
рассматриваемых,  из дискурса. Понятно, что в этом случае их знакомство с теорией может 
оказаться очень поверхностным10. 

9 Пример сходной ситуации: «…Странное дело, дискурс о множественности „капитализмов“, процветая на 
Западе в академическом мире, почти не проникает в политическую публицистику, даже левой ориентации, и, 
тем более, не конкретизируется в виде программ борьбы. В нашей же стране — при всех обычных разглаголь-
ствованиях о её своеобразии — он практически отсутствует и в академическом мире» [Капустин 2010: 411]. 
Аналогично, «…экзистенциализм был необычайно популярен как культурный стиль. Но перейти в разряд пар-
тийной политики ему так и не удалось» [Мюллер 2013: 211].

10 Фразу «знакомство с теорией» следует понимать совершенно формально. Человек знаком с теорией, если  
он может воспроизвести некоторое количество основных идей, в ней сформулированных, или даже просто поль-
зоваться некоторыми терминами, присутствующими в теории (возможно даже не зная, из какой теории они взя-
ты). 
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Вопрос о той мере, в которой та или иная социально-политическая модернистская тео-
рия действительно определяет (пусть и посредством дискурса) людей к совершению тех или 
иных поступков, точнее, изменению существующей социально-политической или даже физи-
ческой реальности, а в которой служит просто  ширмой (опять же, в виде дискурса), будет 
рассмотрен ниже.

Одна теория может порождать несколько дискурсов. В одном дискурсе, возможно, мо-
гут себя проявлять несколько теорий. Любой дискурс, очевидно, куда менее структурирован, 
чем теория. Можно также предположить, что чем мощнее теория, тем мощнее порождённые 
ею дискурсы. 

Теория порождает дискурс, однако можно ли утверждать, что между теорией и дискур-
сом существует некое отношение подобия, так сказать, изоморфизм? Думаю, однозначно это-
го утверждать нельзя. На мой взгляд, метафора порождения здесь действительно наиболее 
удачна. Другими словами, отношения между теорией и дискурсом примерно такие же, как 
между родителями и детьми: хотя родители и порождают детей, дети не тождественны роди-
телям и могут быть (становятся) вполне от них независимыми. Непосредственным следстви-
ем этого предположения является то, что теория и порождённый ею дискурс могут развивать-
ся (изменяться) достаточно независимо друг от друга. Другими словами, изменения в теории 
вовсе не обязательно влекут за собой изменения в дискурсе (по крайней мере, немедленные и 
непосредственные). Теория может уйти далеко вперёд, тогда как дискурс будет «топтаться на 
месте» или вообще может исчезнуть. То есть, здесь мы имеем расхождение в скорости и рит-
ме изменений, то есть, расхождения количественного плана. Однако возможны и расхожде-
ния качественные, а именно, когда дискурсы и теории могут трансформироваться в соответ-
ствии с существенно разными законами. 

Противоречия между двумя теориями могут быть сняты в результате создания синтети-
ческой теории, то есть теории, которая включит в себя две исходные теории как частные слу-
чаи. Для противоречащих друг другу дискурсов существование подобного метадискурса не 
требуется.  Противоречащие  друг  другу  утверждения,  принадлежащие  разным  дискурсам, 
вполне могут сосуществовать в одном поле дискурса11. То же самое касается антагонистисти-
ческих дискурсов, то есть дискурсов, основанных на антагонистических теориях (например, 
либерализме и коммунизме). Сегодняшняя политика даёт множество примеров этого (связано 
это, очевидно, с неопределённостью «идеологической ситуации»). 

Возможно ли существование дискурса без некой предшествующей ему теории? В на-
стоящее время ответить на этот вопрос проблематично, поэтому предположим — во избежа-
ние существенных упущений — что такое, вообще говоря, возможно. В качестве предполо-
жительного примера такого дискурса можно указать неписаные правила этикета, предрассуд-
ки, традиции. Можно также предположить, что если дискурс без теории возможен, то, скорее 
всего, это будет очень примитивный дискурс. Однако в любом случае мы можем, вероятно, с 
большой долей уверенности принять, что любой серьёзный социально-политический дискурс 
всегда основан на достаточно развитой социально-политической (обычно со значительным 
модернистским компонентом) теории.

1.2. Идеология и идеологические высказывания

Когда мы говорим об идеологии, то чаще всего хотим знать, в какой мере идеология 
действительно мотивирует, а в какой служит только рационализацией? То же самое в случае 
легитимации: насколько она, идеология, действительно убеждает в легитимности того или 

11 О поле дискурса см., например: Йорrенсен, Филипс 2008. 
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иного института, и насколько служит просто способом представления некой реальности. На-
сколько все это поддаётся определению, измерению, верификации? Поддаётся ли вообще? 
Однако в этом пункте я собираюсь рассмотреть вопрос об идеологии с несколько иной точки 
зрения. Именно поэтому я поместил его в подраздел «Теория-дискурс» (а не «Дискурс-реаль-
ность» или «Теория-реальность»). 

Итак, предположим, что некоторое понятие используется для обозначения некоторого 
подмножества множества феноменов. Характеризуя эти феномены с помощью этого понятия, 
мы тем самым отделяем их от других феноменов данного множества. Предположим также, 
что при более детальном изучении отличия тех феноменом, которые мы охарактеризовали с 
помощью данного понятия, от других феноменов множества оказываются не настолько зна-
чительными, чтобы можно было с уверенностью выделять их в особый вид и закреплять за 
ними соответствующее понятие. Как нам следует поступить в этом случае? Мы должны либо 
отказаться от этого понятия, либо попытаться вложить в него существенно иное содержание. 
Именно такую ситуацию, на мой взгляд, мы имеем с политической идеологией. 

Действительно, первоначально это понятие использовалось для того, чтобы охарактери-
зовать некую связную совокупность высказываний, тем самым отделив её от других подоб-
ных совокупностей. Однако при дальнейших исследованиях и размышлениях учёные и фило-
софы все больше убеждались, что важнейшие признаки, которые они приписывали идеоло-
гии (или, по-другому, те признаки, которые они считали собственно и конституирующими 
этот феномен), существенным образом наличествуют и в тех феноменах, которые они к идео-
логиям не относили. Другими словами, специфика идеологии как бы начинала пропадать, а 
идеологии «растворяться» среди других феноменов (например, социально-политических тео-
рий). 

Насколько данный процесс был или является осознанным, описывается ли он в тех ка-
тегориях,  в которых его описываю я, судить не берусь.  Однако совершенно очевидно, что 
многие исследователи уже давно предпринимали (и до сих пор предпринимают) шаги к тому, 
чтобы как-то выйти из этого положения (по крайней мере, многие их, исследователей, шаги 
выглядят так, как будто они действительно, возможно, и смутно, осознают данную ситуацию 
и пытаются на неё реагировать). Вспомнить хотя бы Л. Альтюссера с его идеологическими 
аппаратами  государства  [Альтюссер  2011],  или  относительно  недавний  пример  [Жижек 
1999]. 

Однако, как кажется, большинство исследователей, так сказать, до последнего держатся 
за привычное понимание идеологии, продолжая так или иначе «плясать» от марксова её по-
нимания — причём даже в том случае, когда его критикуют. По моему же мнению настала 
пора более радикальных мероприятий.  Некоторые шаги в этом направлении я попытаюсь 
здесь предпринять. Однако для этого нам необходимо определиться со следующими понятия-
ми. 

Итак, я предлагаю различать собственно идеологию и идеологические высказывания. 
Чаще  всего  под  идеологией  понимают  глубоко  структурированную,  охватывающую 

большинство важнейших сфер жизни общества систему представлений, энергично продвига-
емую той или иной группой с той или иной целью. Такой целью может быть захват власти,  
поддержание собственной гегемонии, переустройство общества и/или государства и т. п.12. 

Под идеологическим высказыванием я понимаю оценочное высказывание, продуцируе-
мое субъектом политического процесса (президентом, депутатом, «ангажированным экспер-
том» и т. п.) по поводу тех или иных общественно-политических событий и процессов. 

Идеологические  высказывания  держатся,  центрируются вокруг  порождающего  их 

12 Альтернативные представления об идеологии рассмотрены, например: Мусихин 2012; Тузиков 2003.
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субъекта, в то время как идеологии центрируются вокруг некой концепции (идеи). Казалось 
бы, при таком раскладе идеология — это не что иное, как совокупность идеологических вы-
сказываний. Однако это так только на первый взгляд. 

В одной из своих статей [Швирков 2010] я ввёл понятие «ретроспективное понятие». 
Там я использовал его в отношении  картины мира. Приведу соответствующий фрагмент в 
виду его важности дословно. 

«Важным представляется вопрос об описании картины мира, общей для значительных 
масс людей, то есть некой  усреднённой картины мира. Далее, если не будет говорено иное, 
термин „картина мира“ будет употребляться именно в этом отношении.

Прежде всего,  хочу  обратить  внимание на  следующие важные моменты. Во-первых, 
когда говорят о такой картине мира, то, как правило, речь идет о картине мира, которая суще-
ствовала на протяжении какого-то достаточно длительного времени. Как правило, на протя-
жении десятков и сотен лет. Во-вторых, отрезок времени, по отношению к которому мы гово-
рим о соответствующей картине мира, обычно никогда не бывает произвольным, случайным. 
Это всегда некий законченный, целостный период, это всегда  эпоха. То есть то, что имеет 
свое логическое начало и свой логический конец. До этого начала и после этого конца карти-
на мира всегда принципиально иная, чем между ними.  Именно окончание некоего периода,  
эпохи позволяет начать говорить о соответствующей картине мира,  позволяет просто  
хотя бы ставить вопрос о ней. Пока эпоха не закончилась, ни у кого просто не возникает 
мысли о соответствующей картине как чем-то конкретном» [Там же: 40]. 

«Напомню, речь в данном случае идёт о некой усреднённой картине мира, а не о част-
ных или ситуативных картинах (например, о научной картине мира, которая вполне может 
быть современной, или картине мира отдельного индивида или группы лиц). 

Вследствие этого я предлагаю считать понятие картины мира понятием ретроспектив-
ным, то есть таким, которое наполняется реальным содержанием только в исторической пер-
спективе. По-другому, то есть не ретроспективно, картина мира как нечто целостное, опре-
делённое существовать просто не может. 

Конечно, мы можем попытаться определить сущностные черты, например, современной 
картины мира, однако мы никогда не сможем быть уверены, что те черты, которые мы ука-
жем, действительно сущностные, действительно важные, конституирующие. Возможным же 
это станет только тогда, когда соответствующая эпоха закончится. Только тогда станет понят-
но, что было важно, а что нет» [Там же]. 

Как мне кажется, аналогичную ситуацию мы имеем и с понятием идеологии. То есть, 
идеология — это такое понятие, для которого выполняется следующее условие: феномены, от 
которых оно отвлекается, приобретают реальное содержание только в результате ретроспек-
ции, чаще всего на основании анализа текстов той или иной эпохи. Находим же мы её (идео-
логию) в настоящем только в результате «опрокидывания» составленного описанным спосо-
бом понятия из прошлого в настоящее. Таким образом, идеология — это способ репрезента-
ции прошлого опыта на основе исторических текстов13 (текстов, относящихся к прошлому, 
написанных в прошлом). По отношению же к настоящему мы говорим об идеологии скорее 
по аналогии: раз мы «отыскали» её в прошлом (точнее, в текстах), значит она должна быть и 
в настоящем и, скорее всего, в будущем. Однако это не собственно нахождение (т. е., иденти-
фикация, выделение сущностных характеристик и т. д.), а скорее чувство того, что она, идео-
логия, где-то должна быть14. Но в настоящем мы можем найти только прошлые идеологии, 

13 Если не способ репрезентации самих этих текстов, что было бы, на мой взгляд, и более строгим и более 
адекватным утверждением. Ср. мою трактовку идеологии с пококовским пониманием парадигмы: Pocock 1971.

14 По-другому: обнаружив идеологию для прошлого (именно «для», а не «в», так как в прошлом идеологии, 
строго говоря, не было), мы начинаем её искать в настоящем — и, естественно, находим, — наклеиваем соот-
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то есть те, которые мы «отыскали» в текстах прошлого. И все бы ничего, но возникает одна 
проблема: из-за такого подхода мы не видим в настоящем ничего, кроме идеологий прошло-
го. Точнее, видим только тот «материал», который можем связать с образом какой-либо про-
шлой идеологии. Все же остальное представляется нам чем-то случайным, неструктуриро-
ванным, бесформенным. Однако же на самом деле именно этот материал лучше всего харак-
теризует современную нам эпоху, точнее,  является тем специфическим  добавочным содер-
жанием, которое эта эпоха прибавляет к содержанию, оставленному эпохами предыдущими. 

Нечто, рождающееся сейчас, не воспринимается как «идеология» (то есть, как нечто це-
лостное). Возможно, нечто начинает восприниматься как идеология тогда, когда заканчивает-
ся одна «эпоха» и начинается другая (аналогично с картиной мира), то есть, когда происходит 
«переключение» с одного способа существования (и,  соответственно,  мышления),  на дру-
гой15. Поскольку такой переход происходит достаточно медленно, та или иная идеология про-
должает ещё какое-то время существовать (правда, теперь уже как «идеология», то есть, бу-
дучи «осознанной», «идентифицированной»,  отвлечённой-извлечённой из текстов).  Однако 
восприятие её как идеологии как раз и свидетельствует о том, что эпоха, которая породила 
идеи и представления, совокупность которых впоследствии была окрещена как идеология, 
уже закончилась. Очевидное следствие отсюда: о содержании коммунистической идеологии 
начинают всерьёз говорить тогда, когда эпоха, породившая соответствующие идеи, подошла к 
концу. Аналогично с либерализмом, фашизмом и проч. Восприятие же сегодняшней реально-
сти через какую-либо из этих идеологий (или их комбинаций) ничего не говорит о том новом, 
что сегодня рождается16. 

Может показаться, что все сказанное выше — это ещё одна версия «Идеологии и уто-
пии» К. Мангейма [Мангейм 1994]. Однако это не так, поскольку оппозиция «идеология-уто-
пия» также есть не что иное, как ретроспективная конструкция, бессознательно «опрокину-
тая» из прошлого в настоящее17. 

Ещё одно возможное возражение.  Все наши знания содержат в себе момент анализа 
прошлого и по-другому быть не может. С этим, конечно, нельзя не согласиться, однако дол-
жен заметить, что если, например, речь идёт об анализе свойств физического объекта, то, как 
правило, этот объект существует в настоящем и, скорее всего, будет доступен для исследова-
ния в ближайшем будущем. Не то в случае с идеологией: сегодняшней идеологии, строго го-
воря, не существует (именно сегодняшней, а не тех, который мы уже «извлекли» из текстов 
прошлого), существуют же только утверждения, совокупность которых, возможно, в будущем 
будет названа идеологией. Она, эта совокупность, будет изучаться, о ней напишут книги и 
т. д. Однако сегодня мы не знаем, да и не можем знать, какие именно утверждения в будущем 
будут отнесены к «современной» идеологии. Поэтому и изучать «современную» идеологию 
мы сегодня в принципе не можем (как и современную картину мира). Максимум, что мы мо-
жем — это определить, какие высказывания сегодня являются «идеологическими» (идеоло-
гическими в том смысле, в каком мы условились употреблять это понятие выше). Ну и, есте-

ветствующий ярлык на все, что хотя бы отдалённо напоминает тот образ, который был отвлечён из текстов ми-
нувшей эпохи. 

15 Такое переключение как раз и характеризуется теми разрывами дискурса, о которых пишет М. Фуко [Фуко 
1994].

16 «…Далеко  не  очевидно,  что  термин  „сталинизм“  обозначает  какую-либо  идеологию…  В  сущности, 
обозначение  „сталинизм“  получило  широкое  распространение  только после  смерти  Сталина.  Можно  даже 
утверждать, что „сталинизм“ — понятие постсталинистское» [Мюллер 2013: 131].

17 Утопия — это не просто теория, которая содержит в себе существенный элемент проектирования будуще-
го. Это теория, о которой можно сказать, что она была «опробована» в качестве «руководства» к переустройству 
мира и которая в результате была признана «негодной», «утопичной». Другими словами, теория может быть 
признана утопией только в ретроспективе. 



Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1) 37

ственно, находить высказывания, ассоциирующиеся со «старыми» идеологиями (вообще, ис-
ходя из вышесказанного, все идеологии «старые», «нестарых» идеологий в принципе быть не 
может — именно поэтому я и называю это понятие ретроспективным)18. 

Следует отметить, что так понимаемая идеология вполне удовлетворяет тем «характе-
ристикам»,  которые  К. Скиннер  связывал  с  «великими  теориями»  или  «вечными  идеями 
(проблемами)» [Skinner 1969]. 

Также можно предположить со значительной долей вероятности,  что «конструирова-
ние» автора по М. Фуко и «конструирование» идеологии (как ретроспективного понятия) яв-
ляются операциями одного типа [Фуко 1994]. 

Важно понимать, что политические элиты могут производить только идеологические 
высказывания, но никак не идеологии. По отношению к современной эпохе только об идео-
логических высказываниях можно сказать что-то определённое, но не об идеологиях — ведь 
содержание последних просто неизвестно, точнее, они просто ещё не родились. 

Идеологические высказывания всегда имеют отношение к дискурсу. Вероятно, и любой 
дискурс (политический, разумеется) — всегда состоит из идеологических высказываний. 

Напротив, идеология, коль скоро она является ретроспективным понятием, сама по себе 
никакого отношения к собственно дискурсу не имеет и иметь не может. 

Ситуация здесь выглядит так.  Идеология возникает, будучи отвлечённой-извлечённой 
из исторических документов, и первоначально существует только на страницах учёных тру-
дов. Но, повторяю, не в качестве самостоятельного «объекта», типа теории (квазитеории и 
т. п.), а как результат осмысления с определённых теоретических позиций определённой со-
вокупности исторических документов (теорий, манифестов, статей и т. п.). После того, как 
идеология таким образом возникает, политические акторы (или иные субъекты, например, 
учёные, эксперты и т. п.) могут «маркировать» некоторые свои или чужие идеологические вы-
сказывания той или иной идеологической меткой (например, утверждая, что некоторое вы-
сказывание — это «коммунизм»). И таким образом идеология проникает в дискурс. 

В связи со сказанным можно сделать тот очевидный вывод, что идеология не является 
упрощённым, уплощенным вариантом какой-либо теории  (например,  теории Маркса;  хотя 
что считать «теорией Маркса» — тот ещё вопрос!). То есть, идеология не является непосред-
ственным «неполноценным» порождением какой-либо теории, идеология — это скорее поро-
ждение определённого теоретического подхода, способа мышления, способа структуризации 
некоего массива текстов. 

Имеют ли приведённые рассуждения какую-либо ценность, кроме,  возможной теоре-
тической? По-другому, важно ли в чисто прикладном или методологическом плане, что такие 
понятия, как картина мира или идеология мы будем рассматривать как  ретроспективные? 
Этот вопрос требует отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.

Раздел 2. Теория-реальность

2.1. Реальность, факты и теория

Выше я ввёл предварительное разграничение между реальностью и фактами.  Теперь 
пришло время более подробно рассмотреть этот вопрос, а также вопрос о том, с чем именно 
соотносится теория — с реальностью или с фактами.

Я изложу свои взгляды тезисно, ради экономии места и стройности изложения не осо-
бенно вдаваясь в полемику с признанными авторитетами. 

18 «…Не совсем понятно, как быть, если отсутствует канонический идеологический текст, в котором отраже-
на та или иная доктрина» [Тузиков 2003: 330]. 
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Начальный материал для политологического анализа — это факты. Например, «прези-
дент сказал то-то», «избиратели проголосовали так-то» и т. д., и т. п. Ясно, что то, что мы на-
зываем фактами — это уже результат некоторой предварительной работы19. Ведь нам же надо 
было хотя бы разграничить политические, экономические, физические, исторические и т. д. 
факты. То есть, факты — это уже некий полуфабрикат. 

Как политический факт становится возможным только после появления представления 
о политическом вообще, после появления понятия политического. Вероятно, речь следует ве-
сти  о неком  сдвиге  в  сознании,  который приводит  к  тому, что  те  факты,  которые раньше 
рассматривались как неполитические (как «просто факты», например), становятся политиче-
скими20. Причём, как только такой сдвиг происходит, мыслить те факты, которые раньше счи-
тались «просто фактами», — а теперь, после этого сдвига, стали считаться политическими — 
как неполитические, становится очень трудно. 

О том,  что такой  сдвиг произошёл,  можно судить  по появлению  политических  тео-
рий — пожалуй, только так о нем и можно судить. 

«Появление» не обязательно означает  создание: ранее созданные теории могут начать 
восприниматься как теории политические21. 

То, что появление политических фактов закрепляется в теории, то, что тот или иной 
факт немыслим в отрыве от некоего концептуального поля, задаваемого теорией, не означает, 
что факты вторичны по отношению к теории. Аналогично, то, что факты являются материа-
лом для политологического анализа, не означает, что теории вторичны по отношению к фак-
там. Вообще, считать, что между теориями и фактами существует некий род причинно-след-
ственной связи (любого направления), вероятно, является значительным упрощением. Одна-
ко этот вопрос, очевидно, требует специального исследования. 

Количество фактов и количество теорий всегда коррелируют друг с другом. Умножение 
числа теорий всегда также означает умножение числа фактов. Тем не менее, это умножение 
не всегда пропорционально (подробнее об этом ниже). 

После опознания некоторого факта как политического, в дело вступает подходящая для 
данного конкретного случая теория. С помощью этой теории (а также, естественно, интуи-
ции, опыта и т. п.) мы пытаемся понять, например, почему (зачем) президент сказал то, что 
он сказал, какими будут последствия голосования избирателей и т. д. Если вдруг оказывается, 
что с точки зрения данной теории фактов не хватает, мы начинаем искать дополнительные 
факты, чтобы, найдя, продолжить анализ и т. д., и т. п. Важно отметить, что факты можно 
найти всегда, то есть, не бывает такого момента, когда факты вдруг «заканчиваются» — сама 
эта фраза звучит нелепо. Другое дело, что нам не всегда хочется искать дополнительные фак-
ты, или мы ограничены во времени, или средствах и т. п. 

Часто «нахождение новых фактов» представляет собой что-то вроде «деления» первона-
чального факта, то есть, отыскания того, что можно было бы условно назвать его, исходного 

19 «…Факты нельзя… просто воспринимать, они должны быть установлены… Факт не существует независи-
мо от того, замечает ли его кто-нибудь или нет; скорее факт — это итог размышлений» [Walsh 1970: 77]. 

20 Ср. с появлением безумия у М. Фуко [Фуко 2010].
21 Думаю, именно это произошло, например, с теориями Платона или Аристотеля. До этого их «политиче-

ские» произведения могли рассматриваться только лишь как, например, учения о справедливом общественном 
устройстве или просто о справедливости. 
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факта, «частями»22. Ситуация сродни той, что возникает в физике с субатомными частицами: 
сколько бы мы не делили атом, всегда находится частица, ещё меньшая. 

Если мы видим, что нам не удаётся связать некоторое множество фактов в более или 
менее строгую систему, то есть, мы не можем сказать, какой факт влечёт за собой данный 
факт или почему, мы считаем себя обязанными создать новую теорию (или модифицировать 
старую), которая бы это позволяла.

То, откуда мы черпаем факты (я бы сказал, с помощью теории) обычно называется ре-
альностью. 

Реальность  непостижима,  бесконечна,  неисчерпаема  и  т. д.,  и  т. п.,  то  есть,  подобна 
Богу средневековых философов  или Непостижимому С.Л. Франка [Франк 1990].  Подобно 
христианскому Богу, она известна только через отрицательные определения.

Может возникнуть вопрос, нуждаемся ли мы в понятии реальности, употребляемом в 
таком смысле, то есть, нужна ли нам в теории реальность как нечто отличное от  фактов? 
Ведь теории, похоже, говорят  только о фактах, толкуют, интерпретируют только факты, то 
есть, можно предположить, что они и соотносятся только с фактами (лучшее подтверждение 
этому — процедура верификации). Следующий вопрос: нуждаемся ли мы в так понимаемой 
реальности в  политологии и  социологии? Возможно, на том уровне абстракции, на котором 
«действуют» социально-политологические теории, без неё вполне можно обойтись? И, нако-
нец, даже если предположить, что понятие реальности, реальности как чего-то большего, чем 
просто набора фактов в социально-политической теории все-таки необходимо, то как с ним 
можно работать (и можно ли вообще)? 

Наиболее убедительный ответ на последний вопрос, вероятно, может быть дан в прак-
тической плоскости, то есть, путём создания теорий, которые действительно имеют дело с 
так понимаемой  реальностью.  Этот  текст  в  значительной  своей  части — суть  набросок 
подобной теории. Что касается других вопросов, то сейчас я попытаюсь на них вкратце отве-
тить. 

Прежде всего, следует отметить, что чёткой границы между политическими (а также 
социологическими) и философскими теориями до сих пор нет, и довольно часто политологи 
и социологи просто вынуждены копать глубже, чем им, возможно, хотелось бы (говорю это, 
руководствуясь и собственным опытом)23. Причём прояснение понятия реальности — это как 
раз та работа, которую им при этом приходится выполнять24. При этом не важно, что они, воз-
можно, проясняют его недостаточно «профессионально» (по сравнению с философами), не 
важно, что они в конце концов останавливаются на таком ее, реальности, понимании, которое 
не сильно отличается от совокупности фактов — важен сам факт осознания ими необходимо-
сти такого прояснения этого понятия. Другими словами, даже действуя на уровне конкретных 
наук, мы часто сталкиваемся с вопросами, касающимися сущности реальности в её искон-
ном, философском понимании. 

Ещё один момент. Неоднократно предпринимались попытки представить все так, что 
поскольку реальность как таковая, реальность за фактами недостижима, то и говорить о та-

22 Например, пусть исходным фактом будет решение президента США ввести войска в Сирию. Если мы на-
чнём «копать» дальше, то обнаружим, что этому решению предшествовали консультации с парламентом, лиде-
рами других государств и т. п., если копнём ещё глубже, например, в «сторону», задаваемую вопросом, кому это 
выгодно, то окажется, что это выгодно «денежным мешкам», финансировавшим президентские выборы. И т. д., 
и т. п. Таким образом, первоначальный факт может «содержать» в себе множество других фактов. 

23 «В современном политическом познании можно отметить тенденцию снятия оппозиционности между по-
литико-философской теорией и теорией в политической науке. Хотя сохраняется статус эмпирической полити-
ческой теории, однако исчезает резкая граница между уровнями теоретического политического знания — фило-
софского и научного» [Сморгунов 2001: 227]. 

24 Множество примеров, подтверждающих сказанное, можно найти в: Searle 1995.
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кой реальности нет смысла25. Несомненно, это веское основание. Как только мы начинаем го-
ворить — мы говорим о фактах и ни о чем больше. Все остальное остаётся за пределами на-
шей досягаемости, «за скобками». 

Я не стану оспаривать эту мысль по существу, а лишь приведу две совершенно  фор-
мальные причины для того, чтобы оставить понятие реальности в теории в том виде, в каком 
я его представил выше. Вот эти причины. 

Во-первых, наличие дополнительного компонента («реальность») в основаниях теории 
делает наши дальнейшие построения более строгими. 

Во-вторых, даже если мы уверены, что «изгнание» того или иного понятия никак не по-
влияет на выводы наших теорий сегодня, это вовсе не означает, что завтра без него точно так 
же можно будет обойтись. Оставив такое понятие в теории, мы тем самым сделаем её более 
гибкой. Вообще, иметь некоторый «излишек теории» может быть чрезвычайно полезным. Что 
же касается бритвы Оккама, то применять ее, по моему мнению, следует с известной осто-
рожностью. Каждое её применение должно быть обоснованно указанием на что-то большее, 
чем просто упрощение теории26. 

Следует отметить, что в вопросе о реальности я полностью реализую тот подход, о ко-
тором речь шла во введении и который является аналогом юридического правила, в соответ-
ствии с которым все сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого. Поскольку у 
нас есть сомнения (что касается меня — то большие) в том, что понятие реальности может 
быть безболезненно элиминировано из теории, мы должны его в ней оставить. Пусть и не 
зная, как именно оно нам сможет пригодится. 

Далее. Между теорией и реальностью, понимаемой так, как я её понимаю, не существу-
ет непрерывного перехода, перехода, заполненного чередой наблюдений, экспериментов, раз-
мышлений и логических выводов. Процесс перевода реальности в теорию — суть чуть ли не 
мистическое действо, над постижением которого философия бьётся с самого своего зарожде-
ния, причём без особых успехов27. До сих пор можно точно сказать только то, что есть реаль-
ность и есть теория, что теория вроде бы представляет реальность, «репрезентирует» её (тер-
мины, наряду с «отражением» служащие цели представить как более-менее известное, более-
менее понятное то, что на самом деле таковым не является), что реальность даже можно по-
пытаться изменить с помощью реализации некоторых положений теории и т. п., однако пере-
ход от реальности к теории и обратно все также непостижим. Другими словами, между ре-
альностью и теорией всегда существует  разрыв, устранить который не представляется воз-
можным — по крайней мере, не через анализ фактов28. Создавая факты, или разлагая их так, 
как в приведённом примере (с объявлением войны Сирии), с помощью теории, мы тем самым 

25 Такова, как кажется, была позиция раннего Л. Витгенштейна [Витгенштейн 1958]. См. также: Kripke 1982. 
Среди приверженцев подобного подхода можно указать и множество других философов и учёных. Можно пред-
положить, что понятие чёрного ящика, лежащее в основе бихевиоризма, также в значительной степени является 
выражением стремления «вынести реальность за скобки» или объявить таковой совокупность фактов. 

26 С формальной точки зрения понятие «реальность», «реальность» как что-то, что скрывается за феномена-
ми, что-то, что не сводится к совокупности феноменов, необходимо хотя бы для придания теории единства. Мы 
должны хотя бы иметь её в виду — ведь без него, этого понятия, все наши построения сразу же лишатся вну-
тренней целостности. 

27 Следует отметить, что, пожалуй, лучшее доказательство существования упомянутого разрыва — это то, 
что  теория  всегда  изобретается,  придумывается,  а  не  открывается (как,  например,  факты).  См.  об  этом, 
например, [French, Vickers 2011].

28 «Знаменитая фраза Лакана «не уступай в своем желании» [«ne pas céder sur son désir»] указывает на то, что  
мы не должны игнорировать дистанцию, разделяющую Реальное и его символизацию: Реальное избыточно по 
отношению к любой символизации, функционирующей как желание, направленное на объект» [Жижек 1999: 6–
7]. 
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отнюдь не приближаемся к реальности: она все время убегает от нас, словно морская волна29. 
Точно так же, как находя все более мелкие частицы материи, мы все никак не можем ответить 
на вопрос, что же такое сама материя (материя в данном случае — это, очевидно, ещё одно 
название или, точнее, обозначение непознаваемой реальности).

При этом реальность, реальность как таковая,  всегда есть в наличии, всегда доступна, 
дана нам, так сказать, в «непосредственном созерцании». Можно сказать, что нет ничего бо-
лее доступного, более непосредственного, чем реальность. Другое дело — когда мы пытаем-
ся выразить то, что нам дано непосредственно, представить то, что я обозначил термином 
«реальность» в словах или каким-то иным способом — вот здесь-то и начинаются трудности. 
Здесь-то и появляются факты (и теории?).  Другими словами, трудности начинаются тогда, 
когда мы начинаем мыслить фактами (и теориями?). Возможно именно поэтому восточная 
мудрость отвергает рациональное познание. Однако не о восточной мудрости речь — ведь 
мы имеем то, что имеем, то есть, некоторое количество теорий, которые уже существуют и 
некое  внутреннее  стремление,  заставляющее  нас  продолжать  их  плодить,  таким  образом 
вновь и вновь пытаясь постигнуть мир в понятиях. А коли так, мы должны попытаться вы-
явить особенности этого способа постижения мира и его ограничения. 

Будучи неустранимым, разрыв между теорией и реальностью не является  непреодоли-
мым: мы преодолеваем его каждый раз, когда создаём теории. Правда, преодолеть его можно 
только мистическим способом (воспользуюсь, за неимением лучшего, этим термином). Отча-
сти на это указывает то, что рождение теории характеризуется (сопровождается) озарением, 
вспышкой, инсайтом. 

Да, разрыв между теорией и реальностью преодолим, более того, он преодолим всегда. 
В противном случае ни о каком соответствии теории и реальности вести речь было бы не-
льзя. 

Следует отметить,  что попытки некоторых философов объяснить  появление тех или 
иных теорий, апеллируя к врождённости некоторых базовых идей — это результат с одной 
стороны более или менее чёткого (или смутного) осознания того, что устранить разрыв меж-
ду реальностью и теорией невозможно,  а с  другой — один из вариантов его преодоления 
(примерно то же самое касается архетипов).

Однако разрывы существуют не только между реальностью и теорией, но и между тео-
рией и фактами, одним фактом и другим фактом, фактами и реальностью30. 

Попытаюсь проиллюстрированные некоторые из сформулированных идей примером из 
области, не связанной с политологией, однако хорошо мне знакомой. 

Разработчики так называемого искусственного интеллекта столкнулись с той пробле-
мой, что они могли «смоделировать» только результаты мыслительной деятельности, но ни-
как не те процессы, которые к ним приводят31. Считалось (и считается), что это связано с 
недостатком наших знаний. Однако на самом деле проблема не в этом. Все «результаты мыс-
лительной деятельности» — суть факты (так сказать, «факты сознания»), то есть, результат 
теоретического «осмысления» реальности с помощью теории. То же, что считается процесса-
ми,  приводящими  к  этим  результатам — это  то,  что  я  называю  реальностью.  Но  реаль-
ность — суть нечто абсолютно непостижимое, то есть то, что не может быть «смоделирова-
но» ни при каких обстоятельствах. По сути, то, что мы называем искусственным интеллек-

29 Реальность всегда  отодвигается,  отступает в  процессе  познания,  то есть,  по мере развития теории, 
превращая все, что мы знаем, в феномены, факты.

30 Хотя, честно говоря, далеко не всегда можно точно сказать, о каком именно разрыве идёт речь (то есть, 
между чем и чем).

31 См., например: Брушлинский 1970; Вартофский 1988; Дрейфус 1979; Кочергин 1969; Крылов 1984; Орфе-
ев 1978; Поспелов 1989; Поспелов 1982.
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том,  или,  что более правильно,  системами искусственного интеллекта — это просто  иная 
форма записи теории. Какие бы новые факты о мышлении мы ни открывали, какие бы тео-
рии ни придумывали, создать искусственный интеллект мы не сможем, поскольку никогда не 
сможем достичь «дна» реальности32. 

Политическая реальность — это аналог того «мышления», которое находится  за «ре-
зультатами» мыслительной деятельности и моделируется с помощью компьютера. Её нельзя 
познать, её нельзя достичь, однако именно она ответственна — как бы мы ни понимали это 
слово — за те изменения, которые происходят в политической сфере. И именно она — словно 
невидимый воздух — заполняет пространство между политическими феноменами (фактами), 
между которыми существуют непостижимые разрывы33. 

Ещё один пример, также из неполитологической области. Речь идёт о знаменитой при-
чине, по которой З. Фрейд покинул занятия физиологией, считая её слишком неразвитой для 
того, чтобы лечить психические заболевания, и занялся психологией. Дело не в том, что наши 
знания физиологии и тогда, и теперь настолько малы, что они не позволяют проследить, как в 
результате физиологических процессов «возникают» мысли, как от физиологии происходит 
переход к мысли, а в том, что этот переход в принципе непрослеживаем, поскольку непросле-
живаем переход от факта, условно говоря, физиологического, к «факту сознания». 

Возможно,  эти примеры особенно показательны потому, что здесь  мы имеем дело с 
фактами, которые касаются не внешних по отношению к нашему сознанию предметов, а соб-
ственно того, что происходит в нашей «душе». 

Выше я уже упомянул о том, что теория врожденных идей — это результат более или 
менее ясного осознания того разрыва, который существует между теорий и реальностью. На-
ряду с теорией  предустановленной гармонии Г.В. Лейбница, она также является примером 
того, как философия пыталась осмыслить этот разрыв, преодолеть его. 

В этой же связи стоит упомянуть И. Канта, причём в связи не только с разрывом между 
реальностью и теорией, но и разрывом между одним фактом и другим. 

По поводу первого случая: в качестве реальности И. Кант, очевидно, рассматривал вещь 
в себе, полагая её абсолютно недоступной нашему познанию. По поводу второго: вероятно, 
понимая, что между фактами (в его терминологии — представлениями) действительно суще-
ствуют разрывы, он пытался преодолеть их при помощи причинности (или единства транс-
цендентальной апперцепции). 

И ещё о реальности. 
Первоначально «сфера слов», вероятно, «смешивалась» с реальностью, выступая в ка-

честве рядоположенной ей34. Позднее сфера слов постепенно начала отделяться от реально-
сти, став в конце концов чем-то вполне самостоятельным. Постепенно про реальность «забы-
ли» или, решив, что она полностью недоступна, отбросили, оставив одну сферу слов — дис-
курс, — заменили (подменили) реальность как таковую реальностью дискурса35. Вот лишь 

32 Это, разумеется, ещё одна метафора. О реальности вообще можно говорить только метафорами. Это пре-
красно понимали древние философы. Например: Лао Цзы 2006 (где дао — как раз ещё одно название реально-
сти) можно рассматривать как «коллекцию» самых разных метафор. 

33 Пример разрыва между фактами,  не покрываемого теорией, можно найти в: Арендт 1996. Сначала автор 
очень подробно рассматривает истоки тоталитаризма, а потом мы вдруг оказываемся в тоталитаризме, однако 
переход от предпосылок (то есть, некого множества фактов) к собственно тоталитаризму (другому множеству 
фактов) так и остался не проясненным, не показанным. Пожалуй, можно сказать, что реальность даёт о себе  
знать не столько фактами, сколько разрывами между ними.

34 Отсюда вера в «магию слова». См., в частности: Хюбнер 1996.
35 Возможно, с Л. Витгенштейна и лингвистического поворота [См.: Аналитическая философия 2006; The 

Linguistic… 1967]. Возможно, в каком-то смысле это был шаг назад по сравнению с тем, что сделал И. Кант — 
ведь этот последний все-таки никогда не отбрасывал саму реальность, реальность как вещь в себе — хоть и объ-
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один — впрочем, довольно характерный — пример рассуждения, в котором воплощён этот 
принцип: «Мы не улавливаем бессознательное иначе, как в его объяснении — мы знаем о 
нем лишь то, что оказывается артикулировано в словах. Это как раз и позволяет нам по праву 
заметить, что само бессознательное это не имеет в конечном счёте — как дальнейшие судьбы 
фрейдовского открытия и демонстрируют — иной структуры,  кроме структуры языковой» 
[Лакан 2006] (бессознательное здесь вполне может выступать как ещё одно обозначение не-
выразимой реальности).

Справедливости ради следует отметить, что наиболее проницательные философы, жив-
шие после И. Канта, такие, например, как М. Фуко, все-таки продолжали помнить, что реаль-
ность где-то существует. Просто она недоступна для познания (или описания) известными 
нам способами. В «Археологии знания» М. Фуко честно и открыто признает, что исследует 
только дискурсы, точнее, то, как они меняются [Фуко 1994], оставляя за скобками причины 
этих изменений, причины разрывов между дискурсами.

Однако именно реальность — реальность бесконечная и непостижимая — ответственна 
за образования этих разрывов. Она, «подпирая» сферу слов, как бы ломает её снизу, словно 
незамерзшая вода лёд (или магма земную кору)36. 

Поэтому спрошу ещё раз: так не пришло ли время вернуть реальность — пусть хотя бы 
только в  дискурс?  Конечно,  это  нарушит  целостность,  независимость  дискурса,  это  все 
усложнит. Однако зачем нужен дискурс, изучение дискурса — этого конечного произведения 
реальности — без самой этой реальности, её бесконечности?37 

* * *
Итак, реальность — суть нечто, лежащее в основе фактов (вещей, феноменов, явлений 

и т. д.), нечто, выражаясь метафорически, их порождающее. Реальность бесконечна, непости-
жима, неисчерпаема. Однако при всем при этом, пожалуй, нельзя сказать, что она абсолютно 
недоступна. Пожалуй, нет ничего доступней реальности — ведь она всегда «здесь», всегда 
«рядом», всегда «вокруг». Что правда, до того момента, как мы начинаем мыслить38. 

Так с чем же мы соотносим теории? С фактами или с реальностью?
Теория — суть набор символов. Не будь языка, не будь письменности, ни о какой тео-

рии не могло бы быть и речи. Факты, как уже было сказано, не могут существовать без тео-
рии, факт, чтобы действительно появиться, должен быть описан. По сути, момент описания 
факта (причём — в терминах теории) и есть момент его рождения.  Что касается  реально-
сти — по крайней мере, в моем понимании — то она принципиально невербальна. То, что вы-
ражено в словах — уже не реальность. Соотносить можно только то, что имеет одну приро-
ду. Поэтому понятно, что теории всегда соотносятся только с фактами. Однако…

Однако теории не даны нам как нечто готовое (точно так же, как и факты). Теории тво-
рятся  (см. выше). Творятся же они  познающим субъектом как ответ на реальность, реаль-

явив её абсолютно непостижимой. 
36 «…Не сама ткань, а разрывы в ней и составляют наиболее привлекательный пласт современной истории, 

её самые героические и трагические страницы» [Салмин 2009: 270]. 
37 В своем призыве «вернуть реальность» я таким образом полностью солидаризируюсь с «новым реализ-

мом» как его видит, например, М. Феррарис [Феррарис 2014], хотя и не разделяю некоторые его идеи. Как мне 
кажется, это направление, возникшее, по утверждению все того же М. Феррариса, 23 июня 2011 г., в некоторых 
моментах представляет собой шаг назад по сравнению с тем, что сделали постмодернизм и конструктивизм, то-
гда как следовало бы ожидать, что оно явит результат диалектического синтеза этих последних и тех философ-
ских направлений, которые ещё верили в «независимую реальность». О «реализме» вообще и «новом реализме» 
в частности см. также: Button 2013; Ferraris 2002; 2005; 2007; Harman 2013; Marconi 2012.

38 Таким образом, реальность в моем понимании — это нечто промежуточное между кантовской вещью в 
себе и фактами.
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ность, воспринимаемую им, кстати сказать, непосредственно, во всей её полноте (то есть, не 
как совокупность фактов). Другими словами, хотя теория соотносится с фактами, относится 
она всегда к реальности39. 

И последнее. Если политическое когда-то возникло, то есть, возник определённый об-
раз мысли, породивший и политические теории, и политические факты, нельзя ли предполо-
жить, что в один прекрасный момент он исчезнет? И тогда реальность останется, а политиче-
ская реальность исчезнет. 

2.2. О степени покрытия теориями фактов40

Рассмотрим теперь более подробно отношения теории и фактов. Как сказал Дж. Сарто-
ри в одном из своих недавних выступлений, характеризуя современное состояние политоло-
гии, «теория бедна (poor), а факты (data) — обманывают (cheat)» [Sartori 2009]. 

Действительно, за последние пару сотен лет социально-политический мир чрезвычайно 
усложнился. Изменения, происходящие в нем и с ним, с трудом отслеживаемы и фиксируе-
мы. Вследствие этого множество социально-политических фактов остаются «непокрытыми» 
теорией в сколько-нибудь достаточной степени (а потому и «обманывают»), то есть, огромное 
множество фактов остаётся  никак не объяснёнными теорией,  не охваченными теорией,  то 
есть, теория действительно оказывается бедной. 

Каковы последствия этого? Прежде всего — одновременное существование нескольких 
альтернативных внутренне непротиворечивых теорий. Действительно, при таком положении 
дел (то есть, когда теории не покрывают всего множества фактов) теории могут противоре-
чить друг другу, оставаясь при этом подтверждёнными фактами — ведь  при имеющемся 
обилии последних всегда можно найти такие, которые будут свидетельствовать в пользу тео-
рии41. Сравнивать же можно только те теории, которые по-разному толкуют примерно один и 
тот же набор фактов42. 

Позволю себе метафору: теориям слишком вольно живётся среди изобилия фактов, так 
что «соперничество» по поводу последних (то есть того, как их интерпретировать) возникает 
нечасто43. 

39 Интересно отметить, что довольно часто  реальностью называют  недостаточно структурированный на-
бор фактов,  либо набор фактов, который плохо вписывается в существующий набор общепринятых теорий 
(чаще всего нормативных). Следует также отметить, что, возможно, «плохо вписываться в существующий набор 
теорий» и быть «недостаточно структурированным» — это в большинстве случаев одно и то же.

40 Многие факты, о которых пойдёт речь в этом пункте (а также в следующем), касающиеся особенностей гу-
манитарного знания (в том числе социально-политических теорий), хорошо известны, может быть даже баналь-
ны. Однако ради целей данного исследования и своего удобства я счёл нужным представить их в виде, который, 
возможно, покажется кому-то несколько необычным.

41 «Любые две страны, два периода или два значительных исторических события различаются в столь мно-
гих отношениях, что, если не ограничивать количество или характер используемой для объяснения информа-
ции, почти всегда можно сконструировать объяснение любых различий в исходах, обращаясь к тем или иным 
различающим их аспектам» [Олсон 2012: 26]. «В том случае, когда нет ограничений на длину объяснения и не 
существует правил относительно того, какие из бесконечного числа исходов отбираются для объяснения, можно 
придумать огромное — если не бесконечное — число правдоподобных историй, и лишь вопрос вкуса — какое 
из объяснений предпочесть. Учёные пишут одну книгу за другой с этими правдоподобными объяснениями, но 
ни одна из них не может иметь окончательного характера и не продвигает нас в понимании причин и следствий» 
[Там же: 27]. Или, короче: «На каждую экспертизу существует возможность противоположного заключения в 
легитимационных упаковках самых разных цветов, для каждой цели имеются соответствующие предложения» 
[Бонс 2004: 96].

42 «Две теории являются «конкурирующими» только в том случае, если они относятся (приблизительно) к од-
ному и тому же роду явлений» [Анкерсмит 2003: 133].
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Насчёт этой метафоры и предыдущих рассуждений может возникнуть то возражение, 
что, например, жестокие битвы между либерализмом и социализмом не утихают уже второе 
столетие. На это можно ответить, что, во-первых, возможно, здесь речь должна вестись не 
столько о борьбе между теориями, сколько о борьбе между людьми (лишь время от времени 
апеллирующими в этой борьбе к тем или иным теориям), и, во-вторых, вызывает сомнение, 
действительно ли споры идут по поводу фактов (а не, например, неких отвлечённых идей или 
«перспектив»). Вообще, мне кажется, что часто учёные подвергают критике идеи своих кол-
лег не столько потому, что для этого действительно есть веские основания, сколько потому, 
что это просто дань моде, форме построения научного текста. На мой взгляд, критика, крити-
ческий анализ тех или иных произведений, касающихся исследуемых учёным проблем, вовсе 
не является обязательным для прояснения его собственной позиции. Наоборот, часто такой 
анализ лишь запутывает читателя, абсолютно ничего не прибавляя к пониманию исследуе-
мой проблемы.

Помимо прочего, слабость теорий, их ограниченность приводит к необходимости при-
влечения  сразу  нескольких  теорий  для  анализа  политических  явлений,  проблем.  Можно 
рассматривать это как результат стремления проанализировать проблему «с разных сторон», 
сделать разные её срезы и т. п., однако это, повторяю, не что иное как результат дефицита 
мощных теорий44. Следует отметить, что в естественных науках такая ситуация возникает до-
вольно редко (самый известный пример — квантово-волновой дуализм). 

Говоря о плотности покрытия множества фактов теориями, следует уточнить, является 
ли эта ситуация временной или же она неискоренима. В абсолютном смысле вторая альтерна-
тива, конечно же, более вероятна. Однако в данном случае нас должен интересовать относи-
тельный аспект данной проблемы. Чтобы далеко не ходить: цитата из выступления Дж. Сарт-
ори, приведённая выше и касавшаяся, как уже говорилось, современного этапа развития по-

43 Такие события, как русская революция (или любая другая), или развал (распад, демонтаж и т. д. — обилие 
терминов, свидетельствующее о  теоретической неуверенности  тех, кто их производит и употребляет) СССР, 
точнее,  попытки объяснить их, с совершенной очевидностью показывают, насколько  неплотно наши теории 
«покрывают» реальность, насколько их не хватает. Когда мы обращаемся,  так сказать,  мысленным взором к 
подобным событиям,  мы просто-таки  ощущаем,  как сама реальность  прорывается  сквозь все  наши теории, 
представления и оценки, как она начинает довлеть всей своей самодостаточностью, неизведанностью и непо-
стижимостью. Попытки же объяснить подобные события с точки зрения экономических, культурных и т. п. по-
зиций выглядят просто жалкими. Вот что пишет В.М. Волин по этому поводу: «Всякая революция — даже под-
вергшаяся за долгие годы детальному изучению историков различных направлений — остаётся, по сути своей, 
terra incognita. Проходят столетия, и время от времени являются люди, которые, читая следы минувших потрясе-
ний, обнаруживают все новые неизвестные ранее факты и документы. Часто эти открытия опрокидывают наши 
прежние представления и идеи, которые мы считали бесспорными. 

Вообще, историки ещё не научились исследовать революции (как и писать историю народа). Кроме того, ав-
торы, даже обладающие большим опытом и добросовестно подходящие к своему труду, не застрахованы от 
ошибок и досадной небрежности, что препятствует правильному пониманию событий. Например, немало сил 
тратится  на детальное исследование и подробное изложение ярких фактов и явлений, тех,  что блистали на 
звёздном небе Революции, но пренебрегают теми, что остались в тени, игнорируют глубинные процессы.  В 
крайнем случае, о них упоминают между делом, основываясь на туманных свидетельствах, чаще всего лживых 
или пристрастных. А между тем, именно эти скрытые факты бросают истинный свет на события и даже на це-
лую эпоху» [Волин 2005: 15]. 

44 Вот что пишет по поводу зарождения политологии как научной дисциплины Л.Г. Фишман: «Возникает по-
требность в некоей дисциплине, которая бы оперативно выявляла отклонения от „автоматического функциони-
рования“ механизмов власти и собственности, разоблачала их, выявляла причины и т. д. А поскольку причин от-
клонений, равно как и отклоняющихся субъектов, очень много и они чрезвычайно разнообразны, данная дисци-
плина неминуемо начинает использовать любой научный арсенал (и любую тень научного авторитета), до кото-
рого может „дотянуться“, — что закономерно навлекает на неё упрёки в несамостоятельности и методологиче-
ской зависимости от других наук» [Фишман 2008: 85–86]. Сегодняшнюю ситуацию в политологии вряд ли мож-
но считать существенно лучшей. 
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литологии, была на самом деле лишь второй половиной сказанной им фразы. Первая же, яв-
ляясь цитатой слов Карла Дойча, трактовала послевоенное её, политологии, состояние, и зву-
чала так: «Теория богата, а данные бедны», то есть, имела прямо противоположный смысл. 
Могу предположить, что процитированный автор отчасти приукрасил послевоенную ситуа-
цию, отчасти же такое  субъективное чувство полноты теории былых времён можно объяс-
нить известным анекдотом о том, что тот, у кого есть только одни часы, всегда точно знает, 
сколько времени — в отличие от того, у кого часов несколько. Не следует, вероятно, сбрасы-
вать  со счетов  и недостаточное  в прошлом развитие  коммуникаций (в  том числе и  науч-
ных) — о существовании альтернативных теорий многие учёные могли просто не знать, — а 
также сравнительно малое число задействованных в производстве теорий людей. Попросту 
говоря, теорий было мало, и ознакомиться с ними могли лишь немногие. Отсюда вес каждой 
теории субъективно ощущался как значительно больший, чем он мог быть при других обсто-
ятельствах. За последние сто лет положение, очевидно, существенно изменилось. 

Хотя рост количества фактов коррелирует с ростом количества теорий (или наоборот), 
скорость этого роста не одинакова: сегодня количество фактов растёт значительно быстрее, 
чем растёт количество теорий. Поэтому сегодня в плане теоретической оснащённости мы за-
нимаем некое  среднее положение: с одной стороны теорий не так мало, как было раньше и 
мы хорошо осведомлены о том, что это за теории, а с другой — их недостаточно, чтобы, как я 
уже сказал, покрыть множество фактов в достаточной степени плотно45. 

Итак,  возвращаясь к поставленному выше вопросу, временна эта ситуация,  или нет? 
Возможно, недостаток теории является просто следствием относительной молодости соци-
альных наук, а не принципиальной невозможности достаточно полного охвата соответствую-
щего множества фактов? Может быть, ещё просто не сформировалась  критическая масса 
теорий? Возможно, когда произойдёт определённое  теоретическое насыщение, социально-
политические науки предстанут в совершенно ином свете, будут обеспечивать гораздо более 
надёжные прогностические результаты или хотя бы просто бóльшую полноту видения реаль-
ности46. Вопрос, таким образом, сводится к производству новых качественных теорий (а не, 
например,  к присоединению математического аппарата  к уже существующим или их про-
верке, в том числе эмпирической). Выражаясь веберианским языком, сегодня необходимо со-
здавать как можно больше идеальных типов47. 

45 Ещё об одной причине, почему многие профессиональные политологи сегодня могут не осознавать бедно-
сти теории. Дело в том, что профессиональные политологи, знакомые со значительным (в абсолютном выраже-
нии) числом теорий, могут благодаря этому в течение всей своей жизни, образно выражаясь, не выходить за сте-
ны учебных и научных учреждений и заниматься исключительно теми проблемами, которые являются  чисто 
теоретическими, то есть, «внутренними» для теории. Острый же недостаток теорий мы начинаем чувствовать 
тогда, когда хотим решить какую-то действительно сложную и, главное, имеющую непосредственные выходы 
на практику проблему. 

46 Рискну предположить, что на самом деле политическая теория сегодня находится в значительной степени 
ещё на описательной стадии (причём западная в неменьшей степени, чем, например, отечественная — каковая, 
по мнению А.М. Мельвиля,  в  своем  развитии ещё  не  прошла  линнеевский  этап  [Мельвиль 2013]).  Именно 
поэтому любые аналитические утверждения, касающиеся политики, любые «концепции» всегда растворены в 
массе частных случаев. То есть, полноценной политической теории мы просто ещё не видели. Возможно имен-
но поэтому и законов политология открыла (или  изобрела) совсем немного [см. о политологических законах: 
Теория и методы… 2009].

47 Сравнить с анкерсмитовским призывом к историкам: «…Рисковать как можно больше, а, стало быть, со-
здавать наиболее невероятное или наиболее неправдоподобное повествование о прошлом — с той существен-
ной оговоркой, что это повествование, не должно быть опровергнуто прошлым или будущим историческим ис-
следованием. Словом, будьте смелыми, но никогда не забывайте о том, что риск, который вы на себя берете,  
должен быть обдуманным риском» [Анкерсмит 2003: 12]. 
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Чтобы избежать обвинения в односторонности, должен упомянуть один из возможных 
вариантов объяснения  чувства нехватки теорий. Суть его в том, что множество политиче-
ских феноменов в принципе может и не иметь общего источника. 

Таким образом, в связи со всеми рассмотренными выше обстоятельствами, мы, похоже, 
в настоящее время должны ожидать и требовать от социально-политических теорий лишь 
того, чтобы составляющие их положения не образовывали невозможных по тем или иным ло-
гическим критериям цепочек. В этой связи подобные теории следует считать скорее чем-то 
вроде  сценариев, а не собственно теориями, наподобие естественнонаучных теорий48. Есте-
ственно,  «вес»  их (внутри  сферы соответствующего знания)  будет  меньше,  чем вес  есте-
ственнонаучных теорий (внутри их сферы). Правда, тогда может возникнуть вопрос, а имеют 
ли эти теории ценность вообще? Безусловно, поскольку они позволяют внести определённый 
порядок в наши представления, отбросить маловероятные варианты и т. п.

2.3. О причинно-следственных связях между социально-политическими фактами49

Относительное обилие социально-политических фактов при недостатке теорий суще-
ственным образом влияет на то, как устанавливаются причинно-следственные связи между 
такими фактами,  а  точнее,  приводит к тому, что такие связи устанавливаются  достаточно 
произвольно.  Следует  подчеркнуть,  что  когда я  говорю о причинах,  причинных связях,  я 
имею в виду некие глобальные, абстрактные причины и связи, а не причины тех или иных 
конкретных явлений в тех или иных конкретных обстоятельствах. То есть, речь идёт об об-
щих закономерностях, когда, например, те или иные социальные изменения объясняются из-
менениями в технологии (появление компьютера как причина изменений в способах приёма 
заказов на ту или иную продукцию, очевидно, к подобным закономерностям не относится и 
служит примером второго вида причинно-следственных связей). 

Причинная связь между фактами возникает только благодаря теории. Пока теории нет, 
мы можем  в  лучшем случае  констатировать,  что  между  некоторыми фактами  есть  некий 
неопределённый вид связи,  возможно,  случайный.  По сути,  любая развитая  теория — это 
картина причинно-следственных связей между фактами. 

Если фактов много, а теорий мало, то, как уже говорилось, между теориями практиче-
ски не возникает действительно серьёзной конкуренции. Недостаток конкуренции приводит к 
тому, что теории оказываются недостаточно развитыми. Помимо прочего, это проявляется в 
том, что в таких теориях недостаточно обосновываются причинно-следственные связи между 
покрываемыми теориями фактами как в смысле их, причинно-следственных связей, направ-
ления, так и в смысле их наличия50. 

48 Правда, от сценариев они могут отличаться тем, что касаются не только будущего, но и настоящего (а то и 
прошлого). По сути, главное сходство таких теорий со сценариями — это значительная степень их произвольно-
сти. Важно различать сценарность и гипотетичность. Гипотеза может и должна быть проверена, сценарий же 
просто ждёт, когда развитие событий его либо подтвердит, либо опровергнет, либо события сложатся таким 
образом, что о его подтверждении или опровержении не будет смысла говорить — просто потому, что собы-
тия будут развиваться в совершенно ином направлении (в свою очередь это возможно из-за обилия фактов). Как 
мне кажется, большинство гуманитарных теорий подобны таким сценариям. 

49 Далее такие термины, как «факт», «феномен», «вещь» и т. п. я буду рассматривать как синонимы.
50 Вообще, «проблема причинности лишь в редких случаях получает адекватное истолкование в эмпириче-

ски-аналитической науке… Бесчисленные „исследования переменных“ клевещут на причинность просто с точ-
ки зрения определения, объявляя одну из переменных независимой, а другую зависимой. Тем самым ошибочно 
предполагая, что изменения в независимой переменной действительно вызывают соответствующие изменения 
в зависимой. Но из одних только статистических отношений этот вывод сделать нельзя, в особенности с том 
случае, если обе переменные замеряются в одно и то же время. Необходимы прочные теоретические (выделено 
мною — А.Ш.) основания для того, чтобы иметь возможность приписать статистическому отношению между 
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В результате этого, максимум, на что они, такие теории, оказываются способны — это 
установить, что между некоторыми фактами существует связь. Хотя и это часто не является 
их заслугой,  поскольку наличие связи часто устанавливается  благодаря иным источникам. 
Пожалуй, сам факт наличия связи между политическими (или любыми другими феномена-
ми) — это лишь отправной пункт, а не результат развёртывания теории. 

Однако, несмотря на то,  что объективно установить наличие причинно-следственной 
связи между некоторыми фактами очень часто политические теории оказываются не в состо-
янии, «традиция» искать их, я бы даже сказал, чувство обязанности их искать (и находить) — 
в том числе и из-за того, что в естественных науках они практически всегда находятся — за-
ставляет учёных приписывать ее, такую связь, рядам феноменов, для которых на самом деле 
она не является очевидной.

Например, политическую нестабильность в той или иной стране часто «объясняют» не-
способностью  парламентских  партий  создать  коалицию.  Однако,  во-первых,  связь  между 
этими фактами вполне может быть и обратной (то есть, нестабильность является причиной 
неспособности партий создать коалицию), и, во-вторых, оба эти факта могут быть следствия-
ми одной причины. Или: что первично — конкуренция или богатство общества? Вполне воз-
можно, что именно богатство позволяет конкурировать, то есть, позволяет на одной почве, в 
одной  среде  возникнуть  и  существовать  по  крайней  мере  двум  соперничающим  силам. 
Причём это касается как экономики, так и политики51. 

Поскольку фактов много, а теорий мало, можно легко отыскать «подтверждение» любой 
из версий. При этом нет нужды особенно глубоко копать, то есть, развивать теорию — ведь 
необходимый «фактаж» всегда есть в наличии52. 

Следует  отметить,  что  подобным  поспешным приписыванием  причинного  характера 
связям между фактами грешат не только, так сказать,  пролетарии интеллектуального труда, 
но и учёные и философы первого ранга.

Например, Г. Моргентау в качестве причин изменения правил межгосударственных от-
ношений указывает подъем демократических движений и национализма,  хотя вполне воз-
можно, что оба эти факта являются следствиями одной причины [Morgenthau 1948a; 1948b]. 

Примерно то же самое касается следующих фрагментов. 
«Революция — это всегда следствие и никогда — причина краха политического режи-

ма» [Арендт 2011: 157]. «Крушению политической власти предшествовали утрата традиций и 
ослабление традиционных религиозных верований — пожалуй, именно ослабление влияния 
традиций и религии подорвало авторитет политической власти и привело её к краху» [Там 
же: 160]53.

двумя одновременно измеренными признаками однозначное направление действия» [Вельцель 2004: 121].
51 «Что касается экономического роста и демократизации, то сейчас многие авторитетные авторы говорят об 

актуальности, скорее, обратного соотношения между ними» [Фисун 2006: 80]. 
Аналогичную проблему описывает следующая цитата:  «Если исходить из иерархии потребностей Масло-

ва…, то приемлемо утверждение о том, что люди развивают более высокие потребности только по мере удовле-
творения их материальных потребностей. При этом допущении экономические ресурсы являются причиной, а 
стремление к развитию — следствием. И напротив, столь же допустимо предположение о том, что люди, ориен-
тированные на развитие, вносят больше творческих элементов в экономику, множа тем самым экономические 
ресурсы. В этом случае стремление к развитию было бы причиной, а экономические ресурсы — следствием» 
[Вельцель 2004: 121–122].

52 Важную роль здесь также играет относительная независимость теории от реальности. Однако об этом по-
дробнее речь пойдёт дальше.

53 В связи со сказанным, следует отдать должное, например, Ф. Энгельсу, который, как кажется, был более 
осмотрителен в вопросе установления причинно-следственных связей: «Как по пятам моногамии следуют гете-
ризм и проституция,  так  по пятам земельной собственности  отныне неотступно следует  ипотека» [Энгельс 
1961: 167]. Как видим, речь здесь идёт не о собственно причинно-следственных цепочках, а скорее об элемен-
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Должен  заметить,  что  упомянутые  произведения  (Г. Моргентау и  Х. Арендт)  служат 
блестящими примерами установления связей между самыми разными фактами в той же сте-
пени, в какой и печальными — поспешного приписывания этим связям причинно-следствен-
ного характера.

Наконец, нельзя не упомянуть о существовании и совсем уж странных случаев, когда 
упорно  продолжают  рассматривать  как  само  собой  разумеющуюся  уже  оспоренную или 
серьёзно поставленную под сомнение причинную связь между явлениями (или направление 
этой связи). Например, хотя В. Зомбарт [Зомбарт 1994] уже давно показал, что между проте-
стантизмом и капитализмом нет очевидной причинно-следственной связи,  мы до сих пор 
продолжаем превозносить М. Вебера за то, что он её якобы обнаружил (хотя нельзя спорить с 
тем, что установление наличия некоторой связи между этими явлениями также было значи-
тельным достижением)54. 

Конечно, замена корреляции причинностью существенно упрощает картину, или, лучше 
сказать, делает её более чёткой,  красивой, а политическую теорию больше похожей на тео-
рию (возможно, естественнонаучную?), но это, пожалуй, единственное достоинство подоб-
ной замены55. 

Важный вопрос, возникающий в связи с рассмотренным, таков: может ли связь между 
политическими фактами быть  непричинной? Другой вопрос: что следует делать, если иного 
вида связи, кроме причинной, между политическими фактами все-таки существовать не мо-
жет (стохастические связи мы здесь не рассматриваем)? 

На второй вопрос я уже ответил выше, когда сказал, что сегодня нам необходимо как 
можно больше  идеальных типов,  то  есть,  теорий.  Единственное,  что  могу к  этому доба-
вить — это то, что я не уверен, что процесс создания таких теорий может быть специально 
интенсифицирован (повышение ассигнований на науку — это, очевидно,  неспециальный ме-
тод). 

Что касается первого вопроса, то здесь у меня пока нет окончательного мнения. Тем не 
менее, я хочу предложить некое видение ситуации, основанное на моем представлении о ре-
альности. Суть его в том, что, возможно, не стоит так уж переживать из-за невозможности 
или трудности открытия характера связи между политическими фактами, поскольку они все 
равно связаны реальностью. Любые факты возникают из реальности, «погружены» в реаль-
ность и не могут существовать без нее, их «прочность», «надёжность» обеспечена реально-
стью, которая располагает их так, как они расположены. Другими словами, уверенность в ре-
альности, её существовании, должна избавить нас от ощущения, что все наше знание разва-
лится, если мы «не скрепим» его с помощью причинности56. 

Возвращаясь к примеру с искусственным интеллектом. Точно так же, как опрашивае-
мый в случае разработки соответствующих систем произвольно связывает различные мысли 

тах, конституирующих некоторую социально-экономическую ситуацию. 
54 Сходную мысль высказывает М. Олсон: «Ученые-эрудиты, подобные Максу Веберу, утверждают, что опре-

делённые черты западноевропейского  христианства,  особенно пуританства,  необычайно благоприятствовали 
развитию капитализма и экономическому прогрессу. Хотя исторические подтверждения яркой и притягательной 
аргументации Вебера в лучшем случае неоднозначны…» [Олсон 2012: 188]. 

55 Радует, что в последнее время некоторые политологи начали открыто признавать, что они не знают, как 
связаны те или иные политические феномены. Так, Ф. Фукуяма в своей недавно вышедшей работе [Fukuyama 
2011], посвящённой условиям, которым должно удовлетворять современное развитое демократическое государ-
ство, признал, что он не знает, как можно реализовать эти условия в конкретном государстве, более того, что 
неизвестно даже то, как эти условия сложились в тех странах, где они наличествуют (от себя добавлю, что так-
же неизвестно, как эти условия связаны друг с другом).

56 Возможно, причинность — это вовсе не  априорная форма представления, а лишь  исторический способ 
описания реальности. И он может измениться. 
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в «логические» цепочки, якобы приведшие его к тому или иному заключению, исследователи 
связывают разные социально-политические феномены, полагая одни из них «причинами», а 
другие — «следствиями». На самом деле мы чаще всего имеем дело с феноменами, «выныри-
вающими»  из  глубин  сознания  (или  социально-политической  реальности)  и  связанными 
только наличием («подразумеванием») этого сознания (реальности). Именно непознаваемая и 
от того пугающая реальность является общей «причиной» (взято в скобки потому, что, скорее 
всего, связь между реальностью и фактами носит иной характер, чем между фактом-причи-
ной и фактом-следствием) любых фактов и корреляции между ними. Как уже говорилось, 
сколько бы мы ни развивали наши теории, сколько бы ни множили их (тем самым множа фак-
ты, которые, кстати говоря, потом ещё «нужно» связывать причинно-следственными связя-
ми),  мы все равно не достигнем её «дна». Реальность  все  время будет ускользать  от нас. 
Поэтому не стоит ли нам вообще отказаться от требования связывать факты причинно-след-
ственными связями, ограничившись лишь констатацией, что все они — «дети» общей реаль-
ности? 

Ближайшее полезное следствие такой установки — если, конечно, мы её примем — мы 
станем меньше ошибаться в прогнозах. Просто потому, что избавимся от ложной уверенно-
сти, проистекающей из веры в то, что между теми или иными фактами существует причинно-
следственная связь57. 

В конце позволю себе привести простой пример, отчасти поясняющий сказанное в этом 
пункте, отчасти оправдывающий учёных, злоупотребляющих выдаванием корреляции за при-
чинность. 

В пятнах, образующихся на потолке вследствие его протекания очень часто можно уви-
деть изображения предметов, животных, профилей людей и т. д. При этом картина может вы-
глядеть таким образом, что части её кажутся определенным образом связанными, образую-
щими гармоничную композицию, в которой, например, «волк» гонится за «зайцем». То есть, 
независимо от происхождения этих пятен, их можно рассматривать как вполне самодоста-
точное произведение, интересное просто в силу своего существования, а части его — как свя-
занные в силу некой внутренней логики, а не внешней причины. При этом, естественно, мы 
всегда помним, как в действительности оно образовалось. 

Примерно то же мы имеем и в сфере политики: некие политические явления, как то коа-
лиции партий, предвыборные блоки, характер голосования избирателей на выборах и т. д., 
мы рассматриваем не просто как части некой единой мозаики — пусть и взаимосвязанные, — 
а как части, некоторые из которых «гонятся» за другими. Правда, в отличие от случая с пят-
ном на потолке, мы как правило забываем о том, что, возможно, части политической мозаики, 
картины не самодостаточны (даже в своей совокупности), а связь между ними определяется 
чем-то, что находится за ними. Справедливости ради следует сказать, что это вполне прости-
тельно:  политические явления чрезвычайно многообразны и сложны сами по себе,  чтобы 
предполагать ещё и наличие чего-то за ними. Ведь они (политические явления) — не просто 
пятна  на  потолке (метафора,  приведённая  выше,  очевидно,  имеет  ограниченное  примене-
нии — как, впрочем, и все метафоры). Более того, даже в силу существования простой корре-
ляции между политическими явлениями, благодаря этой корреляции становится возможным 
хотя  бы отчасти  предсказывать  развитие  событий — пусть  явления,  рассматриваемые как 
связанные  причинно-следственными связями,  таковыми связями  в  действительности  и  не 
связаны. 

57 Я  намеренно  избегаю  каким-либо  образом  характеризовать  причинность,  например,  поддерживая 
юмовский, кантовский или марксистский взгляд. Предмет этот слишком тёмен и его подробное рассмотрение 
увело бы нас далеко в сторону от основных проблем, поднимаемых в данной работе. И я не вижу, как рассмот -
рение вопроса о природе причинности могло бы пролить на них свет. 
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Сказанное  в этом пункте  позволяет по-новому взглянуть  на проблему  базиса и  над-
стройки, или, как я предпочёл бы её называть, проблему приоритетной сферы. 

Под приоритетной сферой я понимаю такую сферу, процессы в которой считаются пер-
вичными по отношению к процессам, происходящим в других сферах. В марксизме — если 
до сих пор можно говорить о таковом — приоритетной сферой (или «базисом»), как извест-
но, считаются экономические отношения58. Именно процессы, происходящие в этой сфере, 
инициируют изменения в других сферах — культуре, политике и проч. («надстройке»). 

Я полагаю, что на самом деле говорить о существовании приоритетной сферы нельзя. 
По крайней мере, если употреблять это понятие так, как оно только что было употреблено. 
На самом деле мы чаще всего имеем дело с множеством параллельно протекающих процес-
сов, среди которых нет «основного». Другими словами — в терминах этого пункта — между 
базисом и надстройкой не существует причинно-следственной связи (любого направления), 
просто эти два феномена являются порождениями одной и той же реальности и связаны толь-
ко ею. То есть, являются, так сказать, разными сторонами одной медали59.

Что правда, некоторые из этих процессов оказываются более заметными (и часто более 
измеримыми), чем другие. Экономические процессы как раз таковы — в отличие от процес-
сов в сфере культуры, искусства, политики, то есть, процессов в «надстройке». Соответствен-
но, когда речь заходит о причинах тех или иных изменений, сферой, ответственной за них, 
объявляют именно ту, изменения в которой первыми бросаются в глаза. То есть, здесь мы 
имеем дело с элементарной логической ошибкой post hoc ergo propter hoc («после того, зна-
чит вследствие того»).  Если изменения в некоторой сфере оказываются замеченными или 
действительно начинают происходить первыми, то изменения в других сферах почти автома-
тически  объявляются  их,  этих изменений,  следствиями.  В относительно  простых случаях 
данная логическая ошибка либо вообще не совершается, либо быстро замечается, в случае же 
общественных процессов, являющихся, как правило, чрезвычайно сложными, ее, эту ошибку, 
как правило, осознают редко. 

Не последнюю роль во всем этом играет и давление традиционной формы построения 
научного (или  квазинаучного) текста, требующая выстраивания причинно-следственных це-
почек, описания реальности как множества, совокупности таких цепочек — об этом уже шла 
речь выше60. 

58 Хотя, возможно, «у самого Маркса все было сложнее и глубже, но многие его последователи упростили 
картину и действительно придерживались экономического детерминизма» [Алексеева 2000: 42]. «Даже будучи 
уже пожилым человеком, в 1871 году, Маркс сохранял достаточный заряд революционного азарта, чтобы вос-
торженно приветствовать Парижскую коммуну — несмотря на то, что это событие противоречило всем его тео-
риям и предсказаниям. Гораздо вероятнее, что причина изменения его позиции может быть обнаружена в тео-
рии. Очень скоро после того, как Маркс подверг критике экономические и социальные условия и перевёл разго-
вор о них на язык политики, он должен был прийти к выводу, что эти категории обратимы и что с точки зрения 
теории осмысливать политику в терминах экономики столь же допустимо, как и экономику — в терминах поли-
тики» [Арендт 2011: 81].

59 Естественно, я осознаю сходство моих рассуждений с рассуждениями Спинозы, касающимися субстанции 
и её атрибутов. Сходный подход через понятие или, точнее, метафору предустановленной гармонии находим у 
А.М. Салмина: «Что… касается соотношения социально-экономического развития и политической демократии, 
то, на наш взгляд, вряд ли стоит отказываться от установления связи, по крайней мере в смысле некоей „преду-
становленной гармонии“, между типом западного социально-экономического развития, обеспечившим в конеч-
ном счёте уровень этого развития и на самом Западе, и кое-где в связанных с ним геополитических зонах, и ти -
пом политического развития в этой части света, ставшим для многих образцом для подражания» [Салмин 2009: 
163].

60 Не могу в этой связи не упомянуть следующий момент: любая теория, любое теоретическое построение, 
любая  логическая  цепочка должна с  чего-то  начинаться.  Причинность  же по  самому  своему  определению 
включает в себя момент начала. Эти две посылки (а также закон ассоциации представлений) позволяют предпо-
ложить, что сам факт, что теория (логическая цепочка) с чего-то начинается, почти с необходимостью требует, 
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При всем при этом, должен заметить, что я вовсе не утверждаю, будто выводы, полу-
ченные на основании идеи приоритетной сферы, всегда неверны. Более того, аппаратом тео-
рии базиса и надстройки (или приоритетной сферы) можно вполне эффективно и, так ска-
зать, на законных теоретических основаниях, пользоваться. 

Что  же  это  за  теоретические  основания?  Мы  можем  рассматривать  некую  сферу  и 
происходящие в ней процессы, как своего рода индикатор состояния общества в целом или, 
точнее, как репрезентацию тех процессов, измерение параметров которых (да и сама их, про-
цессов,  фиксация,  наблюдение)  затруднено.  Главное,  так  сказать,  философское, основание 
для этого — единство мира, неразрывность всех его частей (то есть, опять реальность). 

В случае если такой репрезентирующей сферой является экономика, достаточно знать 
(замерить) лишь несколько параметров, чтобы сказать, в каком состоянии находится обще-
ство. Что правда, о причинной связи между процессами, происходящими в экономической 
сфере, и процессами, происходящими в других сферах, в этом случае можно говорить только 
метафорически. 

В конце хочу ещё раз вернуться к вопросу об элиминировании понятия непостижимой 
реальности, реальности как чего-то принципиально отличного от фактов, обсуждавшемуся в 
п. 2.1. 

Все сказанное в этом пункте можно рассматривать как шаг назад в сравнении с тем, что 
сделала  западная  философия  20  века,  последовательно  изгонявшая  реальность  (реаль-
ность — в только что приведённом смысле) из области своих интересов. Однако, на мой вз-
гляд, меры, предложенные ею, были всего лишь вынужденными, временными или, возможно, 
очередной попыткой свести сложное к простому, трёхмерное — к двухмерному (вспомним 
«картину» Л. Витгенштейна, например). Возможно, пришло время действительно вернуть ре-
альность — реальность как непознаваемое,  непостижимое,  лежащее по ту сторону любых 
феноменов и их, феномены, порождающее. Рассмотреть её как третье измерение, как глуби-
ну (так мы, возможно, создадим то, что можно назвать 3D-теорией). 

Конечно, можно привести уже упоминавшийся аргумент, состоящий в том, что так по-
нимаемая  реальность  ничего не  прибавляет  к  нашим действительным знаниям  и что для 
большинства практических нужд этот концепт просто не нужен. Отчасти это, конечно, так. 
Однако, несколько по-иному формулируя то, что было сказано в п. 2.1, должен заметить, что 
ожидание,  предчувствие чего-то отличного от непосредственно наблюдаемого,  знание,  что 
вынесенное за скобки никуда не делось, придаёт исследованиям, на мой взгляд, совершенно 
иную глубину и качество. В любом случае, наше видение мира будет другим, возможно, поз-
воляя в большей мере задействовать интуицию и то нерациональное, что в нас есть, а также 
ввести это нерациональное в наши теории, рассматривая его не просто как какую-то аберра-
цию, а как полноправный объект анализа (об этом позже).

При  всем  при  этом,  я  вовсе  не  утверждаю,  что  существует  нечто  наподобие  де-
картовской или спинозовской субстанции — вечной и неизменной реальности. Скорее уж нет 
ничего более изменчивого, чем реальность. 

Ещё одно. Пожалуй, естественные науки не позволили бы увидеть присутствие непо-
стижимой реальности так отчётливо, как это позволяет сфера наук социальных. Не берусь 
пока судить о причинах этого. Возможно, многое здесь объясняется тем, что первые имеют 
дело с материей, а вторые — с духом. Возможно, нам вообще стоит отказаться от трактовки 
связей между любыми социально-политическими явлениями как причинной. 

И последнее замечание.  Можно предположить,  что  нормативные теории потому так 
сильны, что они связывают факты максимально простыми, максимально прямолинейными 

чтобы это начало подавалось как причина. 
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причинно-следственными связями.  Это обеспечивает таким теориям максимально возмож-
ную структурированность и стройность — качества, перед которыми трудно устоять как тео-
ретическому, так и любому другому уму61.

2.4. Реальность и теория: взаимно-неоднозначное соответствие

Предыдущие рассуждения я пытался  проводить на максимально высоком уровне аб-
стракции. Их главной целью было задать некие общие рамки для дальнейших построений, 
которые будут носить более конкретный характер.

2.4.1. О произвольности связи теории и фактов.
Параллельность существования теории и реальности

Обилие фактов при недостатке теории позволяет предположить, что выбор фактов, на 
которых строится теория, определяется в большей мере случайными обстоятельствами, чем 
«объективным» запросом со стороны общества.  Возможно, именно поэтому все политиче-
ские теории — теории именные, то есть, в отношении таких теорий всегда важно, кто именно 
был их создателем. 

Более детально эту ситуацию можно описать так. Наблюдая за политической жизнью, 
изучая письменные свидетельства прошлого, труды ранее живших авторов, некий человек со-
ставляет себе определённое представление о политической жизни, законах, ею управляющих 
и т. д. В конце концов, в его голове складывается целостная картина. Если этот человек имеет 
необходимые способности и возможности, он может представить эту картину в виде теории. 
Назовём такого человека творцом теории. 

Если существует избыток политических фактов, кто-то другой точно так же может, на-
блюдая и изучая, создать другую теорию, которая будет существенно отличаться от теории 
первого, но при этом выглядеть вполне адекватной, удовлетворять предъявляемым к структу-
ре теории требованиям и т. д., и т. п.62

Следует также учитывать, что на характер теории, на то, каковы её основополагающие 
принципы, существенно влияют обстоятельства жизни творца, его происхождение, социаль-
ное положение, психология. Особенно это характерно для социально-политических теорий, 
хотя и естественнонаучная сфера даёт достаточно примеров того, как случайные обстоятель-
ства или психологические особенности творца во многом определяют характер  теории — 
вспомнить, например, яблоко И. Ньютона или что-то вроде фантазии или видения, возникше-
го у А. Эйнштейна в юности, когда он представлял, что бы он увидел, если бы находился на 
конце луча света и двигался вместе с ним [Кузнецов 1972]. 

Сказанное в последних нескольких абзацах позволяет понять те столь часто вызываю-
щие недоумение случаи, когда творчество одного великого философа (учёного) по видимости 
(а точнее, на самом деле) не оказывает никакого влияния на творчество другого великого фи-
лософа (учёного), хотя они могут жить в одно время и даже знать произведения друг друга63. 

61 Примерно то же самое касается теории заговора. 
62 «Определённые общие тенденции, такие, как совпадение упадка национального государства и рост антисе-

митизма, вряд ли можно удовлетворительно объяснить посредством какого-либо одного основания или причи-
ны. В большинстве подобных случаев историк сталкивается с чрезвычайно сложной исторической ситуацией, 
применительно к которой он почти свободно — а это значит неся потери — может выделить какой-либо один 
фактор в качестве „духа времени“» [Арендт 1996: 36]. 

63 Например, «Принято считать, что Маркс „не заметил“ творчества Алексиса де Токвиля, да и его самого 
лишь однажды (в „Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта“) бегло и безучастно упомянув как… докладчика в 
парламенте» [Салмин 2009: 81].
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Также вполне возможно, что любая оригинальная теория по степени её связанности с 
личностью автора не уступает художественным произведениям.

Важнейшая особенность почти всех социально-политических теорий состоит в том, что 
они в значительной степени укоренены в сфере мечтаний. Стремление к «лучшей жизни» (не 
обязательно  для  себя — для  человечества  в  целом) — это,  пожалуй,  чуть  ли  не  главный 
мотив, который двигал и двигает большинством создателей таких теорий. Другими словами, 
к созданию таких теорий, возможно, побуждает не столько научный интерес к социально-
политической реальности, познанию её законов, сколько потребность в безопасности, стрем-
ление к счастью, удовлетворению и т. п. Реальность же играет здесь скорее отрицательную 
роль, поскольку она воспринимается как необеспечивающая автоматически ни безопасности, 
ни удовлетворения, ни счастья, наоборот — чаще всего препятствует и первому, и второму, и 
третьему. Отсюда огромная роль  модернизаторского компонента во всех таких теориях, то 
есть, компонента, направленного на преобразование реальности — как бы мы её ни понима-
ли — приведения её в соответствие с требованиями человеческой психологии. Отсюда же, 
очевидно, и неизбежная нормативность большинства — если не всех — таких теорий64. По 
крайней мере, тех, которые составляют ядро (или основание) существующих сегодня соци-
ально-политических  теорий.  Однако,  поскольку  именно  нормативные  теории  (например, 
сформулированные в  виде  утопий)  служат основой для разработки всех остальных соци-
ально-политических  теорий,  подобная  «подчинённость»  социально-политической реально-
сти внутренним мотивам, стремлениям и желаниям человека в значительной степени пере-
даётся и им65. 

Пожалуй, можно сказать, что если для естественных наук основополагающими являют-
ся принципы типа бесконечной делимости материи, то для общественных — утверждения о 
некотором желаемом состоянии общества (например, как справедливом, или таком, в котором 
все его члены «счастливы», «равны» и т. д.). Именно такие утверждения структурируют об-
щественные  науки.  Таким  образом,  идея  идеального  общества  (государства)  оказалась 
вмонтирована в методологию социальных и политических наук66. Из-за этого нормативность 
этих наук (возможно, завуалированная с помощью, например, математических методов) яв-
ляется, скорее всего, неискоренимой, а попытки элиминировать идею об идеальном обществе 
скорее всего разрушит всё их, общественных наук, здание67. В связи с последним замечанием 
позволю себе такое предположение: вся западная политология — это попытка втиснуть ре-
альность  в  нормативную модель  государства  300-летней,  а  то  2000-летней  давности  (или 
выпутаться из нее). 

Особенность  (или особость)  любой  социально-политическая  теории,  обусловленная 
случайностью набора фактов, на которых она строится,  а также её завязанностью на лич-
ность её творца, обуславливают то, что вероятность получить на такую теорию широкий «от-

64 «Поиск „хорошего порядка“ отмечает подлинную цель общественных наук» [Вельцель 2004: 111].  Или 
«Смысл общественного бытия открывается только из долженствования, из которого бытие обретает легитим-
ность» [Habermas 1972: 192]. 

65 Следует отметить, что такой характер происхождения теорий является одной из причин, ограничивающих 
рост количества (и разнообразия) социально-политических теорий. Сосредоточенность на собственных желани-
ях, обращенность на себя препятствует человеку в видении реальности во всем её многообразии и полноте и, 
соответственно, препятствуют порождению теорий, которые бы основывались на иных принципах, чем норма-
тивность желания. 

66 Примерно то же самое касается правления лучших.
67 О неискоренимости нормативности в социальных науках см., например: Israel 1972 или Turner 2010. «Ана-

литическое разделение между ценностными оценками и высказываниями фактов потерпело неудачу из-за того, 
что в социальной действительности должное и сущее нерасторжимо переплетены друг с другом» [Вельцель 
2004: 110]. 
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клик» (в любой форме) достаточно мала68. Попросту говоря, проблемы, которые кажутся важ-
ными автору теории, могут не показаться таковыми большинству его современников. Причём 
ещё неизвестно, действительно ли это всегда является результатом близорукости и скудоумия 
современников. Ведь не секрет, что создают теории люди довольно специфического склада. 
Часто интеллектуалов можно вообще заподозрить в боязливости69. Следовательно, если тео-
рия, созданная боязливым человеком, человеком, боящимся насилия, не вызывает в душах 
современников особого восторга, это нельзя расценивать как однозначное свидетельство про-
тив них. 

Вследствие этих и других обстоятельств, о которых сейчас нет особой необходимости 
говорить, социально-политические теории могут долгое время не находить применения и, по-
степенно накапливаясь, образовывать, так сказать,  резерв теорий70. Впрочем, со временем, 
при возникновении определённых обстоятельств, та или иная теория может найти своих по-
читателей  среди  политиков  или  лиц,  стремящихся  осуществить  какие-то  общественные 
преобразования71. 

Например, в годы американской революции, «…колонисты, вынужденные обстоятель-
ствами оправдывать свое сопротивление законной власти, выделили из доставшегося им об-
ширного интеллектуального наследия набор идей, подходивших к их целям» [Бейлин 2010: 
208].

Вообще,  история  американской революции даёт  множество примеров использования 
сравнительно «старых» теорий. 

«Сказать, что традиция английской оппозиционной мысли хорошо привилась в Амери-
ке и завоевала там широкое признание, значит ничего не сказать. Колонисты в буквальном 
смысле слова жили этой традицией в том виде, какой она обрела на рубеже XVII–XVIII ве-
ков. С начала столетия именно она питала идеологию и политические рефлексы американ-
цев» [Там же: 38]. 

«[Английская]  оппозиционная  мысль,  оказывавшая  повсеместное  влияние  на  амери-
канскую  публицистику  XVIII  века,  составляла  ту  интеллектуальную  почву,  на  которой 
произросли споры революционной эпохи… Важнейшим доказательством этого влияния слу-
жит специфическая логика,  перешедшая от английских оппозиционеров к их заокеанским 
ученикам» [Там же: 39]. 

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в конце 19-го – начале 20-го века, когда 
мир в очередной раз пришёл в движение и многие созданные к тому времени теории действи-
тельно оказались востребованы: каждое политическое движение «выбирало» (можно и без 
кавычек) более-менее подходящую себе.  Как пишет Х. Арендт: «Чтобы покинуть пределы 
научной и философской мысли и достичь  области  политики,  странному пафосу новизны, 
столь характерному для современной эпохи,  потребовались почти две сотни лет» [Арендт 
2011: 57]72. 

68 Естественно, указанные причины — не единственные, и, возможно, даже не главные. 
69 «Гоббсу… гражданские смуты внушали такой ужас, что он покинул свою страну» [Жувенель 2011: 80].
70 Например, один из последних периодов накопления резерва теорий, вероятно, приходится на несколько де-

сятилетий, предшествовавших Первой мировой войне. 
71 То есть, спрос на теории оказывается, так сказать, отложенным. «…Декларируемые либеральные принци-

пы не всегда сопровождаются появлением подходящих для их осуществления политических деятелей» [Мюллер 
2013: 46–47]. Как считает Я.-В. Мюллер, это произошло с теориями Ф.А. Хайека. 

72 Интересной представляется ситуация с доктринальным обоснованием фашизма, как её рисует Я.-В. Мюл-
лер. По его мнению «отличительной чертой фашистов была, по-видимому, сознававшаяся ими самими теорети-
ческая слабость» [Мюллер 2013: 152]. «Будущий дуче, несмотря на хвастливое „я фашист“, заявлял уже в авгу-
сте 1921 г., что фашизму срочно требуется доктрина, дабы избежать самоуничтожения» [Там же: 175]. Наконец,  
«после почти десяти лет пребывания у власти Муссолини наконец познакомил мир с официальной доктриной. 
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Неизвестно, насколько точно теории соответствуют воззрениям тех, кто останавливает 
на них свой выбор — возможно, расхождения могут быть значительны. Здесь свою роль иг-
рают все тот же относительный избыток фактов и особенности рождения теорий. То есть, те 
же факторы, которые первоначально, при возникновении теории, были ответственны за то, 
что она могла не найти понимания. 

Тем не менее, поскольку политики всегда формируют свой дискурс в соответствии с 
теориями, а дискурс (как, впрочем, и теории, на которых он основан) в силу самой своей при-
роды гораздо доступней, чем реальность и легче поддаётся анализу, так сказать, лежит на по-
верхности, исследователи часто принимали его, дискурс, за реальность как таковую и именно 
на нем строили свои выводы. Тогда как собственно реальность в значительной степени оста-
валась вне поля их теоретического зрения (то есть, зрения сквозь призму теорий).

Изменение теории может происходить существенным образом независимо от политиче-
ских фактов. Образно выражаясь, теория может идти своим путём, а реальность — своим. 

Отчасти это связано с образом жизни тех, кто создаёт теории (часто почти отшельниче-
ским), отчасти — все с той же значительной обусловленностью характера,  духа социально-
политических теорий желанием лучшей жизни (а не «чистым познанием» «реальности как 
таковой»)73. Отчасти — внутренними законами трансформации теорий.

Идею, выраженную в последней фразе можно пояснить (но, естественно, не доказать) 
на примере кино. 

Кино — это выдумка, не реальность, хотя и претендует на то чтобы быть её представле-
нием, репрезентацией. Все знают, что кино — это не реальность, но смотрят его, часто в ка-
ком-то смысле в ущерб реальности, её познанию, преобразованию. Более того, нередко пыта-
ются видеть в реальности то, что раньше видели в кино, вести себя так, как ведут себя герои 
в кино и т. д. Некоторым даже это удаётся, правда чаще всего подобное копирование плохо 
заканчивается, так как обычно кино не является руководством к использованию реальности, 
жизни в ней. Большинство же, помня про образы кино, даже восхищаясь ими, обычно все-
таки ведут себя адекватно реальности, и поэтому сохраняют жизнь в отличие от тех, кто при-
нимает кино слишком серьёзно74. 

Хотя кино часто вроде бы изображает социальные, политические и проч. подобные фак-
ты, оно, тем не менее, подчиняется своим собственным законам. Например, количество и же-
стокость убийств, показываемых в кино, очевидно, растёт день ото дня с самого появления 
этого жанра искусства. Способы изображения убийств в кино усовершенствовались до почти 
полной натуралистичности. Тем не менее, количество убийств в реальности (то есть, количе-
ство действительно совершаемых убийств) и их «живописность» вполне могут существенно 
не меняться год от года, а то и уменьшаться. Просто один из специфических законов, кото-
рым подчиняется кино, требует, чтобы зритель с каждым новым фильмом «впечатлялся» все 
больше и больше (можно, разумеется, привести и, так сказать, более тонкие примеры). 

На самом деле она уже была положена на бумагу философом Джованни Джантиле» [Там же: 173]. Однако, «эта  
сознательно тоталитарная концепция (Джентиле) никогда не смогла даже приблизиться к своей реализации в 
фашистской Италии. Муссолини в значительной степени подчинил свою партию традиционному государствен-
ному аппарату. Он оставил короля на посту главы государства… Доктрины имели значение, как и индоктрина-
ция, однако итальянские фашисты на всякий случай все же оставили традиционные институты в целости и 
сохранности и требовали не фанатичной веры, а, скорее, аполитичного молчаливого согласия» [Там же: 177–
178].

73 Значительное влияние желания лучшей жизни на социально-политические теории может обуславливать,  
например, то, что многие социально-политические факты толкуются тенденциозно или вообще не попадают в 
поле зрения исследователей.

74 Я уже не говорю о том, что кино часто служит чуть ли ни последним прибежищем, когда реальность ста-
новится невыносимой. 
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Примерно ту же ситуацию мы имеем с теорией. Законы трансформации теории требу-
ют, чтобы она изменялась некоторым специфическим образом, в значительной степени неза-
висимо от изменений в сфере фактов (к которой теория вроде бы относится). При этом впол-
не вероятно, что теория в большей мере отражает развёртывание порождающей её челове-
ческой природы (точнее,  является результатом такого развёртывания),  чем изменение в  
сфере фактов75. 

Хотя мы и находим в истории процесс развёртывания человеческой природы76, однако 
это вовсе не означает, что это все, что там есть. В процессе развёртывания своей природы 
мы можем действовать в чем-то, что, возможно, в это же время развёртывает свою77. Думаю, 
именно поэтому реальность так часто нас удивляет (то есть, прогностические возможности 
наших теорий оказываются существенно ограниченными) — ведь мы часто просто  не об-
ращаем на неё достаточного внимания. 

Таким  образом,  резюмируя  сказанное,  политическая  теория  и  политическая  реаль-
ность могут существовать в значительной степени независимо друг от друга,  так ска-
зать, параллельно78. 

Непосредственным следствием из этого положения является то, что характер взаимо-
действия теории и реальности далёк от линейности, однозначности и я бы сказал, ритмично-
сти. В этом я, очевидно, существенно расхожусь, например, с К. Мангейном, считавшим, что 
та или иная модернистская теория («утопия») порождается социально-политической реаль-
ностью как ответ на вызовы, бросаемые этой реальностью [Мангейм 1994]. Побуждаемые ве-
рой в некую модернистскую теорию, люди — непосредственно, или через политиков — на-
чинают изменять политические, социальные, экономические и проч. институты. Через какое-
то время новая  социальная  реальность  порождает новую модернистскую теорию,  которая 
приходит на смену старой и т. д., и т. п.79. То есть, взаимодействие между теорией и реально-
стью можно охарактеризовать как диалог. 

Согласен, что в первом приближении такой характер сосуществования теории и реаль-
ности выглядит более предпочтительным и, так сказать, более  понятным, чем тот вариант, 
который предложил я80. Тем не менее, на мой взгляд, мангеймовский вариант существенным 

75 Развёртывание человеческой природы, пожалуй, стоит понимать так, что  каждая новая теория служит 
манифестацией какой-то стороны, аспекта этой природы. То есть, время здесь выступает как пространство 
(для такого развёртывания). По-другому: книгу нельзя прочитать мгновенно, для этого нужно время. 

76 См., например: Коллингвуд 1980. Аналогично у Ф. Анкерсмита: «Мы вправе утверждать (и это очень су-
щественно), что постижение нашей самоидентичности составляет главное дело историографии и необходимое 
условие для того, чтобы написание истории вообще стало возможным» [Анкерсмит 2003: 271].

77 Естественно,  все  это  лишь  метафоры.  Использование  их  обусловлено  ограниченностью  вербальных 
средств выражения. 

78 Как известно, любое литературное произведение требует сюжетной и смысловой завершённости, в то вре-
мя, естественно, как реальность, на которой, возможно, было основано то или иное литературное произведение,  
не прекращает изменяться. Не имеем ли мы и в случае теорий чего-то в этом роде: теория должна быть заверше-
на,  «округлена»  каким-то образом — просто  в  силу «законов жанра» — естественно,  в  ущерб реальности? 
Причём речь здесь идёт не просто (не только) о том, что теория в силу своей природы конечна, то есть, должна 
где-то заканчиваться — как заканчивается литературное произведение — (то есть, речь идёт не о некой «внеш-
ней» конечности), а о том, что любая теория представляет собой некоторую внутреннюю целостность, завер -
шённость, независящую от завершённости (или незавершённости) и целостности реальности, то есть, имеет не-
кую «внутреннюю», сущностную конечность. И, таким образом, опять в большей мере отображает не реаль-
ность, а свойства человеческой природы.

79 Как известно, данный процесс Мангейм описал в терминах «идеологии» и «утопии». Аналогичную карти-
ну рисует Дж. Тойнби в: Тойнби 1996.

80 И опять я должен сослаться на положение, в соответствии с которым из двух высказываний принять в ка-
честве основания рассуждений следует менее строгое (если, конечно, нет веских доказательств в пользу более 
строгого). В данном случае, очевидно, моё предположение о том, что связь между реальностью и теорией носит  
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образом упрощает действительное  положение дел.  Как мне кажется,  на самом деле,  даже 
если предположить, что появление теории инспирировано реальностью (как именно — см. 
выше, где речь шла об отрицательном значении реальности), ответное «вторжение» теории в 
реальность происходит лишь изредка. Другими словами, если диалог между теорией и реаль-
ностью и присутствует, то диалог сбивчивый, такой, что не всегда непонятно, кто задает во-
прос, а кто отвечает. Между вопросом и ответом в таком диалоге может пройти значительное 
время (даже столетия), ответ, по видимости данный на один вопрос, может оказаться данным 
на другой и т. п. То есть, на самом деле этот диалог больше похож на два монолога — один 
теории, другой — реальности. 

И возвращаясь к идее о неизбежной нормативности политических теорий. Поскольку 
основная интенция этих теорий состоит в выражении некоего желания (желаемого будущего 
состояния), то есть, по сути, манифестация человеческой природы, вся политическая наука яв-
ляется, таким образом, развёртыванием человеческого представления о некоем желаемом со-
стоянии общественного устройства (а также объяснения, почему попытки достичь этого же-
лаемого состояния не увенчиваются успехом). 

Сложные отношения между теорией и реальностью лучше всего можно увидеть на при-
мере вопроса о «проектности» политических институтов, то есть вопроса о том, что в какой 
мере идеальные теории являются предшественниками и проектами политических институ-
тов. 

Как известно, многие из современных политических институтов (например, парламент) 
сложились задолго до появления их, этих институтов, теорий-проектов (насчёт теории демо-
кратии, рассматриваемой именно под этим углом зрения, см., например: Салмин 2009: 270–
271).  Вот что пишет В. Куренной: «В „западной“ теории под институтом понимается — с 
разными вариантами — складывающаяся в обществе структура отношений, позволяющая ти-
пизировать, „опривычить“ взаимные действия и роли. Иными словами, институт — это опре-
делённый  способ  упорядочивания  уже  существующих  моделей  социального  поведения… 
„Западная“ теория предполагает, что институты по большей части складываются самостоя-
тельно, и только после этого система „габитуализированных“ отношений формализуется, ле-
гитимируется и т. д.» [Куренной 2006]. Как же тогда мы можем утверждать, что в этих теори-
ях содержатся модели подобных институтов, то есть, что эти теории нормативны? 

Думаю, дело обстоит следующим образом. 
В результате развития общества, действительно вполне стихийно были созданы и опро-

бованы некие практики, которые затем могли просуществовать многие столетия без какой-
либо  их  теории.  Однако,  говорить  об  этих  практиках,  говорить  о  них  как  об 
общественных/политических институтах стало возможным только после того, как возникли 
теории — причём теории  нормативные — в которых вводились соответствующие понятия, 
приписывались определённые функции и т. д. 

Другими словами, хотя эти теории, возможно, и возникли в результате наблюдения за 
реально существующими практиками (то есть, в результате созерцания  реальности), содер-
жание этих теорий, как правило, было в значительной степени нормативное. Нормативным 
же оно было потому, что намерения авторов подобных теорий чаще всего были направлены 
на преобразование реальности, а не на её описание, постижение и проч. (о причинах этого — 
см. выше). 

Ближайший результат подобного происхождения теорий (или доказательство именно 
такого их происхождения) — от этих институтов начинают требовать, чтобы они функцио-
нировали определенным образом, а также ожидают, что их (причём, именно их) функциони-

существенным образом непрямолинейный характер, является менее строгим, чем мангеймовское.
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рование обеспечит достижение определённого состояния общества. Таким образом, на нор-
мативность теорий никак не влияет то, что те институты, которые они описывают, появились 
до появления этих теорий (например, по их, институтов, названиям). 

Более того, именно благодаря теории те или иные институты и становятся институтами.

2.4.2. Противоречивые факты — непротиворечивые теории

Коль  скоро  выше  зашла  речь  о  нормативности  политической  теории,  есть  смысл 
рассмотреть один специфический пример, иллюстрирующий проблему бедности теории. 

Итак, мы определились с тем, что политическая теория в целом, то есть как совокуп-
ность  множества  взаимосвязанных  теорий,  в  принципе  нормативна.  То  есть,  норматив-
ность — это не просто свойство, присущее некоторым политическим теориям, или даже всем 
теориям, но, так сказать,  в незначительной степени,  как некий относительно неважный (в 
частности, по сравнению с дескриптивным) компонент. Нормативность — это то, без чего по-
литическая теория не сможет существовать в принципе. 

Далее.  Вероятно, следует различать противоречие фактов теории и противоречивость 
фактов с точки зрения теории. Разница может показаться надуманной, однако на самом деле 
она существенна. 

С первым случаем мы сталкиваемся, например, тогда, когда теория предсказывает, что 
некий параметр должен иметь одно значение, а по результатам измерений оно оказывается 
совсем другим. Обычно считается, что если противоречие некоего факта теории нельзя объ-
яснить в рамках этой теории (например, с помощью гипотезы ad hoc), то нужно попытаться 
создать новую теорию, в которой данное противоречие будет объяснено, или, точнее, в кото-
рой оно вообще перестанет быть противоречием. Эти вопросы, как известно, находятся в ве-
дении философии науки. 

Что касается противоречивости фактов с точки зрения теории, то чаще всего подобный 
вид противоречивости возникает в случае именно нормативных теорий. Действительно, нор-
мативные теории не столько предсказывают некие факты, сколько рекомендуют, чтобы фак-
ты были такими, а не иными. При этом может быть так, что одни факты вполне соответству-
ют теории, а другие — нет, причём в сходных ситуациях.

Вот несколько конкретных примеров: после очередного ток-шоу, на котором представи-
тели разных политических сил чуть ли не дрались друг с другом, эти же представители едут 
вместе гулять в один ресторан81. Другой пример: даже после начала Второй Мировой войны 
видные представители германских промышленных и финансовых кругов продолжали совер-
шать деловые поездки в Соединённые Штаты и другие страны Западного полушария [Пере-
толчин 2014]. 

В первом примере проблема, очевидно, состоит в следующем. В соответствии с некой 
нормативной теорией, депутаты должны быть образцом честности, последовательности в от-
стаивании интересов народа (или хотя бы некой социальной группы, которую они представ-
ляют) и т. п. Если же депутаты публично обвиняют своих оппонентов во всех грехах, а потом, 
непублично,  поддерживают с ними вполне дружеские отношения,  то они,  таким образом, 
оказываются с точки зрения данной нормативной теории лицемерами. Во втором примере в 

81 «В конце 1920 года Джеймс Брайс, бывший посол Британской империи в США, к тому же автор двух работ 
по динамике развития империй… посвятил очередной труд современным демократиям… и именно в связи с 
Третьей французской республикой заговорил о профессии парламентария. „Депутаты, — пишет он с немалой 
долей иронии, — оскорбляют друг  друга  в Палате,  затем братаются  в кулуарах и изощряются  во взаимных 
комплиментах,  расхваливая  красноречие  друг  друга.  Всюду  царит  дружелюбная  атмосфера  camaraderie…“» 
[Канфора 2012: 187–188].



60 Швырков А.И.

соответствии с некой нормативной теорией если государство находится в состоянии войны с 
другим государством, то граждане данного государства не должны поддерживать деловых и 
прочих подобных отношений с гражданами враждебного государства82. 

Важное отличие того случая, когда факты противоречат теории от того случая,  когда 
факты противоречат друг другу с точки зрения теории состоит в том, что противоречивость 
фактов с точки зрения теории, вообще говоря, не требует с необходимостью каких-либо изме-
нений теории. Точнее, решение пересмотреть теорию является вполне произвольным. Дей-
ствительно, депутаты могут в 999 случаях из тысячи оказываться лицемерами, однако это во-
все не означает, что теория должна перестать утверждать, что они такими быть не должны83. 

Тем не менее, существование подобных фактов, очевидно, порождает интеллектуальное 
и/или моральное беспокойство. Такое беспокойство обычно разрешается требованием устра-
нения фактов,  противоречащих  нормативной  теории.  Отклонения  от  предписаний  теории 
рассматриваются просто как нечто вроде нарушений инструкции (например, по использова-
нию какого-либо прибора)84. 

Другой способ «устранения» подобных противоречий — разведение фактов по разным 
сферам и полагание таких сфер достаточно независимыми друг от друга. Например, в случае 
политиков,  которые принадлежат к  противоборствующим лагерям,  но вместе  пьянствуют, 
проблема «решатся» путём разделения публичной (или политической) и частной сфер. Дру-
гими словами, полагается, что человек может в сфере борьбы за политическую власть прояв-
лять враждебность по отношению к тем или иным людям, однако в частной сфере поддержи-
вать с ними вполне дружеские отношения. Честно говоря, не знаю, насколько последние два 
из описанных приёмов снимают моральное беспокойство, однако в качестве средства от бес-
покойства интеллектуального они, как кажется, вполне эффективны. 

Довольно часто противоречивые факты просто разводятся по разным теориям. 
Например, когда два государства буквально поливают друг друга грязью и при этом как 

ни в чем не бывало участвуют в олимпийских играх, организовывают программы обмена и 
т. п. Фактами, соответствующими первой части этого примера, может заниматься теория ин-
формационных войн, второй — международных отношений85.

Должен подчеркнуть, что в данный момент я не готов утверждать, что рассмотренное 
различие (противоречие фактов теории и противоречивость фактов с точки зрения теории) 
определяется исключительно различием дескриптивных и нормативных теорий. Возможно, 
что факты могут быть противоречивыми и с точки зрения дескриптивной теории (я также не 
могу пока прояснить вопрос о том, связано ли это различие с различением гуманитарных и 
естественнонаучных  теорий).  Хотя  представляется,  что  разделение  на  нормативные  и 
дескриптивные теории здесь действительно критично. 

Ситуация видится мне таким образом: сначала возникает противоречие между фактами 
с точки зрения какой-нибудь нормативной теории, и лишь потом оно объясняется какой-либо 

82 Недавняя история Украины изобилует подобными примерами. Вспомним хотя бы гастарбайтеров из запад-
ных областей, сначала стоявших на Майдане, а потом, с началом АТО, устремившихся в Россию отчасти на за-
работки, отчасти — чтобы избежать призыва. Были и совсем анекдотические случаи. Например, когда я ещё 
жил в Харькове, сын моей соседки решил отослать мать и сестру в Россию, а сам — отправиться в АТО воевать 
с донецким ополчением.

83 Строго говоря, даже в естественных науках пересмотр теории далеко не всегда начинается после того, как  
появились факты, якобы ей противоречащие. 

84 Пример наиболее откровенного использования такого метода устранения противоречий между фактами 
описывает Х. Арендт в «Истоках тоталитаризма», когда говорит о тоталитарных идеологиях. 

85 Интересный пример представляет Советский Союз — государство, безусловно, не на словах, а на деле яв-
лявшееся одним из самых справедливых государств мира (по крайней мере, в плане распределения обществен-
ных благ) одновременно породившее один из самых репрессивных аппаратов.
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дескриптивной теорией (как раз на этом-то этапе вполне может возникнуть типичное проти-
воречие фактов теории). Конечно, как уже было сказано, существование фактов, противоре-
чащих друг другу с точки зрения некой нормативной теории, не требует с необходимостью 
пересмотра этой теории. Однако это вовсе не означает, что необходимость такого пересмотра 
в принципе не может возникнуть.  Например тогда,  когда «разрыв» между нормативной и 
дескриптивной теорией существенно возрастает. Представление же о «ширине» этого разры-
ва как раз и даёт количество противоречивых с точки зрения нормативной теории фактов. 

И снова — по большому счёту, необходимость пересмотра нормативной теории даже в 
этом случае вовсе не необходима, или, точнее, не имеет автоматического характера, то есть в 
значительной степени произвольна.  Более того,  вполне возможно,  что такой пересмотр на 
самом деле часто вообще оказывается не связанным с ситуацией, сложившейся в сфере фак-
тов. По крайней мере, он может начаться через  значительный промежуток времени после 
того, как ситуация с противоречивостью фактов серьёзно «накалилась». 

Думаю, как раз сейчас мы и имеем такую ситуацию — ситуацию, когда накопилось зна-
чительное число противоречивых фактов, более того, оно, это число, продолжает стремитель-
но увеличиваться. При этом развитие нормативной теории ощутимо отстаёт.

Однако может возникнуть вопрос: если противоречивость тех или иных фактов вполне 
успешно объясняется с помощью дескриптивных теорий, зачем вообще как-то менять теории 
нормативные? 

Основания для этого могут быть следующие. 
Первое таково.  Нормативные теории — это,  как правило, теории более абстрактные, 

чем теории дескриптивные, поэтому предпочитать их последним вполне разумно даже по чи-
сто  «экономическим»  соображениям.  Даже  небольшая  коррекция  нормативной  теории 
способна существенно «облегчить жизнь» исследователю — ведь даже такая коррекция сразу 
же «уничтожает», нивелирует противоречивость огромного множества фактов. Я не говорю 
уже о том, что нормативные теории существенным образом цементируют массив теорий, де-
лают его более структурированным, целостным. 

Второе  основание  состоит  в  том,  что  моральный аспект  политической  теории  чаще 
всего почему-то более важен, чем чисто интеллектуальный (если, конечно, такой, то есть, 
«чисто интеллектуальный», аспект вообще возможен). То есть, нормативная часть теории яв-
ляется более важной, чем дескриптивная86. 

Следует заметить, что эти два обстоятельства обуславливают ту ситуацию, когда даже 
если противоречия между фактами, «порождённые» нормативной теорией, и удаётся объяс-
нить с помощью теории преимущественно дескриптивной, это объяснение кажется недоста-
точным87. 

Наконец, третье основание. 
Можно предположить, что скачок в развитии политической теории происходит за счет 

появления новых нормативных теорий. То есть, появление новых более конкретных, преиму-
щественно дескриптивных,  теорий возможно только после появления новых нормативных 
теорий. Только на основе таких (то есть, нормативных) теорий возможно появление более 
мощных, более адекватных сегодняшней реальности «прикладных» теорий. Другими слова-

86 О причинах подобной ситуации, давно, впрочем, описанной, можно рассуждать ещё очень долго, однако 
непосредственного отношения к рассматриваемой проблеме это не имеет.

87 Таким образом, во всей этой ситуации с противоречивыми фактами важно не столько объяснение этой про-
тиворечивости — это как раз можно делать достаточно часто, — а то, что отсутствует нормативная теория, с  
точки зрения которой эти факты противоречивыми бы не выглядели. Или, по крайней мере, противоречивость 
между фактами не выглядела бы как такая, которая должна быть снята во что бы то ни стало. Строго говоря,  
факты, их объяснение (а также объяснение их противоречивости) интересуют политическую теорию лишь во 
вторую очередь. В первую же очередь её интересует, как относиться к фактам, то есть, как их оценивать.
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ми, даже если противоречивость тех или иных фактов с точки зрения некой нормативной тео-
рии и объясняется какой-либо теорией более низкого уровня абстракции, само наличие зна-
чительного числа противоречивых фактов может рассматриваться как признак, указывающий 
на значительный теоретический «разнобой», неспособность теории объяснять и предсказы-
вать факты (что мы, кстати, сегодня и наблюдаем). 

Пожалуй, самая известная попытка модернизировать нормативную теорию таким об-
разом, чтобы снять противоречия между фактами именно на этом уровне (то есть,  уровне 
нормативных теорий) была осуществлена Н. Макиавелли в его «Государе». 

Важно подчеркнуть, что появление разрыва между нормативными и дескриптивными 
теориями обусловлено, прежде всего, развитием последних — пока их нет или очень мало, 
ни о каком разрыве говорить не приходится. В то же время сокращение уже возникшего раз-
рыва обеспечивается главным образом развитием нормативной теории88. 

Более подробно способы взаимодействия нормативных и дескриптивных теорий будут 
рассмотрены ниже на примере теории демократии. 

* * *
Не уверен, что в настоящий момент могу продвинуться в своем анализе отношений тео-

рии и реальности глубже того уровня, который только что достиг. Поэтому ограничусь ссыл-
кой на то, что, возможно, все обстоит таким образом, каким я это описал, в силу особенно-
стей человеческой природы (даже физиологической её составляющей) и человеческого обще-
ства.  Дальше можно только детализировать предложенное описание, приводить «полезные 
следствия» из него и т. п. 

Рассмотрим лишь некоторые из таких следствий.

2.4.3. О самодовлении теории

Корпус текстов, теорий уже в силу самого своего существования представляет собой 
нечто замкнутое,  самодостаточное,  самодовлеющее.  Сталкиваясь  с  тем или иным фактом, 
люди с необходимостью обращаются к этому корпусу для того, чтобы как-то этот факт объяс-
нить.  Иногда теории вполне удовлетворительно справляются  с  этой задачей,  иногда — не 
очень. Что происходит во втором случае? Некоторые учёные полагают, что теория отвергает-
ся [Поппер 1983; Кун 1977], другие — дополняется [Лакатос 2003]. Да, часто так и происхо-
дит. Однако ещё чаще факты, вроде бы противоречащие выводам теории, просто  игнориру-
ются. Причём не намеренно, так сказать, со злым умыслом (например, с целью сберечь тео-
рию или пощадить самолюбие её создателя), а просто из-за того, что им не находится места в  
теории, из-за того, что они в неё не вписываются89. В свою очередь это возможно (или даже 
необходимо) потому, что массив теорий занимает слишком значительный «объем» сколько-
нибудь развитого сознания (чуть ли не в физическом смысле) и думать автоматически полу-
чается только (преимущественно) теориями, в терминах теории. Таким образом,  не факты 
имеют приоритет над теорией, а теория, или, точнее, массив теорий — как раз во многом в 
силу этой самой массивности — имеет приоритет над фактами90. Подчеркну: это не вопрос 
рационального выбора (или даже предрассудков). Это вопрос чуть ли не физиологии.

Думаю, не последнюю роль в этих процессах играет тот принцип, согласно которому 
теории автоматически «цепляют» только те факты (стороны фактов), которые имеют какое-то 
касательство — пусть и отдалённое — к тому, о чем толкуют теории, при этом «поворачивая» 

88 То есть, мы опять пришли к констатации промежуточного характера нашей ситуации. 
89 Другими словами, факты часто не влияют на теорию просто в силу того, что они в неё не вписываются.
90 В отличие от Гегеля, я не считаю, что это «хорошо». Я вообще никак этот факт не оцениваю. 
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их, факты, соответствующим образом (происходит это, вероятно, благодаря ассоциативным 
механизмам работы мышления). И опять же, «зацепляются» и «поворачиваются» факты та-
ким образом, каким они зацепляются и поворачиваются, именно потому, что теории в своей 
совокупности представляют слишком значительное по своей массе «тело», «тело», обладаю-
щее собственным — иногда очень сильным — «притяжением». 

Позволю себе привести  пример,  метафорически  представляющий данную ситуацию. 
Для ледокола главное — это его путь, а льды, раскалываемые им — это лишь препятствие 
(хотя именно для раскалывания льда он, ледокол, вроде бы и был предназначен). То же самое 
с теориями: несмотря на то, что они вроде бы были созданы для того, чтобы объяснять фак-
ты, на самом деле факты — это всего лишь среда, в которой «движутся» теории (добавлю, 
учитывая сказанное выше, — имея при этом свою собственную цель и предназначение — 
например, развёртывание человеческой природы)91. 

В силу очерченных обстоятельств одна теория, теория, не включённая в корпус других 
теорий, слабо с ними связанная, противоречащая им, только с большим трудом может про-
бить себе дорогу, найти признание92.  Пусть даже она и более «истинная», чем остальные. 
Особенно это характерно для гуманитарных теорий, слишком абстрактных и часто не имею-
щих отработанной технологии верификации. 

Устоявшаяся теоретическая традиция,  а,  попросту говоря,  хорошо сцепленный набор 
теорий, сам по себе, во-первых, отторгает любые другие, не вписывающиеся в него, теории и, 
во-вторых, заставляет перетолковывать факты в задаваемом им стиле (или просто их игнори-
ровать)93. Причём, даже если у человека есть сомнения по поводу адекватности некоторого 
теоретического аппарата, он все равно вынужден им пользоваться — просто потому, что дру-
гого нет, или этот другой аппарат недостаточно развит — или скомпрометирован (как марк-
сизм на территории бывшего СССР)94. 

Возможно, мы называем некоторый режим  демократией (или производными от этого 
термина,  например,  «управляемая демократия»,  «квази-демократия» и т. д.) только потому, 
что у нас нет столь же развитой, как теория демократии, теории, которая бы позволила на-
звать его по-другому. Как пишет Я.-В. Мюллер, «…после Первой мировой войны европей-
ский XX век был эпохой демократии в совершенно особом смысле. Не все европейские госу-
дарства стали демократиями. Напротив, многие из вновь образованных демократий пали в 
течение 1920–1930-х гг., что в глазах многих европейцев сделало диктатуру в той или иной 
форме очевидным маршрутом в будущее. Но даже политические эксперименты, резко проти-
вопоставлявшие себя либеральной парламентской демократии…, говорили на языке демокра-
тических ценностей. А иногда они утверждали, что являются настоящей демократией: Джен-
тиле, например, разъяснял своим американским читателям, что „фашистское государство… 

91 Думаю, здесь стоит упомянуть математические теории, о которых давно известно, что они развиваются в 
силу некоторых внутренних закономерностей развёртывания математического знания.

92 Вот что пишет С.И. Каспэ по поводу «Современной демократии» А.М. Салмина: «Вокруг „Современной 
демократии“ не сложилось никакого адекватного ей контекста; напротив, нынешняя среда её отторгает» [Каспэ 
2009: 14]. От себя добавлю: несмотря на то, что упомянутая книга — произведение, безусловно, глубокое и ори-
гинальное. 

93 Современные политологические и проч. теории (я бы назвал их «теориями западной науки и философии»)  
образуют достаточно замкнутую совокупность и не выходят за определённые на самом деле достаточно жёсткие 
рамки. Новые теории, как правило, конструируются путём сочетания различных теорий из этой совокупности, 
множества, причём, памятуя сказанное выше, все эти теории не покрывают всей совокупности имеющихся фак-
тов. 

94 В данном случае я не рассматриваю причины, по которым он таким, то есть, не достаточно развитым, яв-
ляется. Хотя не могу не заметить, что часто эти причины находятся в далёких от науки областях. Речь, очевидно, 
прежде всего идёт о политическом интересе, который способен значительно усиливать действие описанных ме-
ханизмов. 
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является  народным государством и, в качестве  такого,  демократическим государством  par 
excellence“» [Мюллер 2013: 14]. Более того, «… фашизм частично использовал язык демокра-
тии. Джентиле настаивал, что фашизм является «подлинной демократией»» [Там же: 194].

Несмотря на то, что теория демократии как аналог научно-исследовательской програм-
мы уже давно вступила в фазу стагнации95, она до сих продолжает определять образ теоре-
тизирования — просто потому, что, как уже было сказано, на сегодня не существует другой 
теоретической системы, которая была бы столь же развитой (не говоря уже о том, что стагни-
рование теории демократии мало влияет на распространение и функционирование демокра-
тии как политического режима — ещё один довод в пользу параллельности существования 
теории и реальности). 

Следует отметить, что в тех случаях, когда мы вынуждены пользоваться недостаточно 
развитыми или недостаточно современными теориями, мы всегда чувствуем более или менее 
значительный «люфт» между тем, что хотели бы сказать, и тем, что говорим в действитель-
ности — очевидно,  как  раз  в  силу неразвитости  необходимого концептуального аппарата, 
бедности соответствующего словаря, если угодно96. 

И последний пример, уже из американской революции: «Некоторые из них (деятелей 
революции — А.Ш.) отвергали „бессмыслицу Платона“, однако при этом они не могли не за-
мечать того, что всякий раз, пытаясь выразить свои мысли языком понятий, они находились в 
большей зависимости от „туманных речей“ Платона, чем от собственного опыта…» [Арендт 
2011: 176]. 

Для теории, её распространения и влияния очень важно то, является ли она преимуще-
ственно позитивной (в самом широком смысле) или преимущественно негативной (также в 
самом широком смысле — в том числе, например, критической). 

Любая позитивная теория практически всегда будет более влиятельной, чем преимуще-
ственно негативная. Вероятно потому, что она более самостоятельна, более самодостаточна, 
более структурирована. В конце концов, она просто первична. 

Так называемый политический реализм, несмотря на все его достоинства, вряд ли смо-
жет действительно стать серьёзным соперником политическому идеализму, поскольку он, во-
первых, базируется на куда более узкой теоретической традиции, во-вторых, образует менее 
структурированную и развитую систему и в-третьих, он куда менее  позитивен  (например, 
большое количество его основных положений следует рассматривать как отрицающие поло-
жения политического идеализма). Также он, очевидно, вторичен по отношению к идеализму. 

Понятно, что поскольку большинство социально-политических теорий являются осно-
вой для политического дискурса, используемого в политической борьбе, на поддержку и раз-
витие определённой теоретической традиции (или дискредитации традиции, к которой апел-
лируют политические оппоненты) бросаются значительные материальные средства. 

В связи со сказанным в этом и предыдущих подпунктах, хочу отметить, что невозможно 
изучать то или иное государство, построенное якобы в соответствии с некоторой теорией, не 
через призму этой теории. Поэтому в нем, этом государстве, его истории все равно видят эту 
теорию. Причём, как в случае с фашизмом, даже тогда, когда теория, оправдывающая ту или 
иную структуру государства,  появилась  после его возникновения.  Отсюда — то смешение 
установок, та неопределённость подходов к изложению материала, которые наблюдаются в 
некоторых книгах: с одной стороны речь идёт о развитии тех или иных идей, а с другой — о 
попытках показать, как эти идеи реализовывались на практике, причём, похоже, совершенно 
бессознательные97. На самом деле не осуществляется ни то, ни другое: «реальная» история 

95 См. об этом мою статью: Швырков 2015.
96 Желательно, чтобы такой словарь хотя бы частично разделяли наши оппоненты.
97 См., например: Мюллер 2013 или Канфора 2012. 
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государства рассматривается как «идеальная» теория, а идеальная теория — как историче-
ская реальность. По этой же причине, как кажется, не существует работ, посвящённых кро-
потливому отслеживанию проникновения тех или иных теорий в жизнь и их реализации. В 
этом смысле отсутствие письменных источников — благо.

2.4.4. Теория как причина политических изменений: ещё одна иллюзия
или О подмене реальности теорией

В продолжение рассуждения о диалоге теории и реальности (или его отсутствии), зайдя 
несколько с другого конца и отчасти учитывая то, что было сказано в предыдущем подпунк-
те. 

Речь — это тонкая структура, «накинутая» на «материальную», «вещную» реальность98. 
Связь между речью и реальностью далеко не всегда однозначна, линейна и вообще не всегда 
может быть чётко прослежена. Другими словами, речь во многом независима от реальности и 
образует вполне самодостаточную, замкнутую сферу. 

Возможность  относительной  независимости  речи  от  реальности,  вероятно,  является 
глубинной причиной, так сказать, последним основанием возможности той относительной не-
зависимости теории от реальности, которая обсуждалась выше99. 

Подобная независимость речи — а значит, и теории — от реальности является одним из 
факторов, ответственных за подмену реальности теорией. 

Вот конкретный пример того, как это может происходить и к чему это приводит.
Любая политическая теория в значительной степени опирается на историю. Точнее, не 

на собственно историю, — поскольку таковая не дана нам непосредственно — а на некий 
корпус исторических текстов. Коль скоро история оказывается  только текстом (потому, по-
вторюсь, что история как таковая нам в принципе недоступна), человек склонен и ту реаль-
ность,  к  которой  относится  исторический  текст,  рассматривать  как  текст,  а  не  как  нечто 
большее. Причём опять же не из «злого умысла», а просто потому, что ничего иного, кроме 
текста, у него нет. То же, что не попало в текст, те идеи, которые не нашли в нем своего отра-
жения, те черты реальности, которые оказались неотображёнными в тексте, оказываются вне 
сферы охвата мышления (отчасти именно поэтому почти вся наша история — это политиче-
ская история100). 

Связь между историческими текстами и теориями несравнимо теснее, чем между тео-
рией и реальностью или историческим текстом и реальностью. По большому счёту, любая 
теория содержит в себе момент исторического текста, а любой исторический текст — момент 
теории (но ни первый, ни вторая, очевидно, не являются политической реальностью). Одна-
ко, поскольку мы воспринимаем историю как текст, считая при этом текст собственно исто-
рией, связь между историей (уже как таковой, а не текстом) и теорией представляется нам 
куда более тесной, чем это, возможно, есть в действительности. В частности это выражается 
в том, что те или иные теории (или сформулированные в них идеи) мы начинаем считать при-
чиной тех или иных исторических событий. Однако же, повторюсь, исторический текст — 

98 «Теория и отвлечённый язык, на котором она выражается, являются способами выхода за пределы непо-
средственного. Теория кристаллизирует бесчисленные опыты, она покрывает мир пологом, который позволяет 
ему предстать как связное целое. Она делает реальность постижимой» [Rowbotham 1971: 29].

99 Часто увлечённость абстрактными построениями (то есть, по сути, полное погружение в упомянутую сфе-
ру), следование лишь её законам, приводит к тому, что У. Галстон откровенно называет научной фантастикой 
[Galston 2010: 409].

100 Одна из самых известных попыток исправить это положение — «Материальная цивилизация» Ф. Броделя. 
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это не история, а теория — не реальность101. Вероятно в таком духе следует понимать слова 
Ф. Анкерсмитта: «Историзм ошибочно помещает нарративную логику, т. е. логику, которой 
подчиняются  ясные  и  понятные  описания  прошлого,  в  само  прошлое»  [Анкерсмит  2003: 
178]. И далее:

«Однако нам следует понимать историзм не как философию о вещах прошлого, но как 
философию об их (нарративном) описании; а поскольку мы знаем прошлое только по его опи-
саниям, неудивительно, что представители историзма легко смешивали первое со вторым» 
[Там же: 285]. 

В свете только что сказанного, идеи, например, Платона или К. Маркса окажутся не та-
кими уж  роковыми,  как считал К. Поппер [Поппер 1992]102, а русская и другие революции 
предстанут не столько как пример разрушительного действия теории,  сколько как пример 
злосчастной ошибки в оценке степени ее, теории, влияния на историю (историю как таковую, 
то есть, реальность)103. Не говоря уже о том, сколько усилий советской философией и истори-
ей было потрачено на то, чтобы втиснуть факты, касающиеся русской революции, в марксову 
теорию, доказать, что все — или почти все — действительно происходило «по Марксу»104!

2.4.5. Рациональное и иррациональное105

Очень часто те или иные действия политических акторов, противоречащие политиче-
ской теории, или, точнее, её явной нормативной составляющей, рассматриваются как ирраци-
ональные. Именно поэтому теория не может «работать» с такими действиями и чаще всего 
просто их игнорирует. Благо обилие фактов, о котором уже неоднократно шла речь выше, 
позволяет выстраивать непротиворечивые логические цепочки, вполне вписывающиеся в су-
ществующие теории (разумеется, трактующие реальность во вполне рациональном духе — 
самом естественном для теории). Учёные и философы часто склонны выпячивать в деятель-
ности политиков только те поступки, которые укладываются в логику рациональной деятель-
ности, направленной, например, на укрепление центральной власти, «собирание земель» и 
т. п. Следует отметить, что это происходит почти автоматически — ведь для охвата иных, не 
укладывающихся в эту логику, фактов у них просто нет теории (см. выше). Даже откровен-
ных тиранов, «преступников на троне», известных своей жестокостью, аморальностью, а то и 

101 «Профессор Тревор Роупер писал…: „Наши предположения, объяснения, истолкования [исторических со-
бытий] создают видимость естественности и неизбежности; мы уничтожаем подобающее ощущение чуда, не-
предсказуемости, а значит, свежести“» [Бейлин 2010: 11].

102 Вот более поздняя, чем упомянутая книга, цитата того же К. Поппера: «Мир чудесен, несмотря на тот бар-
дак, который сделали из него дурные философы и теологи. Именно их следует обвинять во множестве войн и 
обилии жестокости» [Zerin 1998: 47]. 

103 Следует понимать, что я вовсе не стремлюсь показать, будто следовать тем или иным модернистским со-
циально-политическим идеям неправильно, или что не следует прислушиваться к словам философов. Я считаю, 
что необходимо и следовать первому, и прислушиваться к последним — было бы странно, если бы я думал ина-
че, коль скоро я сам отношу себя к философам. Однако при всем при этом я считаю, что процесс взаимодей-
ствия теории и социально-политической реальности является более сложным, чем принято думать, что он куда 
противоречивей и неоднозначней, чем обычно полагают. 

104 Непонимание степени независимости теории от реальности, и как следствие, уверенность в том, что поли-
тическая теория (в форме «утопии») — суть действительная инструкция к преобразованию реальности — одна 
из важнейших причин того, что коллапс социалистического лагеря часто подаётся как доказательство несостоя-
тельности марксизма. 

105 Данный фрагмент, возможно, было бы логично поместить сразу после того, где рассматривается вопрос о  
степени покрытия теорией реальности. Однако поскольку в этом фрагменте используются идея о независимости 
теории от реальности, при том, что сама реальность понимается не просто как совокупность фактов, а как непо-
стижимое, я счёл более логичным рассмотреть вопрос об иррациональном именно здесь.
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просто явными психическими отклонениями,  политологи часто  вынуждены  рассматривать 
как «великих собирателей земель», стратегов, строителей государства и т. п.106 

На эти мои сентенции мне могут возразить, что начиная со знаменитой книги Г. Лассу-
элла [Лассуэлл 2005], политологи активно применяют фрейдовское учение о бессознательном 
(то есть, иррациональном) для анализа личностей политических деятелей и проч. На подоб-
ные возражения я могу ответить следующим образом. 

Как  известно,  понятие  иррационального  первоначально  возникло  в  философии. 
Позднее в психологии оно было конкретизировано как бессознательное. Там (в психологии) 
для  его  анализа  была  разработана  соответствующая  концептуальная  и  методологическая 
база107. Таким образом понятие бессознательного получило «прописку» в психологических 
теориях. 

Можно было бы ожидать, что другие науки, прежде всего социология и политология, 
вслед за психологией также найдут свои формы конкретизации понятия иррационального. 
Однако они, похоже, до сих пор этого не сделали. Да, политологи и социологи могут приме-
нять методы психологии для анализа иррациональной стороны политических процессов, од-
нако они при этом действуют не как политологи и социологи, а как психологи. Роль собствен-
но политологии в подобных случаях сводится лишь к предоставлению объекта для анализа, 
сам же анализ осуществляется средствами и в терминах совсем другой науки (психологии). 
Происходит это как раз потому, что собственно политология не «прописала» иррациональное 
в своей сфере108. 

Стоит отметить, что на необходимость учёта иррационального («страсти») при построе-
нии политических теорий указывал ещё А. Грамши [Грамши 1959].

Что касается  недостаточного  внимания,  игнорирования  иррационального,  отсутствия 
соответствующей методологии, то причину этого, вероятно, следует искать в первую очередь 
в психологии интеллектуалов, создающих теории. В силу разных причин (прежде всего, при-
родной склонности, образования и воспитания) рациональная составляющая их, интеллекту-
алов, мышления оказалась относительно «переразвита»109. Из-за этого им просто трудно при-
нять принципиальную нерациональность многих политических деятелей, их мотивов. Трудно 
принять  другую и,  возможно,  главную  сторону  их,  политиков,  личностей и деятельности; 
трудно принять, что для них рациональное государственное строительство было не более чем 
просто досадной необходимостью, довеском. Вообще, как кажется, интеллектуалы слишком 
часто ищут рациональность там, где её нет, и находят в действиях политиков больше расчета, 
чем там на самом деле было. 

Наоборот, теоретик «во многих случаях… оказывается  недостаточно  хорошо инфор-
мированным относительно происходящего в реальном мире, именно это и приводит к появле-
нию далёких от жизни теорий» [Алексеева 2000: 262]. 

106 «Не следует забывать, что такие монархи, как Людовик XI и Фердинанд Католик, несмотря на все их пре-
ступления, решили национальную задачу превращения Франции и Испании в две великие и могущественные 
нации» [Коллингвуд 1980: 188].

107 Прежде всего,  разумеется,  благодаря  З. Фрейду. Благодаря  ему иррациональное-бессознательное стало 
мыслиться как нечто структурированное и также исследоваться. К.Г. Юнг привнёс в понимание бессознательно-
го позитивный момент (все ещё отсутствовавший у Фрейда), рассматривая его как ту сферу психики, которая, 
будучи интегрированной с сознанием, порождает целостность человека (самость) [Юнг 1997]. 

108 Как пишут Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал, часто, «открывая книгу, в названии которой присутствуют слова 
„психология“ и „политика“, обнаруживаешь, что авторы ограничиваются лишь объяснением политических фе-
номенов с помощью психологических методов и моделей в политическом процессе» [Гозман, Шестопал 1996: 
393].

109 Хотя, конечно, только этим рационалистический «крен» объяснён быть не может. 
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Поэтому, обращаясь к писаниям учёных и философов, касающихся власти, мы всегда 
должны вводить поправку на их, учёных и философов, рациональность. Рациональность — 
суть превалирующее свойство (установка) их ума. К тому же, они не имеют достаточного 
личного  опыта  непосредственного  чувствования  иррационального  стремления  к  власти. 
Поэтому, когда они пишут о государстве, отправлении властных функций и т. д., они почти 
всегда пишут об этом как рациональные люди, как люди, видящие во всем этом преимуще-
ственно рациональную сторону. Над ними слишком довлеют их (и их предшественников) аб-
страктные  концепции  идеально-рационального  (и  потому  морально-почти-безупречного) 
устройства общества. Во властной пирамиде они почти всегда усматривают только её рацио-
нальную  морально-почти-безупречную  структуру,  забывая,  что  её  формируют  реальные 
люди, часто движимые иррациональными и (или «значит»?) аморальными мотивами. 

Наоборот, для людей, непосредственно борющихся за власть и её захватывающих, ирра-
циональный  мотив  является  определяющим.  Но  именно  эти  последние  и  отправляют 
власть110.

* * *
Таким образом, подытоживая, можно утверждать, что с одной стороны из-за сложности, 

изменчивости и бесконечности реальности, а с другой — особенностей мышления самих со-
здателей теорий значительные массивы фактов остаются неохваченными теоретическим ра-
зумом, не упорядоченными им. Вследствие этого наши возможности предвидения послед-
ствий политических событий и просто адекватной их, событий, оценки оказываются суще-
ственно ограничены. 

Несколько слов о том, что нам, учёным и философам, следует сделать, чтобы наши тео-
рии стали более эффективными, более  адекватными  реальности,  а также о тех основных 
критериях, которым, по моему мнению, должны удовлетворять такие теории. Возможно, не-
которые из этих критериев уже озвучивались до меня, тогда проведённое исследование может 
рассматриваться как дополнительное, надеюсь, более строгое, чем данные ранее, их обосно-
вание. 

Итак, главное, что нам, учёным и философам, следует делать — это создавать теорий 
столько, сколько в наших силах. Причём речь идёт не столько о теориях, являющихся комби-
нацией уже существующих, или адаптацией теорий более высокого уровня абстракции к «на-
сущным потребностям» (хотя и это, безусловно, необходимо), сколько о теориях, которые яв-
ляются воплощением принципиально новых взглядов на реальность111. Чем большее число 
фактов мы сможем таким образом «покрыть», чем большее количество фактов мы сможем 
«породить», тем лучше112. Стремление учёных к формулировке таких теорий нужно всемерно 
поддерживать. Возможно, через систему специальных грантовых программ. Другой вариант 
увеличения количества теорий, находящихся «в обиходе» — в очередной раз обратиться к со-
зданному учёными и философами резерву теорий, то есть, попытаться поискать незаслужен-
но забытые теории. Возможно, старые журналы и фолианты хранят немало полезных откры-
тий113.

110 Рационалистический крен, если можно так выразиться, в политологии начал довольно несмело преодоле-
ваться лишь в последние несколько десятилетий (см., например: Тилли 2009).

111 Вообще, в плане количества производимых теорий гуманитарии на удивление малопродуктивны. Приведу 
лишь один факт, подтверждающий эту мысль: «В одном из обследований, проведённых по заказу Центра стра-
тегических разработок, количество „балласта“ среди учёных-гуманитариев в РАН определено в 93%» [Мифоло-
гемы знания… 2009: 27]. 

112 Как  уже  говорилось,  такие  теории  не  должны быть  откровенной  научной  фантастикой,  они  должны 
удовлетворять всем основным требованиям, предъявляемым к научным теориям и т. д.

113 Об одной из последних таких «находок» см.: Скиннер 2006.
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Что касается особых критериев, которым должны удовлетворять создаваемые теории, 
то они таковы. 

Во-первых, они должны быть максимально абстрактными (чтобы покрывать как мож-
но большее число фактов). 

Следует  отметить,  что  эта  рекомендация  во  многом противоречит  довольно  распро-
странённому сегодня мнению, в соответствии с которым необходимо сосредоточиться на ана-
лизе отдельных частных случаев (так называемые case-study). 

Во-вторых, эти теории должны быть качественными (то есть, неколичественными). 
Это требование также, очевидно, идёт вразрез с существующей тенденций к математи-

зации политологии. Математизация, при всей её безусловной полезности, имеет смысл толь-
ко при наличии развитой качественной теории. На сегодня такой является, пожалуй, только 
теория демократии (и, кажется, именно эта теория сегодня математизирована больше всего). 

В-третьих, создаваемые теории должны быть максимально терпимы к противоречиво-
сти реальности. 

Не в том, разумеется, смысле, что, создавая эти теории, мы не должны стремиться к 
снятию противоречий между теми или иными фактами. Однако в основаниях этих теорий 
должна быть заложена возможность работы с противоречивыми фактами даже в том случае, 
когда противоречия неустранимы средствами данных теорий. 

Полагаю, если нам удастся  удовлетворить  сформулированные требования,  политиче-
ская наука предстанет в совершенно ином свете.

Раздел 3. Дискурс-реальность

3.1. Дискурс и его человеческое измерение. Синдром бедного дискурса

Любая теория имеет своих творцов и носителей. Теория также не перетекает в дискурс 
сама собой, преобразуют её в дискурс конкретные люди. Люди же используют теорию для 
того, чтобы изменять социально-политическую реальность. Будучи членами разных социаль-
ных  групп,  они  существенно  отличаются  друг  от  друга  по  уровню  своего  образования, 
культуры и т. п. Все это, естественно, не может не вносить свою лепту в протекание упомяну-
тых процессов. Поэтому при дальнейших построениях нам следует учесть ещё один фактор, 
ввести ещё одно измерение — человеческое. 

Характер мышления творцов теории существенно отличается от характера мышления 
«всех остальных», более того, человек в момент творения теории, и тот же человек, так ска-
зать, в обычной жизни — это не совсем одно и то же. 

Вследствие этого то, что говорилось выше о теории и реальности, следует рассматри-
вать как очень специфический случай, а те проблемы, которые были проанализированы — 
как  такие,  которые  являются  проблемами  только для  очень  ограниченного  числа  людей, 
причём при очень специфических обстоятельствах. Для большинства же населения Земли — 
да и для самих теоретиков при иных, не располагающих к теоретизированию, обстоятель-
ствах — эти проблемы просто не существуют. Иллюзия же всеобщности этих проблем — 
естественно, только у теоретиков — проистекает из того, что все они, проблемы, так или ина-
че содержатся в текстах, вытекают из текстов, которые для теоретиков часто и составляют 
саму реальность. 

Если теперь обратиться непосредственно к политическому дискурсу, то следует заме-
тить, что характер этого дискурса, его структура и т. д. определяются тем, что его чаще всего 
производит мышление куда менее теоретическое, чем то, что порождает теории. Также стоит 
учитывать, что и ориентирован он на аудиторию значительно менее интеллектуальную, чем 
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теоретики, количество которых обычно настолько мало, что им можно просто пренебречь114. 
Причём даже если к производству дискурса подключаются теоретики, причём не самого по-
следнего ранга, они все равно вынуждены существенно снижать интеллектуальный градус 
производимого ими «продукта», повинуясь либо требованиям аудитории, либо, так сказать, 
заказчика. 

Итак, чем же характеризуется политический дискурс? 
Политический дискурс — это дискурс, который 1) производится политическим субъек-

том; 2) является публичным. 
Под политическим субъектом я понимаю того, кто борется за политическую власть или 

уже обладает такой властью (если такие существуют — ведь, пожалуй, даже тот, кто вроде бы 
обладает властью, все равно все время должен бороться за её сохранение). 

Дискурс всегда обращён к некоторой аудитории.  Именно поэтому я и сказал, что он 
публичен. Другое дело, что в разное время и при разных обстоятельствах аудитория эта су-
щественно разная: немногочисленная при феодализме и охватывающая почти все население 
сегодня. 

Совпадает ли политический дискурс с идеологическим? Думаю, что если даже формаль-
но такие дискурсы и можно разделить, практически это нереально. Поэтому мы будем счи-
тать, что любой политический дискурс является идеологическим, а любой идеологический 
дискурс — политическим.

Точно так же, как и в случае с теорией, богатство реальности (или обилие фактов — в 
данном случае это не столь важно), а также относительная автономность сферы речи позво-
ляют выстроить практически любой связный, хорошо структурированный дискурс. Однако, 
в отличие от случая теории, многие факты при выстраивании дискурса часто игнорируются и 
искажаются  совершенно сознательно — в угоду, разумеется,  интересу. Образующиеся при 
этом разрывы в дискурсе могут скрепляться довольно грубо либо не скрепляться вообще. 

Терпимость к подобному дискурсу со стороны аудитории, к которой он обращён, воз-
можна в следующих случаях.

1) если существует только один субъект дискурса;
2) тем, к кому обращён дискурс, совершенно безразлично его содержание (как кажется, 

именно такую ситуацию часто можно наблюдать на Украине);
3) интеллектуальный уровень тех, к кому обращён такой дискурс, не позволяет им от-

следить нестыковки (похоже, что использование софизмов в Древней Греции было возможно 
именно благодаря этому обстоятельству)115.

Иногда можно наблюдать явление, которое я назвал синдромом бедного дискурса. О су-
ществовании такого синдрома можно говорить тогда, когда в генерируемом политическими 
субъектами дискурсе используется только очень ограниченный набор из существующих на 
момент его генерации теорий. Часто эти идеи являются явно устаревшими. При этом множе-
ство фактов,  уже истолкованных в теории (или легко могущих быть истолкованными) либо 
вообще не затрагиваются в дискурсе, либо толкуются однобоко, примитивно.

Наиболее же простой случай указанного синдрома, очевидно, будет тогда, когда необхо-
димой теории просто нет. 

Синдром бедного дискурса (по крайней мере, тот его вариант, когда необходимая теория 
есть, но не используется) может возникать в силу разных причин. Например, тогда, когда на-

114 Что, впрочем, не мешает им существенно преувеличивать свою роль в истории, а также значение теории в 
целом. В силу того, разумеется, что вся история — суть корпус текстов, дискурс — это текст, и т. д., и т. п. А 
текст, как известно, их, теоретиков (вообще, интеллектуалов) хлеб, их жизнь, их мир.

115 Вообще, сознание большинства людей — в том числе и достаточно образованных — вполне допускает 
«мирное сосуществование» совершенно разных идей.
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рушаются коммуникации между научным и политическим сообществами, или когда культур-
ный и интеллектуальный уровень политического сообщества существенно ниже некоторого 
минимально необходимого уровня, или когда низок интеллектуальный и культурный уровень 
большей части населения, к которому вынуждены обращаться политики. Что правда, чаще 
всего перечисленные факторы всегда связаны друг с другом, то есть, существование одного 
почти  всегда  подразумевает  существование  большинства  других.  Можно также предполо-
жить, что они, эти факторы, являются симптомами того, что общество переживает серьёзные 
трудности, может быть, даже находится в состоянии распада. 

Многочисленные примеры синдрома бедного дискурса даёт новейшая история Украи-
ны. На мой взгляд, Украина вообще даёт множество очень показательных и интересных для 
науки примеров. Возможно, именно в связи с патологичностью ситуации: когда нечто разру-
шается, входит в фазу распада, многие компоненты, ранее вроде бы неразрывно связанные и 
потому казавшиеся чем-то единым, вдруг оказываются разделёнными и таким образом до-
ступными для обозрения и изучения.

3.2. Дискурс и власть

Рассмотренные в предыдущем подпункте примеры хорошо показывают пределы произ-
вольности дискурса, то есть, те пределы, в которых дискурс может отклоняться от актуально-
го в научных, экспертных кругах и среди населения набора проблем. Он же непосредственно 
выводит на вопрос о связи дискурса и власти. 

Действительно, давно известно, что нет власти, которая бы не производила дискурс. Су-
ществует, так сказать, прямая пропорциональная зависимость между увеличением, прираста-
нием власти и умножением дискурса. Чем больше власть того или иного политического субъ-
екта, тем единообразней дискурс, им производимый, тем единообразней толкование в дис-
курсе политических фактов. Более того, именно субъект власти при определённых обстоя-
тельствах может определять, какой факт следует считать политическим, а какой — нет. 

С другой стороны, любая политическая сила, борющаяся за власть (хотя какая полити-
ческая сила этого не делает?), чаще всего рассматривает как основное средство для ее, вла-
сти, получения продуцирование того или иного дискурса116. 

В связи со сказанным возникает вопрос: каков характер связи между властью и дискур-
сом? Является ли она причинно-следственной или же власть и дискурс — это, так сказать, 
две стороны одной медали, то есть, феномены, имеющие общее начало, но не связанные по-
средством причинности. Полагаю, второй вариант более предпочтителен. По разным причи-
нам. Хотя бы потому, что предположение о причинной связи — это более сильное предполо-
жение, чем предположение о просто связи, а значит — и менее вероятное. 

Ясно, что в случае постулирования общего начала рассматриваемых феноменов, указан-
ное начало является тем, что выше я назвал реальностью.

Итак, далее мы будем строить рассуждения именно в предположении, что власть и дис-
курс неразрывно связаны, но связь между ними не является причинно-следственной.

Будучи легко фиксируемым, легко отслеживаемым,  дискурс сравнительно легко под-
даётся исследованию, а также, в силу своей связи с властью, является удобным её маркером, 
маркером её изменений, её прирастания117. Однако, именно из-за таких свойств дискурса его 

116 «Семантическая борьба с целью определения политических и социальных позиций и удержание их с по-
мощью дефиниций, конечно же, является непременным элементом кризисных периодов, известных нам из пись-
менных источников. Со времён Французской революции эта борьба обострялась и испытывала структурные из-
менения» [Козеллек 2005: 119].

117 Аналогично приоритетной сфере. 
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значение часто преувеличивают. Доходит до того, что некоторые начинают думать, что с по-
мощью одних лишь к месту, веско сказанных правильных слов можно получить власть. 

В частности, считается (или до недавнего времени считалось), что такие тоталитарные 
лидеры, как Гитлер достигли власти и довольно долго могли её удерживать благодаря тому, 
что они производили такой дискурс,  который оказывал чуть ли не  магическое влияние на 
миллионы людей. Примерно то же имеем с возникновением и распространением религий, 
когда  некий пророк одними словами зажигал незатухающее пламя в душах тысяч людей, 
превращая их таким образом в своих фанатичных адептов. Или с  рекламой: считается, что 
для того чтобы товар хорошо продавался, нужно просто придумать удачный слоган или снять 
запоминающийся рекламный ролик. 

Однако и история, и сегодняшний день дают нам множество примеров того, что одних 
слов, как правило, недостаточно118. 

Развитие книгопечатания и широкое распространение грамотности имели своим глав-
ным следствием не столько то, что слова (а значит, и их производители — интеллигенция) 
стали в существенно большей степени влиять на политические процессы, сколько то, что им 
(интеллигенции)  стали  приписывать существенно  большее  влияние  (подозреваю,  что,  в 
основном, она сама), хотя, повторяю, на самом деле ситуация существенно не изменилась119. 

Предыдущее рассмотрение позволяет несколько прояснить вопрос о том, почему поли-
тические субъекты производят дискурс,  стремятся  производить дискурс,  стремятся  вытес-
нить дискурс других субъектов и т. д. Отнюдь не потому, что таким способом, то есть, произ-
водя дискурс, они «борются за власть», «укрепляют власть» и т. п., как принято думать. На 
самом деле производство дискурса — это такая же неотъемлемая часть политического про-
цесса,  как  дыхание — неотъемлемая  сторона,  свойство жизни.  Как прекращение  дыхания 
означает смерть живого существа, так и прекращение производства дискурса абсолютно точ-
но указывает на политическую смерть того или иного политика, партии, движения. Но, по-
вторяю, не прекращение производства дискурса приводит к политической смерти — потому 
что не дискурс порождает политическую власть — производство дискурса означает смерть, 
служит её признаком. 

В свете только что сказанного становится понятным, что лучше производить плохой 
дискурс, чем вообще никакого120. 

Должен заметить,  что  наша  привычка  выражаться  в  терминах  «причина-следствие», 
грамматическая структура самого языка позволяют лишь с большими усилиями описывать 
отношения между связанными друг с другом феноменами, если связь эта полагается не как 
причинно-следственная. Даже сам вопрос, сформулированный выше (о том, почему полити-

118 Одно из исследований, подтверждающих эти идеи — недавно вышедшая книга Али Гётца «Народное го-
сударство Гитлера. Грабёж, расовая война и национальный социализм» [Götz 2005]. В ней он показывает, что 
нацистская пропаганда сопровождалась массовым подкупом немецкого населения, который в свою очередь был 
возможен благодаря грабежу захваченных стран. Следует подчеркнуть, что я привожу этот пример не для того, 
чтобы сказать, что реальность — это экономика (экономические отношения, «базис» и т. п.), а для того, чтобы 
показать, как с помощью понятия «реальность» можно проблематизировать сферу объяснений, основанных на 
понятии идеологии и, вообще, придающих словам слишком большое значение — в ущерб, разумеется, невыра-
зимому.

119 Многим  представителям  интеллигенции  эта  мысль  покажется  крамольной.  Однако,  памятуя  заветы 
П.К. Фейерабенда [Фейерабенд 2007], думаю, что она пойдёт на пользу развитию науки, поскольку умножает 
количество точек зрения. 

120 То же самое с рекламой. Вообще, в отношении рекламы справедливо практически все, что было сказано 
про дискурс.  Реклама — суть  коррелят  власти  корпораций.  Производя  рекламу, корпорации тем  самым  де-
монстрируют свою власть, могущество и т. д., в конце концов, просто заявляют о том, что они существуют. Ка-
чество же и обилие рекламы однозначно свидетельствует о финансовых возможностях корпорации (но не яв-
ляются их причиной!). 
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ческие субъекты производят дискурс), уже подразумевает какие-то причинно-следственные 
отношения. Поэтому, возможно, приведённый ответ — это на самом деле ответ на другой во-
прос, который невозможно поставить привычным образом; по крайней мере, связь между во-
просом и ответом не совсем безупречна с точки зрения формальной логики — однако и эта 
логика также подчинена причинно-следственной схеме, а значит, не может быть, так сказать, 
последним критерием оценки правомочности этой связи.

Дополнение. О парадигмах в дискурсе

Последние замечания предыдущего подпункта выводят нас на проблему парадигмаль-
ности дискурса (а также парадигмальности теории).  О парадигмах я уже упоминал выше, 
когда речь шла об идеологии. Тогда я сравнил моё понимание идеологии с пококовским пони-
мание парадигмы. Напомню, что Дж. Покок предложил воспользоваться понятием парадиг-
мы, которое впервые ввёл Т. Кун, анализируя процесс развития науки, для анализа текстов 
политической философии [Pocock 1971; 2009]. В понимании Дж. Покока парадигма — это 
некий канон, предписывающий одни действия (например, формы построения рассуждений) и 
запрещающий другие. Каждая парадигма подразумевает использование определённого слова-
ря. Таким образом, анализ текстов, относимых к политической философии, состоит в выделе-
нии и описании парадигм, которым они подчиняются (также здесь, очевидно, прослеживает-
ся связь с пониманием дискурса М. Фуко). Интересно отметить, что Дж. Покок не настаивает 
на том, чтобы замыкаться лишь на текстах, а допускает соотнесение их с современной этим 
текстам социально-политической реальностью (точнее, фактами). Что правда, делать это он 
предлагает со значительной осторожностью [Pocock 1971: 290]. 

Возникает вопрос, есть ли разница в плане приложения этой теории к философским 
текстам и к текстам иного плана (например, к выступлениям политических деятелей, то есть, 
к тому, что я назвал собственно дискурсом)? Если да, то является ли она чисто количествен-
ной или же качественной? Как всегда, предлагаю остановиться на более слабом допущении. 

Парадигма может быть описана только при наличии другой парадигмы. Пока не появит-
ся альтернативная парадигма, данная парадигма не будет восприниматься как нечто, ограни-
чивающее дискурс. По-другому — как сама реальность. Лишь при наличии нескольких пара-
дигм реальность может стать чем-то таким, что находится за любыми парадигмами121. 

Выше также шла речь о трудностях, возникающих при попытках говорить о связанных 
друг с другом феноменах не в терминах причинности. Можно предположить, что осознание 
этих трудностей свидетельствуют о появлении иной парадигмы. Что правда, ещё не развитой, 
такой,  которая  ещё не может обеспечить нас необходимым словарём (и  грамматикой),  то 
есть, мы ещё не можем говорить на языке, отличном от того, который обеспечивает парадиг-
ма причинности. Поэтому-то мне часто и приходится выражать свои мысли, так сказать, меж-
ду строк. Следует заметить, что часто в аналогичных ситуациях предлагается считать те или 
иные формулировки метафорами. Именно так ранее я предложил «обращаться» с понятиями 
базиса  и  надстройки.  Другой  вариант, также  мной  уже  предлагавшийся — рассматривать 

121 Здесь уместно вспомнить уже цитировавшееся (правда, выше оно было приведено не полностью) выска-
зывание Ф. Анкерсмита, о том, что «если по определённой теме имеется только один нарратив, то определить 
его Ns („нарративную субстанцию“, то есть, нарративную интерпретацию прошлого — А.Ш.) бывает так труд-
но, что у нас может возникнуть желание прибегнуть к нарративному реализму, истолковав нарратив как „проек -
цию“ или нарративную копию предмета, о котором в нем идёт речь. Только когда мы можем сравнивать нарра-
тив с другими нарративами, начинают проявляться характерные черты предложенных в них Nss» [Анкерсмит 
2003: 155]. Справедливости ради следует отметить, что сам Анкерсмит призывал осторожно относиться к отож-
дествлению парадигмы и Ns. Хотя, как мне кажется, в данном контексте по крайней мере аналогия между этими 
понятиями вполне уместна. 
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один из тех феноменов, которые ранее связывались посредством причинности, но причин-
ность связи между которыми впоследствии была поставлена под сомнение, как такой, изме-
нения в котором всегда коррелируют с изменениями в других феноменах. То есть, рассматри-
вать его как сигнальный феномен. 

Тем не менее, повторюсь, все это лишь временные меры, на которые мы вынуждены 
идти в отсутствии развитой альтернативной парадигмы.

3.3. О понимании
или Как возможна политика

С теориями всегда возникает одна проблема — никогда нельзя быть уверенным, что мы 
правильно поняли их авторов. То же самое касается дискурса. Стремление хоть к каким-то 
гарантиям в этом вопросе, как известно, породило герменевтику. Однако, какие бы методы 
мы ни изобретали, чтобы понять, что именно имел в виду автор того или иного текста — 
представленного либо устно, либо письменно — особой уверенности в том, что мы понима-
ем этот текст так же, как его автор, у нас все равно нет. Но раз у нас нет такой уверенности,  
не следует ли предположить — для строгости выводов, разумеется, — что мы в принципе не 
способны понять чью-либо мысль и во всех дальнейших построениях исходить именно из 
этого предположения. Но как же тогда быть с политикой? Ведь она невозможна без коммуни-
кации, политика сама — особый вид коммуникации. Коммуникация же подразумевает пони-
мание. 

Прежде всего следует помнить, что спрос на социально-политические теории — в лю-
бой форме — всегда коррелирует с коммуникацией (памятуя свои собственные слова, я избе-
гаю постулировать наличие в данном случае причинно-следственной связи)122. Коммуникация 
по поводу сложных объектов — а именно таковыми являются государства — подразумевает 
сложный словарь, который можно найти только в теориях. Ближайшее следствие — упроще-
ние политической жизни всегда сопровождается (не обязательно приводит!) к обедневанию 
используемого политиками словаря, уменьшению количества теорий, на которые они ссыла-
ются (в качестве примера здесь также можно упомянуть использование националистической 
риторики в украинской политике — см. ниже). 

Каждый политик преследует свои цели, движим мотивами, которые могут быть сугубо 
индивидуальны и часто досконально не известны даже ему самому. Поскольку сфера полити-
ки — это прежде всего сфера коммуникации (без первого нет второго, без второго — перво-
го), то есть, сфера слов, он, политик, не может не использовать достаточно сложную лексику 
для того, чтобы добиваться своих целей. При этом вовсе не обязательно, чтобы он понимал 
теорию, из которой он черпает слова, так, как её понимал её автор. Главное, чтобы он мог со-
единять слова в соответствии с общими правилами грамматики (или не слишком их, правила, 
нарушая). 

Политики, с которыми коммуницирует данный политик, как правило, владеют пример-
но тем же словарём, что и он — просто в силу, так сказать, примерного временного и про-
странственного совпадения их жизней, сходства образования, социального положения, вос-
питания и т. д. Что, разумеется, не обязательно означает, что они движимы теми же мотива-
ми, что и он, что они понимают ту или иную ситуацию сходным с ним образом. 

Почему же, несмотря на возможность очень разного понимания ими теории, политики 
приходят к «консенсусу»? Думаю, уместней всего здесь будет сослаться на теорию вероят-
ности. Действительно, если набор альтернатив ограничен — а он всегда ограничен доступ-

122 С развитием демократизации общества повышается роль коммуникаций, а значит и увеличивается спрос 
на хорошо структурированный дискурс (см. о демократизации [Мангейм 2000: 94–233]).
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ным политикам набором теорий — то вероятность, что рано или поздно сложится такая ситу-
ация, когда наберётся  достаточное количество политиков, которые будут поддерживать ка-
кую-то одну из альтернатив — повторяю, в независимости от того, что каждым из них при 
этом будет двигать — достаточно велика. 

При этом даже нет необходимости в том, чтобы они одинаково понимали, что это за ре-
шение, на котором они сошлись (например, какими будут его последствия и т. п.)123. Главное, 
чтобы оно было сформулировано на языке известных им теорий (или, точнее, с помощью тех 
слов, которые все они знают; знают — значит просто пользуются). 

Сформулирую теперь более чётко роль теории: эта роль состоит в том, чтобы, во-пер-
вых, обеспечить политическую коммуникацию словарём, а во-вторых — очертить конечный 
набор альтернативных решений. При этом, повторяю, какого-либо сходства в понимании этих 
решений не требуется (не говоря уже о понимании позиции автора теории). 

Выводы, к которым мы тут пришли,  можно распространить на любые политические 
коммуникации, в любой среде, между любыми акторами. 

Очевидно, что чем менее образована публика, тем беднее её словарь, тем примитивней 
порождаемый ею дискурс, тем с меньшим количеством альтернатив она может быть ознаком-
лена и тем проще эти альтернативы должны быть сформулированы124. 

Также очевидно, что большинство людей узнает о тех или иных социально-политиче-
ских идеях из дискурса, а не непосредственно из теорий (точнее, черпают слова из дискурса, 
а не из теорий). 

Как показал К. Скиннер, принятый в данный конкретный период  словарь (парадигма) 
накладывает достаточно жёсткие ограничения на характер дискурса125. А те, кто ищет «поли-
тической легитимации и поддержки своих воззрений… вынуждены в своих действиях исхо-
дить или по крайней мере состыковываться с дискурсами своей эпохи: доступными тогда, 
осмысленными и введёнными в оборот, — а не просто брать какую угодно идею, которая яко-
бы заработает сама. Ораторы могут искажать язык в своих целях; но исторически сложивши-
еся  языки  устроены  так,  что  с  их  ограничениями  приходится  считаться»  [Пик,  Растин 
2013]126. 

При этом совершенно не редки ситуации, когда слов  не хватает.  То есть,  ситуации, 
когда у политиков не хватает слов, чтобы выразить то, что они хотели бы выразить, или что 
следовало бы выразить. Ситуация эта, очевидно, связана либо с недостатком теории в прин-
ципе, либо с недостатком освоенной теории127. 

Можно ли, учитывая все сказанное, утверждать, что попадая в дискурс, теория «искажа-
ется», «извращается», «упрощается» и т. д., и т. п.? Думаю, нет. Приведённые в кавычках тер-
мины и подобные им подразумевают, что существует какое-то одно правильное понимание 
теории и что оно может (и даже должно) быть каким-то образом «достигнуто», «получено» и 
т. п. Однако даже сам автор не может утверждать, что он «правильно» понимает свою тео-
рию, поскольку акт творения и акт понимания — это два отдельных акта. Поэтому, как я и го-

123 Как пишет Бернард Уильямс, «условия, при которых теория или любая её интерпретация имеет смысл для 
интеллигентных людей, зависят от непрозрачного конгломерата многих действий и сил» [Williams 2005: 28].

124 Вопрос о толковании тех или иных фактов разными аудиториями я рассматривал в: Швирков 2009. Неред-
ко такие толкования оказываются в корне различными. 

125 Анализ конкретного случая — см., например, [Skinner 1974]. См. также [Скиннер 2005].
126 Может возникнуть резонный вопрос: почему именно этот словарь? Потому ли, что он кому-то выгоден, 

или просто потому, что другого нет? Я склоняюсь ко второму варианту. То есть, данный словарь есть не след-
ствие, например, политической ситуации, а ещё одна её сторона. То есть, такое же непостижимое порождение 
непостижимой реальности, как и любые другие политические феномены.

127 Для того, чтобы теория оказалась «освоенной», необходимо довольно много времени. Как уже говори-
лось, для того чтобы идеи (слова) из теории попали в дискурс, могут понадобиться десятки, а то и сотни лет. 
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ворил раньше (Раздел 2, п. 2.1), правильней всего будет рассматривать отношение между дис-
курсом и теорией посредством метафоры порождения. Да, теория порождает дискурс, теория 
поставляет слова для дискурса, теория обеспечивает дискурсу авторитет и т. д., и т. п., однако 
говорить, что дискурс — это искажённый вариант теории, означает примерно то же самое, 
что сказать, что дети — это искажённый вариант родителей.

3.4. Об институтах

От сказанного в предыдущем подпункте легко можно перейти к проблеме формирова-
ния  институтов. Действительно, большинство серьёзных политических решений касаются 
создания институтов или модификации уже существующих институтов. Любые такие реше-
ния подразумевают обсуждения, прения, пропаганду и т. п., то есть, продуцирование опре-
делённого дискурса. Пожалуй, ни один общественный институт не создавался совершенно 
авторитарным образом. Другое дело, что количество людей, мнение которых хоть как-то учи-
тывалось,  в разное время и при разных обстоятельствах могло быть различным128.  Можно 
предположить, что процесс построения новых институтов наиболее активно происходит во 
времена революций. 

Многие модели институтов содержатся в теориях. То есть, теории предоставляют неко-
торый ограниченный набор альтернатив, из которого можно выбирать. Содержание полити-
ческого дискурса в этом случае — суть результат публичных (в том или ином смысле) попы-
ток обосновать какую-то из этих альтернатив. Точнее, того, как понимает эту альтернативу 
тот, кто продуцирует дискурс. Продуцируя дискурс, политические акторы тем самым стара-
ются склонить на свою сторону как можно больше людей (точнее, склонить к тому, чтобы 
принять некоторую альтернативу). 

Пожалуй,  лучший пример,  иллюстрирующий эти процессы — американская  револю-
ция. Поскольку в конце 18 века американцы были одной из самых грамотных наций129 и по-
скольку американская революция совершалась практически бескровно, времени и возможно-
сти выдвигать аргументы, а также разбираться в выдвинутых аргументах у колонистов было 
достаточно [Арендт 2011; Бейлин 2010; Федералист… 1994]. 

Итак, после прений соглашение о создании некоторого института оказывается достиг-
нутым. И вот здесь-то начинается самое интересное. Учитывая то, что было сказано в преды-
дущем подпункте по поводу понимания, можно предположить, что причины, по которым в 
конце концов некая группа людей сходится  на одной из альтернатив,  могут быть самыми 
разными. Понимание этих альтернатив может быть разным. Видение собственных выгод от 
принятия той или иной альтернативы — тоже. В результате всех этих обстоятельств институт, 
который оказывается созданным в результате обсуждений, является не воплощением некой 
абстрактной модели, описанной в теории, а полной и абсолютной тайной130. То есть тем, что 
может толковаться каким угодно образом — в зависимости от пристрастий того, кто осуще-
ствляет толкование131. 

128 Развитие демократии можно рассматривать как расширение количества принимающих участие в принятии 
решений. 

129 «Почти все американские памфлеты были написаны адвокатами, священниками, купцами или землевла-
дельцами, погруженными в свои обыкновенные занятия» [Бейлин 2010: 23].

130 «Исключительно верно именно то, и это основной факт всей истории (более подробное обоснование здесь 
невозможно), что конечный результат политической деятельности часто, нет — пожалуй, даже регулярно оказы-
вался в совершенно неадекватном, часто прямо-таки парадоксальном отношении к её изначальному смыслу» 
[Вебер 1990: 693].

131 Именно поэтому, например, американская конституция сразу после своего появления породила огромное 
количество толкований (см., например: Бейлин 2010).



Теория, дискурс и политическая реальность (часть 1) 77

Функционирование такого института начинает преподносить сюрпризы своим основате-
лям буквально с первых дней его существования и продолжает это делать до того момента,  
когда институт оказывается официально упразднён — если это, конечно, случается. Под сюр-
призами я, разумеется, понимаю то, что функционирование института часто приводит не к 
тем результатам, к которым оно должно было бы приводить согласно теории. 

Что происходит в этом случае? Подвергается ли институт в результате этого существен-
ной перестройке? И да, и нет. С формальной точки зрения институт чаще всего продолжает 
носить то же название, что и при его основании, функционировать по тем же формальным 
правилам. Однако при этом все чаще  за этими формальными правилами или  помимо них 
между людьми, занимающими те или иные формальные посты,  постепенно начинают вы-
страиваться другие цепочки взаимодействий, отличные от формальных и основанные, напри-
мер, на личных связях, негласных традициях и т. п. Либо формальные процедуры начинают 
выполняться только на бумаге. Другими словами, за фасадом института постепенно выстраи-
вается некая реальность, не покрываемая той теорией, в соответствии с которой был создан 
институт. 

Однако при всем при этом, все, даже те, кто нарушают формальные правила, обходят 
их, фальсифицируют их соблюдение, продолжают мыслить в терминах, заданных теорией, 
их  дискурс, касающийся функционирования института, продолжает оставаться почти таким 
же, каким он был при создании института. Просто потому, что у них нет другой теории (а зна-
чит, и слов для другого дискурса), которая бы позволила говорить иначе132. 

Скажу больше, возможно очень часто можно и даже  следует вести речь о стихийном 
формировании наряду, помимо, параллельно с созданным «по теории», других, куда более 
значимых институтов. Хочу ещё раз подчеркнуть, что такие «побочные» институты — имен-
но институты, а не просто какие-то случайные аберрации. Они, эти институты, могут ока-
заться куда более стойкими, жизнеспособными и «реальными», чем институты формальные, 
которые фигурируют в дискурсе. По крайней мере, речь следует вести о том, что формальные 
институты должны быть дополнены до неформальных, не описанных в теории. 

И снова «однако». Поскольку для неформальных институтов очень часто не существует 
развитой теории, у людей просто нет слов, чтобы хоть что-то о них сказать, чтобы просто о 
них  мыслить. В крайних случаях речь может идти о производстве полностью негативного 
дискурса (когда говорят о том, что те или иные формальные правила не действуют или инсти-
тут в целом перестал должным образом функционировать). Хотя и он, такой дискурс, будет, 
разумеется, строиться с использованием терминов той же самой теории, которая обеспечила 
модель института — только с частицей «не» перед ними133. 

132 Если в следующей цитате слово «хаос» заменить словом «реальность», то получится довольно верное вы-
ражение моей мысли: «Проблема в том, что мы его (хаос — А.Ш.) игнорируем. Мы „заточены“ на распознава-
ние порядка, выявление закономерностей. Мы не замечаем хаоса, боимся его и бежим от него. Мы (цивилиза-
ция) охраняем и воспроизводим его неосознанно, камуфлируя и легендируя эту активность» [Сатаров 2008]. Ду-
маю, такая замена («хаоса» на «реальность») не может рассматриваться как совершенно произвольная. Хаос — 
это просто ещё одна метафора, призванная прояснить суть реальности. 

133 Несколько цитат по поводу «неувиденных» институтов: «Мы так привыкли отождествлять внутреннюю 
политику с партийной и не видеть во внутренних конфликтах ничего иного, кроме борьбы правых и левых, что 
склонны забывать о том, что на самом деле конфликт между двумя системами всегда по сути своей являлся кон-
фликтом между парламентом как источником и центром власти партийной системы и народом, уступившим 
власть своим представителям» [Арендт 2011: 344]. 

«Может показаться странным, что из американских основателей только Джефферсон задавался тем очевид-
ным вопросом, как сохранить революционный дух после того, как революция удачно завершилась, однако при-
чина отсутствия интереса к нему у остальных заключалась вовсе не в том, что они не были революционерами.  
Напротив, им мешало то, что они понимали этот дух как нечто само собой разумеющееся, ибо этот дух сфор-
мировался и окреп в колониальный период. К тому же, поскольку никто и не думал отнимать у народа институ-
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Скажу больше, возможно институты меняются не так сильно, как мы думаем, даже во 
время революций (вспомним мысли А. Токвилля по поводу «старого порядка» и его не такого 
уж большого отличия от «нового» [Токвиль 2008]; или идею Б. Жувенеля об увеличении цен-
трализации, централизации, для которой революция была относительно малозначительным 
обстоятельством — чем-то вроде средства [Жувенель 2011]). 

Также возможно, что институты, уже давно существующие «в реальности», «попадают» 
в дискурс со значительным опозданием. То есть, «официальное» их рождение может отстоять 
от реального на многие века. Демократия как совокупность процедур существовала задолго 
до того, как появилась теория демократии, но заговорили о ней только после создания теории. 
Поскольку большинство таких теорий носят нормативный характер,  получается,  что даже 
стихийно сформировавшиеся институты становятся институтами (то есть, попадают в дис-
курс) только тогда, когда «нагружаются» нормативностью (об этом уже шла речь выше). В 
этом смысле все наши институты — ретроспективные. 

Возможно, многие важнейшие общественные институты так и остаются «неозвученны-
ми» в дискурсе — просто потому, что не была создана нормативная теория, которая бы позво-
лила их «увидеть»134. Вспомнив, что говорилось об отношениях теории и реальности, точнее, 
о дефиците теории при изобилии фактов, такая возможность представляется вполне вероят-
ной. 

Все сказанное позволяет в очередной раз усомниться в том, что именно теория меняет 
институты. В лучшем случае появление теории (а точнее, порождённого некоторой теорией 
дискурса) сигнализирует о том, что институты меняются135. 

Переход от одной теоретической парадигмы к другой,  от одного дискурса  к другому 
осуществляется скачкообразно. Причём подобные скачки могут быть настолько резкими, что 
теоретически справиться с ними, измыслив какую-либо рационализацию, удаётся лишь с 
трудом: непостижимое здесь уж слишком явно демонстрирует свою непостижимость.

ты, служившие колыбелью революции, он едва ли догадывался о фатальной неспособности Конституции инкор-
порировать и должным образом конституировать, основать заново, исконные источники его власти и всеобщего 
счастья. Именно по причине чрезмерной роли Конституции и опытов по основанию государства эта неудача в 
инкорпорировании townships, городских и сельских общин с их town-hall meetings, исконных истоков всей поли-
тической деятельности в стране, равнялась для них смертному приговору. Как бы парадоксально это ни звучало,  
именно под воздействием революции революционный дух в Америке начал отмирать, и не что иное, как сама 
Конституция, это величайшее достижение американского народа, в конечном счёте обмануло его в самых благо-
родных начинаниях» [Там же: 332].

«Даже те историки, симпатии которых были явно на стороне революции, не поспешили в своих учёных тру-
дах запечатлеть и донести до будущих поколений процесс зарождения народных советов, рассматривая их как 
не более чем по сути своей временные органы революционной борьбы за освобождение. Они оказались не в со-
стоянии понять, до какой степени они в лице советов столкнулись с совершенно новой системой правления, с  
новым публичным пространством для свободы, конституированным и организованным в ходе самой револю-
ции» [Там же: 347].

Описание сходной ситуации можно найти у М.В. Волина [Волин 2005].
134 Отчасти этим обусловлена определённая маргинальность попыток описать некоторые современные поли-

тические системы как неопатримониальные (см. [Фисун 2006] или сословные [Кордонский 2008]). Понятно, что 
стремление задействовать подобный аппарат проистекает из осознаваемой недостаточности существующих тео-
рий (например, теории демократии) для анализа происходящих в этих системах процессов.

135 То, что в конституции того или иного государства было прописано, например, разделение властей (в свою 
очередь опирающееся на какую-либо модернистскую теорию), прежде всего означает, что мы видим успехи и 
неудачи подобной системы именно через призму данной идеи (о разделении властей), не замечая, возможно, 
многих фактов, в теории не описанных. Более того, любые теории, которые пытаются посмотреть на систему 
иначе (если они, конечно, не столь же развиты, как те, для которых принцип разделения властей является цен-
тральным), будут с необходимостью казаться маргинальными. 
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3.5. Дискурс-реальность: параллельность существования

Как следует из рассуждений предыдущего подпункта, трансформации институтов могут 
долгое время практически не отражаться в дискурсе. Более того, они могут вообще никогда 
не отразиться в нем. Дискурс может касаться только очень ограниченного числа фактов, от-
носящихся  к  функционированию  института136.  Огромное  количество  фактов  либо  вообще 
остаётся  неохваченным дискурсом,  либо  освещается  однобоко.  Обусловлено  это  тем,  что 
сложный, хорошо структурированный дискурс может формироваться только на основе тео-
рий, а количество существующих теорий очень ограниченно. То же самое, очевидно, касается 
любых политических феноменов и процессов. 

Теории представляют собой «резервуар», из которого можно «черпать» компоненты для 
дискурса. Если же таких компонентов не хватает, приходится поневоле обходиться тем, что 
есть (о бедности дискурса — см. выше). Существенное же отклонение от тех паттернов, ко-
торые задаёт теория, может разрушить целостность дискурса, превратить его в нечто сумбур-
ное (случай, когда многие факты замалчиваются или освещаются однобоко в угоду интересу 
производящего дискурс субъекта, я здесь не рассматриваю). 

Однако при всем при этом общества, государства существуют. Как такое возможно? 
(Напомню, что именно с этого вопроса начиналось данное исследование).

Думаю, одна из основных причин этого — то, что реальность ни в коей мере не сводит-
ся к сфере слов (будь то теория или дискурс). Даже просто описать человек может лишь ма-
лую часть из того, что он делает. Из-за этого он чаще всего реагирует не столько на идеи, по-
черпнутые либо непосредственно из теорий, либо из дискурса, сколько руководствуется ин-
туицией, привычкой, традицией и т. д. (то, что мы поименовали все эти факторы, естественно, 
вовсе не означает, что мы их постигли). Причём все это касается как тех, кто порождает дис-
курс, так и тех, кто его воспринимает. 

В каком-то смысле человек живёт в двух мирах. Один из них — мир непосредственной 
реальности, другой — мир рацио, так сказать, ноосфера (это понятие, очевидно, употреблено 
здесь в ином смысле, чем у В.И. Вернадского). Однако живёт он в них, так сказать, не од-
новременно,  а  поочерёдно.  Просто чередование этих миров происходит настолько быстро, 
что он этого не замечает, не отслеживает, не фиксирует. Значительную часть времени живя в 
непосредственной реальности, в той настоящей, полноценной реальности, реальности, кото-
рую И. Кант «вынес за скобки» (но все-таки оставил), люди время от времени входят в сферу 
дискурса (невозможную без рацио, без слов, без теорий и почерпнутых из неё идей), «под-
ключаясь» к ней, образно выражаясь, лишь верхушкой мозга, так сказать,  шишковидной же-
лезой (на тему Р. Декарта). Политики — в борьбе за власть — потому что борьба эта сопрово-
ждается  производством дискурса,  все  остальные — либо по необходимости (например,  во 
время партсобраний), либо в надежде узнать что-то важное, коль скоро сфера политики счи-
тается такой, события в которой влияют на жизнь каждого из нас. Потом, когда необходи-
мость в этом пропадает, они вновь «уходят в глубину», туда, где действия определяются со-
всем иными факторами, большая часть которых вообще не может быть вербализована137.

Интеллектуалы просто в силу своих занятий и особенностей мышления «живут» в ноо-
сфере гораздо дольше, чем прочие. Соответственно, она для них является более важной, бо-

136 Например, некий набор фактов может рассматриваться как относящийся к личной жизни того или иного 
чиновника, однако во время этой самой личной жизни данный чиновник, так сказать, может поддерживать не-
формальные связи, которые самым серьёзным образом сказываются на его работе как чиновника. 

137 Кажется, нечто подобное имел в виду Ф.М. Достоевский, когда написал, что «убеждения и человек — это, 
кажется, две вещи во многом различные» [Достоевский 1974: 416].
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лее весомой, чем для этих «прочих». При этом — опять же в силу своих занятий — они вы-
нуждены действовать и принимать решения сравнительно редко. 

Позволю себе вновь использовать метафору: ноосфера подобна  английскому языку,  к 
которому прибегают сегодня представители разных наций для того, чтобы общаться друг с 
другом. То, в какой мере они способны передать свои мысли, зависит от того, насколько хоро-
шо они знают английский язык, от того, насколько он ближе по своей структуре, грамматике 
к их родному языку. При этом, естественно, как бы хорошо человек ни знал английский язык, 
значительная часть того, что он хотел бы выразить и что он может выразить на своем родном 
языке, остаётся невыраженной (продолжая метафору, можно сказать, что то, что он не смог 
выразить с помощью английского языка — это и есть реальность). 

Однако почему же мы придаём такое большое значение дискурсу, вообще, словам? По-
чему мы так часто предпочитаем верить словам, а не делам (хотя не менее часто действуем 
вовсе не в соответствии со словами — своими или чужими)? 

Потому что более-менее развитое сознание (а именно такое требуется от тех, кто имеет 
хоть какое-то отношение к политике) во многом существует  в форме слов, в словах, через 
слова, посредством слов. Вследствие этого, оно легко воспринимает дискурс, особенно если 
он хорошо структурирован и апеллирует к уже имеющейся системе представлений, и пло-
хо — действия138. Ведь для того, чтобы включить действие в некоторую систему представле-
ний, необходимо проделать определённую мыслительную работу. Тем более, что чаще всего 
одного действия для того, чтобы придти к какому-то выводу, недостаточно — необходима се-
рия однотипных  действий.  Только  тогда,  когда  будет  задействован  механизм  выработки 
условного рефлекса, начнётся процесс выработки некоторого представления, основанного на 
серии таких действий. Если же при этом действия сопровождаются уже готовым (но чужим) 
хорошо структурированным дискурсом, то процесс выработки представления о действии ещё 
больше осложняется. 

Сказанное позволяет понять, почему люди так долго способны терпеть ложь. Ложь — 
это противоречие слов делам (фактам). Сознание — просто в силу своей  существенно вер-
бальной природы — всегда отдаёт приоритет перед делами словам, точнее, хорошо структу-
рированному дискурсу139.  И прежде чем сознание действительно  уверится,  что оно имеет 
дело с ложью, оно должно предпринять серьёзную аналитическую работу. В идеале эта рабо-
та должна завершиться формированием собственного дискурса,  альтернативного дискурсу, 
порождённому сознанием «обманщика»140. 

Важно отметить, что первоначальный, «ложный» дискурс не обязательно должен как-то 
трактовать те факты, которые вроде бы ставят его под сомнение: он может их просто игнори-

138 Сказано в другом контексте, однако вполне подходит для иллюстрации моей мысли: «…Насилие как тако-
вое неспособно к тому, чтобы быть выражено словесно. И по причине этой бессловесности сама по себе поли-
тическая теория способна сказать лишь очень немногое о феномене насилия… Если же вместо этого какая-либо 
из теорий видит в насилии ultima ratio… политики, приходя к его возвеличиванию и оправдывая насилие как та-
ковое, то она уже более не будет политической, но станет антиполитической» [Арендт 2011: 15–16].

139 Интересное подтверждение, так сказать, слабости человечества к хорошо структурированному дискурсу 
даёт антропология. К. Леви-Стросс описывает случай судилища над одним молодым человеком, обвинявшимся 
в  колдовстве.  Продемонстрировав  известную способность  к  сочинительству, а  попросту говоря,  вранью, он 
благополучно избежал наказания. По этому поводу Леви-Стросс замечает:  «Удовлетворение правдоподобием 
вымысла оказывается для группы несравненно богаче и ощутимее, чем было бы удовлетворение правосудия в 
случае наказания виновного. И, наконец, благодаря находчивости при защите, постепенно заставив аудиторию 
поверить в истинность своей системы (поскольку выбор делается не между этой и другой системами, но между 
магической системой и отсутствием всякой системы, т. е. хаосом), подросток сумел превратиться из угрозы без-
опасности своей группы в гарантию её духовного единства» [Леви-Строс 2001: 178]. 

140 Постоянные призывы верить делам, а не словам свидетельствуют о том, что люди все-таки часто склонны 
верить последним, то есть, дискурсу.
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ровать. Это ещё больше осложняет задачу выработки контрдискурса, потому что в этом слу-
чае необходимо вводить в рассмотрение новые, ранее не присутствовавшие в дискурсе фак-
ты. А это, очевидно, требует дополнительной работы. 

Что же тогда получается? Что сознание оказывается практически беззащитным перед 
ложью? По крайней мере, в  краткосрочном периоде? Сознание — возможно. Однако стоит 
вспомнить, что человек — это не только сознание, не только некий набор вербализованных 
представлений. Человек часто действует, руководствуясь не вербализованными представле-
ниями, а инстинктами, чутьём и т. п., тем самым обходя подводные камни собственной при-
роды. Однако при этом его сознание продолжает «верить» дискурсу, и придавать ему такое 
значение, которого, возможно, он не заслуживает. Потому что, повторюсь, у дискурса и со-
знания есть нечто существенно общее — слова. 

Все знают о существовании невыразимой реальности. Однако в силу этой её невырази-
мости на вербальном уровне, уровне речи она как бы не существует, или существует как не-
кая аберрация, отклонение от писанной, проговоренной, концептуализированной реальности, 
как некий «ублюдочный» её вариант. Часто её действительно почти стыдятся — хотя и дей-
ствуют при этом чаще всего именно в соответствии с ней141. 

Таким образом,  отношения между дискурсом и реальностью адекватней всего могут 
быть описаны в терминах диалектической игры, то есть такого взаимодействия, когда компо-
ненты, составляющие пару, с одной стороны находятся в некотором роде оппозиции друг к 
другу, иногда меняются местами, выступают в роли друг друга, а с другой — существуют па-
раллельно, независимо. Они — словно два игрока в мяч, находящиеся по разные стороны не-
которой условной или реальной разделительной линии, игрока независимых,  соперничаю-
щих друг с другом, но при этом объединённых перебрасыванием мяча. Правда в отличие от 
настоящей, обычной, игры перебрасывание это может продолжаться как угодно долго. 

Рассмотрим теперь на конкретном примере то,  как происходит такая диалектическая 
игра.

3.6. Дискурс и роль групп

Если какая-либо социальная группа участвует или, точнее, каким-либо образом отзы-
вается на какие-либо общественные изменения, это вовсе не означает, что именно она их 
инициировала или даже что она способна на них существенно влиять (пример — большевики 
в 17-м году или советская интеллигенция в годы перестройки и развала СССР). Однако по 
аналогии с физическими процессами мы часто приписываем этой группе некое влияние на-
подобие того, как любой силе в физике приписываем определённое действие. Но в физике 
действие этой силы может быть измерено,  проверено (например, путём её  исключения).  В 
случае же общества эксперименты с исключением какой-либо социальной группы из соци-
альных процессов с последующими замерами результатов такого исключения реально неосу-

141 Интересным в этом контексте представляется описание Х. Арендт Дизраэли, данное в «Истоках тоталита-
ризма».  Там  он  показывается  как  человек,  который  всю  жизнь  руководствовался  неправильными теориями 
(прежде всего — в отношении еврейской расы и её роли). При этом он был успешным («удачливым», как гово-
рит Арендт) политиком [Арендт 1996]. А вот цитата из другого произведения Арендт, уже касающаяся Ленина: 
«…Талант Ленина как государственного деятеля одерживал победу над его марксистской выучкой и идеологи-
ческими стереотипами» [Арендт 2011: 84]. 

Не подтверждает ли все это, что не теории, сознательно исповедуемые политиком, а совсем иные факторы — 
свойства характера, черты личности, способности и т. д. — ответственны за его успех («удачу»), причём факто-
ры эти неосознаваемы, неконцептуализируемы, невербализуемы. Далеко не всегда «теория» настолько «корре-
лирует» с фактами, чтобы «вести» человека или, точнее, быть «ответственной» за его успех. 
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ществимы142. Отсюда, вероятно, во многом проистекают неудачи использования тех избира-
тельных технологий, которые основаны на той или иной оценке роли какой-либо социальной 
группы. Отсюда же проистекает и та лёгкость, с которой можно манипулировать оценками 
роли какой-либо социальной группы, ведь если какая-то величина в принципе не может быть 
измерена, то ей можно приписать любое значение. 

Примеров можно привести множество. Взять хотя бы тех же большевиков. Пришли ли 
они к власти благодаря своей активной деятельности, расшатывавшей основания империи, 
или просто оказались в нужном месте в нужное время143. И то, и другое предположение нахо-
дят массу подтверждений и способны сформировать вполне серьёзные историографические 
традиции (не говоря уже о тенденциозном дискурсе). Конечно, можно было бы сказать, что 
справедливы оба утверждения. Но тогда возникает вопрос о массовой доли соответствующих 
каждому из них факторов и обстоятельств, а также принципиальной возможности их, массо-
вых долей, определения, возможности, которую я как раз и ставлю под сомнение.  Другой 
пример можно найти у Х. Арендт в «Истоках тоталитаризма», где она рассматривает роль 
евреев. 

Уверенность в том, что какая-либо социальная группа может существенно повлиять на 
развитие событий или, больше того, послужить основной их движущей силой, чаще всего, 
проистекает из логической ошибки типа «вместе с тем, значит вследствие того». 

Указание на вероятностный характер процессов положения не спасает, поскольку тео-
рия вероятностей может быть применена только к тем процессам, которые могут быть вос-
произведены любое число раз.  Другими словами,  поведение общества не вероятностно,  а 
лишь схоже с таким поведением. 

Как же тогда в этом случае обстоят дела? По моему мнению, они обстоят следующим 
образом.

Некая группа может совершать некие действия, однако эти действия могут не гаранти-
ровать того результата, которого группа добивается. Тем не менее, в силу стечения обстоя-
тельств,  а также действия факторов, о которых группа может вообще не догадываться, 
данный результат действительно может оказаться достигнутым. Сопутствующие же обстоя-
тельства при этом учтены, скорее всего, не будут, либо будут учтены недостаточно. 

Тем не менее, поскольку группа все-таки достигла успеха, впоследствии её тактика мо-
жет рассматриваться как образцовая. Предположим, что этой тактикой попыталась восполь-
зоваться другая группа, однако повторение окончилось неудачей. Здесь вроде бы должно воз-

142 См. об этом, например: Szelenyi 2015.
143 «Роль, которую профессиональные революционеры играли во всех современных революциях, достаточно 

велика и значительна, однако она не заключается в подготовке революций. Профессиональные революционеры 
наблюдали и анализировали прогрессирующую дезинтеграцию государства и общества; вместе с тем они едва 
ли много сделали или даже были в состоянии сделать, чтобы приблизить или направить этот процесс. Даже вол-
на стачек, распространившаяся по всей России и привёдшая к первой революции, была совершенно спонтанной 
и возникла безо всякого содействия со стороны какой-либо политической или профсоюзной организации, кото-
рые, напротив, сами появились только в ходе революции… Начало революций заставало врасплох революцион-
ные группы и партии так же, как и всех остальных. И едва ли найдётся хотя бы одна революция, которую можно 
было бы отнести на их счёт. Обычно все складывалось противоположным образом: разражалась революция и 
освобождала  профессиональных революционеров  от  тех  местонахождений,  где  им случилось  в  тот момент 
быть — тюрем, кафе или библиотек. Даже ленинская партия профессиональных революционеров не была в со-
стоянии „совершить“ революцию; максимум, на что они оказались способны, это находиться поблизости или, 
улучив момент, поспешить домой» [Арендт 2011: 361–362].

«Роль профессиональных революционеров состояла не в совершении революции, но в приходе к власти по-
сле того, как революция произошла. Их огромное преимущество в этой борьбе за валявшуюся на улице власть 
состояло не столько в идеологии и теориях, не в тактической или организационной подготовке, сколько в том 
простом факте, что их имена оказались единственно известными публично» [Там же: 362].
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никнуть логичное предположение, что другая группа потерпела поражение вследствие того, 
что ею не были учтены некие важные факторы (которые, например, способствовали успеху 
первой группы). Однако на самом деле, более правильным будет вывод о том, что эти факто-
ры в принципе не могут быть учтены, потому что доподлинно знать их невозможно в принци-
пе. Более того, даже если какие-то дополнительные факторы при воспроизведении тактики 
первой группы и учитываются (аналогичные тем, которые сопровождали действия первой 
группы) и группа достигает успеха, это все равно ничего не значит, так как в третьем случае 
третья группа, учитывая опыт первой и второй, вполне может не получить того же результа-
та, который получила первая. 

Очевидно, что подобная неопределённость проистекает главным образом из чрезвычай-
ной сложности общественных процессов. 

Означает  ли это,  что  мы должны отказаться  от планирования,  моделирования  таких 
процессов? Отнюдь. Однако мы — прежде всего, гуманитарии — должны всегда помнить о 
принципиальной  ограниченности  подобного  планирования  и  моделирования.  Более  того, 
рискну предположить, что усложнение общественных структур будет происходить более бы-
стрыми темпами, чем усложнение научного аппарата, используемого для их моделирования. 

Если теперь объединить то, что было сказано о группах, с тем, что было сказано перед 
этим о словах, то получится следующее. Если некая группа, пользуясь определённой ритори-
кой (впоследствии её могут назвать идеологией) пришла к власти, это вовсе не означает, что 
это удалось благодаря или, хотя бы, в значительной степени благодаря тому, что она исполь-
зовала данную риторику. В другие времена другая группа (даже при вроде бы сходных обсто-
ятельствах), пользуясь сходной риторикой, вполне может и не придти к власти. Но главное 
опять не в этом, а в том, что мера, степень влияния риторики («идеологии») на успех группы 
в борьбе за власть в принципе не может быть определена. Просто в силу сложности и, что 
особенно важно, историчности процессов, о которых идёт речь. 

Думаю, после всего сказанного необходимо дать одно важное пояснение. Выше я утвер-
ждал, что чаще всего мы не можем сколько-нибудь точно оценить влияние того или иного 
фактора или группы на социальные процессы. В то же время из других моих высказываний 
можно сделать заключение, что я стремлюсь принизить роль некоторых из таких факторов. 
Вроде бы возникает противоречие. Однако на самом деле противоречия здесь нет. Дело в том, 
что, по моему мнению, мы действительно чаще всего не можем сколько-нибудь точно опреде-
лить пределы, в которых тот или иной фактор оказывает влияние на те или иные процессы, 
однако сама по себе эта неспособность вовсе не означает, что мы не можем попытаться оце-
нить,  преувеличено или преуменьшено влияние этого фактора в литературе или обществен-
ном сознании (и, соответственно, смоделировать то, что будет, если такая оценка окажется 
истинной). То есть, речь идёт не столько о чисто количественных оценках, сколько, если мож-
но так выразиться, о качественных. Конечно, любые такие оценки будут очень приблизитель-
ными, во многом основанными на интуиции. Однако, похоже, это большее, на что мы можем 
сегодня рассчитывать.

3.7. Власть, дискурс и свобода

Попробую теперь развить и свести воедино все намеченные выше линии для того, что-
бы набросать целостную картину отношений дискурса и реальности. 

Итак,  любой  сколько-нибудь  серьёзный,  хорошо  структурированный  дискурс  всегда 
основан на некоторой социально-политической теории. Обусловлено это сложностью объек-
тов, с которыми приходится иметь дело политикам. Конкретно — дискурс формируется на 
основе словаря, предоставляемого теорией для определения и толкования политических фак-
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тов. Также теории обеспечивают политиков моделями для создания или изменения политиче-
ских институтов. 

Последний факт вовсе не означает, что творцы теорий определяют, как будет развивать-
ся история, какими будут политические институты и т. п., поскольку понимание политиками 
и любыми другими акторами этих моделей может быть самым разным144. Консенсус же по 
поводу организации и реорганизации политических институтов возможен благодаря ограни-
ченности количества альтернатив, предоставляемых теорией. Вследствие всех этих обстоя-
тельств любой институт — это всегда тайна, то есть, то, что функционирует и изменяется по-
чти всегда  не так, как предполагает теория. Более того, наряду с созданными «по теории» 
институтами могут стихийно формироваться другие институты, которые и будут ответствен-
ны за то, как данное общество функционирует. Однако при этом такие институты могут ока-
заться либо вообще не замеченными, либо не описанными, либо описание их не будет импле-
ментировано в дискурс, поскольку теория, которая их описывает, не настолько развита, не на-
столько  популярна,  как  та,  на  основе  которой  были  созданы  официальные,  формальные 
институты. 

Власть неразрывно связана с формированием дискурса, власть проявляется в формиро-
вании дискурса. Продуцирование дискурса — это необходимое условие завоевания и удержа-
ния  власти.  Прекращение  производства  дискурса  политическим  субъектом —  вернейший 
признак его политической смерти. 

Как уже говорилось, с точки зрения своего содержания политический дискурс — это 
толкование  политических  фактов,  причём  в  том  смысле,  который  выгоден  тому, кто  его 
производит145. Посредством производства дискурса политический субъект может даже опре-
делять, что является политическим фактом, а что нет, задавая тем самым повестку дня. 

Поскольку большинство людей получают готовые представления о политической реаль-
ности из политического дискурса, постольку именно этот последний определяет, в каких тер-
минах они выражают свои мысли, по поводу чего они их выражают и т. д. Можно, наверное, 
утверждать, что их мышление оказывается во многом определенным политическим дискур-
сом — а  значит  тем  политическим  субъектом,  который этот  дискурс  произвёл.  При этом 
разные политические субъекты борются за то, чтобы навязать свое толкование политических 
фактов и даже свои политические факты146. 

Однако, несмотря на все это, в мире существует достаточно пространства для свободы. 
Существует же это пространство благодаря реальности. То есть тому, что скрывается за дис-
курсом, за словесным выражением мыслей, тому, что не сводится ни к теории, ни к дискурсу, 
но при этом всегда находится перед нашим взором. 

Именно реальность не устаёт подбрасывать нам сюрпризы, разрушая наши обществен-
ные институты или выстраивая параллельно с ними иные, куда более эффективные. Именно 
реальность побуждает нас действовать так, как мы действуем. И если иногда нам кажется, 
что наши действия соответствуют тому, что сказал какой-то политик (или философ), то чаще 
всего не потому, что это действительно так, а потому, что мы привыкли видеть в своих дей-
ствиях то, что раньше нам описали словами, и, соответственно, не видеть того, что словами 
не описано.

144 То есть, творцы теорий определяют лишь то, каким может быть дискурс. Другими словами, творцы тео-
рий определяют не столько то, что люди делают, сколько то, что они при этом говорят. 

145 Следует заметить, что несмотря на тотальность формы выражения, я имею в виду не тоталитарную власть  
(не только тоталитарную власть). Субъектов, обладающих властью, может быть множество. По крайней мере, 
это может быть правящая партия и оппозиция — и та, и другая без сомнения обладают властью, коль скоро они 
способны производить политический дискурс. 

146 См., например: Бурдьё 1993; Почепцов 2001.
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Теория-дискурс-реальность

Итак,  теперь  я попробую представить  взаимодействие  всех трех компонент  (теории, 
дискурса и реальности) в их совокупности. Для большей связности картины мне придётся 
ввести несколько новых идей и задействовать несколько незадействованных ранее концептов. 
Мне также придётся существенным образом выйти в чисто философскую область, из-за чего 
многое из сказанного выше покажется частным случаем теперешних рассуждений. В свою 
очередь, стиль и  дух  этого изложения, возможно, будет существенно отличаться от стиля и 
духа, присущего предыдущим рассуждениям. Эти шаги во многом обусловлены тем, что вза-
имодействие внутри  треугольника «теория-дискурс-реальность»,  вообще говоря,  не может 
быть редуцировано к взаимодействию внутри пар. 

Итак, человек способен концептуализировать, то есть, представить в виде теорий, толь-
ко малую часть политической реальности. Эта реальность бесконечна, неисчерпаема, непо-
стижима. 

Между  любыми  теориями  и  реальностью  всегда  наличествует  неустранимый,  но 
преодолимый разрыв (в противном случае мы не могли бы говорить, что теория имеет какое-
то отношение к реальности). 

Любые представления дискретны (хотя бы потому, что состоят из отдельных симво-
лов — букв, слов, предложений).  Между комплексами представлений также наличествуют 
разрывы (например, между политологией и физикой). Пожалуй, главное, что объединяет те 
разнородные представления, которые есть у человека — это осознание их принадлежности 
его Я (ср. с  единством трансцендентальной апперцепции И. Канта). Тем не менее, человек 
живёт и вынужден действовать в непрерывном мире, вынужден совершать поступки в ситуа-
циях, для которых у него нет или недостаточно вербализованных (или даже вербализуемых) 
представлений. Однако поскольку его способность к действию не полностью (а то и вообще 
незначительно) зависит от степени его теоретической оснащённости, он все-таки способен 
«двигаться по жизни», даже не имея чёткого плана, «карты» такого движения, а руководству-
ясь  тем,  что  называют интуицией,  чутьём,  «внутренним  голосом»,  стадным  чувством, 
инстинктом и т. д. (соответственно, в структуре его мотивов только малая часть может быть 
вербально представлена). 

Поскольку  сознание  всегда  отдаёт  приоритет  вербализованным конструкциям,  более 
того,  сознание,  вероятно,  само в значительной степени  есть то, что вербализовано  (или, 
хотя бы, вербализуемо), совокупность таких вербальных (вербализуемых) представлений не-
редко рассматривается им как более весомая, чем все, что невербализовано (невербализуемо). 
В силу простой вербализованности и связности эта совокупность представлений довлеет над 
всеми остальными представлениями (если то, над чем она довлеет, вообще может быть оха-
рактеризовано как представления) и благодаря этому в каком-то смысле даже исподволь под-
меняет собой реальность в сознании (для сознания). 

Тем не менее, реальность, естественно, ни в коей мере не сводится к этой совокупности 
и человек, как уже говорилось, чаще всего действует, руководствуясь не только (и, вероятно, 
не столько) ею — будь это иначе, он бы просто погиб. Что правда, он продолжает при этом 
так или иначе соотносить свое поведение с имеющимися у него вербализованными представ-
лениями и оценивать свои и чужие поступки в соответствии с ними — именно поэтому выше 
я и сказал, что подмена реальности происходит для сознания. 

Таким образом, человек, так сказать, по очереди живёт как бы в двух мирах. Первый — 
это мир более или менее структурированных вербализуемых представлений. Второй — это 
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мир  непосредственной  реальности,  изобилующий  неопределённостями,  инстинктивными 
действиями, невербализуемыми представлениями и проч. 

Концептуализация политической реальности (коль скоро мы говорим о политике) осу-
ществляется с помощью политических теорий. Любая политическая теория всегда либо сама 
содержит существенный модернизаторский компонент, либо основывается на такой теории. 
Этот момент во многом определяет специфику политического знания,  его неискоренимую 
нормативность. 

Ключевой  момент  в  отношениях  между  политическими  теориями  и  политическими 
фактами состоит в том, что теории лишь в очень незначительной степени «покрывают», то 
есть, связывают в некую непротиворечивую систему, имеющееся множество фактов. В ре-
зультате этого между теориями практически никогда не возникает настоящей конкуренции, 
анализ большинства политических процессов требует привлечения сразу нескольких теорий, 
а выстраивание фактов в виде причинно-следственных цепочек затруднено или вообще не-
возможно. В силу особенностей происхождения политических теорий, в частности, их тес-
ной связи с личностями их творцов и принципиальной, сущностной нормативностью, такие 
теории могут существовать в определённой степени  параллельно, независимо от политиче-
ской реальности.

Теории служат источником слов для политического дискурса и моделей для организа-
ции политических институтов.

Отношения между теорией и дискурсом лучше всего описываются с помощью  мета-
форы порождения. То есть, дискурс не является упрощённым или искажённым вариантом 
теории, а имеет свою собственную природу. 

Хорошо структурированный дискурс особенно важен именно в политической сфере, 
поскольку политика подразумевает сложные коммуникации по поводу сложных объектов (го-
сударств, отношений между ними, отношений внутри государств между различными соци-
альными группами и т. д.). Качество и количество дискурса всегда плотно коррелирует с по-
литической властью. 

Теория делает возможным консенсус по поводу политических установлений, институ-
тов и проч., поскольку представляет ограниченный набор альтернатив для таких установле-
ний и институтов. В независимости от того, как эти альтернативы понимаются политиками, 
их, альтернатив, ограниченное количество, а также то, что любой политический дискурс не 
может не основываться на политической теории, приводит к тому, что рано или поздно воз-
никает согласие по поводу одной из них. 

Поскольку модернистские (как, впрочем, и любые другие) теории лишь фрагментарно 
концептуализируют реальность, а понимание людьми идей, содержащихся в них, может су-
щественно отличаться, политические институты, которые строятся в соответствии с моделя-
ми, предоставляемыми теориями,  часто оказываются либо нежизнеспособными, либо «не-
полными», но в любом случае — ставящими вопросов больше, чем дающими ответов147. 

Таким образом, приведённые рассуждения заставляют ожидать от социальных наук со-
здания теории, учитывающей существование невербализированного (возможно, вообще не-
вербализуемого),  неосознанного  (возможно,  вообще  неосознаваемого)  компонента  соци-
ально-политической реальности, разработки методологии, позволяющей работать с этой ре-
альностью.

147 В этом смысле чем меньше люди будут рефлексировать, то есть, пытаться втиснуть реальность в теорию 
или стремиться всегда действовать в соответствии с теорией, тем более человечным будет их поведение. 
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