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«Председательсчитаетсвоимнепреложнымдолгомспро-
ситьпочтенногоджентльмена,надлежитлипонимать
выражение,котороеунегосорвалось,вобщепринятом

смысле.
М-рБлоттон,неколеблясь,отвечаетотрицательно–онупотре-

билвыражениевпиквикистскомсмысле». (Крики: «Правильно!
Правильно!»)1.
Примерно в таком почти «пиквикистском», а точнее, в

иносказательно-метафорическомсмыслесловамногиеотечествен-
ныеполитологисклоннывсвоейпрофессиональнойдеятельности
употреблятьнаучныетермины,понятияикатегории.Принятый,
или,покрайнеймере,широкоиспользуемыйвпрофессиональном
сообществероссийскихполитологов,этотстильписанияиговоре-
ния,конечноже,неявляетсявсеобщим,т.е.используемымвсегда,
всемиивовсехслучаях.Темнеменееупотреблениенаучныхпоня-
тийвпереносномсмысле,иносказательность,присущаябасне,но
ненаучнойработе, сегодняширокоиспользуютсяроссийскими
политологами.
ЯзыкЭзопа–невсегдатолькопоказательсоциальногостатуса

того,ктоимпользуется,илитого,чтоможноичтонельзясказать,
называявещисвоимиименами.Вполитическойнаукеон,впервую
очередь,–«непосредственнаядействительностьмысли»,выраже-
ниееесодержанияисамогостилямышления,уровняиточности
анализа,доказательностиистрогостисужденийтех,ктоимполь-
зуется.
Принадлежанапротяжениибольшейчастисвоейжизни(аэто

несколько десятилетий) кполитологическому сообществу,могу,
положарукунасердце,сказатьсловамипоэта: «…ияэтойсилы
частица, и общее все, даже слезыиз глаз».Уменянет никаких
оснований занимать удобную для претендующего на роль бес-
пристрастногосудьипозицию.Опытвключенногонаблюденияи
участиявработенаучной,экспертнойипреподавательскойчастей
нашегопрофессиональногосообществапозволяетотважитьсяна
осмыслениехарактерногодлянекоторыхроссийскихполитологов
иносказательно-метафорическогообращенияспонятийнымаппа-
ратом,используемымвпрофессиональнойдеятельности.
Суть дела не сводится к заурядной малограмотности тех кто,

например,втысячныйразотождествляет,употребляякаквзаимо-
заменяемые,понятия«центр»и«эпицентр».Этоособеннохарак-

1ДиккенсЧ.ПосмертныезапискиПиквикскогоклуба.–М.,1954,с.9.
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тернодлявыступающихсполитическими
комментариями по поводу событий в
каком-либо«очагенапряженности».Судя
пословамтакихобозревателей,каждыйиз
ниходновременноработаетивцентре,ив
эпицентресобытий,т.е.вдвухудаленных
друготдругаточках.
Куда более политически нагружены

характерныедлянашихполитическихде-
ятелей,работниковСМИи,увы,ученых-
политологоввербальныеконструкциии
теоретическиесуждения,относящиесяк
такназываемомумногополярномумиру.
Противопоставляя «униполярность» и
«многополярность»какпонятия,отража-
ющие различные способы организации
мирового порядка, уважаемые коллеги
практическиполностьюигнорируютубе-
дительнуюнаучнуюкритикуэтогослово-
употребления,скоторойнапротяжении
многих лет выступают отечественные
ученые1.
Нет сомнений в том, что все отече-

ственныеполитологиокончилисреднюю
школу с оценкаминениже «удовлетво-
рительно».Следовательно, онидолжны
знать,чтовлюбойнормальнойнауке(не
стольковкуновском,атемболеев«пик-
викистском», сколько в общенаучном
смысле этого термина) полюсов может
бытьилидва,илиниодного.Содержание
общенаучныхтерминов«полюс»,«поляр-
ность», безусловно, известно и нашим
политологам-международникам. Но
употребляютониеговсвоем,еслиине
в «пиквикистском», то в иносказатель-
ном, метафорическом, широко приня-
томираспространенномвотечественной
политическойнаукесмысле.Внимающие
их рассуждениям граждане, особенно
те,ктотожеуспешноокончилсреднюю
школу,немогутнезадаватьсявопросами
онаучностинашейполитическойнаукии
своеобразиимышлениятех,ктоеюзани-
мается. Речь идет не о правомерности
примененияилиадекватностиперевода
терминов science и humanity и, соответ-
ственно,humanistиscientistвроссийской
политическойнауке.Дляотечественных
политологов, в своем громадном боль-
шинствеработающихтольконарусском
языке, это отнюдь не является насущ-
ным вопросом. И даже не о прогнозе
международно-политических послед-

1См.напр.:БаталовЭ.Я.Человек,мир,полити-
ка.–М.,2008,с.18–19,308–310.

ствийвраждебнойнам«униполярности»
илижеланнойдлямногих«многополяр-
ности», также чреватой, как учит исто-
риямеждународныхотношений,крайне
неприятнымипоследствиями.
В данном случае в центре (sic!) вни-

мания автора находится теоретико-
методологическая, а значит профессио-
нальная культура нашего политологи-
ческого сообщества, проявляющаяся в
культуреполитическогодискурса,экспер-
тизы,анализа,дискуссии,преподавания
политологииит.д.
Именноуровнемпрофессионализма,а

вовсенепочти забытыммеханицизмом
определяется пристрастие отечествен-
ных политологов к «приводным рем-
ням»,«рычагам»и«механизмам»,якобы
определяющим содержание, формы и
направленность политических процес-
сов.Причемоноприсущекактемизнас,
которыеомеханицизмезнаюттолькоиз
справочной литературы, наспех прочи-
таннойвходеподготовкикэкзаменаци-
оннойсессии,такитем,кто«диалектику
училпоГегелю»,анепофилософскому
словарю.Ксожалению,сказанноеотно-
сится и к мэтрам, стоявшим у истоков
современной отечественной политоло-
гии.Труднозабытьотом,чтодискуссияо
путяхразвитиянашегообществавканун
крушенияСССРи«мирареальногосоци-
ализма»,ходкоторойопределялипрофес-
сораикандидатыразличных (новсегда
марксистско-ленинских!)общественных
наук,шлакакобсуждение«борьбымеха-
низмаускорениясмеханизмомторможе-
ния».
Приболее глубокомпроникновениив

сутьтойполемикистановитсяпонятным,
что механицизма в ней было ничуть не
больше, чем оптической спектроскопии
втрудахколлег,склонныхрассматривать
сложные общественно-политические
процессы через некую метафорически-
иносказательную «призму». (Напомню
читателю, что призмой в собственном
смыслеэтоготерминаназываетсямного-
гранник, две грани которого – осно-
вания – равные многоугольники, рас-
положенныевпараллельныхплоскостях,
а другие грани – параллелограммы.)
Как этот замечательный предмет при-
менить в политологическом анализе?
Иносказательно-метафорическийподход
открываетдляиспользующегоегосовре-
менного политолога ничуть не меньше
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возможностей,чемреальнаястеклянная
призмадляталантливовоспользовавше-
госяеювконцеXVIIв.ИсаакаНьютона.
Например, можно, опираясь на опыт
классиковсовсемдругойнауки,предаться
размышлениямобаберрацииилидиспер-
сиивласти,дифракциииинтерференции
политического сознания, корпускулах
иливолнахмировойполитики.Дамалоли
научныхпонятий,которыеприменяютсяв
метафорическихсужденияхдляпридания
имнедостающейнаучнойстрогости?
Склонность к подобному метафори-

ческому наукообразию легко оправдать
тем, что формирование и становление
многихизнаспроходило«всветереше-
нийпартийных органов», воплощенных
в выделяемых ими идеологических и
пропагандистских клише, предназна-
ченныхдля«широкихмасструдящихся».
Политическая пропаганда, заменявшая
дляэтихмассполитическоеобразование,
породиламножествословесныхшаблонов
иштампов,призванныхподчеркнутьнауч-
нуюобоснованностьактуальныхвданный
моментлозунговиустановок.Некоторые
изэтихклишеоказалисьоченьпопуляр-
нымии до сих пор оказывают заметное
влияниена характери стильмышления
дажетехполитологов,которыенесталки-
вались«вживую»с теориейипрактикой
«научногокоммунизма».
Нетруднообъяснитьипроститьподоб-

ные «отдельные изъяны» при помощи
метафоры:«родовыетравмыроссийской
политологии». Но чем объяснить и как
понятьмассовуюприверженностьнаших
политологов к так называемым «факто-
рам»?
Сегодня упоминание «факторов» и в

устной,ивписьменнойречироссийского
политологавыглядитпочтистольжеобя-
зательным,какприсутствиеДедаМороза
нановогоднемутренникевдетскомсаду.
Множество политологических работ,
написанныхвсамыхразныхжанрах–от
курсовойстудента-первокурсникадокол-
лективных монографий академических
институтов,–посвященынеобозримому
числу политических, географических,
военных, гендерных, природных, куль-
турных,субъективных,сырьевых,объек-
тивных,пространственных,ядерных,воз-
растныхивсехпрочихсуществующих,а
такжеизрядномучислунесуществующих,
ноисследуемыхфакторов.Рассмотрению
ихнеоднозначного,определяющего,про-

тиворечивого влияния, взаимодействия,
сочетания,единства,столкновения,раз-
личия,общности,взаимообусловленности
инезависимогопроявлениямыуделили–
безпреувеличения–тысячилистовнеде-
шевойбумаги.
Вражескийлжеученый,кремленологи

русофоб, по-видимому, увидел бы при-
чиныэтоговотсутствиисвободымысли
вРоссиииливавторитарно-насаждаемом
методологическоммонизме.Болеедобро-
желательныйипроницательный,но «не
наш» наблюдатель мог бы объяснить
почти поголовное пристрастие россий-
ских политологов к «факторам» чем-то
вроде «профессионального страбизма»1.
Подобный взгляд на мир с этой точки
зренияявляетсякакбыопознавательным
знаком принадлежности к сообществу,
меткой,позволяющейориентироватьсяв
отношениях«свой–чужой».
В свою очередь, будучи российским

политологом,заинтересованнымвуспехе
нашей общей работы, автор в поис-
ках объяснения описываемого явления
вправезадатьсявопросом:неслужитли,
например,заменачеловека«человеческим
фактором»,аРоссии–«российскимфак-
тором», взаимодействующим с другими
«факторами», подменой исследования
политическойдействительностисочине-
ниемнаукообразныхзаклинаний,какбы
подкрепленныхавторитетомнауки?
Эта подмена еще облегчается, если

«факторы»отождествляютсяс«акторами»,
а«акторы»–с«факторами».Причемдля
политологов-иносказателей,активноопе-
рирующих метафорами, каждое из этих
понятий,поихмнению,«составляющих
своеобразную аналитическую единицу»,
может обозначать все, что заблагорас-
судится:государства,институты,религии,
гендерные,языковыеипрочиеидентич-
ности.Какневозликовать,получиводно-
временно и безбрежное поле научного
исследования,исредствовыработкистоль
женаучныхвыводов!
Едвалинекаждыйизнасеслинеписал,

точиталнечтовроде:«…прирассмотрении

1Страбизм–косоглазие;отгреческогоstrabos–
кривой,косящий.Этаметафора,заимствованная
у одного из французских коллег, в соответствии
с рассматриваемымподходомиспользуется здесь
в несколько другом, но тоже в метафорически-
иносказательном смысле. См.: Жерар М.
Возвращениеиндивидоввмеждународнуюполи-
тику // Индивиды в международной политике.
–М.,1996,с.18.
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даннойпроблемычерезпризмуистории
в ее единстве с современными процес-
сами и грядущими изменениями, автор
приходитквыводу:синергиявзаимосвя-
занных факторов, влияющих на прояв-
ление разнонаправленных тенденций в
системепротиворечивоговзаимодействия
многообразныхакторов,отчетливообна-
руживает не только комплексный,меж-
дисциплинарный характер исследуемой
проблемы, но и неоднозначность про-
гнозируемыхрезультатовеерешения.Это
требуетдальнейшегосовершенствования
функционированиякакотдельныхрыча-
гов,такипринциповдеятельностиакто-
ров,всвоейсовокупностиопределяющих
эффективностьмеханизмамониторинга
и анализа факторов, обусловливающих
результатпродолженияисследованиядан-
нойпроблемы»1.
Суть и значение подобных сужде-

ний определяются не их истинностью,
а бессодержательностью, предполагаю-
щей всепригодность и безошибочность
сделанных выводов, почти полностью
лишенныхсмысла.«Почти»–потому,что
смысл производства подобной продук-
ции,атемболеееепубликации,нередко
заключаетсявобретенииилиподтвержде-
ниижеланногодляееавторовформально-
профессиональногостатуса.
Собственнонаучное,вчастности,мето-

дологическоезначениеиносказательно-
метафорическогоподходавызываетобо-
снованные сомнения.Его защитникии
пропагандистыпытаютсядоказатьнауч-
ную состоятельность и правомерность
подобногословоговорения,ссылаясьна
вполне респектабельный «факторный
анализ».Ноиспользуемоевэтомсмысле
сочетание терминов «фактор» и «ана-
лиз» лишь по созвучию близко извест-
ному,давноиуспешноприменяемомув
наукахобобществеметодумногомерной
математическойстатистики,употребляе-
момудляизмерениявзаимосвязеймежду
статистически связанными признаками
социальных объектов и позволяющему
наосновепарныхкорреляцийполучить
наборукрупненныхпризнаков.Именно
их и называют факторами в научном
пониманииэтоготермина.
Критические замечания по поводу

приблизительного, иносказательно-

1 Авторство цитируемого текста редакции
известно.

переносногоиспользованияпонятийного
иметодологическогоаппаратаиметафо-
рическогоподходакполитическимиссле-
дованиям не определяются исключи-
тельноличнымметодологическимпуриз-
мом автора. В числе своих куда более
значительныхпредшественниковисорат-
ников я с удовольствием вижу великое
множествотакихученых,какАристотель,
Р.Декарт,К.Шмитт.Книмпринадлежат
ивсете,ктопредпочитаетнаучнуюдобро-
совестность научной моде, не руковод-
ствуясьпопулярнымвовсевременаприн-
ципом:«чегоизволите?».
Неоднозначность научных терми-

нов обусловливает для ученого, в т.ч.
профессионала-политолога, необходи-
мостьзафиксироватьихсодержаниехотя
бы применительно к данному исследо-
ванию,актуэкспертизыилипубличному
выступлению.Конечно,этолегческазать,
чемсделать.Поэтомубудуискреннерад
аргументам,которыепозволятмнеотка-
затьсяотубеждения:применениевотече-
ственнойполитологиипонятийиметодов,
ужеутвердившихсяиширокораспростра-
ненныхвсоциологии,экономике,психо-
логии,географииидругихнауках,пред-
полагаетихкорректноеиспользованиеи
обоснование.
Скептическое отношение к метафоре

как средству научного исследования
немешаетувидетьвней,каквзеркале,
некоторые характерные черты совре-
меннойроссийскойполитологии.Среди
нихвытеснение,ачастоиподменаиссле-
дований, ориентированных на поиск
истиныиприращениенаучногознания,
комментариями, посвященными «злобе
дня».Именно для прикладной россий-
ской политологии сегодня особенно
характерновытеснениесобственнонауч-
ной деятельности деятельностью про-
пагандистской. Формально сохраняя
илидажеповышаясвойпрофессиональ-
ныйстатус,политологздесьработаетне
какученый,акакдеятельшоу-бизнеса.
Популярность, доходчивая метафорич-
ностьегосужденийзакономерновытес-
няют их научную строгость и содержа-
тельность. Соответственно, и получен-
ные им результаты оцениваются не по
ихвкладувнауку,апоприносимымими
кудаболееосязаемымдивидендам.
СегоднявРоссиипроисходитснижение

общеобразовательногоуровнянаселения
и политической элиты.Об этом свиде-
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тельствует не растущее число докторов
икандидатовнаук,ауровеньполитиче-
скихдискуссий,публичныхвыступлений
ипринимаемыхполитическихрешений.
Этоактуализируетпопуляризациюполи-
тической науки, формирует «социаль-
ныйзаказ»наобщедоступное,простоеи
понятноеполитическоезнание.Спросна
метафорувэтихусловияхстановитсяне
толькомассовым, но и платежеспособ-
ным.Надоливсемнамрадоватьсяэтому?
Длятех,ктопонимает,чтопопуляриза-
циянаучногознания,егоприращениеи
егопрактическоеприменение–разные,
аиногдаиразнонаправленныепроцессы,
это–«радостьсослезаминаглазах».
В зеркале метафоры хорошо видно,

почему российскими политологами-
экспертамипрактическиневостребована
парадигмальная изысканность мето-
дологических и, в частности, акторно-
факторных отечественных конструк-
ций, даже выполненных из зарубежных
материалов. Учебно-библиографическое
освоение результатов мировой поли-
тической науки вполне совместимо с
иносказательно-метафорическим под-
ходом к их популяризации вОтечестве.

Однако если в литературном обзоре,
учебном пособии, лекции или на семи-
нареэтотподходвкакой-томереоправ-
дан,тоегоиспользованиепривыработке
политических решений чревато отнюдь
неметафорическим, а вполне реальным
провалом.Учитывая,чтоконсультативно-
экспертнаяработанашихполитологови
безтогонамногобольшесвязанасзапро-
самивласти,чемскритерияминаучности
принимаемыхрешений,метафоравлюбом
политическомдокументе,претендующем
насвязьсреальностью,становитсяугро-
зой.Еевоплощениевполитическойпрак-
тикеможетуглубитьболезненноощущае-
мыйразрывмеждусловомиделом,между
красивойфразойидействительностью.
Носкольбыкритическиниотноситься

кметафорически-иносказательномупод-
ходу, надо признать: «плохих» методов
исследования в российской политиче-
скойнаукекудаменьше,чемполитологов.
Трезворассматриваявзеркалесвоихраз-
мышленийнашуобщуюприверженность
метафоре,авторещеразубедилсявспра-
ведливостиобщеизвестнойрусскойпого-
ворки: «Нечегона зеркалопенять, коли
рожакрива».


