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Несомненно, заявляют «новые» критики социальной философии, 

выпускник современного вуза должен знать реальную историю людей — 

громкие имена и памятные даты в прошлом и настоящем различных стран, 

народов и цивилизаций. Точно так же студенту должно быть известно 

устройство общества, в котором ему предстоит жить и работать: основы его 

культуры, экономической и социальной организации, политического и 
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правового устройства и т.д. Но нужно ли предлагать студентам сугубо 

абстрактные, отвлеченные теории, в которых осмысливаются не конкретные 

общества с происходящими в них реальными войнами, реформами или 

революциями, а некие «всеобщие начала и конечные причины» 

социокультурного поведения людей, будто бы стоящие за каждым из 

реальных событий и проявляющиеся в них? 

Возникает вопрос: не является ли распространенность таких теорий 

признаком отсталости отечественного обществознания, которое явно 

запоздало с переходом от «метафизической» к «позитивной» стадии своего 

развития (если использовать терминологию О. Конта)? Ясно, говорят 

критики, что в недавний период отечественной истории спекулятивное 

философствование об обществе было единственным занятием, которое 

поощрялось господствовавшей идеологией, не нуждавшейся в конкретных 

знаниях о стране и мире и боявшейся их. Именно поэтому единственной 

«научной социологией» провозглашалась гиперабстрактная теория 

исторического материализма, которая в своих суждениях об обществе не 

спускалась ниже типологического уровня «формаций» — феодализма, 

капитализма, социализма и прочих -предполагаемых суперфаз человеческой 

истории. 

В самом деле, всем известно, что в гуманитарном образовании 

наиболее развитой страны мира — США практически отсутствуют 

абстрактные социально-философские курсы, с их претензиями объяснить 

«все и вся» в человеческой истории. Российских студентов, получивших 

возможность стажироваться в США, не перестает удивлять сугубая 

«приземленность» философских и социологических курсов, читаемых в 

большинстве американских университетов, их ориентация на императивы 

«здравого смысла», идеологию повседневного жизненного успеха и 

отчетливо выраженный культ статистики. Подобная ориентация, к еще 

большему удивлению нашей философской молодежи, вполне соответствует 

ожиданиям студенческой аудитории, которая старательно записывает данные 
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о среднем возрасте женщин-конгрессменов в штате Айова, но остается 

глухой к попыткам «разговорить» ее на столь близкие нам «общие» темы: 

что есть общество, существуют ли универсальные законы его строения и 

функционирования, каковы алгоритмы его исторического изменения и т.д. и 

т.п. Заметим, что точно такое же непонимание возникает во многих случаях, 

когда американские профессора философии и социологии, движимые 

самыми добрыми чувствами «помочь русским депровинциализировать свое 

обществознание», приезжают в Московский университет и пытаются читать 

курсы, вызывающие у наших студентов самые саркастические комментарии. 

Конечно, такая направленность образования отнюдь не является общим 

правилом, не знающим никаких исключений. Прекрасно известно, что в 

США успешно работали и работают крупные и оригинальные мыслители — 

авторы масштабных социальных теорий, годами сражавшиеся за авторитет 

социальной философии и общей социологии. И тем не менее не будет 

ошибкой признать, что в университетах США — не говоря уже об 

американском обществе в целом — отсутствует сколь-нибудь серьезный 

интерес к теориям высшего ранга обобщения, пытающимся понять, что есть 

общество, история и человек в родовых, «надвременных и 

надпространственных» формах своего социокультурного бытия. 

Именно это горделивое стремление человека, который не понимает 

всей меры своей ограниченности, не способен мириться с естественными и 

неизбежными тяготами исторического бытия (такими, к примеру, как 

непреодолимое фактическое неравенство людей), породило, как полагают 

сторонники социального прагматизма, многие из катастроф XX века и, 

прежде всего, коммунистический эксперимент, проведенный под флагом 

революционаристской доктрины Маркса. Мало того, что марксизму присущ 

«розовый гносеологический оптимизм», наивная вера в тотальную 

познаваемость мира, не ставящая никаких «разумных» преград философской 

любознательности. Страшно то, что он настаивал и настаивает на 

превращении соблазнительных философских постулатов в «инструкцию» по 
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радикальной перестройке основ человеческого бытия в мире. Именно с этой 

целью создавалась глобальная доктрина («активная утопия», по выражению 

3. Баумана), призванная установить пути и способы перехода от 

«предыстории» к подлинной истории человечества, в которой нет и не может 

быть места стихийности, тождественной несвободе. 

Точно так же и общество нуждается в сознательной регуляции, в 

прозорливых экономистах и политиках, способных вносить необходимые, 

иногда существенные и даже очень существенные поправки в проявивший 

себя «естественноисторический» (как выражался сам Маркс) ход вещей. 

Однако речь идет именно о «поправках» — о корректирующих функциях 

сознания, у которого хватает трезвости следовать за логикой жизни, а не 

предписывать ей «коперникианские перевороты» в сложившихся, стабильно 

воспроизводимых укладах бытия. Речь идет о сознании, которое не страдает 

синдромом всезнайства и всемогущества, комплексом «пагубной 

самонадеянности», прекрасно описанным Ф. Хайеком, и понимает, что 

осторожное следование ближайшим, видимым интересам людей — при всей 

своекорыстности и приземленности таких интересов — приносит в итоге 

больше добра и справедливости, чем «прометеевский» порыв к 

«теоретически исчисленному» общему благу. Все эти соображения в пользу 

прагматического отношения к социальным теориям, как полагают их 

сторонники, имеют особое значение для России, поскольку ей всегда было 

свойственно «нездоровое отношение» к отвлеченным социальным доктринам 

(философского, религиозного, этического свойств и т.п.). 
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