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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СМЕРТИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В статье предпринята попытка очертить некоторые из возможных 
подходов к изучению смерти в рамках политической философии. Целью 
работы является рассмотрение потенциально подходящих для изучения 
феномена смерти интеллектуальных течений, парадигмальных установок 
и методологических школ не только в их сущностном измерении, но и – в не-
которой степени  – в процессуальном. Так становится возможным просле-
дить не только траектории, по которым методологические основания со-
вершали сдвиги, но и разобраться в истоках их формирования. 

Ключевые слова: методология, смерть, политическая философия, 
Кембриджская школа понятий, культурсоциология, интеллектуальная 
история. 

Введение. Проблематика смерти как категории, которая подлежит на-
учному рассмотрению, предельно обширна, насыщена многочисленными 
междисциплинарными коннотациями, предусматривает просторные воз-
можности для применения совершенно противоположных, порой взаимо-
исключающих методологических оснований и концепций. Несомненно, 
нельзя отрицать того обстоятельства, что при попытке рассмотрения смер-
ти в качестве политической (или какой-либо другой) категории исследова-
тель попадает в пространство логических и лингвистических ловушек, что 
умаляет степень объективности и порождает лишние аберрации. Например, 
если подходить к проблематике с позиций часто используемой при культу-
рологическом анализе теории ментальностей, то она максимально широко 
определяет поле основных характеристик «смерти»: запредельность, мета-
физичность, внеидеологичность [19. C. 141], делая объект изучения излиш-
не размытым. Очевидно, что предложенный подход рассматривает смерть 
как автономную и имманентную сущность, тогда как помещение категории 
в координаты политики меняет ее значение.
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Таким образом, можно предположить, что смерть в политическом плане 
должна рассматриваться преимущественно в междисциплинарном ключе. 
Для этого требуется некоторая степень абстрагирования от культурологии 
и танатологии и концентрация на междисциплинарном подходе: в частно-
сти, уместно говорить о социологических, антропологических, юридиче-
ских и исторических методах и подходах.

Парадоксальным выступает следующее обстоятельство – помещение 
смерти и насилия, которое в некоторой степени является градационным 
обозначением близости смерти, в пространство идеологических измерений 
автоматически обособляет их в качестве границ, необходимых для различе-
ния власти и социальности, с одной стороны, и животного мира, в котором 
господствует необузданная сила, с другой (1) [6. C. 828].

С. Льюкс, выступая в качестве исследователя проявлений и ликов вла-
сти, формирует новаторский взгляд на логику принятия решений в публич-
ном пространстве. Отталкиваясь от рассуждений и концептуальных схем 
Р. Даля, бихевиоралистов и иных теоретиков, Льюкс приходит к формиро-
ванию контрбихевиористского подхода, согласно которому акценты при из-
учении механизмов существования публичной политики должны смещать-
ся: необходимо не только обращать внимание на «решенческий» аспект, 
но и вводить в исследовательские стратегии элемент политической культу-
ры, которая выступает в качестве фундаментального измерения идеологи-
ческой компоненты [11. C. 240].

Ультрарадикальный взгляд М. Фуко на власть и ее проявления, от кото-
рого дистанцируется С. Льюкс, находясь в дискурсивном пространстве на-
учной дискуссии о политики, свойственной американским авторам, являет-
ся одним из связующих элементов между категориями «знания» и «смерти», 
что позволяет вести речь о специфическом понимании символизаций смер-
ти. Использование властью (в данном случае в обезличенном виде, дабы со-
ответствовать ультрарадикальной трактовке) знания о человеке и его конеч-
ности порождает не только новые механизмы контроля, дисциплины или 
обустройства пространств, в которых живет индивид [17. C. 448], но и под-
разумевает трансфер трансцендентных, требующих объяснения сущностей, 
таких как смерть, в поле имплицитно понятных, полезных элементов, спо-
собствующих успешному существованию государств, являющихся наибо-
лее важными «эмитентами» власти в современных обществах.

Дж. Скотт, близкий по своим методологическим позициям к М. Фуко, 
воспринимает власть в качестве некой унификации, превращения простран-
ства или человека в единообразное, пригодное для управления явление. 
Именно такая трансформация выступает в качестве основной рациональной 
задачи публичной власти [14. C. 576].

Таким образом, мы можем говорить о том, что социальная власть агре-
гирует в дозволенных ей пределах то сущностное наполнение человеческих 
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коммуникаций, пределами которых и является смерть. Чем интенсивнее ком-
муникации, тем более широки ее каналы, тем более чувствительно относят-
ся индивиды, вовлеченные в публичное пространство, к смерти и насилию. 
Здесь кажется уместным упоминание Х. Арендт, которая противопоставила 
власть насилию [2. C. 148], тем самым пойдя против традиционного опре-
деления «государства», данного М. Вебером [4. C. 292]. Научная строгость 
и исследовательский детерминизм сочетаются в работах Арендт с глубо-
чайшим неприятием насилия в качестве инструмента власти. Фактически, 
приведенные выше воззрения Фуко и Скотта на природу власти оказались 
под определенным влиянием концепции Арендт.

С позиций системного подхода к интерпретации коммуникации и поли-
тического, из которых исходит Н. Луман, смерть и насилие, имеющие выра-
жение в прекращении телесности, разрушают симбиотические механизмы, 
ориентированные на/от власти [10. C. 643]. Таким образом, источник ле-
гитимации, который приобретает обезличенная власть при использовании 
телесности (или ее продолжения), разрушается в тот момент, когда разру-
шается и сама телесность.

Тем не менее, постулируя множественность методологических основа-
ний, следует иметь в виду, что смерть как часть политического может быть 
рассмотрена с двух отличающихся друг от друга позиций. Во-первых, су-
ществует возможность анализа смерти и сюжетов, связанных с ней на ос-
новании рассмотрения социальных и культурных практик, присущих тому 
или иному историческому периоду. В таком случае очевидным подспорьем 
выступает именно антропологическая ориентация «школы ментальностей». 
Во-вторых, исходя из посылки о невозможности ограничения круга затраги-
ваемых проблем исключительно практиками и паттернами поведения инди-
видов в различные эпохи, необходимо отметить, что в трактатах философов 
отношение к смерти требует иной исследовательской точки зрения. В дан-
ном контексте уместно обратиться к «истории понятий».

1. Концепт «травмы» в изучении смерти. В начале кратко остановимся 
на общих положениях «теории ментальностей», которые тяжело интегри-
ровать в единую методологическую систему по ряду причин. Во-первых, 
в произведениях основателей подхода (Л. Февр, М. Блок, Ж. Лефевр) ме-
тод растворяется в канве исследования. Во-вторых, французская «Школа 
Анналов» прошла в своем развитии целый ряд этапов, длившихся почти 
весь XX век [19. C. 5]. На первом этапе ведущими авторами, творившими 
в парадигме «теории ментальностей», являлись М. Блок и Л. Февр, второй 
этап ознаменован геоисторией Ф. де Броделя, следующий период можно 
назвать реакционным по отношению к броделевскому, так как Ж. Ле Гофф, 
Ж. Дюби и М. Вовель отказались от чрезмерного крена в сторону эконо-
мических построений, вернувшись к попытке деконструкции истории как 
воображаемого универсума, то есть к воссозданию промежуточного зве-
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на между материальной цивилизацией (социальной жизнью) и поведени-
ем людей. К четвертому этапу, как правило, относят произведения А. Буро 
и Р. Шартье, критически переосмыслявших сочинения Ж. Ле Гоффа.

Необходимо отметить важную черту, свойственную ортогенезу «Школы 
Анналов». Она кроется в том, что общая для всех теоретиков ментальности 
ориентация на объяснение поведения индивида в тесной связи с социальны-
ми реалиями темпорального и территориального контекста его существо-
вания, дополняется в каждом конкретном случае различным основанием 
(психологический крен у Л. Февра, например, при написании биографии 
М. Лютера; примат социальной дифференциации культурного поведения, 
свойственный М. Блоку и т.д.).

Концепт «травмы» и в исследованиях Дж. Александера, и в работах 
П. Штомпки (как и вся «сильная программа культурсоциологии») имеет 
опосредованную, но тесную связь с течением «Школы Анналов», во многих 
эвристических посылках испытывает непосредственное ее влияние.

Дж. Александер говорит о понимании травмы, освобожденном от «ошиб-
ки натурализма», что свойственна подходам эпохи Просвещения и психоа-
нализа [1. C. 269]. Штомпка отталкивается при интерпретации категории 
«травмы» от постепенной «аномии» дискурса прогресса в западной интел-
лектуальной традиции. Это позволяет говорить о катастрофах и потрясе-
ниях, которые требуют объяснения и понимания [20. C. 472-473]. Таким 
образом, оба автора прослеживают связь между, используя категориальный 
аппарат уже рассмотренных авторов, сменами эпистем (М. Фуко) и вытес-
нением смерти во внешний мир из мира внутреннего (Ф. Арьес).

Польский социолог акцентирует внимание на том, что «травма» соот-
ветствует процессам и изменениям, которые носят определенные черты 
(резкость, глубина, радикальность, затрагивание всех областей жизни, вне-
запность) и более всего влияют на сферу культуры, наиболее инертную сфе-
ру человеческой жизни [20. C. 474-475]. В силу этого, план анализа травмы, 
подготовленный П. Штомпкой, используется им для изучения посткомму-
нистических трансформаций в странах Центральной и Восточной Европы. 
Тем не менее, руководствуясь стремлением углубить методологическое 
пространство собственного анализа, обратимся к пониманию травмы у Дж. 
Александера. Это позволит нам провести анализ не переживания травмы, 
но того, как властные институты современной Польши используют аб-
страктность смерти в контексте сплочения и конструирования польской на-
циональной идентичности.

Александер дает следующее определение «культурной травмы»: «Куль-
турная травма имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что 
их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, кото рое оставля-
ет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывает-
ся в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их бу дущую 
идентичность» [1. C. 254].
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Важно отметить, что для американского социолога травма может быть 
порождена как реально произошедшим событием, так и воображаемым. 
Травма приобретает значимость тогда, когда она пагубно влияет на коллек-
тивную идентичность, то есть, важен момент осознания и принятия трав-
мы на интеркоммуникативном уровне, а не сам факт значимости потери 
[1. C. 272]. Кроме того, Александер солидарен с точкой зрения Штомпки, 
точно так же замечая, что травма для сообщества становится таковой, когда 
происходит превращение социального кризиса в культурный [1. C. 274].

Александер отталкивается от того, что конструирование травмы начина-
ется с заявления, которое осуществляется действующими лицами, группой 
носителей, перед аудиторией в определенной ситуации. В заявлении могут 
присутствовать следующие элементы: «природа боли», «природа жертвы», 
«связь жертвы и аудитории», «распределение ответственности», «институ-
циональные арены» [1. C. 275-295].

Теперь перейдем к более значимой части работы и подробно рассмотрим 
феномен Кембриджской истории понятий, которая основывается на прин-
ципе «реконструкции» позиции автора путем искусственного помещения 
субъекта познания в контекст и обстоятельства, определявшие творчество 
изучаемого философа. Именно Кембриджская школа интересует нас в боль-
шей степени в контексте изучения смерти внутри политико-философского 
дискурса, поскольку исследование в большей степени концентрируется 
на анализе «классических текстов»; политическая антропология и «сильная 
программа» культурсоциологии имеются в виду в качестве важных, но от-
ходящих на второй план, эпистемологических парадигм. 

2. К. Скиннер и интеллектуальная история. Методологические основа-
ния «истории понятий» являются для политической науки классическими, 
несмотря на то что несколько десятилетий назад они воспринимались их 
авторами и инициаторами внедрения в качестве «революционных» или «ра-
дикальных». Так, Дж. Покок в одном из своих эссе, посвященных пробле-
ме интерпретации текстов, писал: «На протяжении последнего десятиле-
тия ученые, исследующие системы политической мысли, пережили в своей 
дисциплине такие радикальные изменения, которые грозят ее полным пере-
рождением» (5) [24. Р. 3].

Истоки методологически-эпистемологических конструкций К. Скинне-
ра могут быть прослежены в ответвлении аналитической философии, на-
званной «теориями речевых актов». В частности, Дж. Серль и Дж. Остин 
артикулировали собственные воззрения на особенности коммуникатив-
ного процесса, став одними из первых авторов «теории речевых актов» 
[22. Р. 168]. Кроме того, нельзя игнорировать в данном контексте и спец-
ифический подход Р. Коллингвуда к философии истории. Последним из воз-
можных «предтеч» представляется Л. Витгенштейн и его идея «лингвисти-
ческих условностей» или «language games» (4) [5. C. 320].

Бахтин Г.О.
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Именно органичное использование идеи «лингвистических условно-
стей» позволяет К. Скиннеру давать ответы на вопросы о стиле, целях, ма-
нере письма того или иного автора, что оказалось бы совершенно невозмож-
ным в рамках классической историографии.

В статье под названием «Значение и понимание в истории идей» К. Скин-
нер последовательно демонстрирует ошибки, изъяны и логические противо-
речия в работах авторов, придерживающихся «текстуального» и «контексту-
ального» подходов.

Существует, по его мнению, «мифология теорий», которая заключается 
в том, что историк, подразумевая наличие в исследуемом классическом тек-
сте ответа на «вечные вопросы», пытается «превратить какие-то разрознен-
ные или почти случайные реплики классика в его «теорию»» [13. C. 58]. Ее 
разновидностью является мифология «критического» характера, суть кото-
рой состоит в обвинении мыслителя со стороны интеллектуального исто-
рика за то, что тот не смог сформулировать целостную и стройную теорию. 
В таком случае, как пишет Скиннер, «подобные упражнения превращаются 
в средство высказать собственные предубеждения в отношении наиболее ха-
ризматических имен под видом безобидного исторического анализа. Исто-
рия в этом случае действительно превращается в серию трюков, которые 
мы разыгрываем с мертвецами» [13. C. 64].

Второй тип классических ошибок, как считает представитель Кем-
бриджской школы, относится к мифологии системности. Перманентное 
стремление к систематизации разрозненных идей неизбежно ведет к тому, 
что история идей трансформируется в историю абстракций и химер. В этой 
связи К. Скиннер критикует «схоластическое» стремление к разрешению 
противоречий, сохраняющееся в виде рудимента у интеллектуальных исто-
риков. Более того, автор манифеста тщательно и последовательно критику-
ет позицию Л. Штраусса, который защищал теорию «чтения между строк» 
[13. C. 68-75].

Третий тип – мифология анахронизма. Суть ее – в смешении значимости 
и значения высказывания или действия. «Наиболее явный признак мифоло-
гии анахронизма состоит в том, что рассуждения, в которых она домини-
рует, уязвимы для наиболее простого типа критики, распространяющегося 
на любую разновидность телеологических объяснений: чтобы действие об-
рело значение, должно наступить будущее» [13. C. 79].

Мифология ограниченности заключается в том, что историк, сокращая 
историческую дистанцию, неверно трактует смысл труда или намерение 
автора при написании трактата. Проблема, по мнению К. Скиннера, тако-
ва: некоторые исследователи небрежно пользуются понятием «влияния», 
не обращая на логический критерий достаточности причин [13. C. 79-82]. 

Автор абсолютно уверен: текста как объекта исследования всегда мало. 
Тем не менее, недостаточно и идеи как единицы анализа, так как попытка 
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проследить смену коннотаций слова непременно ведет к путанице понятий. 
Далее, пафос методологического манифеста постепенно начинает приобре-
тать конструктивный оттенок, а парфянские стрелы заменяются посылка-
ми, формирующими фундаментальные эвристические постулаты конвенци-
онализма.

Так, обсуждая контекстуальную методологию, К. Скиннер следует вслед 
за Л. Витгенштейном и выражается вполне однозначно: значение понятия 
всегда определяется по тому, как его употребляют в различных контекстах 
[5. C. 36]. Т.М. Атнашев и М.Б. Велижев до определенной степени удач-
но резюмируют данное положение. Так, они говорят о том, что «контекст» 
позволяет представителям Кембриджа «реконструировать исторически ло-
кальный смысл речевого действия». Смысл же действия или речевого акта 
раскрывается при сравнении риторических и аргументационных стратегий 
авторов различной степени известности друг с другом и с «правилами по-
литической игры» [9. C. 24]. Скиннер, разграничивая операции объяснения 
текстов и их понимания, постулирует необходимость узнать, что подраз-
умевалось автором, как могут быть интерпретированы взаимоотношения 
между различными утверждениями в общем контексте. Только тогда, появ-
ляется возможность говорить о понимании некого утверждения [9. C. 107].

Подходя к сути, автор формулирует основную цель интеллектуальной 
истории, которая заключается в реконструкции «сложного авторского на-
мерения». Историку необходимо концентрироваться на ответе на вопрос 
о том, что автор хотел передать своим текстом. Контекст он определяет так: 
«…исходное обрамление, на основании которого можно установить, какие 
условно опознаваемые значения в обществе такого типа кто-нибудь вообще 
мог иметь намерение передать» [9. C. 109-110].

В другом методологическом манифесте К. Скиннер приводит два общих 
и ориентированных на эмпирическое исследование текстов правила, кото-
рыми должен руководствоваться любой интеллектуальный историк:

1. «Сосредоточьтесь не только на самом тексте, который пытаетесь ин-
терпретировать, но и на господствующих традициях, определяющих подход 
к затронутым проблемам и текстам». Из этого следует, что проникая в глу-
бину вопроса о том, что пытался сделать автор, высказывая идею, мы долж-
ны конкретизировать рамки темы и период времени [9. C. 137].

2. «Сосредоточьтесь на картине мира писателя, на сфере его подкрепля-
емых практическим опытом убеждений». Таким образом, намерения пи-
сателя могут быть восстановлены при глубоком осмыслении деталей его 
мировоззрения. 

Два данных правила, как подсказывает К. Скиннер читателю, имеют ам-
бивалентное значение: они не являются не только элементами критического 
подхода, но и олицетворяют эвристическую компоненту гносеологии, со-
ставляя ядро конструктивного ремесла историка идей [9. C. 138]. 
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Ч. Талли в статье под названием «Перо – могучее оружие: Квентин 
Скиннер анализирует политику» систематизирует в некоторой степени раз-
розненные методологические постулаты и формулирует пять шагов, позво-
ляющих реконструировать подход К. Скиннера:

1. Текст должен быть помещен в языковой или идеологический контекст. 
Идеология, как считает Ч. Талли, для К. Скиннер является ничем иным, как 
языком политики, который определяется конвенциями и используется со-
вокупностью авторов [9. C. 221]. М. Рихтер делает следующее уточнение: 
«На практике Скиннер склонен подчинять историческое исследование во-
кабуляров и концептуальных различий изучению общих конвенций и – в по-
следнее время – риторик, свойственных идеологиям» [9. C. 360]. Ведущий 
историк Кембриджской школы в пролегоменах к «Основаниям современной 
политической мысли» подчеркивает связь между политической теорией 
и практикой через идеологию: «Если бы история политической теории пи-
салась как история идеологий, то мы могли бы яснее видеть связь между по-
литической теорией и практикой. Когда мы восстанавливаем нормативный 
словарь, пригодный для описания политического поведения какого-либо де-
ятеля, мы одновременно указываем на один из факторов, ограничивающих 
его поведение. Чтобы объяснить, почему деятель поступает определенным 
образом, нам следует сослаться на этот словарь, поскольку он заметно обу-
славливает его действия. А это, в свою очередь, означает что если бы мы со-
средоточились на изучении таких словарей, мы могли бы точнее показать, 
как объяснение политического поведения зависит от изучения политиче-
ской мысли» [13. C. 13]. Тем не менее, М. Рихтер делает важную оговорку, 
согласно которой, анализируя идеологии, К. Скиннер формулирует катего-
рии, которые могут быть выражены в терминах, используемых в актуальном 
философском дискурсе, но не в тех словах, которые составляли узус поли-
тической теории мыслителей прошлого [9. C. 361].

2. Теоретик политики, конструируя собственную аргументацию для уча-
стия в идеологических кводлибетах, всегда реагирует на насущные полити-
ческие проблемы. На данном шаге и проявляется синкретичное единство 
политических практик и теорий.

3. При последовательном совершении первых шагов у исследователя 
появляется возможность отыскать ту точку на временном континууме, в ко-
торой идеология укрепляется или слабеет. Кроме того, возможным стано-
вится процесс обозрения причин, послуживших основанием для данных 
изменений.

4. Политический словарь (вокабуляр) состоит из интерсубъективных по-
нятий, несущих нормативный характер. На этом уровне объясняется, как 
идеология позволяет совершать оценку, производить с помощью текста хо-
рошее или плохое действие. 
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5. Ключевой шаг: идеологическое изменение принимает статус конвен-
ционального, превращается в способы действия [9. C. 223-230].

Обобщая степень значимости Кембриджской школы для исторических 
и методологических магистралей развития политической науки, исследова-
тели часто обращаются к сравнению взглядов К. Скиннера и Дж. Покока 
с представителями Begriffsgeschihte. 

Один из виднейших представителей Гейдельбергской школы Р. Козел-
лек исходит из наличия таких метаисторических фундаментальных и апри-
орных вещей, как общество и язык. Без их наличия вопрос постижения 
истории оказывался бы без удовлетворительного ответа [9. C. 385]. Язык 
и история требуют аналитического разграничения; они представляют собой 
различные модусы бытия и не предполагают полноценной и абсолютной 
зависимости [23. Р. 649]. Таким образом, в основе подхода Begriffsgeschihte 
находится «творческое напряжение» между языком и социально-политиче-
ской реальностью. Данное напряжение выражается в конфликтах при при-
менении понятий, которые отражают структурные трансформации и пер-
турбации общественной жизни. Более того, сами по себе понятия обладают 
возможностью формировать процесс изменений в социуме [25. Р. 41].

Begriffsgeschihte, ставя целью изучение политических и социальных по-
нятий, фокусируется на использовании методов, методик и техник, кото-
рые характерны для исторической семантики, филологии и лингвистики. 
Важно отметить, что, как и в случае с Кембриджской школой, Гейдельберг 
не избежал раскола и ревизионных поворотов. Так, Р. Райхардт, стремясь, 
выражаясь языком Г. Алмонда [21. Р. 828-842], добавить анализу полити-
ческих и социальных языков методологической жесткости, создал пере-
чень ориентированных на эмпирическое измерение установок, названных 
Arbeitsregeln. В них предполагался ряд рекомендаций:

1. Необходимо дифференцировать источники информации в зависимо-
сти от того, насколько они репрезентативны с точки зрения социального 
и политического пространств; 

2. Должны изучаться слова и предложения, которые определяют поня-
тие. Кроме того, необходимо обращать внимание на сопутствующие слова, 
раскрывающие и дополняющие. Наконец, следует рассмотреть и противо-
положные понятия;

3. Понятия воспринимаются в качестве социальных норм, которые кон-
струируют повседневность [9. C. 391-392].

Лингвистический подход одновременно захватил как Кембридж, так 
и Гейдельберг; это произошло на рубеже шестидесятых и семидесятых 
годов XX века. Остановимся на общих чертах двух школ и на различиях, 
с помощью которых представляется возможным дифференцировать данные 
методологические направления.

И Р. Козеллек, и К. Скиннер, и Дж. Покок однозначно уверены в том, что 
устаревшая форма истории идей, представленная, например, в трудах Май-
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неке и Лавджоя, должна быть заменена принципиально новым подходом 
к осмыслению понятий [9. C. 387]. Общая эвристическая посылка позволя-
ет сравнивать Кембриджскую школу понятий и Begriffsgeschihte, выделяя 
различия. 

Так, рассматривая вопрос генеалогии и происхождения направлений, 
необходимо подчеркнуть: национальные научные горизонты серьезнейшим 
образом повлияли на обе школы: Р. Козеллек в большей степени тяготеет 
к полюсам немецкой историографии и герменевтики, английские интеллек-
туальные историки, как было указано выше, опирались на англосаксонскую 
традицию и теорию речевых актов. 

Авторы Geschichtlich Grundbegriffe и Handbuch акцентируют исследо-
вательское внимание на событиях новейшей истории, относящихся к XIX 
и XX векам. Немецких ученых занимает проблематика перехода общества 
к состоянию модерности, тогда как англичане сфокусированы на политиче-
ской философии Средневековья, Нового времени, редко переступают рубеж 
конца XVIII века [9. C. 348].

Ю. Кагарлицкий и Б. Маслов отмечают следующие различия. Во-первых, 
отечественные комментаторы пишут о том, что Р. Козеллек «стремился про-
блематизировать язык как среду смысловых трансформаций», тогда как 
представители Кембриджской школы предпочитали оставаться именно 
в русле традиционной интеллектуальной истории. «Перед ней (прим.: Кем-
бриджской школой) не стоит задача исследовать язык как таковой, и мотивы 
для изучения истории понятий возникают у ее представителей в контексте 
решения свойственной ей, сугубо исторической задачи. По этой причине 
обращение ученых «Кембриджской школы» к истории политического языка 
не ведет к выявлению диалектики языковых и внеязыковых процессов» [12. 
C. 14]. Во-вторых, соавторы убеждают читателя в том, что Козеллека зани-
мают социальные изменения, а Скиннера – движение политической мысли.

М. Рихтер указывает на следующие различения:
1. К. Скиннер и Дж. Покок уделяют мало внимания спорам между ак-

торами по поводу применения соответствующего словаря, семантических 
теорий и теорий языка в отношении политических и социальных реалий. 
Р. Козеллек же считает, что «именно такими спорами часто сопровождают-
ся столкновения между конкурирующими социальными и политическими 
группами». То есть Кембриджская школа, игнорируя лингвистические раз-
ногласия, по мнению М. Рихтера, усложняет осмысление политического 
языка [9. C. 368];

2. Вопрос подбора текстов для исследования. «Одно из самых разитель-
ных отличий между Скиннером и Козеллеком заключается в выборе реле-
вантного материала для исследования. Скиннер в «Основаниях» (прим.: 
«Основания современной политической мысли») рассматривает широкий 
круг теоретиков, но почти ничего не пишет об институциональном и юри-
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дическом контекстах. В охватывающей меньший период, но при этом более 
объемной монографии Козеллек идентифицирует индивидов и группы, со-
ревнующихся за право определять такие ключевые термины, как «гражда-
нин», «собственность», «статус» и «государство»» [9. C. 369].

Необычайно важно провести еще одно различение. Последний этап на-
учной карьеры М. Фуко отмечен преобладанием методологических ориен-
тиров в виде «проблематизации» и «истории мышления». В одной из лек-
ций, входящих в цикл «Речь и истина», который был прочитан в октябре 
и ноябре 1983 года в Калифорнийском университете в Беркли, М. Фуко 
анализирует использование термина «парресия» (3) [16. C. 25-92] в «Оре-
сте» Еврипида. Лектор со свойственными ему серендипностью, дисци-
плинированностью и скрупулезной педантичностью раскрывает различие 
между parrēsia и athurostōmia (2) [16. C. 190], затрагивает аспект неразрыв-
ной связи «хорошей» парресии с качественным образованием и, наконец, 
углубляется в социально-экономический и политико-правовой контексты 
конфронтации Спарты и Афин на рубеже V и IV вв. до нашей эры. Борь-
ба демократической и аристократической партий внутри Афин являет-
ся для М. Фуко критерием начала проблематизации таких категорий, как 
«власть», «истина» и «свобода». Это обстоятельство непосредственно вли-
яет на то, каким образом и в каких обстоятельствах граждане пользуются 
парресией: наступает ее кризис.

Очертив для слушателей фактурные моменты, связанные непосред-
ственно с темой лекции, М. Фуко решает дать краткую ремарку методоло-
гического характера. В ней он проводит демаркацию между историей идей 
(понятий) и историей мышления.

«Обычно историки идей желают определить момент, когда появляется 
та или иная идея, и часто они связывают этот момент с появлением самого 
слова. Я же, занимаясь историей мышления, пытаюсь сделать нечто дру-
гое. Задача в том, чтобы проанализировать то, каким образом вещи, прак-
тики, привычки, разные виды поведения становятся проблемой для людей, 
которые ведут себя таким именно образом, у которых такие именно при-
вычки, которые используют такие именно практики и действуют в таких 
именно институтах. История идей – это анализ понятия с момента его за-
рождения и по мере его развития в системе других понятий, составляющих 
его контекст. История мышлений должна быть, по-моему, чем-то другим, 
а именно анализом того, как поле опыта, совокупность практик, которые 
считались само собой разумеющимися, которые были знакомыми и не вы-
зывали вопросов, или по крайней мере не создавали места для дискуссий, 
как это поле становится проблемой и порождает споры, обсуждения, вызы-
вая новые реакции, что, в свою очередь, приводит к кризису в привычках, 
практиках и институтах. История мышления, понимаемая подобным обра-
зом и четко отличенная от истории идей, – это история того способа, каким 

Бахтин Г.О.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1003 

люди беспокоятся о том или ином, каким они интересуются тем или иным, 
например, безумием, преступлением, полом или же самим собой и исти-
ной» [16. C. 204-205].

Завершая лекцию, М. Фуко, естественно, не стал раскрывать в дета-
лях особенности двух эвристических подходов. Тем не менее, схема, очер-
ченная им, позволяет судить о кардинальных различиях между историей 
понятий и историей мышления. Фактически, разница не только в фунда-
ментальных мировоззренческих ориентирах представителей того или ино-
го направления, но и в методологическом лексиконе («проблематизация» 
вместо «контекста»), акцентах при реализации эмпирической части иссле-
дований (текст – ключевая единица анализа для интеллектуальных истори-
ков; историка мышления интересуют, помимо речевых действий, практики 
и привычки).

Т.М. Атнашев и М.Б. Велижев указывают на еще одно важное отли-
чие: М. Фуко считается фигурой, инициировавшей дегуманизацию и де-
конструкцию «классических оснований культуры и общества», тогда как 
представители Кембриджской интеллектуальной истории «выстраивают 
проект, исследующий и отчасти легитимирующий «гуманистическую» ли-
берально-консервативную традицию» [9. C. 34]. Схожая точка зрения, со-
гласно которой М. Фуко, наследуя генеалогию Ницше и создавая «эписте-
му», устремился «вскрыть практики порядка, с помощью которых культура 
накладывает на бытие своего рода понятийную решетку, делая доступным 
познанию одно и скрывая из виду другое» [12. C. 27], подтверждает акси-
ологическую поляризацию взглядов историков мышления и сторонников 
школы понятий. 

Заключение. Лингвистические игры со «смертью» исследовательского 
толка стали возможны только в эпоху «модерна», точнее, в условиях раз-
вития национальных языков и тотальной секуляризации научного знания. 
Кроме того, возможным представляется выявление гипотетической после-
довательности между двумя достаточно нечеткими периодами развития на-
учного знания о смерти. Вслед за развитием теории и практики медицины 
(которое, естественно, относится к Ренессансу) и их укреплением идет про-
цесс демистификации смерти с точки зрения редукции компоненты суеве-
рия, позволяющий ученому смотреть на данную категорию сквозь призму 
методологических концептов, свойственных гуманитарным наукам. Сле-
дует предположить, что вся западная философская традиция в трактовках 
смерти следует по пути ее рационализации, что косвенно подтверждает 
постепенность и поэтапность развития научного отношения к ней. Здесь 
необходимо оговориться, что пятичленная схема Ф. Арьеса [3. C. 528] де-
монстрирует ортогенез протонаучных воззрений на смерть, что в некоторой 
степени касается иной ипостаси феномена смерти. Кроме того, нельзя от-
рицать излишнего «культурологического» характера работы Арьеса.
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В качестве наиболее выдающихся примеров, подтверждающих существо-
вание второго гипотетического периода, могут быть приведены следующие 
работы: «Самоубийство: социологический этюд» Э. Дюркгейма [8. C. 448] 
и уже упомянутое исследование Ф. Арьеса: «Человек перед лицом смерти». 

В современной политологии проблематика смерти как метафизического 
феномена почти не исследуется, но присутствуют в науке о политике такие 
элементы, отсылающие интересующегося к категории «смерти», как: спец-
ифические аргументационные конструкции философов политики, юриди-
ческий по своей сути вопрос о «политической смерти» и символическая 
политика, основанная на мифологизации и мифотворчестве на современ-
ных этапах развития общества и цивилизаций. Особняком стоит и спец-
ифическая проблема «смерти политики», тесно связанная с политической 
мифологией [15. C. 19-34]. Стоит отметить, что подобные постмодернист-
ские конструкции, постулирующие смерть политики, появляются по при-
чине в корне неверного понимания сути политики и властвования, отказа 
от обращения к политико-философской традиции и следующих из этого 
отказа аберраций.

Необходимо понимать, что критикуемые концепции игнорируют не толь-
ко магистральные традиции политической философии, но и предельно легко-
мысленно относятся к самой сути политической аргументации. В.А. Гуторов 
подчеркивает: «Любой ученый, признающий необходимость последователь-
ного применения и соблюдения правил аргументации в политической жизни, 
вполне безошибочно может не только отличать ценностно окрашенные теоре-
тические и философские построения от научных, но и установить при анализе 
различных текстов (особенно древних), идет ли речь именно о рациональных 
политических идеях, или же мы сталкиваемся с другими типами политиче-
ской рефлексии» [7. C. 152]. Следовательно, спекуляции на тему «смерти» по-
литики исходят из неверных интерпретаций самой сути исследуемого объекта 
и недостаточного внимания по отношению к истокам аргументации.

В данной работе была предпринята попытка бегло осветить наиболее 
подходящие, с точки зрения автора, методологические ориентиры для ана-
лиза очерченной проблематики. Кембриджская школа понятий предста-
ет в качестве незаменимого подспорья при анализе классических текстов. 
Сильная программа в культурсоциологии, имеющая вполне определенное 
и конкретное выражение в концепте «травмы», позволяет исследовать про-
явления смерти в практиках и ритуалах, коллективной памяти, относящихся 
к пространству политического.

ПРИМЕЧАНИЯ:
 (1) В данном контексте напрашивается справедливая в некотором смыс-

ле аллюзия на «дополитическое» состояние общества, которое, например, 
Т. Гоббс описывал известной метафорой «войны всех против всех».

Бахтин Г.О.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1005 

(2) Понятие, представляющее собой негативную форму парресии. Свой-
ства, которыми оно обладает: невозможность отличить то, что необходимо 
сказать, от того, о чем стоит молчать; бесцеремонное отношение к logos, 
неприятие его в качестве ценности.

(3) Функциональные и сущностные особенности парресии детально 
разобраны М. Фуко в одноименной лекции, прочитанной им в университете 
Гренобля 18 мая 1982 года.

(4) Широта трактовки Витгенштейном понятий «language games» 
до определенной степени глобальна: игрой называется любая допустимая 
форма языкового взаимодействия, находящаяся в семантических и струк-
турных координатах, ведущаяся по детерминированным правилам. Смысл 
коммуникативной единицы приравнивается ко всей совокупности вариан-
тов ее использования в ходе языкового взаимодействия.

(5) «Let it rather be said, then, that during the last ten years scholars 
interested in the study of systems of political thought have had the experience of 
living through radical changes, which may amount to a transformation, in their 
discipline».
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ON SOME METHODOLOGICAL  
FOUNDATIONS FOR STUDYING THE PHENOMENON  

OF DEATH IN POLITICAL PHILOSOPHY

The article attempts to outline some of the possible approaches to the study 
of death within the framework of political philosophy. The purpose of the work is 
to consider intellectual currents potentially suitable for studying the phenomenon 
of death, paradigmatic attitudes and methodological schools, not only in their 
essential dimension, but also – to some extent – in the procedural one. Thus, it 
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becomes possible to trace not only the trajectories along which the methodological 
foundations made shifts, but also to understand the origins of their formation.
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