
170

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 170-178

DOI: 10.17976/jpps/2020.01.13

ЯЗЫКИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА ЯЗЫКОВ.  
РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА КЕМБРИДЖСКУЮ ШКОЛУ
О.С. Яновский
ЯНОВСКИЙ Олег Сергеевич, аспирант кафедры политической теории МГИМО МИД России, 
Москва, email: olegyanovsky@yahoo.com

Яновский О.С. Языки политики и политика языков. Российский взгляд на Кембриджскую школу. – 
Полис. Политические исследования. 2020. № 1. С. 170-178. https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.13

Статья поступила в редакцию: 30.04.2019. Принята к публикации: 22.07.2019

Аннотация. В статье рассматривается сборник, посвященный Кембриджской 
школе истории политической мысли. Проанализировав методологические приемы 
Квентина Скиннера и Джона Покока, авторы работы проводят тщательное 
исследование вопроса применимости контекстуального подхода и исторических 
методов к проблеме изучения политической мысли. Составители сборника 
утверждают, что методы Кембриджской школы могут быть успешно применены 
в рамках российской исторической и политической науки. Сборник включает 
в себя ряд переведенных работ Покока и Скиннера, а также переводы текстов 
влиятельных западных исследователей, посвященных критике и размышлениям 
о деятельности Кембриджской школы, практикуемых ею методах в исследовании 
российской истории. В книге также присутствует глава, которая состоит из эссе, 
представляющих собой редко встречающиеся в отечественной науке примеры 
практического применения “кембриджских” методов в исследовании российской 
истории. Рецензируемая работа представляет собой оригинальный научный труд, 
публикация которого выполняет важнейшую задачу по привлечению внимания 
к пересмотру адекватности применяемых в отечественной гуманитарной науке 
методов исследования политических текстов.
Ключевые слова: Кембриджская школа, Джон Покок, Квентин Скиннер, история 
политической мысли, интеллектуальная история, политический язык, история 
политических дискурсов.

В отечественной науке политическая теория все чаще рассматривается как 
источник вечных, внеисторических истин. Более того, нередко встречается 
и то, что можно назвать российским типом “виговской истории”, а именно 
грубое подстраивание политических концепций прошлого под идеологи-
ческие нужды настоящего. Политическая мысль становится инструментом 
оправдания актуальных политических игр, а языки политики продолжают 
быть непонятыми основными участниками дискурса. Этому, безусловно, спо-
собствует и отсутствие внятной дискуссии об эффективности и адекватности 
используемых методов изучения политической теории. Так, актуализация 
академической дискуссии о важности пересмотра существующих подходов 
к исследованию политической мысли становится важнейшим шагом на пути 
к созданию такого дискурса в рамках политического и научного пространства, 
в котором слово предоставляется прежде всего тем, кто способен представить 
аргументы, соответствующие вызовам времени, и при этом избежать ловушек 
идеологической ангажированности. Выпуск сборника Михаила Велижева 
и Тимура Атнашева стимулирует начало разговора в публичной и академиче-
ской сферах, который может поспособствовать отходу отечественной науки 
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от методов и взглядов, доказавших свою несостоятельность, а также создать 
благоприятные условия для поиска новых подходов к изучению политиче-
ской мысли.

В центре внимания сборника “Кембриджская школа. Теория и прак-
тика интеллектуальной истории” находится творчество группы исследо-
вателей истории политической мысли, прежде всего Квентина Скиннера 
и Джона Покока (авторы не исследуют Джона Данна), которые в разное 
время были связаны с Кембриджским университетом, и поэтому названные 
“Кембриджской школой” [Кембриджская школа... 2018]. В сборнике показа-
но, как в рамках развития исторической науки в англоязычном мире, стремив-
шейся бросить вызов потерявшим свое практическое значение концепциям 
прошлого, представители этой школы попытались оспорить эффективность 
практики рассмотрения идей политических мыслителей как канона, находя-
щегося вне влияния времени и множества контекстов.

Ключевую роль в сборнике играет рассмотренный Велижевым и Атна-
шевым кембриджский подход, основой которого послужило убеждение, что 
история политической мысли должна изучаться посредством применения 
методов исторической науки. То есть историография должна представлять 
идеи прошлого не как серию запыленных данностей или источников вечной 
мудрости, а как исторические феномены, обладающие собственной логикой 
развития, обоснованной прежде всего контекстом исторического времени 
и соответствующими ему языковыми устоями и обычаями.

Работа состоит из трех частей, каждая из которых представляет собой на-
бор эссе. Первые три части можно условно обозначить как “методологический 
блок”. Вступление, подготовленное составителями работы, представляет со-
бой внушительную как по исследовательскому потенциалу, так и по важности 
поднятых в ней вопросов статью. Вторая часть состоит из методологических 
манифестов Дж. Покока и К. Скиннера, направленных на раскрытие основ 
их методологического инструментария. В третьей части представлен ряд пе-
реводов эссе известных западных авторов, размышляющих и критикующих 
подходы Кембриджской школы. Заключительная, четвертая “практическая” 
часть сборника посвящена исследованию политических языков в россий-
ской истории. Таким образом, структура книги удачно создает впечатление 
полемичности. К сожалению, в силу размеров эта рецензия сможет сконцен-
трироваться на обсуждении лишь некоторых аспектов проделанной работы. 

Авторы затрагивают вопрос о возможных предпосылках появления 
феномена школы, что, безусловно, представляет собой особую важность. 
Отмечается, что методология Кембриджской школы является логическим 
продолжением философских работ Л. Витгенштейна. В них указывалось, что 
любое утверждение (письменное или устное) должно быть понято в рамках 
собственных оснований; эти положения были приняты на вооружение “кем-
бриджцами” [Temelini 2015: 137-142]. В свою очередь, принятие этого взгляда 
требует понимания языка автора в том виде, в котором он понимает его сам. 
Если понимание авторов слова или фразы отличается от нашего и мы ока-
зываемся в ситуации, о которой мы не осведомлены или не сумели учесть это 
контекстное различие, тогда мы не в состоянии целостно постичь, что именно 
пытался сказать и что имел в виду автор, “сказав” это [Skinner 2002: 103-106]. 
М. Велижев и Т. Атнашев указывают на тесную связь методологии “кембридж-
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цев” с исследованиями, проводимыми в Оксфорде, а именно разработками 
Джона Остина и Джона Серля, у которых Скиннер позаимствовал большую 
часть “теории речевых актов”. С другой стороны, стоит отметить, что влияние 
Оксфордской лингвистической философии на труды Покока гораздо более 
ограниченное, чем у Скиннера [Cowan 2006: 179].

Однако прослеживается все же несколько поспешное рассмотрение идей 
и личностей, повлиявших на формирование “школы”. Например, упоминает-
ся важность идей Джорджа Коллингвуда и Питера Ласлета для теоретической 
базы Кембриджской школы, но при этом не указывается та интеллектуаль-
ную традиция, частью которой является Кембриджская школа. Так, говоря 
о влиянии философии Витгенштейна и Остина на Скиннера, мы должны не 
забывать и о фигурах Дункана Форбса и Джона Невилла Фиггиса. Также мы 
не можем не учесть личное влияние Ласлета на Данна (Ласлетт был научным 
руководителем докторской диссертации Данна). В равной степени не стоит 
игнорировать безусловную важность такой фигуры, как Герберт Баттерфилд, 
который сыграл важную роль в формировании научных взглядов и судьбе 
Джона Покока [Pocock 1962: 209]. Говоря же о Баттерфилде и Пококе, мы не 
можем забыть о Майкле Оукшотте и тех философских и исторических тради-
циях, в которых эти авторы играли ключевую роль.

Более того, стоит указать на то, что влияние на Кембриджскую школу 
не ограничено наработками в лингвистической философии и историче-
скими работами Дж. Коллингвуда и П. Ласлета. Например, дебаты о новых 
подходах к истории политических текстов ведутся в Кембридже еще с на-
чала XX в. А в послевоенный период нарастающий идеологический кризис 
в Великобритании дал дополнительный импульс для более активного разви-
тия как “антивиговского” историографического движения (в том числе в рам-
ках “контекстуального” поворота в интеллектуальной истории), так и новых 
более актуальных своему времени течений в философии и политической 
теории. Поэтому осмелюсь предположить, что корректнее было бы причис-
лить Кембриджскую школу к более широкому историософскому движению.

Действительно, можно обозначить Кембриджскую школу как одно из исто-
риософских проявлений в рамках “контекстуального” и “лингвистического” 
поворотов, которые действительно набирали популярность с 1950-х годов. 
Однако следует скорее говорить об исторических традициях и школах внутри 
самого Кембриджа и о том, как интеллектуальный климат этого университета 
оказал влияние на формирование идей Кембриджской школы. Непрерывные 
дискуссии об адекватности подходов и важности тех или иных идей происхо-
дили на всех академических уровнях университета, и нельзя упускать из виду 
взаимодействие часто противоречащих друг другу научных тенденций.

Описывая общность подхода и намекая на некоторую присущую “кем-
бриджцам” научно-идеологическую принадлежность, авторы выдвигают 
несколько концептуально спорное утверждение о том, что “кембриджцы” 
работают в рамках гуманистической либерально-консервативной традиции. 
Как представляется, это утверждение имеет свои корни в особом взгляде 
авторов сборника на ту интеллектуальную среду, в которой формировались 
“кембриджцы”. К сожалению, мне так и не удалось найти в сборнике иссле-
дование или более подробное описание этой интеллектуальной традиции. 
И даже если интеллектуальный контекст, в рамках которого происходило 
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зарождение и развитие теории и практики Кембриджской школы, отличается 
от указанной авторами либерально-консервативной традиции, она тем не 
менее важна для подлинного понимания сути работ представителей “школы”. 

Хотя идеологически все представители Кембриджской школы от-
носятся к разным течениям, их объединяет одна общая идея. Очевидно, 
что и Скиннер, и Покок, и Данн, а также их великие предшественники от 
Баттерфилда и Оукшотта до Ласлета, Фиггиса и Коллингвуда, занимались 
общей исторической задачей, а именно: борьбой с современными проявле-
ниями либерального вигизма.

В рецензируемом сборнике Велижев и Атнашев также обращают внимание 
на биографии Скиннера и Покока. Однако при рассмотрении этих биографий 
возникает чувство, что Велижев и Анташев скорее предоставляют некоторые 
краткие справки об исследуемых авторах, нежели стремятся к рассмотрению 
биографического контекста, в рамках которого существовали Покок и Скиннер. 
Авторы также предпочли не включать в сборник биографию и описание под-
ходов Джона Данна, чей вклад в изначальное становление методологии школы 
не менее важен, чем изыскания его коллег. Велижев и Атнашев объясняют от-
сутствие работ Данна в сборнике его уходом в “чистую политическую теорию”, 
что представляется довольно слабым аргументом. Вполне очевидно, что отход 
Данна от интеллектуальной истории не убавляет его вклада в методологиче-
ский арсенал кембриджцев, а его работы, посвященные политической теории, 
представляют не меньший интерес, чем работы других представителей школы. 
Более того, именно политико-теоретический взгляд Данна вносит необходимый 
баланс в описанный кембриджцами подход.

В рамках подобного сборника рассмотрение биографии Данна и его мето-
дологических наработок кажется необходимым, так как одним из его важней-
ших вкладов в методологию Кембриджской школы было убеждение в том, что 
тщательный разбор биографии автора играет ключевую роль в исследовании 
политической теории [Dunn 1968: 97-99]. Таким образом, Велижев и Анташев 
упускают из виду целое ответвление изучаемой ими научной школы. Вместе 
с тем в последние годы между Данном и Пококом идет серьезная полемика 
о необходимости “глобальной истории”, в которой и Покок и Данн выступают 
в равной степени историками и политическими теоретиками. Вычеркивание 
из сборника, посвященного Кембриджской школе, любого упоминания или 
рассмотрения творчества одного из ее основателей, не позволяет ему стать 
в полной мере целостным произведением, раскрывающим заданную авто-
рами тематику.

Центральное место в сборнике занимает методология Кембриджской 
школы, в частности, Покока и Скиннера. Эту часть сборника я бы выделил 
как наиболее сильную с точки зрения анализа методологических подходов 
кембриджцев. Авторам действительно удалось продемонстрировать ключе-
вые моменты методологической системы Кембриджской школы, а также те 
аспекты их теоретической работы, которые позволяют считать совокупность 
рассматриваемых авторов научной школой. М. Велижев и Т. Атнашев указы-
вают на то, что им не удалось найти момент, который ознаменовал бы собой 
создание Кембриджской школы как единого академического течения.

В дополнение к описанному авторами позволю себе добавить, что пик ме-
тодологической деятельности Кембриджской школы пришелся на 1960-е годы, 
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когда мир увидел работу Дж. Покока “История политической мысли: мето-
дологическое исследование” и работу Дж. Данна “Идентичность истории 
идей” в этом же сборнике в 1968 г., а также важнейшие работы К. Скиннера – 
“Границы исторических объяснений” и “Значение и понимание в истории 
идей”, 1966 и 1969 г. соответственно [Pocock 2016: x]. Вслед за выходом этих 
работ различные авторы начали обращать внимание на схожесть методологи-
ческих приемов трех авторов, а также частое цитирование и упоминание ими 
друг друга. Так, в 1973 г. вышла работа Чарльза Тарлтона, который после тща-
тельного рассмотрения и последующей серьезной критики методологического 
инструментария и основных приемов Скиннера, Дана и Покока предложил 
считать их “школой”, при этом поставив под сомнение зрелость их метода 
[Tarlton 1973: 307]. Это, по всей видимости, и положило начало названию 
“Кембриджская школа”. Этот критический анализ Тарлтона не утрачивает 
своей актуальности, даже учитывая, что многие из “кембриджцев” отошли от 
использованных ими в начале карьеры методологических приемов.

Стоит согласиться с авторами сборника, что несмотря на образовавшиеся со 
временем методологические различия, подходы К. Скиннера и Дж. Покока име-
ют много сходств. Оба автора считают, что именно изучение лингвистического 
контекста текста или высказывания необходимо для его подлинного понимания. 
Важным является и определение постоянных лингвистических ограничений 
внутри структур, которыми оперируют авторы. Также оба автора считали, что из-
учение работ “менее значимых авторов” позволяет лучше понять доминирующие 
языки и основные идеи изучаемого времени в рамках политического дискурса. 
Например, Покок пишет, что первоначальным требованием (для исторического 
понимания) является установление языка или языков, на которых политический 
дискурс или некоторые его части были воспроизведены [Klosko 2011: 16-17]. 
Скиннер и Покок утверждали, что предпочитаемые ими методы могут быть 
вполне достаточными для получения исторического понимания. Как указывает 
М. Бевир [Bevir 2000: 397-398], К. Скиннер уверен в том, что если мы добьемся 
успеха в определении лингвистического контекста, то будем способны опреде-
лить, что именно “делал” автор, говоря что-либо.

Велижев и Атнашев также обращают внимание на то, что как К. Скиннер, 
так и Дж. Покок настаивают на сохранении автономности интеллектуальной 
истории, потому что любая попытка свести текст к его экономическому, поли-
тическому или биографическому контексту имплицитно отрицает необходи-
мость в изучении лингвистического контекста. Следовательно, утверждая, что 
исследование контекста является важнейшим условиям для раскрытия сути 
конкретного речевого акта или текста автора, два основных представителя 
Кембриджской школы различаются лишь в подходе к рассмотрению этого 
акта. Как Покок, так и Скиннер настаивают на первостепенном определении 
лингвистического контекста речевого акта (учитывая необходимость изучения 
всех других контекстов), но в то время как Покок акцентирует свое внимание 
на изучении политических языков дискурса, Скиннер фокусируется на изуче-
нии интенций автора и определении того, что побудило автора на свершение 
речевого акта [Steinberger 2009].

Стоит указать на то, что авторы сборника несколько упускают из виду 
особый характер работ каждого из представителей школы. Велижев и Атнашев 
рассматривают методологические и теоретические наработки “кембриджцев” 
скорее как монолитную академическую школу, нежели как совокупность 
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методов и подходов, имеющих общие черты. Таким образом, несколько 
корректнее было бы рассматривать Кембриджскую школу не как проявле-
ние единой методологии различных авторов, а как различные методологии 
в рамках целостной интеллектуальной традиции. Ведь не секрет, что на про-
тяжении длительных и крайне плодотворных академических карьер члены 
Кембриджской школы часто меняли свои взгляды, предпочитаемые методы, 
а также нередко сами подвергали сомнению адекватность их применения. 

С одной стороны, Покок задается вопросом, насколько скиннеровские 
исторические исследования концентрируются на синхронной, детальной 
реконструкции лингвистических ситуаций в том виде, в котором они суще-
ствуют в тот или иной момент, в то время как исследования самого Покока 
диахроничны и представляют собой расследование того, что происходит, 
когда языки меняются или текст мигрирует из одной исторической ситуа-
ции в другую [Pocock 2006: 45]. Авторы сборника справедливо утверждают, 
что в скиннеровской методологии речь идет об исследовании истории как 
наборе отдельных контекстов и ситуаций, в которых развитие происходит 
под воздействием акторов друг на друга. Следует согласиться с авторами 
в том, что этот подход актуален лишь для Скиннера, но не является общим 
для всей Кембриджской школы. Ведь для Покока гораздо важнее помещение 
речевых актов в рамки определенных традиций или языковых конвенций, 
направленных на выявление более общих доктрин и предположений, нежели 
исследование серии отдельных ситуаций и контекстов.

С другой стороны, видимое расхождение наблюдается по отношению 
к “аналитической стороне” кембриджского подхода. Покок крайне осторожно 
относится к идее тщательного исследования интенций как основы историче-
ского исследования. Он убежден, что именно парадигмы или мигрирующие 
языковые конвенции определяют смыслы. В то же время Скиннер опирается 
на предположение, что авторские интенции олицетворяют смыслы и значения 
какого-либо действия [Pocock 2011: 99-105]. Особенно ярко это проявляется 
в случаях, где автор высказывает свои мысли в рамках уже установленных 
норм и обычаев.

В описании методологии кембриджцев также некоторую проблематич-
ность в понимании вызвала особенная интерпретация авторами использу-
емых школой методологических приемов. Велижев и Атнашев намекают на 
то, что практика языковой игры служит элементом политической борьбы, 
несанкционированной прямым авторитетом и насилием. Из этого, по мне-
нию авторов, следует, что данный подход носит либеральный характер, так 
как ратует за принятие значимости и мнения другого и понимание множе-
ственности проявлений любой истины. Позволю себе выразить сомнение 
в возможности применения подобной интерпретации в отношении методо-
логии Покока. Как мне представляется, социальная практика языковой игры 
вряд ли может носить универсально либеральный характер, ведь по своей сути 
она нацелена на развенчивание прежде всего либерального мифа о возмож-
ности существования нейтральной публичной сферы. Принятие значимости 
другого и плюралистичность проявлений истин не являются устойчивыми 
атрибутами практики языковой игры, а могут быть присущими определенной 
языковой игре. Так, если предположить, что мы все же обсуждаем контексту-
алистское наследие Витгенштейна, то в таком случае мы должны отрицать 
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любую возможность существования точки зрения, которая помещена вне 
практик и институтов конкретной культуры. Следовательно, вполне веро-
ятно, что существует определенная языковая игра, описанная Велижевым 
и Анташевым, однако в таком случае ее прямая принадлежность к методоло-
гии Кембриджской школы раскрывается авторами не до конца убедительно.

В связи с этим осмелюсь оспорить утверждение авторов сборника о ли-
беральном характере практики языковых игр в работах Покока, и настою 
на их консервативно-ориентированной предрасположенности. Например, 
говоря о “либеральном характере” самой практики языковых игр, стоит отме-
тить, что все значения, символы традиции и атрибуты, которые играют роль 
в конструировании идентичностей индивидов, происходят от языковых игр, 
в которых эти индивиды учувствуют. Получается, что каждый способ говорить 
о чем-то и каким-либо образом тесно связан с пониманием языка как формы 
жизни. Подобное понимание говорит скорее о консервативности социальной 
практики языковой игры в силу того, что она предполагает ограниченность 
индивида в создании социальных и политических инноваций, что делает 
участников игр заключенными в формы жизни, которые не могут быть ра-
дикальным образом изменены. Так, перенося это определение, например, на 
методологию Покока, можно говорить, что для него язык – это политическая 
система, в то время как языковая игра – сама политика. По сути, язык может 
влиять на политические ходы и трансформировать их в политические прак-
тики, которые могут оседать в институциональных структурах, производящих 
и воплощающих собой эти речевые акты.

Крайне важно обратить внимание на поднятый Велижевым и Атнашевым 
в последнем разделе сборника вопрос о применимости кембриджской мето-
дологии к изучению политических языков в российской истории. Как мне 
представляется, кембриджская практика, как и кембриджская методология, 
представляют собой уникально англофонское явление, действующее по зако-
нам английской историографии и научных стандартов, а также ограниченное 
идейно и концептуально рамками интеллектуального контекста английского 
научного истеблишмента. Возникновение движения “Кембриджских контек-
стуалистов” в наименьшей степени было реакцией на устоявшиеся практики 
внутри одной части английского исторического истеблишмента рассматри-
вать историю, используя анахронистические суждения. Выражаясь языком 
Баттерфилда, это проявлялось в специфической избирательности в изучаемых 
вопросах, прежде всего направленных на рассмотрение тех моментов, которые 
могут быть использованы не для объяснения прошлого, а для оправдания опре-
деленных моментов в настоящем или даже будущем [Butterfield 1965].

Так, возникающий в процессе чтения сборника вопрос о применимости “кем-
бриджского” метода по отношению к важным историческим событиям в россий-
ской политической жизни, по моему мнению, сталкивается с проблемой в тот 
момент, когда мы начинаем искать политические споры и политические языки, 
на которых они велись, без тщательного исследования более широкого контекста 
событий. Таким образом, авторы текстов по истории политических языков или 
дискурсов в российской истории могут оказаться в ситуации, в которой, на пер-
вый взгляд, используя некоторые инструменты из методологии Кембриджской 
школы, они тем не станут адептами российского типа “виговской истории”.

Например, авторы упоминают вопросы легитимации радикальных экономиче-
ских реформ 1990-х годов. Говорится также и о необходимости легитимации этих 
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реформ и частной собственности посредством публичной полемики как условии 
стабильного социального порядка как такового, а не защите интересов определен-
ных групп (видимо, имеются в виду интересы тех, кто получил наибольшую выгоду 
от реформ 1990-х годов). К сожалению, представленные доводы не выглядят до 
конца убедительными. Утверждая о преимущественно историческом характере их 
работы, авторы сборника оказываются втянуты в рассуждения о вопросах актуаль-
ной политики и имплицитно призывают к использованию методов “школы” для 
достижения политических задач, которые сформированы вполне определенными 
идеологическими убеждениями. Действительно, историк не может находиться вне 
обсуждаемых им вопросов, и часто выступает как политический актор. Однако 
вмешательство и активное оперирование экстраисторическими принципами слу-
жили и продолжают служить инструментами для манипуляции в руках идеологов. 
Именно эти методы часто оказывались инструментами пропаганды, а никак не 
методами подлинного исторического исследования. Вследствие этого хочется от-
метить, что использование авторами “кембриджских” подходов к рассмотрению 
этой тематики выглядит оригинальным и заслуживает отдельного обсуждения.

В заключение стоит отметить, что сборник “Кембриджская школа. Теория 
и практика интеллектуальной истории” М. Велижева и Т. Атнашева – это ос-
новательная и требовательная работа, имеющая серьезный потенциал стать 
импульсом для столь необходимой академической дискуссии о переосмысле-
нии подходов к изучению истории политической мысли. Представляется, что 
работы, посвященные методологическим тонкостям Кембриджской школы, 
могут быть эффективно использованы для активизации публичной полемики 
о необходимости изучения как самой Кембриджской школы, так и не менее 
значимого интеллектуального контекста, продуктом которого “школа” явля-
ется. Особое место занимает предложенная сборником дискуссия о практи-
ческом применении “кембриджских методов”. Несомненно, сборник вносит 
вклад в развитие отечественной науки. Таким образом, безусловная ценность 
рассматриваемой работы выражается не только в рассмотренной авторами 
проблематике, но также и в тех вопросах, которые она выносит на обсужде-
ние. Будем считать издание сборника началом такого разговора.
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Russian political thought. Thus, the work also includes a collection of translated essays written by 
Pocock and Skinner as well as by respected commentators reflecting on the Cambridge School. The book 
offers a critical perspective on the practical application of the methods discussed, which is laid out in 
a chapter devoted to a rather new approach of looking at Russian history. It includes a number of works 
presented by Russian authors who explicate their vision on how the Cambridge school methodologies 
can be applied in the context of the history of Russian political thought. The reviewed work adopts an 
imaginative and polemical approach to the scientific piece as a whole. Particularly, its publication serves 
the crucial purpose of attracting attention towards scientific methods as being appropriate to the current 
challenges in human sciences.
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