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Аннотация. Обзор инициирован выходом книги Джона Ганнела “Conventional 
Realism and Political Inquiry: Channeling Wittgenstein” (Chicago, London: The 
University of Chicago Press, 2020). В теоретико-методологическом плане его подход 
развивает актуальную повестку практического и лингвистического поворотов, 
хорошо иллюстрируя и ее издержки. Цель обзора – определить вклад работы 
Ганнела и выявить проблемы в этом контексте. Решены три задачи: сделан обзор 
основных идей книги; частных ее недостатков; проблем, репрезентативных для 
указанной широкой тематики. Сначала параллельно решены первые две задачи, 
затем – третья. Отталкиваясь от идей Людвига Витгенштейна, Ганнел раскрывает 
свою позицию “конвенционального реализма” применимо к политике. Ганнел 
системно показал, что политика во многом заключается в коллективных языковых 
практиках людей, которые множественны и изменчивы. Они не могут быть сведены 
к какой-либо догматической парадигме, злоупотребляющей риторикой метафизики, 
“естественности” или “науки” для оправдания той или иной политики. В создании 
множества практик и в их изменении заключена коллективная творческая свобода 
людей. Она же предполагает и их ответственность. Однако отмечена уязвимость 
общей идеи, преувеличивающей единство содержания мышления и языка. Показаны 
три тесно связанные, репрезентативные проблемы, прямо касающиеся политики. 
Первая и самая широкая – в сочетании тривиальности и релятивизма. Не вполне 
ясно, как сопоставлять разные практики, понимать связи между ними. Сохраняются 
риски реификации социальной “данности” или тривиальной констатации 
произвольного “переключения” между “данностями”. Больше внимания нужно 
уделять критическим, не релятивистским, но и не догматическим концепциям 
рациональности. Вторая проблема – в том, что недооценена роль философии 
и политической науки в рационально-критической оценке политических практик. 
Третья – в том, что сам Ганнел сначала критиковал обоснование практик учеными, но 
затем во многом сделал то же самое, отстаивая нормативный ориентир демократии.
Ключевые слова: политическая теория, теория международных отношений, 
политическая философия, язык, практика, Джон Ганнел, Людвиг Витгенштейн.

… Да. Лучше поклоняться данности 
с убогими ее мерилами, 
которые потом, до крайности, 
послужат для тебя перилами 
(хотя и не особо чистыми), 
удерживающими в равновесии 
твои хромающие истины 
на этой выщербленной лестнице.

Иосиф Бродский 
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Практический и лингвистический повороты в политической теории не 
теряют актуальности [Buzan, Wæver, de Wilde 1998; Fierke 2002; International 
Practices… 2011; Иванова 2017; Lechner, Frost 2018; Золян 2018; Lamb 2019; 
Svendsen 2020]. Они обострили вопросы, поднимаемые еще с античности 
о связях политики с риторикой и философией. Есть ли “основания”, “сущ-
ность” политики вне языковой практики? Может ли политическая наука и/
или философия обосновать, оценить, ориентировать практику?

В эти споры вносит вклад новая книга Джона Ганнела [Gunnell 2020]. Ганнел, 
заслуженный почетный профессор Университета в Олбани, Университет шта-
та Нью-Йорк, – классик политической теории. Он знаменит работами по ее 
истории, в том числе как основоположник “школы” “внутренней дискурсив-
ной истории” теории международных отношений (ТМО) [Алексеева 2018: 70]. 
Рассматриваемая книга, опираясь на историческую экспертизу, продолжает 
теоретическую линию в трудах Ганнела. Философская база монографии впе-
чатляет (это, прежде всего, Людвиг Витгенштейн – один из важнейших авторов 
для исследователей практик и языка, а также многие другие философы), однако 
Ганнел применяет философские идеи именно к политике [Gunnell 2020: 1-2].

Цель обзора – выявить вклад работы Ганнела и проблемы его подхода в кон-
тексте практического и лингвистического поворотов. По нашей гипотезе, книга 
хорошо иллюстрирует сильные и слабые стороны такого подхода. Нашими зада-
чами будет обзор ключевых идей книги, параллельно – частных ее недостатков; 
затем – проблем, репрезентативных для указанной широкой тематики.

Основные идеи Ганнел намечает во введении и главе 1 [ibid.: 1-33]. Он вы-
деляет “практики первого порядка” и “метапрактики” второго – четвертого 
порядков. Первые не репрезентируют некий внешний мир, а “презентуют” 
мир, т.е. показывают, что мы вкладываем в понятие “мир” на данном эта-
пе. Пример – естественные науки, показывающие, что мы понимаем под 
“природой”. Говорить о “мире” или “природе” как о чем-то вне практик 
первого уровня бессмысленно, это – устаревший реализм. Такие практики 
обосновываются сами собой, а не некими абсолютными философскими 
“истинами”. Практики второго уровня включают социальные науки и, во 
многом, философию. Хотя эти дисциплины также содержат элементы практик 
первого уровня, их главная функция – уже репрезентировать свой объект. Так, 
социальные науки, хотя и презентуют то, как они понимают социальный мир, 
прежде всего должны интерпретировать уже имеющиеся социальные практи-
ки – речь и поступки людей. То есть в социальных науках сам объект познания 
(люди) порождает практики, а задача науки – их интерпретация. Рефлексия 
над самими социальными науками – пример практик третьего уровня. Часто 
такая рефлексия идет внутри социальных наук, в отличие от естественных. 
Само же различение предыдущих трех уровней – практика четвертого уровня.

Главная мишень критики Ганнела – “репрезентациональная философия”, 
в частности, отмеченный традиционный реализм, а также ментализм. Он 
показывает, насколько еще сильны соблазны отыскать некую реальность или 
метафизического мыслящего субъекта вне конвенций. 

Позиция самого Ганнела – “конвенциональный реализм”. Ганнел и ранее 
употреблял этот термин, но в этой книге он использует его в значении “кон-
венциональный универсализм”: все, что мы называем реальностью, конвенцио-
нально, т.е. “определяется в языке, создается соглашением людей и находится 
в… практиках первого уровня” [ibid.: 2]. Ганнел отвергает разделение на “кон-
венциональное” и “естественное”, столь сильно повлиявшее на политику. 
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Природная “реальность” – не менее, чем социальная, – есть то, что кон-
венционально считается природной или социальной реальностью. Вопреки 
ментализму, содержание мышления – не в некоем внеязыковом ментальном 
процессе, который затем лишь “выражается” в языке; оно – в самой языковой 
практике. И мир, и содержание мышления сводятся к языковой практике. 

Вдохновение Ганнел черпает по большей части у Витгенштейна. Последний 
для него очень современен: он дает ресурсы для критики все еще влиятельных 
реализма и ментализма, для развития конвенционализма. При этом Ганнел 
не относит ни себя, ни Витгенштейна к “лингвистическим идеалистам”. Он 
пишет не о том, что реальность состоит из языка или идей, а о том, что кри-
терии реальности имеются только в наших конвенциях.

Итак, по Ганнелу, “и политическая реальность, и политическое мышление 
находятся внутри, а не вне конвенций, которые составляют политические фе-
номены” [ibid.: 33]. В фокусе политической и других социальных наук должна 
быть интерпретация конкретных языковых практик людей. 

Но вместо этого именно политическая наука оказалась особо уязвимой перед 
реализмом и ментализмом. Причина – в соблазне повлиять на политическую 
жизнь с помощью “авторитета науки”, найдя некую более глубокую, чем кон-
венции, основу, реальность, “природу” политики. Ганнел проводит оригиналь-
ную параллель. Не только сторонники “качественных” подходов зря искали 
“фундаментальные” идеи политики вне практик – их оппоненты, приверженцы 
“строгой науки”, на первый взгляд сосредоточенные на конкретном наблюдае-
мом поведении, тоже пытались отыскать за практиками внеязыковое мышление. 
Отталкиваясь от Витгенштейна, Ганнел критикует поиск смысла политики вне 
практик, с помощью которого можно было бы авторитетно “судить” политику. 

В главах 2-3 [ibid.: 34-71] детализирована критика ментализма и реализма. 
Первый оформился у Рене Декарта и Джона Локка. Менталистом Ганнел 
считает даже Карла Маркса – за непонятное соотношение между материей 
и идеями и идеологию как объяснение действий. Ганнелу, правда, стоило 
бы подробно рассмотреть и важность практики в марксизме. За ментализм 
Ганнел критикует и модный поиск биологических основ политики когнитив-
ной наукой: политические концепты находятся не в мозге (там идут физиоло-
гические процессы), а в языке.

Ганнел отвергает поиск единой сущности “политики” или “политического”, 
несмотря на попытки таких разных фигур, как Карл Шмитт, Ханна Арендт или 
Шанталь Муфф, найти и/или “воскресить” нечто “подлинно” политическое. 
По Ганнелу, концепт “политика” не является теоретическим, утверждающим, 
какова реальность. “Политика” – концепт категориальный (лишь обобщаю-
щий партикулярности, как веберовские идеальные типы или языковые игры 
Витгенштейна) либо аналитический (эвристически полезный, но, возможно, 
не имеющий эмпирического соответствия); либо – лишь конкретная поли-
тическая практика. Есть разные практики употребления понятий, и дело не 
в том, что политические концепты используются “недостаточно четко” или 
что ряд понятий “сущностно оспариваемы” (Уолтер Галли). Впрочем, Ганнел, 
к сожалению, не обсуждает идеи Юджина Гарвера, который давно сместил 
акцент с “оспариваемости” отдельных понятий на то, что они обретают смысл 
в рамках оспариваемых риторических аргументов [Garver 1978]. 

Особое внимание Ганнел уделяет теоретикам-международникам. 
Конструктивистов, в частности Александра Вендта, он критикует прежде 
всего за пережитки ментализма и реализма, эклектизм подходов, идею  
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социального конструирования из элементов, которые сами не являются 
конвенциями. Последний аргумент Ганнела, однако, не вполне ясен: едва ли 
большинство конструктивистов считают конвенции сконструированными из 
чего-то “неконвенционального”. Ганнел отвергает и эссенциалистский подход 
Вендта к государству. Но такая критика не нова [Jackson 2004]. Сам Ганнел 
оказывается не слишком далек от критического конструктивизма. 

За реализм Ганнел критикует и Хейкки Патомяки и Колина Уайта. Хотя 
Фред Чернофф отвергал реализм и признавал важность конвенций, он тоже 
критикуется – за сохранение идеи философии как авторитетной основы для 
науки. По Ганнелу, философия не может претендовать на то, чтобы руково-
дить научной практикой, а последняя и не нуждается в этом. 

В главах 4-6 показано, как ментализм и реализм преодолевались 
Витгенштейном, Гилбертом Райлом, Джоном Остином, Вилфридом 
Селларсом, Дэниелом Деннетом, Дональдом Дэвидсоном, Хилари Патнэмом 
и Джоном Макдауэллом (хотя их пережитки остались у последних трех) 
[Gunnell 2020: 72-127]. Язык перестал считаться и выражением некоего сугу-
бо “частного” мышления (или “частного языка”) картезианского субъекта, 
и “репрезентацией” некоего внешнего мира. Язык, разделяемый коллективом 
людей, стал рассматриваться и как содержание мышления, и как показатель 
того, что мы считаем реальностью. 

По Ганнелу, Витгенштейна часто цитируют в политологии, но редко полно-
стью понимают. Так, в “Логико-философском трактате” (“ЛФТ”) Витгенштейна, 
конечно, интересовала эмпирика. Мир и его символическая картина – ре-
презентация должны были иметь идентичную логику. Но интересно, что уже 
в “ЛФТ” важны не только эмпирические предложения. Хотя отдельные научные 
высказывания – эмпирические, они делаются внутри теорий. Но теории не ре-
презентируют мир, а показывают, каков он. Это – важное для Ганнела понятие 
“презентации”. Теории не сравниваются с “внешним” миром, потому что сами 
задают нам то, что мы считаем миром. К сфере презентации относились также 
логика сама по себе, этика, философия1. Они вполне могли иметь значение, хотя 
и отличное от эмпирических предложений, сравниваемых с миром.

Позднее у Витгенштейна сохранилось различие между репрезентаци-
ей и презентацией. Но репрезентацию он перестал считать логическим 
единством языка и мира. Фокус философии сдвинулся на интерпретацию 
социальных конвенций. Язык интерпретатора отделялся от языка тех, кого 
интерпретируют. Отсюда, по Ганнелу, язык репрезентации в социальных 
науках не должен путаться с языком самих людей, чьи практики эти науки 
интерпретируют. Причем репрезентации многообразны и подвижны; одна 
догматичная репрезентация недопустима. 

Вопреки жестким разделениям на ранний (“позитивистский”) и поздний 
периоды у Витгенштейна [Fierke 2002], Ганнел полагает: от “ЛФТ” и до “О до-
стоверности” идет нить, в итоге приводящая к конвенционализму. Факты и на-
учные теории, не менее чем ценности, этика или политика, конвенциональны. 
Все они покоятся не на неких внешних основах, а на конвенциях, презентую-
щих, задающих то, что считается истинным, должным и т.п. Ценности оспари-
ваются и меняются, но то же происходит и с тем, что считается фактами. Смена 
ценностей, как и куновских парадигм, не поддается общему объяснению.

1 Мы даем переводы-кальки representation и presentation: перевод “представление” мог бы смешать эти 
два термина, различение которых для Ганнела важно. 
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Важен и анализ Ганнелом идей Остина (например, для теоретиков секью-
ритизации, опирающихся на него [Buzan, Wæver, de Wilde 1998]). Поздний 
Остин перестал жестко делить речевые акты на явно перформативные и опи-
сательные, поскольку все они имеют иллокутивную силу. 

В главах 7-8 и заключении [Gunnell 2020: 128-174] Ганнел во многом по-
вторяет свою позицию, основанную на идеях Витгенштейна. Он отвергает 
недавние попытки Джона Серла и Чарльза Тейлора “спасти” ментализм 
и реализм, в том числе через идею о “прямом” доступе к миру. Такой доступ 
помимо конвенций невозможен. Идеи Витгенштейна, таким образом, исполь-
зуются для критики влиятельных современных теорий. Конвенциональны, 
а не являются некоей внеязыковой реальностью, категории агентов и структур, 
индивидуальной и групповой интенциональности. 

Важность конвенций Ганнел находит в том числе у Томаса Гоббса. Отметим, 
впрочем, что Гоббс здесь заслуживал бы гораздо большего внимания. Вопреки 
стереотипам, его понимание политики не было прежде всего материалистиче-
ским – он, возможно, был первым (вслед, правда, еще за Фукидидом, о котором 
Ганнел в этой связи не пишет вообще), кто развернул политическую теорию 
к языку [Ball 1985]. У Гоббса видны акцент на языке как дискурсе, аналитиче-
ское понимание истины (а не корреспонденция с внеязыковым положением 
дел), “сконструированность” общества [Krook 1956], перформативность – воз-
можно, даже параллели с Остином [Ball 1985: 757-758]. Общественный договор 
во многом был коллективным языковым творением людей, переходом от отсут-
ствия политических языковых конвенций к их установлению и поддержанию 
сувереном [Ball 1985; Krook 1956; Wolin 2004: 214-256].

Защищая Витгенштейна, Ганнел настаивает, что конвенциональность не 
подрывает нашу “уверенность” в знании. Но она коренится в самих конвен-
циях, а не в неких внешних абсолютных основах. Споры между конвенци-
ями решаются не через абсолютные философские критерии, а в практиках 
убеждения в пользу той или другой конвенции. Но убеждение не равно ир-
рациональному воздействию. Люди не пленники языковых игр; игры могут 
меняться, взаимодействовать, сопоставляться, критиковаться. Другое дело, 
что философия и социальная наука не дают более авторитетного базиса для 
критики, чем сами критикуемые практики. Бояться релятивизма – значит все 
еще искать абсолютную философскую опору вне практик.

В конце Ганнел пишет, что, несмотря на акцент на практиках, его подход 
имеет и нормативный элемент. Это – демократия как возможность свободно 
обмениваться доводами в пользу разных практик. Ганнел также подчеркивает, 
что конвенциональное понимание политики влечет за собой полную ответ-
ственность людей за свои социальные творения.

Итак, новизна книги – в развитии философских идей Ганнела; особен-
но – нюансированной и актуальной трактовки Витгенштейна; выработке 
конвенционального реализма (универсализма); применении его к политике. 
Ганнел системно показал, что политика во многом заключается в коллектив-
ных языковых практиках, множественных и изменчивых. Они не сводимы 
к какой-либо догматической парадигме, злоупотребляющей риторикой ме-
тафизики, “естественности” или “науки” для оправдания той или иной поли-
тики. Если обратиться к нашему эпиграфу, это, на первый взгляд, позволяет 
не “поклоняться данности”. В создании множества практик и их изменении 
заключена коллективная творческая свобода – и ответственность – людей.
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И все же такие подходы проблематичны. Уязвима общая идея о факти-
ческом единстве содержания мышления и языка. Но в пределах статьи мы 
подчеркнем три тесно связанные проблемы, касающиеся политики прямо.

1) В самом широком плане – сочетание тривиальности и релятивизма. Мало 
лишь констатировать, что политика проявляется в том, что люди говорят и дела-
ют на практике; что таких практик много и они иногда меняются. “Практика” 
не должна просто означать, “что практики делают то, что делают, потому что это 
так делается” [Svendsen 2020: 6], – иначе она вырождается “во всеохватывающее 
понятие” [см. Иванова 2017: 220], едва ли фальсифицируемое. Важно конкрет-
нее сопоставить различные политии и политики, показать отношения между 
ними. Однако здесь, вопреки Ганнелу, остаются серьезные риски релятивизма.

Ганнел, конечно, оговаривает, что люди не пленники языковых игр; игры 
меняются, взаимодействуют, сопоставляются, критикуются, в том числе разум-
ными доводами. Но он не поясняет, каковы механизмы всего этого, как люди 
выходят за пределы своей текущей практики. Особенно если речь не о силовой 
борьбе, не ясно, какие аргументы помогают смене практик. Уйдя от реифика-
ции практик как метафизически, “естественно” или “научно” обоснованных, 
Ганнел не уходит от риска некритического отношения к практикам, пусть и по-
нятым уже как социальные образования. Сохраняется риск задания должного 
социальным сущим (“все действительное разумно”) – социальной данностью, 
“мерила” которой, как писал Иосиф Бродский, действительно иногда “убоги”. 
Вместо критического, политического взгляда на практику наступает деполити-
зация. Попытки Ганнела и других [Lamb 2019] решить эту проблему во многом 
уходят в другую крайность – произвольные изменения практик. Но они могут 
вести лишь от одной неотрефлексированной данности к другой. 

Не ясно, как можно сопоставлять разные политии и политики. Возникают 
проблемы, характерные еще для Гоббса. Если суверен волен наполнять полити-
ческий язык почти любым (внутренне когерентным) содержанием, появляется 
риск произвола [Wolin 2004: 233]. Не ясно и то, как конкретно могут взаимо-
действовать разные сообщества, говорящие на “своих” языках. Далее, полити-
ческий язык, конечно, всюду может быть направлен больше не на соответствие 
внеязыковой реальности, а на ее конструирование. Но все же есть огромная 
пропасть между государством, где смыслы конструируются относительно сво-
бодно, и антиутопией, где политическим языком злоупотребляют, доводя его 
до оруэлловского “двоемыслия”. В антиутопии как раз можно очутиться, если 
видеть в языке лишь прагматику, забыв о реальности, все-таки важной даже 
тогда, когда она отрицается или не описывается в языке [Золян 2018]. 

Сложно понять и то, как могут быть связаны и сопоставлены разные эпохи. 
У Ганнела, как и Витгенштейна и Томаса Куна, нет ясного объяснения смене 
ни ценностей, ни парадигм.

Теория практик уделяет недостаточно внимания рациональной рефлексии 
над ними, несмотря даже на попытки корректировок [Svendsen 2020]. Многие 
ответят, что рациональность – догматичное понятие. Однако выдвинуто нема-
ло концепций рациональности, которые, избегая релятивизма, не становятся 
и догматичными. Практическая рациональность не сводится к инструмен-
тальному следованию не отрефлексированным субъективным целям [Putnam 
1998: 169, 214; Audi 2002; Steinberger 2015: 762], в том числе заданным текущим 
социальным контекстом [O’Neill 2003]. Но рациональность не отменяет и куль-
турно-исторический плюрализм [Audi 2002]. Скорее она даже предполагает его, 
будучи изменчивой благодаря самокритике. Ганнел, конечно, одобряет более 
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релятивистские идеи как у Патнэма, так и, например, у Дэвидсона. Но и другие 
их идеи как минимум не менее эвристически плодотворны. Сильные стороны 
концепции “радикальной интерпретации” Дэвидсона (интерпретировать го-
ворящего можно, если он использует хотя бы какой-то язык [Davidson 1973]) 
опровергают идею полной несоизмеримости разных политических контекстов 
[Haddock 2011]. Рациональность нельзя отрывать и от понятия критики, так как 
она требует критического мышления. Критика часто ассоциируется с акцентом 
на различиях контекстов. Но справедливее, скорее, позиция одного из осно-
вателей критической ТМО – Роберта Кокса. Он, конечно, известен критикой 
позитивизма и признанием важности исторического контекста. Однако он 
был и явно против постмодернистской идеи несоизмеримости разных обществ 
и периодов. Особенности отдельных, подвижных практик не должны заслонять 
того, что их объединяет [Cox 1981; Cox 2002: 45; Cox 2012: 26, 31-32]. Итак, не ре-
лятивистские, но и не догматические, критические концепции рациональности 
важны для сопоставления практик, понимания связей между ними. 

2) Недооценка значения философии и политической науки. По Ганнелу, 
философия не может быть авторитетным гидом ни для науки, ни для поли-
тической практики; сама наука тоже не может быть таким гидом для прак-
тики. Философия и наука могут критиковать политическую практику, но их 
критика будет не более обоснованной, чем идеи самих людей, занимающихся 
этой практикой. Наука должна главным образом лишь “интерпретировать, 
прояснять и транслировать значения” [Gunnell 2020: 150]. 

Если наука действительно “проясняет” практику, то она все же дает некий 
прирост знания (хотя бы – ясности), по сравнению со знанием практиков. 
И тогда наука может служить для некоторых корректировок практики с большим 
основанием, чем просто еще одна политическая идеология. Философия же важна 
для критического взгляда и на науку, и на практику. Конечно, ни наука, ни фило-
софия не могут рассматриваться как догмы, и речь не идет о том, что они должны 
утопически изменять мир. Наука и философия лишь дают не безошибочные, но 
все же незаменимые критические инструменты для оценки практик.

В политике, всегда тесно связанной с нормами, достойно внимания кан-
тианское предостережение: теория не должна быть лишь производной прак-
тики [Kant 2016]. Конечно, политика – это во многом риторические споры. 
Ученый не может решать их вместо практиков и едва ли достигнет абсолютной 
истины. Все это не значит, впрочем, что он становится идеологом или отка-
зывается от поиска рациональных оценок практик [Garver 1978]. 

Так, для Кокса любая теория, в том числе критическая, конечно, возникает 
в конкретном контексте. При этом именно критическая теория рефлексирует 
над этим контекстом, выходит за его пределы, указывает на новые (не идеаль-
ные) возможности [Cox 1981: 128-130]. Например, “двоемыслие” может быть 
раскрыто и преодолено, если его подвергнуть “интерпретации посредством 
метасемиотических операций” [Золян 2018: 105]. Такие метаоперации чаще 
по силам именно специалисту, нежели идеологу или рядовому гражданину. 
Рационально-критическая оценка политических практик остается важной 
задачей ученого и философа.

3) Как сам Ганнел может выдвигать нормативные аргументы? Он защищает 
демократию как площадку для свободной дискуссии. Однако такая площадка 
требует неких минимальных правил, которые бы уважали все, несмотря на разно-
гласия. Это, конечно, одна из классических проблем демократии. Но если Ганнел 
защищает основы демократии, это значит, что он сам обосновывает одну из форм 
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политической практики, причем, вероятно, именно как ученый – т.е., по иронии, 
сам во многом дезавуирует свою критику обоснования практик учеными. 

Итак, Ганнел показал, что политика – творение человека, а не вечная “дан-
ность”, которую нельзя было бы проблематизировать. Но остаются риски реи-
фикации теперь уже социальной “данности” или тривиальной констатации 
произвольного “переключения” между “данностями”. Не вполне ясно, как 
люди меняют свои практики, как понять их связи, сравнить их, в том числе 
с точки зрения ученого. 

Как Ганнел – вслед за Ницше, Витгенштейном и Арендт [Gunnell 2020: 
122-123, 168-169, 174] – так и Бродский интересовались метафорой лестницы 
и перил. Ганнел отметает прогрессистский образ лестницы. Перила же для 
него – максимум лишь наши практики, а не нечто большее. Бродский тоже 
не отвергает “данность” полностью. Ее перила не чисты, но она удерживает 
наше равновесие (и, можно сказать, социальный порядок). Однако Бродский 
сохраняет и “лестницу”. Конечно, политическая наука едва ли покажет, каков 
“конец” лестницы – “финал” политики. И все же наука должна не просто 
констатировать наше переключение между разными практиками, но и разъ-
яснять возможности (конечно, не гарантию) некоторого, пусть локального, 
развития – шагов с одной ступени на другую. И желательно – хотя бы не вниз. 
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