
1 
 

   
 
 

Международная конференция 
 

«Политические технологии в современных авторитарных системах  
как вызов трансформациям» 

 

Минск, 27 ноября 2015 года 
 
 

Тезисы к докладу 
«Политические технологии третьего поколения как вызов трансформациям» 

Владимир Мацкевич (Беларусь), философ и методолог, руководитель Агентства гуманитарных технологий 

(Минск), основатель программы создания современного университета в Беларуси «Летучий университет», 

глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь»  

 
1. Оппозиция натуралистического и деятельностного подходов была острой проблемой философии и 

методологии второй половины ХХ века в СССР. Одним из проявлений натуралистического похода является 

установка на рассмотрение и анализ любых процессов как естественных и оестествеление (натурализация) 

искусственных процессов. Установка деятельностного подхода требует рассмотрения и анализа 

искусственных процессов или оискусствелния (артификации) их. Но европейская и американская 

философия оставалась равнодушной к этой проблеме и практически не замечала ее. Это вызывало 

некоторое удивление и требовало объяснений.  

2. Наиболее метафизическое объяснение этому можно сформулировать как парадокс гетерохронности 

познавательной и преобразовательной деятельности, который заключается в том, что изобретения могут 

возникать в практической деятельности, опережая познание, и наоборот — открытия в познавательной 

деятельности могут долгое время не находить применения в практике. Таким образом, познание и 

практическая деятельность движутся, опережая друг друга, в разные исторические эпохи, и их развитие не 

синхронизировано в различных областях. Такая гетерохронность давно была замечена в хозяйственной и 

экономической сферах. Стихия рынка приводила к экономическим кризисам, которые с постоянной 

периодичностью сотрясали систему капитализма. В СССР и некоторых других странах в ХХ веке был 

осуществлен переход к плановой форме организации хозяйства, т.е. естественный саморегулирующийся 

рынок был взят под контроль. Экономические кризисы, как следствие рыночной стихии, плановой 

экономике более не угрожали, но темпы экономического развития постоянно снижались, что привело к 

необходимости вернуть рынок как регулятор, отказываясь от планового регулирования. К тому времени, 

когда в СССР начали восстанавливать естественные рыночные процессы, на Западе в экономике стали 

доминировать элементы планового регулирования. 
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Искусственное регулирование политических и социальных процессов философами и методологами ХХ века 

рассматривалось как атрибут тоталитаризма и авторитаризма. А политика и социум в Западном мире 

рассматривались как естественные процессы. И такими же естественными казались политика и 

социальные изменения в странах бывшего СССР после падения коммунистического режима. Но они не 

таковы. Политика в Беларуси, России и Украине после падения коммунистического режима строилась 

искусственно, или технологически. 

3. Технологическая организация возможна, уместна и даже необходима там, где не работает традиция. 

Традиция — как естественная форма организации или оестествленный процесс, а технология — как 

искусственная форма организации процессов, которые не регулируются естественно. 

Технологическая форма организации политических, социальных и других гуманитарных процессов была 

описана теоретически в утопической литературе прошлых веков, а в марксизме обрела возможность 

практической реализации. В этот период познание и теоретическое осмысление намного опережало 

практику. Но в результате предпринятой попытки в Советском Союзе планового управления экономикой, а 

затем и всеми социальными процессами сложились практические институты, деятельность которых 

намного опередила теоретическое осмысление. 

Такая асинхрония познания социально-политических явлений и общественно-политической практики 

выступает причиной самых сложных проблем современности. Философия, социальная теория и 

политические исследования часто не имеют понятийного и категориального аппарата для описания и 

интерпретации того, что происходит как в странах находящихся в процессе трансформации (страны 

бывшего СССР, в первую очередь), так и в Евросоюзе, в развитии которого практика опережает теорию. 

4. Все происходящее может описываться в категориях гуманитарных технологий, включая политтехнологи. 


