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Политический	 интеллект:	

философско-методологический	 анализ�

В  статье  предложено  новое  видение  проблем  полити-

ческого  интеллекта,  представленного  в  философско-мето-

дологическом  контексте  проектной  деятельности.  С  точки 

зрения  авторов  статьи,  такой  подход  оказывается  возмож-

ным  в  силу  того,  что  любая  политическая  деятельность 

связана  с  подготовкой  и  реализацией  различных  проектов. 

Кроме  того,  особенности  политического  интеллекта  в  ста-

тье  исследуются  в  качестве  одного  из  видов  практическо-

го  интеллекта  (наряду  с  военным).  В  связи  с  этим  в  статье 

рассматриваются  концепции  Б.М. Теплова  и  К. фон Клау-

зевица.

Ключевые слова:  проектная  деятельность;  философско-

методологический  контекст;  интеллект;  политический  ин-

теллект;  военный  интеллект;  практический  интеллект; 

стратегия;  теория.

Анализ  особенностей  политического  интеллекта 

мы  хотим  поместить  в  философско-методологичес-

кий контекст проектной деятельности. Такое решение 

для  нас  является  вполне  оправданным.  С  одной  сто-

роны,  важнейшая  особенность  любой  политической 

деятельности  оказывается  связанной  с  подготовкой  и 

реализацией  различных  проектов,  характеризующих 

стратегию  и  тактику  политической  деятельности.  На-

пример,  одним  из  важнейших  направлений  развития 

современной  России  является  реализация  федераль-

ных  Национальных проектов,  охватывающих  всю  соци-

альную  сферу  жизнедеятельности  общества.  Доста-

точно  назвать  такие  из  них,  как  «Здравоохранение», 

«Образование»,  «Доступное  и  комфортное  жилье», 

«Развитие  агропромышленного  комплекса»,  реализу-

емые  в  России  с  сентября  2005 года.  Даже  краткий 

обзор  названий  позволяет  утверждать:  проектный 

подход  в  целом  может  быть  рассмотрен  в  качестве  од-

ного  из  государственных,  политических  приоритетов 

в  системном  управлении  современной  Россией.
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С  другой  стороны,  философско-методологический  подход  к  проектор-

ной  деятельности  дает  возможность,  во-первых,  подняться  на  метатеоре-

тический  уровень  анализа,  т. е.  обобщать  и  систематизировать  множество 

различных  форм  проектной  деятельности  с  точки  зрения  выявления  об-

щих  методологических  оснований  их  построения;  во-вторых,  позволяет 

выстроить  фундамент  для  формулировки  некоторых  общезначимых  ори-

ентиров  подготовки  и  реализации  сформированных  проектов  в  различных 

сферах  профессиональной  деятельности.  Именно  философско-методологи-

ческий  подход  к  проектной  деятельности  создает  дополнительные  возмож-

ности  для  понимания  и  объяснения  происходящих  перемен  в  современных 

инновационных  обществах.  Кроме  того,  именно  философско-методологи-

ческий  уровень  исследования  проблемы  дает  возможность  показать,  что 

проектная  деятельность  в  сфере  политики  оказывается  особенно  зависи-

мой  от  субъектов  политической  деятельности,  планирующих  и  реализую-

щих  политические  проекты.  Такие  субъекты  для  подготовки  и  реализации 

успешных  проектов  обязательно  должны  обладать  политическим интеллек-

том,  который  во  многом  оказывается  сродни  военному.  Эту  мысль  мы 

ниже  проиллюстрируем,  в  частности,  на  примере  анализа  стратегических, 

методологических  идей  Л. фон Клаузевица,  который,  не  используя  понятия 

«военный  интеллект»,  «политический  интеллект»  в  своей  методологичес-

кой  концепции,  фактически  проанализировал  эти  виды  интеллекта.

При  этом  нам  представляется  важным  подчеркнуть,  что  оба  указан-

ных  вида  интеллекта  оказываются  частными  формами  практического  ин-

теллекта,  который  в  целом,  как  мы  полагаем,  по  своей  природе  носит  про-

ектный характер. Это, в свою очередь, означает, что в рамках данных форм 

интеллекта  должны  системно  выстраиваться  цели,  задачи,  способы  реали-

зации  планируемых  проектов.  На  наш  взгляд,  понять  особенности  поли-

тического  интеллекта  без  учета  проектной  деятельности  практически  не-

возможно.

Кроме  того,  в  рамках  современных  инновационных  обществ  именно 

проектная  деятельность  становится  важнейшей  формой  продвижения  идей 

во  всех  сферах  жизнедеятельности  человека,  включая  не  только  полити-

ческую,  но  и  социальную,  экономическую,  гуманитарную  сферы.  «Проект-

ная  философия»,  целевые  установки  проекта,  координация  взаимодейст-

вий  в  процессе  реализации  проектов  носят  ярко  выраженный  субъектный 

характер.  Понять  особенности  политического  интеллекта  без  учета  факта, 

что  носителем  политического  интеллекта  является  субъект  политической 

деятельности,  просто  невозможно.

Анализ  особенностей  различных  субъектов  политической  проектной 

деятельности  позволяет  утверждать:  субъектную  зависимость  политичес-

ких  проектов  можно  проследить  как  в  истории  политической  деятельнос-

ти,  так  и  в  современности.  Достаточно  вспомнить  проект  «Перестройка»,  в 

который  была  вовлечена  вся  страна,  разумеется,  без  анализа  такого  субъ-
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екта  политической  деятельности,  как  М.С. Горбачев,  понять  его  особен-

ности  практически  невозможно.

Но  и  на  других  исторических  этапах  развития  субъект  принятия  по-

литических  решений  был  не  менее  важен.  Более  того,  такой  субъект  мог 

открыто  заявлять,  например,  о  замещении  собой  группы,  класса,  обще-

ства  в  целом.  Говоря  языком  права  и  управления,  он  мог  оказаться  суб-

ститутом,  замещающим  собой  всех  остальных  неразличимых  в  обществен-

ной  структуре  субъектов.  Достаточно  вспомнить,  вслед  за  Бурдье [1;  с. 86], 

знаменитые  фразы  Людовика XIV:  «Государство —  это  я»  или  Робеспьера: 

«Народ —  это  я».

Такой субститут (в качестве субъекта принятия политических решений 

и  как  носитель  политического  интеллекта)  выстраивает  проекты,  направ-

ленные  на  конструирование  социально-политического  мира  в  зависимос-

ти  от  своего  личного  видения,  не  различая,  не  учитывая  факт  существо-

вания  других  субъектов.  Подобное  положение  дел  характерно,  например, 

как  для  абсолютной  монархии,  так  и  для  любого  авторитарного  общества. 

В  то  же  время  внутри  существующего  социального  мира  субъект  принятия 

политических  решений  (даже  если  он  выступает  в  функции  субститута) 

оказывается  одним  из  социальных  субъектов.  Он,  как  показывает  Бурдье, 

постоянно  классифицирует  себя  с  точки  зрения  выбора  стиля  поведения, 

одежды,  способов  использования  свободного  времени  и  т. д.

Внешне  социальный  субъект  конструирует  более  широкое  социальное 

пространство,  чем  сфера  политики.  В  реальном  же  положении  дел  оказы-

вается,  что  любой  фрагмент  социального  пространства  зависим  от  осо-

бенностей создания проекта по конструированию политического простран-

ства,  которое  задается  в  том  числе  его  концептуальным  аппаратом.  Анализ 

важнейших  характеристик  субъектов  политической  проектной  деятельнос-

ти  как  раз  и  позволяет  выявлять  специфику  политического  интеллекта, 

проявляющегося,  с  одной  стороны,  в  конкретных  формах  практики,  а  с 

другой —  в  коммуникативных  особенностях  его  продвижения  через  «гово-

рение»  (по  Х. Аренд).

Одна  из  особенностей  политического  интеллекта  проявляется  во  вве-

дении,  а  затем  легитимации  на  уровне  политической  сферы  системы  по-

нятий,  которая  будет  представлять  конструируемый  проект,  конструи-

руемый  мир  социальной  реальности.  Можно  вновь  обратиться  к  одному 

из  наиболее  ярких  политических  проектов  конца  ХХ века —  «Перестрой-

ке».  Он  сопровождался  своим  собственным  концептуальным  рядом,  оз-

начавшем,  в  частности,  отказ  от  таких  господствующих  до  этого  в  обще-

стве  понятий,  как  «развитой  социализм»,  «особая  фаза  коммунистической 

формации»,  «социалистическая  законность»,  «моральный  кодекс  строите-

ля  коммунизма»  и  других,  представляющих  социально-политический  мир 

доперестроечного  периода.  В  свою  очередь,  центральное  место  на  полити-

ческой  авансцене  в  период  выхода  из  эпохи  «застоя»  начинают  занимать 
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понятия  «перестройка»,  «ускорение»,  «хозрасчет»,  «гласность»,  «социализм 

с  человеческим  лицом»,  «демократизация»,  «открытость»  и  другие,  харак-

теризующие  новые  представления  о  развитии  государства,  социально-по-

литического  пространства  в  целом  на  территории  СССР.  Кроме  уже  на-

званных  понятий  в  общественно-политический  лексикон  на  официальном 

уровне,  в  частности,  входят  такие  как  «свобода  слова»,  «консенсус»,  «толе-

рантность»  и  другие,  представляющие  новую  политическую  реальность.

В  новом  концептуальном  аппарате  представлено  иное  видение  преж-

него  социума,  иной  политический  контент.  Так  проявляется  власть  нового 

концептуального  аппарата,  который  задает  свое  видение  внешне  привыч-

ного мира, формирует основы новых проектов по переустройству этого ми-

ра.  Кроме  того,  эта  власть  на  уровне  социума  проявляется  и  в  следующем: 

с  его  помощью  создаются  и  закрепляются  соответствующие  социальные, 

профессиональные  группы.  Очевидно,  что  нельзя  говорить  от  имени  груп-

пы,  не  владея  ее  профессиональным  языком.  В  свою  очередь,  соответст-

вующие  концептуальные  стратегии  задают  и  границы  между  группами, 

формируют  разные  социальные  реальности,  различные  представляющие 

ее  языки.  При  этом  социальная  реальность  может  оказаться  совершенно 

разорванной,  разомкнутой,  если  представители  социума  не  могут  выстро-

ить  систему  перевода  с  языка  на  язык.

Концептуальный  аппарат  «навязывает»  свое  видение  исследуемой  ре-

альности,  но  его  устойчивость,  в  данном  случае  на  уровне  политичес-

кой  легитимации,  определяется  множеством  факторов,  включая  особен-

ности  субъектов,  которые  вначале  либо  вводят  какие-то  понятия  в  язык 

официальной  лексики,  либо  нагружают  существующие  понятия  новыми 

смыслами,  а  затем  поддерживают  их  на  уровне  собственной  политической 

деятельности.  Кроме  того,  устойчивость  концептуального  аппарата  опре-

деляется  и  множеством  других  факторов,  включая  традиции  использова-

ния  понятий,  сложившиеся  особенности  социально-исторического,  соци-

ально-политического  контекстов.

Устойчивость  социально-политического  концептуального  аппарата  (за 

пределами  определяющего  повседневность  и  оттачиваемого  веками  и  ты-

сячелетиями)  оказывается  зависимой,  в  частности,  и  от  того,  насколько 

адекватно  для  определенной  социальной  группы  в  концептуальном  ап-

парате  «схватываются»  существенные  особенности  представленных  в  нем 

предметов,  свойств,  отношений.  В  то  же  время  стремление  к  легитима-

ции  соответствующего  социально-политического  аппарата  не  всегда  ока-

зывается  продуктивной.  Успешность  подобной  легитимации,  с  нашей  точ-

ки  зрения,  связана  с  особенностями  политического  интеллекта,  который, 

в  частности,  способен  (или,  наоборот,  не  способен)  «схватить»  основные 

тенденции  развития  социума,  выразить  их  в  концептуальном  аппарате  и 

представить  в  соответствующих  проектах.  В  качестве  примера  несостояв-

шейся  легитимации  можно  вспомнить,  как  совсем  недавно  в  современной 
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России  была  предпринята  попытка  легитимировать  понятие  «суверенная 

демократия».

Исходно  понятие  «суверенная  демократия»  появляется  в  Послании 

Президента РФ  В.В. Путина  2005 года.  Оно  вводится  для  представления 

определенного  этапа  исторического  развития  России.  Политические  ана-

литики,  политические  имиджмейкеры  тут  же  подхватывают  это  понятие 

и  начинают  его  квалифицировать  в  качестве  лозунга  упомянутого  Посла-

ния.  Возможно,  именно  они  исходно  и  вводили  его  в  президентское  По-

слание,  но  от  этого  особенности  бытия  данного  понятия  в  российской  по-

литической  культуре  отнюдь  не  меняются.

Понятие  «суверенная  демократия»  начинает  связываться  огромным  ко-

личеством  практических  и  теоретических  характеристик  современной  Рос-

сии,  в  частности,  с  особенностями  совершенствования  политической  сис-

темы  России,  управления  Россией,  внешней  и  внутренней  политики, 

экономическими  факторами  развития  России,  спецификой  ресурсной  базы 

и  активов  страны  как  основы  для  суверенной  демократии,  историческим 

опытом  устроения  суверенитета  и  новыми  правилами  решения  стратеги-

ческих задач обеспечения эффективной ответственности за будущее страны, 

решением  вопросов  власти  в  целом,  пониманием  суверенитета  как  высшей 

конституционной  нормы,  спецификой  развития  современной  политической 

философии  и др.  По  комплексу  проблем,  ориентированных  на  это  понятие, 

выступают  ведущие  политологи  страны,  представленные  в  СМИ.  Этот  про-

цесс  можно  рассматривать  как  установку  на  процедуру  легитимации  данно-

го понятия в общественном сознании. Однако его чрезвычайная размытость, 

фактическая  несоотнесенность  с  классическим  понятием  «демократия» 

приводит  к  тому,  что  оно  постепенно  исчезает  из  политического  лексикона. 

В  некотором  смысле  на  этапе  своего  возникновения  оно  выполняло  опреде-

ленную  функцию  диагностики,  т. е.  узнавания  в  рамках  дихотомии  «свой-

чужой».  Однако,  как  показывает  опыт,  для  сохранения  понятия  в  системе 

культуры  (вне  жесткой  идеологической  системы)  этого  явно  недостаточно.

Оказывается,  что  проектные  менеджеры,  работающие  в  том  числе  в 

сфере  политики,  должны  быть  не  только  способны  управлять  финансо-

выми  и  иными  ресурсами,  но  и  обладать  политическим  интеллектом,  за-

нимать  определенную  интеллектуальную  позицию.  Интеллектуальная  по-

зиция  предполагает  способность  субъекта  формировать  суждение  (судить 

о  чем-либо),  вести  дискуссию,  осуществлять  выбор,  принимать  решения. 

Такая  позиция  проявляется  в  различных  формах  интеллекта.  В  частнос-

ти,  формулирование  политических  суждений,  оценки,  способность  к  про-

дуцированию  новых  идей  и  знаний  в сфере политики свидетельствует  о  на-

личии  у  субъекта  политического  интеллекта.  Несомненно,  политический 

интеллект —  это  явление,  производное  от  общего  интеллекта  человека  ра-

зумного,  но  ориентированное  на  поиск  ответов  на  вопросы,  связанные  с 

политикой.
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Вместе  с  тем  у  политического  интеллекта  есть  свои  отличительные  ха-

рактеристики,  которые  можно  представить,  в  частности,  в  единстве  трех 

взаимосвязанных  между  собой  частей.  Политический  интеллект  может 

быть  представлен  на  следующих  уровнях  его  проявления:

— интуитивного  восприятия  («чутья»)  отдельных  политических  акто-

ров,  воспринимающих  и  осмысливающих  политические  явления  и  про-

цессы;

— теоретического  осмысления,  построенного  на  базе  политических 

идей  и  теорий,  технологий,  разработанных  отдельными  людьми,  целост-

ными  научными  школами,  исследовательскими  институтами;

— практической  управленческой  деятельности,  например,  в  сфере  реа-

лизации  государственной  власти.

Сердцевиной  формирования  политического  интеллекта  выступает 

культурно-образовательная  среда,  в  частности,  уровень  политического  об-

разования  носителей  властных  полномочий,  зависимый  от  целостной  сис-

темы  классического  образования.  В  свою  очередь,  как  отмечает  Лео  Штра-

ус,  классическое  образование  состоит  «в  постоянном  общении  с  великими 

умами» [9;  с. 312].  Классическое  образование,  с  его  точки  зрения,  «есть 

обучение  высочайшей  форме  сдержанности,  если  не  сказать  смирения.  В 

то  же  время  это  научение  дерзости:  оно  требует  от  нас  полного  разры-

ва  с  шумом,  суетой,  безрассудством,  дешевизной  ярмарки  тщеславия  как 

интеллектуалов,  так  и  их  врагов.  Оно  требует…  дерзости,  воплощенной  в 

намерении  рассматривать  общепринятые  взгляды  как  всего  лишь  мнения 

или  считать  из  ряда  вон  выходящими  обычные  мнения,  которые  столь  же 

вероятно  могут  быть  неверными,  сколь  и  мнения  самые  странные  и  на-

именее  распространенные.  Классическое  образование —  это  освобождение 

от  вульгарности…  Классическое  образование  наделяет  нас  опытом  пре-

красного» [9;  с. 316].

Все  эти  характеристики  классического  образования  важны  для  по-

строения  системы  политического  образования,  без  которого  невозможно 

сформировать  политический  интеллект  во  всех  трех  формах  его  существо-

вания.  Политический  интеллект  проявляется  в  практике  осуществления 

реальной  политики,  функционировании  судебно-правовой  системы,  ис-

полнительной  и  законодательной  ветвей  власти,  развитии  общественных 

институтов.  Фактически  Л. Штраус  подводит  к  мысли,  что  представление 

о  классическом  образовании  по  существу  оказывается  политическим,  ибо 

предполагает,  с  определенной  долей  догматики,  доброкачественность  сов-

ременной  демократии [9;  с. 313].

Политический  интеллект  формировался  тысячелетиями  и  в  разные 

исторические  эпохи  выглядел  по-разному.  Он  приобретал  некоторые  об-

щезначимые  характеристики  по  мере  цивилизационного  развития  госу-

дарств,  в  ходе  культурного  обмена  между  ними,  передавался  от  автора  к 

автору,  от  страны  к  стране.  Истоки  политического  интеллекта  можно  об-
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наружить  еще  в  эпохи,  когда  формировались  и  функционировали  восточ-

ные  деспотии,  рождалась  идеология  конфуцианства,  когда  римская  импе-

рия  вбирала  в  себя  культуру  античного  мира.  Но  все-таки  явным  образом 

он  проявился  именно  в  философских  исследованиях,  в  «подвиге  здраво-

го  смысла»,  рожденного  эпохой  Просвещения [2].  Политические  идеи  мно-

гих  мыслителей  были  спрятаны  в  философских  учениях.  В  качестве  при-

мера  можно  назвать  имена  Локка,  Руссо,  Монтескье  и др.  В  то  же  время 

во  все  времена  базой  формирования  политического  интеллекта  станови-

лось  стремление  человека  осознать  и  понять  характер  работы  социальных 

институтов  власти,  механизмов  управления  общественными  отношения-

ми,  законов  и  закономерностей  одного  из  главных  звеньев  политической 

системы  общества —  государства.

Политический  интеллект  отражает  стремление  человека  не  толь-

ко  понять  деятельность  институтов  общественного  развития  и  власти,  но 

и  внести  изменения  в  нее.  При  этом  важно  осознавать,  что  исторически 

политический  интеллект  во  многом  формировался  вместе  с  военным  ин-

теллектом  как  два  вида  одной  и  той  же  формы  практического  интеллекта. 

Впервые  об  этом,  насколько  известно  авторам  статьи,  явным  образом  ска-

зал  Б.М. Теплов,  который  «вписал»  политический  интеллект  в  качестве  од-

ной  из  форм  в  практический  интеллект.  В  то  же  время  базой  для  анализа 

различных  форм  интеллектуальной  деятельности  являются  исследования, 

проводившиеся  в  психологии,  антропологии,  социологии,  теории  приня-

тия  решений.  В  частности,  это  работы  таких  мыслителей,  как  Р. Акофф, 

Дж. Брунер,  А.В. Брушлинский,  Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин,  Э. Дюрк-

гейм,  Л. Леви-Брюль,  А.Р. Лурия,  А. Ньюил,  Ж. Пиаже,  Д. Пойа,  А. Пуанка-

ре,  С.Л. Рубинштейн,  Г.А. Саймон,  Л. Уорф,  К.Г. Юнг  и др.

В  качестве  базового  для  понимания  интеллектуальной  деятельнос-

ти  в  данной  статье  рассматривается  понимание,  предложенное  Ж. Пиа-

же,  который  вначале  вводил  понятие  интеллекта,  а  затем  на  этой  основе 

рассматривал  особенности  интеллектуальной  деятельности.  Пиаже  пони-

мал  интеллект  как  некую  форму  равновесия,  организации  когнитивного 

структурирования.  Он  подчеркивал  двойственную  структуру  интеллекта: 

одновременно  биологическую  и  логическую.  В  свою  очередь,  когнитивное 

структурирование  проявляется  в  умении  оперировать  понятиями,  вопро-

сами,  умозаключениями,  представлять  модели  реальности,  в  рамках  кото-

рой  работает  как  теоретический,  так  и  практический  интеллект.

Возвращаясь  к  идеям  политического  интеллекта,  хотелось  бы  заме-

тить,  как  уже  отмечалось,  что  идеи  такого  типа  интеллекта  можно  «вы-

читать»  из  работ  Б.М. Теплова,  написанных  в  1960-х годах.  В  то  же  время 

в  середине  XX века  в  Советском  Союзе  анализировать  проблемы  практи-

ческого  интеллекта  на  политических  примерах  было  просто  невозможно. 

Может  быть,  в  силу  этого  в  данных  работах  исследовались  особенности 

практического  интеллекта  только  на  примерах  деятельности  крупных  вое-
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начальников.  В  то  же  время  в  списке  областей,  где  проявляется  практи-

ческий  интеллект,  Б.М. Теплов  явным  образом  называет  три  важнейшие: 

политика,  государственное  управление,  военная  стратегия.  Именно  в  рам-

ках  этих  областей,  с  его  точки  зрения,  и  реализуется  практический  интел-

лект.  По  мнению  Теплова,  полководец  не  только  должен  обладать  военным 

интеллектом,  но  и  быть  высокообразованным  мыслителем  (ниже  мы  пока-

жем,  что  эта  точка  зрения  вполне  соответствует  позиции  К. фон Клаузе-

вица).  Теплов  не  выделяет  в  качестве  отдельной  формы  практического  ин-

теллекта  комплекс  вопросов,  связанных  с  повседневностью.  Обращение  к 

анализу  этой  формы  практического  интеллекта  весьма  характерно для  сов-

ременных  западных  исследователей,  анализирующих  проблемы  интеллек-

туальной  деятельности  в  сфере  практического  интеллекта.

Одна  из  важнейших  особенностей  практического  интеллекта,  как  это 

позывается  в  исследованиях  Р. Дж. Стернберга,  Дж. Б. Форсайта,  Дж. Хед-

ланда,  ряда  других  авторов,  проявляется  в  коммуникативных  способнос-

тях  его  носителей.  Можно  говорить  об  особой  значимости  коммуника-

тивных  способностей  для  реализации  политического  интеллекта.  Плохо 

развитые  коммуникативные  способности  сигнализируют  о  сложностях  в 

развитии  любой  из  форм  практического  интеллекта,  включая  политичес-

кий.  На  различных  примерах  эти  сложности  описываются  в  работе  «Прак-

тический  интеллект»  Р. Дж. Стернберга,  Дж. Б. Форсайта,  Дж. Хедланда  и 

других  авторов.  В  книге  приводятся  примеры,  когда  люди,  хорошо  учив-

шиеся  в  школе,  могут  впоследствии  иметь  много  проблем  на  работе.  И  на-

оборот,  те,  кто  плохо  учился,  могут  успешно  продвигаться  по  карьерной 

лестнице.

Признавая  реально  существующие  различия  между  академическим 

складом  ума  и  практическим  интеллектом,  мы  можем  говорить,  что  на 

топ-уровне  принятия  решений  в  стратегической,  военной  или  политичес-

кой  сфере  жесткое  разделение  теоретического  и  практического  интеллек-

та  может  быть  крайне  опасным,  контрпродуктивным.  В  то  же  время  важ-

нейшее  различие  между  теоретическим  и  практическим  интеллектом,  как 

полагают  авторы  статьи,  проявляется,  с  одной  стороны,  в  формулировке 

проблем  и  целевых  установок,  на  решение  которых  направлены  каждая 

форма  интеллекта,  а  с  другой —  в  формах  осознания  ими  ответственности 

при  формулировке  и  последующей  реализации  основных  целей  проекта.

В  силу  этого  основные  особенности  политического  интеллекта  как  раз 

и  могут  быть  представлены,  в  частности,  через  анализ  способов  осознания 

и  представления  проблем,  траекторий  формирования  и  реализации  поли-

тических  целей  и,  главное,  форм  осознания  ответственности,  сопровож-

дающих  принятие  решений  в  политической  сфере  деятельности.  Класси-

фикация  политических  целей,  как  и  любая  другая  классификация,  может 

выстраиваться  на  разных  основаниях.  Так,  с  точки  зрения  содержания,  в 

политической  деятельности  могут  проявляться  цели,  зависимые  от  различ-
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ных  форм  политической  деятельности:  социально-политической,  полити-

ко-экономической,  военно-политической,  политико-идеологической.  Кро-

ме  того,  формулировка  целей  зависит  от  уровня,  на  котором  цель  должна 

быть  реализована.  В  таком  случае  в  политике,  как  и  в  военном  деле,  мож-

но  выделить  стратегические,  оперативные,  тактические  и  текущие  цели. 

В  политике,  как  и  в  военной  сфере,  практический  интеллект  проявляется 

в  умении  сформулировать  цели  в  зависимости  от  возможностей  их  реали-

зации.  В  таком  случае  оказывается,  что  цели  могут  быть  реально  достижи-

мыми,  реально  осуществимыми  и,  наоборот,  недостижимыми,  неосущес-

твимыми.  В  свою  очередь,  целевые  установки  оказываются  зависимыми, 

во-первых,  от  степени  легитимации  (принадлежат  они  к  какой-то  четко 

заданной  правовой  форме  или  формулируются  вновь),  во-вторых,  от  уров-

ня  субъектно-объектной  принадлежности.  В  таком  случае,  например,  мож-

но  выделить  международный,  федеральный,  республиканский,  региональ-

ный,  муниципальный  уровни  формирования  целевых  установок.

Наконец,  политический  интеллект  проявляется  в  умении  четко  оце-

нить  политическую  мотивацию,  связанную  с  пониманием  того,  обеспе-

чиваются  ли  в  предлагаемом  проекте  интересы  политических  акторов — 

политических  лидеров,  элит,  политических  партий,  классов,  социальных 

групп,  соответствующих  политических  институтов.

Еще  одна  важнейшая  отличительная  черта  политического  интеллек-

та  заключается  в  выработке  стратегий  по  реализации  сформулированных 

целей.  При  этом  любые  из  выбранных  стратегий  должны  последовательно 

опираться,  например,  на  хорошо  разработанные  когнитивные  процедуры  и 

практические  механизмы  реализации,  включая  как  эффективную  работу  с 

понятием,  так  и  фандрайзинг,  т. е.  формирование  различных  финансовых 

механизмов  реализации  поставленных  задач  и  т. д.  При  этом,  как  полага-

ют  авторы  статьи  (вслед  за  Тепловым),  практический  интеллект  неотделим 

от  теоретического.  Человек  обладает  единым  интеллектом,  в  рамках  кото-

рого  работают  общие  закономерности  мышления,  но  способы  представле-

ния  результатов  различны,  возможности  для  построения  гипотез,  формы 

ответственности  разные.  Еще  Кант  в  работе  «К  вечному  миру»  фактичес-

ки  обращал  внимание  на  эти  различия,  призывал  политиков-практиков 

учитывать  позиции  политиков-теоретиков.  На  наш  взгляд,  кантовская  по-

зиция  не  потеряла  свою  актуальность  и  сегодня.  Переформулируя  кантов-

скую  идею,  можно  сказать,  что  такое  соотношение  между  практическим  и 

теоретическим  интеллектом  необходимо  и  для  того,  чтобы  не  проводить 

эксперимент  над  конкретными  людьми  в  конкретной  исторической  обста-

новке,  а  действовать  на  базе  хорошо  выстроенной  теории,  адекватно  по-

строенном  проекте.

Проследить  все  эти  закономерности  можно,  в  частности,  по  книге 

К. Клаузевица  «О  войне».  Клаузевиц  явным  образом  не  оперирует  поня-

тиями  «практический  интеллект»,  «политический  интеллект»,  «военный 
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интеллект».  Но  анализ  его  работы  позволяет  утверждать:  фактически  раз-

мышления  об  особенностях  интеллектуальной  деятельности,  связанной  со 

стратегическим  военным,  политическим,  управленческим  мышлением,  у 

него  последовательно  представлен.  Кроме  того,  книга  Клаузевица  позво-

ляет  реконструировать,  выделить  рациональные  способы  принятия  реше-

ний  и,  соответственно,  мыслительную  деятельность,  порождающую  про-

цесс  принятия  решения.  Она  позволяет  понять,  что  военно-стратегические 

решения, политико-стратегические решения и организационно-стратегические 

решения имеют много общих черт.  Это  становится  возможным,  потому  что 

Карл  фон  Клаузевиц  не  просто  военный  мыслитель,  он  принадлежит  к  ти-

пу  мыслителя,  «работы  которого  несут  на  себе  неизбежный  отпечаток  не-

мецкой  склонности  к  великим  системам  мышления»  [5;  с. 76].

Одна из основных особенностей трактата Клаузевица может быть пред-

ставлена  как  реализация  задачи  по  изменению  взглядов  на  стратегию,  что 

фактически  означает  новое  видение  интеллектуальной  позиции  при  при-

нятии  решений  в  военно-стратегической  сфере.  Для  него  стратегия  оказы-

валась  формой  реализации  творческой  деятельности  военачальника  и  его 

команды.  «Для  того  чтобы  стратегия  состоялась,  необходимо  сочетать  ор-

ганизацию  с  формальной  командной  цепочкой,  в  которой  поступающие 

сверху  приказы  выполняются  без  обсуждения.  Такая  организация  должна 

также  использовать  инициативу  своих  членов» [5;  с. 76].

Несмотря  на  название  книга  Клаузевица  не  только  о  войне.  В  ней 

анализируются  такие  вопросы,  как:

— стратегия  и  стратегическое  мышление;

— политика  и  политическое  мышление;

— философия  военного  искусства;

— организационные  принципы  и  способы  «организации  организаций»;

— соотношение  теории  и  практики  и  т. д.

Для Клаузевица стратегия и тактика заключаются не только в его извест-

ной и цитируемой позиции, в соответствии с которой стратегия — это «учение 

об использовании боев в целях войны» [4;  с. 67].  По  Клаузевицу,  понятие  «страте-

гия» фактически оказывается синонимом понятия «теория». В разделе «Пояс-

нения», открывающем книгу «О войне», Клаузевиц пишет о «теории большой 

войны,  или  так  называемой  стратегии»  [4;  с. 7],  тем  самым  показывая  сино-

нимичность  этих  двух  понятий.  На  наш  взгляд,  это  утверждение  Клаузевица 

очень  существенно,  потому  что  написано  после  завершения  работы  над  кни-

гой,  т. е.,  с  одной  стороны,  после  12-летних  размышлений  о  проблемах,  под-

нятых в книге, с другой — как некое введение/заключение к уже написанной 

части работы и одновременно как своеобразный в дальнейшем нереализован-

ный  план  работы  над  книгой.  Об  этом  пишет  вдова  Клаузевица  [4;  с. 1—4].

Идеи Клаузевица в области стратегического мышления позволяют понять 

особенности форм проявления практического интеллекта, который представ-

лен,  в  свою  очередь,  в  различных  видах  стратегий.  Фактически  он  проводит 
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идею различий между разными видами стратегий: намеченной, продуманной, 

реализуемой,  неосуществленной,  развивающейся.  Он  подчеркивает:  полити-

ческие цели определяют стратегические цели; война есть продолжение поли-

тики,  только  иными  средствами.  По  Клаузевицу  все  виды  войны  могут  рас-

сматриваться как политические действия, ибо при всех обстоятельствах война 

не  является  чем-то  самостоятельным,  но  всегда  служит  орудием  политики.

Важно  отметить,  что  Клаузевиц  сам  понимал:  его  рассуждения  касают-

ся  не  только  войны,  но  и  других  форм  деятельности.  Так,  он  писал:  «Во  всех 

тех  случаях,  когда  какая-нибудь  деятельность  постоянно  сталкивается  с  од-

ними  и  теми  же  вопросами,  с  теми  же  целями  и  средствами…  эти  вопросы 

должны  стать  предметом  углубленного  рассмотрения.  Такое  рассмотрение  и 

составляет  существенную  часть  всякой  теории  и  имеет  преимущественное 

право  на  это  название. Оно является аналитическим исследованием предмета 

(курсив  авт. —  Г.С., Ю.Я.),  ведет  к  точному  ознакомлению  с  ним… Для то-

го, чтобы каждый не стоял перед необходимостью заново приводить в порядок весь 

материал и полностью его разрабатывать  (курсив  авт. —  Г.С., Ю.Я.),  но  находил 

все  в  упорядоченном  и  выясненном  состоянии,  и  существует  теория»  [4;  с. 2].

По  Клаузевицу,  теория  «должна  воспитывать  ум  будущего  полковод-

ца».  С  его  точки  зрения  теория  рассматривает  природу  целей  и  средств, 

которые  проявляются  как  в  стратегии,  так  и  в  тактике.  Он  специаль-

но  подчеркивал:  способы  построения  теории  достаточно  ограничены  и  в 

то  же  время  утверждал:  такое  ограничение  скорее  присуще  мыслям,  чем 

действительности.  По  его  мнению,  руководитель  должен  обладать  знани-

ями  «сообразно  с  занимаемой  должностью».  Эти  знания  могут  быть  чрез-

вычайно  простыми,  «но умственная деятельность — дело не очень легкое»,  как 

он  замечает  [4;  с. 87].  По  Клаузевицу,  если  на  низших  постах  умственная 

деятельность  не  очень  сложна,  то  «с  повышением  же  должности  растут  и 

трудности,  а  на  высшем  посту  главнокомандующего  умственная  деятель-

ность  принадлежит  к  числу  наиболее  трудных,  какие  только  выпадают  на 

долю  человеческого  ума» [4;  с. 87].  В  военной  сфере,  как  и  в  любой  иной, 

возрастает  интеллектуальная  ответственность  лица,  принимающего  реше-

ние,  в  зависимости  от  его  позиции  в  иерархической  системе  управления.

Клаузевиц  подробно  излагает,  какими  знаниями  должен  обладать 

стратегически  мыслящий  человек,  обладающий  (в  терминологии  данного 

исследования)  практическим  интеллектом.  Он  может  не  быть  ни  ученым 

историком,  ни  знатоком  государственного  права,  ни  «тонким  наблюдате-

лем  человеческой  природы»,  но  должен  хорошо  ориентироваться  в  высших 

областях  государственной  жизни,  господствующих  направлениях,  действу-

ющих  интересах,  очередных  вопросах.  Кроме  того,  он  должен  быть  лич-

но  знаком  «с  главными  действующими  на  арене  политики  лицами»,  уметь 

«правильно  их  оценивать»,  «знать  характер,  образ  мыслей  и  нравы,  особые 

недостатки  и  достоинства  тех,  коими  он  призван  повелевать»,  «правильно 

оценивать  продолжительность  марша  колонны» [4;  с. 87].
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Представляется  совершенно  очевидным,  что  все  эти  рассуждения  Кла-

узевица  могут  быть  использованы  для  характеристики  необходимых  ка-

честв  не  только  военных  руководителей,  но  и  руководителей  крупных  ор-

ганизаций,  всех,  кто  обладает  практическим  интеллектом.

Важное  место  в  концепции  стратегического  мышления  у  Клаузеви-

ца  занимает  идея  критики.  Он  очень  четко  выделяет  основную  функцию 

критики.  С  его  точки  зрения,  «теоретические  истины  всегда  сильнее  вли-

яют  на  практическую  жизнь  посредством  критики,  чем  путем  своего  из-

ложения  в  виде  учения;  ибо  критика,  являясь  приложением  теоретической 

истины  к  действительным  событиям,  не  только  приближает  ее  к  жизни, 

но  и  в  большей  мере  приучает  рассудок  к  этим  истинам  путем  повторно-

го  их  приложения  к  практике»  [4;  с. 96].  Отсюда  Клаузевиц  делает  следу-

ющий  вывод:  «…мы  считаем  необходимым,  наряду  с  нашей  точкой  зрения 

на  теорию,  установить  таковую  же  и  на  критику»  [4;  с. 96].

Клаузевиц  различает  «обыкновенное»  и  «критическое  изложение  ис-

торического  события».  По  его  мнению,  первый  способ  изложения  истори-

ческих  событий  просто  описывает  явления  одно  за  другим,  фактически  не 

касаясь  причинных  связей.  Тогда  как в критическом изложении проявляются 

три вида умственной деятельности:

— критический  анализ  фактической  деятельности;

— выявление  следствий  из  причин;

— «оценка  целесообразности  применявшихся  средств» [4;  с. 96].

Он  подчеркивает:  два  последних  вида  умственной  деятельности  явля-

ются  подлинно  критическими  частями  исторического  рассмотрения.  Для 

него  критический  анализ —  важнейший  элемент  становления  стратегичес-

кого,  т. е. теоретического  стиля  мышления.  В  свою  очередь,  критика  долж-

на быть теоретически обоснована. Лишь в этом случае она достигает высо-

кой  степени  «убедительности  и  неопровержимого  доказательства» [4;  с. 98]. 

Особенность критики, по Клаузевицу,  проявляется  в  том,  что  она  почтительно 

не  останавливается  всякий  раз  у  порога  священной  теории,  ей присущ «дух 

аналитического исследования», руководящего теорией и работой критики.  С его 

точки  зрения,  критика  опирается  на  выводы  аналитического  исследования 

теории.  Итак,  согласно  Клаузевицу  критика:

— есть  аналитическое  суждение;

— использует  язык  в  качестве  своего  оружия  («критика  избегает  таин-

ственного  и  запутанного  языка  и  будет  литься  простой  речью  в  прозрач-

ном,  т. е.  всегда  наглядном,  ряде  образов» [4;  с. 111]);

— носит  системный  характер;

— использует  четкую  системную  терминологию.

Клаузевиц  подчеркивает:  теоретические  и  критические  рассуждения 

должны  быть  построены  на  базе  «ясного  рассуждения,  при  котором  ав-

тор,  по  крайней  мере,  сам  знает,  о  чем  говорит,  а  читатель  понимает,  что 

читает» [4;  с. 112].  Главным  недостатком  критики  он  считает  злоупотреб-
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ление  примерами,  ибо  один  и  тот  же  факт  может  быть  использован  для 

подтверждения  разных  точек  зрения,  ибо  факты  «натасканные»  из  разных 

эпох  и  стран  «чаще  всего  сбивают  с  толку  и  запутывают  суждение,  не  об-

ладая  в  то  же  время  ни  малейшей  доказательной  силой» [4;  с. 112].

На  наш  взгляд,  проведенный  анализ  представлений  Клаузевица  о 

критике  и  практическом  рассуждении  позволяет  сделать  следующий  вы-

вод.  Фактически  в  работе  Клаузевица  описаны  механизмы  действия  прак-

тического  интеллекта  на  примере  работы  критического  мышления,  пред-

ставлена  теория  критического  мышления,  выстроенная  им  на  конкретном 

материале,  но  опять-таки  без  использования  современного  понятия  «кри-

тическое  мышление».  Вместе  с  тем  его  теория  фактически  критического 

мышления  органично  вписывается  в  анализ  проблем  стратегии,  различ-

ных  форм  интеллектуальной  деятельности,  особенностей  построения  про-

ектов  в  области  военного  искусства.

Клаузевиц  специально  подчеркивает,  что  раньше  стратегии  отводили 

место в правительстве, но, с его точки зрения, это возможно, лишь если на 

последнее  можно  смотреть  как  на  ставку  главнокомандующего.  «Если  мы 

припомним… —  пишет  Клаузевиц, —  как  много  крупнейших  величин  за-

трагивает  война,  мы  поймем,  что  способность  учесть  эти  величины  пред-

полагает  редкую  умственную  силу»  [4;  с. 120].  Поэтому,  считает  он,  «для 

принятия  важного  решения  в  области  стратегии  требуется  гораздо  больше 

силы  воли,  чем  в  тактике»,  где  могут  увлекать  мгновения  [4;  с. 121].

В  качестве  элементов  стратегии  он  выделяет:

— моральные  (таланты  полководца,  воинская  доблесть  армии,  дух  на-

рода);

— физические  (количество  вооруженных  сил);

— математические;

— географические;

— статистические  (средства  снабжения  армии).

Теория,  по  Клаузевицу,  не  может  отвлечься  ни  от  одного  из  выделен-

ных  элементов.  Важнейшим  же  элементом  реализации  стратегии  является 

наличие  стратегического  резерва,  выполняющего  две  функции:

— продление  и  возобновление  боя;

— применение  в  непредвиденных  случаях.

Стратегическое  действие,  война,  согласно  Клаузевицу,  не  должны  на-

чинаться,  пока  не  установлена  их  конечная  цель.

Если  мы  сравним  предложенные  Клаузевицем  теоретические  установ-

ки  с  общим  анализом  проблем  военного  и  политического  интеллекта,  то 

увидим,  как  идеи  Клаузевица  «работают»  на  понимание  практического 

интеллекта.

Мы  понимаем,  список  основных  характеристик  практического  интел-

лекта  в  его  видах  политического  и  военного  интеллекта  отнюдь  не  полон. 

Но  работа  в  этой  области  только  начинается.  Сама  проблема  политичес-
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кого  интеллекта,  по  крайней  мере  с  философско-методологической  точки 

зрения,  насколько  известно  авторам  статьи,  ранее  в  специальной  литера-

туре  не  рассматривалась  и  впервые  представлена  именно  в  данной  статье. 

Проводимый  в  работе  философско-методологический  анализ  особеннос-

тей  политического  интеллекта  позволяет  утверждать,  что  он  является  фор-

мой  практического  интеллекта.
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