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ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé îò-
äåëîì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû

Огюст Конт отвел место социологии на вершине научного знания. Позиция
приятная, но ко многому обязывающая. Чтобы приблизиться к вершине, нужно
знать, что творится у подножия и на склонах. Вот и приходится социологу хотя бы
изредка покидать свое граничащее с небесами место, обращаясь к опыту великих
философов и естествоиспытателей, сыгравших во многом решающую роль в разви�
тии науки и цивилизации. Речь идет о мыслителях, духовных лидерах, создателях
основополагающих теорий, авторах судьбоносных открытий и революционных тех�
нологий, которые обрели свое законное место в истории науки. Читаешь, многое
узнаешь, еще больше забываешь и неожиданно начинаешь понимать, что каждый из
них не только преуспел в науке, добросовестно выполнив явные, познавательные
функции, но и оставил латентное наследие, вполне заслуживающее внимания спе�
циалистов в области социального познания. В словаре, который я хочу предложить
читателям нашего журнала, возможно, и не в полной мере отражены их заслуги на
этом поприще, и далеко не каждый, кто того заслуживает, представлен в списке вы�
дающихся персоналий. Но в этом и нет необходимости, поскольку альтернативные
словари тем и отличаются от безальтернативных, что апеллируют скорее к чувству
юмора читателя, чем к его потребности систематизировать свои знания.

АРИСТОТЕЛЬ — философ, открывший законы логического мышления, после чего
большинство наших мыслительных актов оказались противозаконными.

АРХИМЕД — ученый, впервые продемонстрировавший, какую опасность может
представлять наука: не перевернул Землю только потому, что никто не дал ему
точку опоры.

БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ — первый математик средневековой Европы, кото�
рый описал систему счета на пальцах до миллиона, тем самым заложив основы
западной цивилизации — расчетливой и не щадящей пальцев, когда речь идет о
миллионах.
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БЕЛЛ — изобретатель телефона, существенно пошатнувший нравственные устои
общества, поскольку обнаружил способ беспрепятственно лгать собеседнику,
не глядя ему в глаза.

БЕРГСОН — философ, который обосновывал приоритет интуиции над логикой, ис�
ходя из того факта, что у большинства людей нет никакой логики и понять их
можно только интуитивно.

БЕРКЛИ — философ, утверждавший, что мир существует только в наших органах
чувств — и чем чувствительнее органы, тем отвратнее мир.

БЕРТИЛЬОН — ученый�криминалист, первым доказавший, что каждый человек
неповторим, если, конечно, судить по антропометрическим данным.

БЕХТЕРЕВ — психиатр, диагностировавший паранойю у Сталина и умерший на
следующий день, подтвердив этим безошибочность своего диагноза.

БОЛЬЯЙ — математик, вытеснивший Лобачевского из выдуманного им неевкли�
дового пространства.

БОР — физик, заблуждения которого относительно движения электронов были на�
столько глубоки, что опровергнуть их удалось, только изменив физическую
картину микромира.

БОТКИН — врач, которому удалось получить от желтухи не осложнение на печень,
а бессмертие.

БРУНО — ученый, высказавший мысль о возможности существования множества
обитаемых миров, среди которых реальным оказался, увы, только тот, где по�
следнее слово остается за инквизицией.

БЭКОН — философ, первым сообразивший, что сила может быть заключена в зна�
нии, а не только в невежестве.

ВЕБЕР — создатель теории рациональной бюрократии, способной конкурировать с
реальной только в теории.

ВЕЗАЛИЙ — средневековый ученый�анатом, вынудивший людей играть свои роли
не только при жизни, но и после смерти — в основанном им “анатомическом
театре”.

ВИНЕР — основоположник науки, задача которой — превзойти Господа, который
своим всемогущим интеллектом создал ограниченный человеческий, тогда как
кибернетика вознамерилась из ущербного естественного сотворить всесиль�
ный искусственный.

ВОЛЬТЕР — философ, презиравший тех простаков, которые верили в Бога, но ува�
жавший тех циников, которые его выдумали.

ГАЛИЛЕЙ — ученый, пожертвовавший свободой ради того, чтобы просветить неве�
жественных инквизиторов.

ГЕГЕЛЬ — философ, утверждавший, что все действительное — разумно, кроме, ра�
зумеется, философов, с этим утверждением несогласных.

ГЁДЕЛЬ — автор теорем о неполноте, из которых следует, что нет такой теории, где
все можно обосновать математически, и в науке всегда найдется место для тех,
кто в демагогии смыслит больше, чем в математике.

ГЕЙЗЕНБЕРГ — ученый, открывший принцип неопределенности, пригодный не
только для физики элементарных частиц, но и для обыденной жизни: чем боль�
ше хочешь найти что�нибудь, тем вероятнее, что оно в другом месте.

ГЕЛЬВЕЦИЙ — философ и педагог, утверждавший, что ребенок — это чистая дос�
ка, на которой воспитатель может писать любые глупости до тех пор, пока не по�
лучит этой “доской” по голове.

ГЕРАКЛИТ — философ�аристократ, который умер от отвращения к народным мас�
сам.

196 Социология: теория, методы, маркетинг, 2006, 2

Социологическая публицистика



ГИЛЬБЕРТ — математик, получивший всеобщую известность не за те задачи, кото�
рые решил, а за те, которые оставил нерешенными.

ГИЛЬОТЭН — изобретатель механизма для достижения равенства между высоко�
лобыми аристократами и безголовыми революционерами.

ГИППОКРАТ — великий целитель, подозревавший своих коллег в том, что без осо�
бой клятвы они будут стараться вредить больным, усугублять их страдания и
всячески увиливать от оказания им медицинской помощи.

ГОБИНО — автор теории расового превосходства, которая подтверждается, когда
негодяи одной расы превосходят негодяев другой.

ДАРВИН — создатель учения о том, что сходство человека с животным имеет под
собой не только житейские, но и научные основания.

ДЕКАРТ — создатель ограниченной философской концепции “Мыслю — следова�
тельно, существую!”; на самом деле “Не мыслю — еще лучше существую”.

ДИДРО и Д’АЛАМБЕР — ученые, создавшие энциклопедию для просвещения
умов в духе свободомыслия, в результате чего во Франции действительно на�
блюдалась концентрация просвещенных голов, но только около гильотины.

ДОКУЧАЕВ — один из основоположников научного почвоведения, долго изучав�
ший отечественные черноземы, но так и не понявший, как на таких богатых по�
чвах могут произрастать такие бедные люди.

ДЮРКГЕЙМ — социолог, который безуспешно пытался втолковать поклонникам
коммунистической идеологии, что социальный прогресс возможен, когда тру�
дящиеся озабочены разделением труда, а не разделом собственности.

ЕВКЛИД — математик, впервые строго сформулировавший житейскую истину о том,
что прямых путей в жизни всегда меньше, чем кривых дорожек, поскольку через
две точки можно провести только одну прямую линию и множество кривых.

ИБН СИНА — врач и теоретик медицины, который так увлекся искусством враче�
вания, что превратил его в науку.

ИПАТИЯ — глава научной школы, первой продемонстрировавшая преимущество
женского интеллекта над мужским со всеми вытекающими из этого последст�
виями.

КАНТ — философ, преуспевший в разработке теории познания и зашедший в тупик
в моральной теории, поскольку чистый разум еще мог вообразить, а чистую со�
весть — никак.

КАРНЕАД — философ�скептик, выдвинувший теорию о том, что в познании дости�
гается не истина, а правдоподобие — теория эта оказалась слишком правдопо�
добной, чтобы быть истинной.

КОНТ — основатель социологии, который отвел ей высшее место в иерархии наук,
исходя из того принципа, что наука тем выше, чем меньше способна объяснить
свой предмет.

КОПЕРНИК — ученый�мизантроп, лишивший обитателей Земли места в центре
мироздания.

КОРОЛЕВ — конструктор, удостоившийся особого признания своих заслуг, по�
скольку открыл уникальный способ отправить человека за пределы СССР с га�
рантией его возвращения на Родину.

ЛАМЕТРИ — ученый, воспринимавший человека как самозаводящийся часовой
механизм; в дальнейшем выяснилось, что он ошибался, поскольку самозаводя�
щиеся часы стали реальностью, а человек, работающий как часы, так и остался
иллюзией.
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ЛАПЛАС — мыслитель, который не нуждался в гипотезе Бога для объяснения зако�
номерного порядка вещей, поскольку был слишком благочестив, чтобы допус�
тить, что такой порядок — от Бога.

ЛЕЙБНИЦ — философ и математик, разделивший с Ньютоном славу создания
дифференциального исчисления и бесславие мелочной борьбы за приоритет в
его создании.

ЛИННЕЙ — основоположник классового устройства у животных — более справед�
ливого, чем у людей, поскольку к низшему классу относятся только бесхребет�
ные.

ЛОМОНОСОВ — основатель российской науки, полагавший, что собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рожать может —
было бы от кого!

ЛЫСЕНКО — агробиолог, тщетно пытавшийся с растениями сотворить то, что уда�
лось с людьми: перевоспитать в духе любви к колхозному строю.

МАКИАВЕЛЛИ — политолог, создавший теорию управления, согласно которой
любой государь добьется успеха, если сам будет безнравственным, подданных
будет считать безнравственными и рекомендации получать будет только от без�
нравственных политологов.

МАКСВЕЛЛ — последний великий представитель классической теории физичес�
кого устройства мироздания — столь совершенной теории, что развивать ее
дальше было невозможно, — пришлось опровергать!

МАЛЬТУС — экономист, критикуемый учеными�гуманистами, утверждающими,
что взаимопоедание у людей принято не потому, что они размножаются быстрее
продуктов питания, а потому, что не читают труды ученых�гуманистов.

МАРКС и ЭНГЕЛЬС — ученые�мистики, специалисты по материализации призра�
ков, бродивших по Европе.

МЕНДЕЛЕЕВ — химик, послуживший всему человечеству — благодаря созданию
периодической таблицы и своему народу — благодаря созданию сорокаградус�
ной водки.

МЕЧНИКОВ — физиолог, пытавшийся убедить людей в том, что продлению их су�
ществования мешает засоренный кишечник, а не обостренное чувство собст�
венного достоинства.

МОР — основоположник утопической идеи о справедливом обществе, в котором
люди истребляют социальную несправедливость, за что и несут только справед�
ливое наказание.

НИКОЛЬ — уникальный человек, которого платяная вошь наградила не сыпняком,
а Нобелевской премией за признание ее роли в передаче сыпного тифа.

НИЦШЕ — философ, доказавший, что в теории сверхчеловеком можно быть везде,
а на практике — только в доме для умалишенных.

НОСТРАДАМУС — великий пророк, предсказавший столько глупостей, сколько
люди способны совершить.

НЬЮТОН — физик, первым догадавшийся, что Земля притягивает не только яблоки.

ОККАМ — экзальтированный средневековый схоласт, гонявшийся с бритвой за
сущностями.

ОМ — физик, открывший закон, пригодный и для общества: сопротивление силе
увеличивает напряжение.

ОМАР ХАЙЯМ — средневековый математик, который распространил понятие чис�
ла на иррациональные числа и тем самым лишил людей надежды на то, что в
этом мире хотя бы числа рациональны.
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ПАВЛОВ — физиолог, который нашел материалистическое объяснение психичес�
кой жизни животного и человека, заставляя голодных собак пускать слюни не
просто так, а по сигналу.

ПАСТЕР — микробиолог, целиком посвятивший себя истреблению болезнетвор�
ных бактерий: при жизни — в научном институте, а после смерти — в молочных
продуктах.

ПЛАТОН — философ, который долго доказывал, что физический мир — лишь жал�
кая тень духовного, пока его не опроверг Аристотель, физически вытолкав из
академического сада.

ПОПОВ — первооткрыватель радиосвязи между человеком и торпедой, лавры ко�
торого достались Маркони, установившему радиосвязь между человеком и че�
ловеком.

ПРОТАГОР — философ, утверждавший, что мера всего — человек, поскольку у че�
ловеческих проявлений всегда есть мера, а бесчеловечность — безмерна.

ПРОХОРОВ и БАСОВ — ученые, создавшие лазер в СССР — такой себе “луч света
в темном царстве”.

РАССЕЛ — логик, который в молодые годы обнаружил строгие принципы в матема�
тике, а во все последующие безуспешно пытался обнаружить хоть какие�нибудь
принципы в политике.

РЕНТГЕН — ученый, имя которого осталось в памяти людей таким странным обра�
зом, что все его опасаются, особенно в больших дозах.

РУССО — сочинитель теории естественного наказания: сунул руку в огонь — об�
жегся, прыгнул в лужу — простудился, сочинил бездарную теорию — стал все�
общим посмешищем.

САХАРОВ — ученый, овладевший секретом использования двух источников неве�
роятной разрушительной силы — термоядерной реакции для защиты СССР и
либеральной идеи для его разрушения.

СЕЛЬЕ — физиолог, обнаруживший, что человек может заболеть от стрессов, может
заболеть от их отсутствия, а здоровеет только от стрессов, которые причиняет
другим.

СКЛОДОВСКАЯ�КЮРИ — вторая (после Ипатии) женщина, попытавшаяся дока�
зать преимущество женского интеллекта над мужским и погибшая, в духе ново�
го времени, не от разъяренных фанатиков, а от собственного открытия.

СПЕНСЕР — философ, воспринимавший общество как единый организм, в кото�
ром есть свой мозг — правительство, которое, как и всякий мозг, первым в орга�
низме получает питание и последним его лишается.

ТАЛЕЙРАН — создатель теории дипломатического языка, который, в теории, должен
скрывать мысли политика, а на практике — скрывает, все больше, их отсутствие.

ТАРД — социолог, утверждавший, что порядок в обществе поддерживается благо�
даря подражанию — умный подражает глупому, порядочный — подлому, а кто
не подражает, оказывается нарушителем порядка.

ТИХО БРАГЕ — автор компромиссной теории обращения небесных тел: все плане�
ты вращаются вокруг Солнца, кроме тех, где есть инквизиция.

ТОКВИЛЬ — историк и политолог, раскрывший суть демократического общества:
человек признает государство в той мере, в какой оно признает его человеком.

УАТТ — изобретатель паровой машины, положившей начало одностороннему про�
грессу: рабочих машины заменять могут, а владельцев предприятий — нет.

УЛУГБЕК — средневековый астроном и правитель, который утратил власть только
потому, что за звездами ему было наблюдать приятней, чем за подданными.
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ФАЛЕС — первый философ, небезосновательно полагавший, что вода — основа все�
го сущего, в том числе и философии.

ФОМА АКВИНСКИЙ — теолог, отыскавший пять доказательств бытия Божьего,
полагая, что одного доказательства для столь безнадежного дела явно недоста�
точно.

ФРАНКЛИН — ученый и общественный деятель, который за свое участие в разви�
тии науки и американского государства получил всего сто долларов, правда, в
вечное пользование.

ФРЕЙД — психиатр, обнаруживший дивный парадокс: общество подавляет сексу�
альную энергию человека, считая его при этом своим членом.

ХАББЛ — астроном, который сделал решающий шаг в космологии: от гипотезы о
том, что вселенная могла взорваться, к доказательству того, что она не могла не
взорваться.

ХОКИНГ — современный ученый, доказавший, что черная дыра — реальность кос�
мической жизни, а не только навязчивая аналогия с жизнью земной.

ЦЕРМЕЛО — математик, доказавший, что любое множество теоретически может
быть вполне упорядочено — даже такое, как множество желающих стать народ�
ными избранниками.

ЦИОЛКОВСКИЙ — основатель космонавтики, надеявшийся, что человечество
покинет свою колыбель — Землю, поскольку не мог вообразить шкодливого
младенца, способного удушить себя в собственной колыбели.

ЧЕРЕПАНОВЫ — создатели первого паровоза в России, второго паровоза, правда,
пришлось долго дожидаться из Европы.

ШАМПОЛЬОН — ученый�криптолог, который расшифровал египетские иерогли�
фы и обнаружил, что древние египтяне думали не только о том, как бы понадеж�
нее захоронить своих фараонов.

ШВЕЙЦЕР — создатель новой этики, призывающий с благоговением относиться
ко всем живым существам, а не только к вышестоящим.

ШЛИМАН — археолог, нашедший развалины Трои, потому что верил в древние
мифы; его последователи, верящие в современные политические мифы, тоже
находят развалины, но только своей страны после реализации этих мифов.

ЭДДИНГТОН — второй, после Эйнштейна, физик, сумевший понять общую тео�
рию относительности, но так и не понявший, как ее могут понять все остальные.

ЭЙНШТЕЙН — физик, доказавший, что в этом мире все относительно, а не только
человеческая мораль.

ЭМПЕДОКЛ — древнегреческий философ, первым постигший, что наука требует
жертв, и прыгнувший в жерло вулкана для доказательства правоты своих теорий.

ЭПИКУР — создатель этического учения о том, что зло — это страдание, добро — это
удовольствие, поэтому своих страданий надо избегать, а от чужих получать удо�
вольствие.

ЮНГ — ученик Фрейда, который обнаружил, что бессознательные состояния харак�
терны не только для больных индивидуумов, но и для здоровых коллективов.

ЯНСКИЙ — радиоастроном, открывший “звездный шум” и позволивший человеку
стать в космическом театре не только очарованным зрителем, но и самым заин�
тересованным слушателем.
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