
й федеральный университет 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ 

Северо-Кавказского НИИ 
мчесних и социальных проблем 

201 Ог 
218-5518 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПТОЛОГИЯ 
ЖУРНАЛ МЕТАДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

х 
о 
ОС 
< 
ш 
со 
11 I 

о: 

< 
Z 
О . 
О 
СО 

< к 
сг «> 
о LL-

US 

U 
LU 



Политическая концептология № 2, 2010г. 185 
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1. Краткий обзор попыток использования терминов М.К. Петрова. 
Терминология М.К. Петрова никогда не пользовалась большой популярностью, 
и отношение к ней всегда колебалось от открыто негативного до признания ее 
относительно полезной. Так, В.П. Макаренко в своей статье1 упоминает мнение 
Ф. Гиренока о том, что такие термины есть не более, чем слова-фикции, поро
ждение советской интеллигентской фантазии. 

В наше время все чаще исследователи более внимательно относятся к тер
минологии М.К. Петрова. Все такие попытки можно разделить на те, в которых 
его термины просто используются (чаще всего - «социокод» и «человекораз-
мерность», которые наполняются соответствующим контексту исследования 
содержанием), и те, когда исследователь хочет проанализировать его термины 
как таковые, понять их исходный смысл и историю, соотнести их с современ
ным контекстом для более глубокого его анализа. 

Так, в статье В. Егорова2 термин «социокод» прямо используется для ана
лиза социально-политического кризиса в России; как он пишет, «использование 
понятия „социокод", предложенного М. Петровым, облегчает анализ функцио
нирования социальных стабилизирующих и деструктивных механизмов», но 
при этом содержание термина в этом контексте, фактически, сводится к «обра
зу общественной жизни». В статье П.И. Бублика3 термин «человекоразмер-
ность» рассматривается в аспекте определения объективных субъективных воз
можностей человека, в духе И. Канта, как то, что «устанавливает границы при
тязаниям разума». Но такой взгляд не помогает автору понять, почему в исто-

1 Макаренко В.П. Социокультурный фон исследований М.К. Петрова: проблема освоения и разработки // 
http://anthropo1ogy.ru/ru/texts/makarenko_vp/modphil02 42.html: С. 325. 

2 Егоров В. Общественный кризис в России, его истоки и пути преодоления с позиции теории общества // 
http://www.rol.ni/~yegorov/index,htm 

3 Бублик П.И. Человекоразмерность как посильность социального опыта // http://www.netgorod.narod.ru/ 
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