1ясь с божественным и упорядоченным, философ также становится упорядочены
божественным, насколько это в человеческих силах. Оклеветать же можно все на
е... Н и для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыке
кударст ва не станет племя философов или пока не осуществится на деле тот
государственный строй, который мы словесно обрисовали.
Платон «Государство»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РАЗГОВОР О НАС САМИХ

Государство — извечная тема фило
софии, наряду с космосом, приро
дой, человеком, мышлением. Арис
тотель назвал человека «политичес
ким животным», а Вячеслав Иванов
в поэме «Человек» переведёт это на
звание как «градозиждительный
зверь». В русском языке слова «Го
сударство», «Государь», «Господарь»
происходят от Господа, поэтому в го
сударстве всегда присутствует гос
подство, имеется вертикаль, объе
диняющая народ перед высшей це
лью и ценностью. Горизонталь — это
не только гражданское общество, но
две и руки креста, к которым при
бивают гвоздями разошедшихся с
«вертикалью». Полисное государ
ство, замкнутое в небольших про
странствах города, имеющее свой
центр на площади, где решались
все важные вопросы, было более че
ловекосоразмерным, более поддаю
щимся охвату человеческого мыш
ления, поэтому и более пригодным
для рождения философии, находя
щейся с государством во вполне диа
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лектической связи. Государству без
философии никак, но и философовто оно не очень жалует. Казнь Сок
рата, присужденная ему демокра
тическим путём, вечный тому при
мер. Кроме пифагорейского союза,
правящего в Кротоне на протяже
нии 25 лет, история знает очень не
много примеров правления филосо
фов. Если только не считать Екате
рину II и Ленина — первая любила,
когда ее именовали «философом на
троне», второй же усердно конспек
тировал работы Гегеля в самый ка
нун социальной революции. Но они
не были в философии профессио
налами, да и словосочетание «про
фессиональная любовь к мудрости»
звучит не менее экзотично и чужевато, чем «профессиональный рево
люционер»: «Философы лишь раз
личным образом объясняли мир, но
дело заключается в том, чтоб изме
нить его»!
Однако философы вовсе не были
такими уж всеобъясняющими и ни
чего не изменяющими. Еще Платон

Алексей Козырев
в своей «Политии» (которая в рус
ском переводе А. Н. Егунова озаг
лавлена «Государство») говорил о
«лепке в нашем воображении госу
дарства» (420 с 1), замечая, «что ле
пить его надо не так, чтобы лишь
кое-кто в нем был счастлив, но так,
чтобы оно было счастливо все в це
лом» (420 с 3 —4). Платоновская «уто
пия» ставит перед нами далеко не
праздный вопрос об общественном
идеале, о том, исходя из чего долж
но «лепиться» государство, какие
представления о человеке и его на
значении должны его формиро
вать. В переустановке такого идеа
ла или в намеренном отказе от него
заключаются многие коллизии ми
ровой философии. «Утопия» Плато
на была попыткой создания такого
государства, в котором смерть Сок
рата (праведника) была бы невоз
можна. Для этого нужно воспиты
вать граждан, создать целую систе
му общественного воспитания, или
пайдейи, причем длительность и
качество воспитания должны быть
в прямой связи с уровнем, на кото
ром принимают решение получив
шие то или иное образование. Кни
гой о воспитании назвал платоновс
кое «Государство» немецкий учёный
Вернер Йегер. Трудно себе предста
вить, что учитель Александра Ма
кедонского Аристотель из Стагир,
учивший о политике как способе
достижения общего блага, мог бы
назвать политику делом «грязных
рук».
Эра Христова поманила человека
от Града Земного ко Граду Небесно
му. Романтизм христианской куль
туры не упразднил государство, но
наполнил его существование новым
смыслом, спровоцировав в то же вре
мя мощные анархические движения.
Человеческой личности было задано
иное измерение. Человек перерастал
самого себя уже не в качестве граж
данина Полиса, но как гражданин
Неба. Для христианской культуры
принципиально невозможной ста
новится ситуация платоновского
«Критона», в котором Сократ отка
зывается принять предложение дру
зей организовать побег во имя ува
жения к Законам. Государство стано
вится защитником не только земной

жизни граждан, но — по праву или
не по праву берет на себя функцию
быть земным орудием построения
Царствия Божьего на Земле. Гности
ки, считавшие, что этот мир создан
вовсе не всеблагим Богом, но ковар
ным, не знающим того, что наверху,
Демиургом, полагали, что государ
ство и формальное право не несут
в себе ничего хорошего, а все поли
тические формы являются его изоб
ретениями. Анархизм как бегство
от государства, несомненно, име
ет гностические корни, точно так
же как в истории европейского со
циализма не последнюю роль игра
ет христианская идея тысячелетнего
царства Христа на земле и первобыт
ный коммунизм раннехристианских
общин. Гоббсовский «Левиафан», за
ложивший основы теории обще
ственного договора и прав человека
в их современном понимании, напо
ловину состоит из описания «госу
дарства церковного», «христианской
политики» и разбора Священного
Писания. Еще в 1881 г. Владимир
Соловьев, реагируя на суд над царе
убийцами, призывает сына Жертвы
помиловать преступников: «если го
сударственная власть отрицается от
христианского начала и вступает на
кровавый путь, мы выйдем из него и
отстранимся, отречемся от неё!»1 По
водом к социальному взрыву в таком
ходе рассуждений является вовсе не
отсутствие эффективности управле
ния и распределения общественно
го дохода, но нравственное недостоинство власти.
Современное государство имеет
совершенно иные принципы леги
тимации власти. Оно меньше всего
напоминает вылепленное вообра
жением «произведение искусства».
И уж если искусства, то какого-то
авангардного,
сюрреалистическо
го. Часто оно становится заложни
ком обстоятельств, «вызовов време
ни», разного рода привходящих об
стоятельств и конспирологически
выявляемых причин. Как и другие
общественные институты — семья,
право, — полития досталась нам от
античности. Сегодня эти институ
ты все больше возвращаются к сво
ей дохристианской форме. Но сле

дует помнить всё же, что со времен
античности «политическая вещь» в
отличие от многих обычных вещей,
например от телеги, модифициро
валась в гораздо меньшей степени.
Поэтому то, что писали о государ
стве, об истинных и ложных фор
мах правления Платон и Аристо
тель, для нас и сегодня звучит впол
не современно и не утратило своей
свежести и новизны. Мне приходи
лось уже к 100-летию «Вех» замечать,
что критика интеллигенции «вехов
цами» и критика демократического
человека Платоном удивительно похожи2. ..
Очередной номер «Сократа» по
священ теме «Государство», потому
что пришло время философии ду
мать о том, что за Левиафан живет
и дышит сегодня рядом с нами. Мо
жем ли мы прогнозировать его те
лодвижения? Не погребет ли он нас
под своей тушей? Не задушит ли
своим вулканическим дыханием?
Не оглушит ли страшными крика
ми? А может, Левиафан давно уже
умер, и то, что есть сейчас, относит
ся к совершенно иной, более руко
творной реальности?
Номер, который читатель дер
жит в руках, составлялся трудно. Не

все, что мы наметили, удалось осу
ществить. Но в целом он соответст
вует тем принципам, которые заявил
журнал с первого номера. Говорить
об истории, чтобы мыслить сегод
няшний день. Мысля актуальное, не
забывать о том, что до нас уже ктото говорил о сходных проблемах.
Какое у нас государство? Как мож
но прояснить смысл его конститу
ционных именований — правовое,
социальное, республиканское? Как
современное российское государство
выстраивает взаимодействие со свои
ми гражданами и отвечает на их за
просы? Что привносит в государство
информационная эпоха? Что дума
ли о государстве классики и мысли
тели ХХ в. — Карл Шмитт, Макс Ве
бер, Владимир Бибихин? В чем спе
цифика государства на Востоке? Как
тема государства и власти выража
ет себя в искусстве и культуре? Эти
и много других тем читатель найдет
на страницах нашего журнала. В оп
ределенном смысле разговор о госу
дарстве — это разговор о нас самих,
задумывающихся о том, что мы жи
вем сообща, друг рядом с другом.

а

Питер Брейгель. Страшный суд. Гравюра из серии «Семь смертных грехов». 1558 г

1 Соловьев В. С. Л екция в Кредит ном общ ест ве/ / Соч. в 2 т. Т. 1. Ф илософская публицистика. М.: Правда, 1989. С. 42.
2 Акт уальны ли «Вехи» сегодня?/ / М осква. № 3, 2009. С. 198.
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Уважаемые друзья!
Очередной номер журнала по
священ исключительно важной и
актуальной теме — развитию госу
дарства.
В XXI в. значение института го
сударства как политической орга
низации существенно возросло. По
высилась его ответственность перед
гражданами и перед другими стра
нами за эффективное обеспечение
национальной безопасности и гло
бальной стабильности. Изменилась
роль в регулировании экономичес
ких и социальных процессов. А выс
шей целью органов государствен
ной власти стало служение людям,
создание условий для их достойной
жизни.
Для России, которая уверенно
идет по пути развития современно
го демократического государства,
одним из важнейших приоритетов
остается укрепление экономичес

кого фундамента общества. Сегод
ня высокое качество жизни можно
обеспечить, в первую очередь, за
счет модернизации экономической
и социальной сферы, внедрения пе
редовых технологий и инноваций.
И конечно, многое будет за
висеть от активного и заинтересо
ванного участия каждого человека
в общественной жизни, в процес
сах, происходящих в нашей стра
не. Только в тесном взаимодействии
с гражданскими институтами Рос
сия сможет подняться на новую сту
пень развития.
Желаю вам успехов и всего само
го доброго.

Руководитель
Администрации Президента
Российской Федерации
С. Е. Нарышкин
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СОКРАТ,
ИЛИ РОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ1

Петер Травни

Элементы политической
философии по Сократу

Н е без основания считается, что ни
один из философов не воплощает
собой философствование и возника
ющий из него образ жизни так, как
Сократ. Федон, вспоминая, как друг
закрывал осужденному глаза и ус
та, говорит, что он был лучшим, ибо
был самым разумным и справедли
вым (Федон, 118a)2. Он был таким не
только для современников. Сократ
остается ключевой фигурой в фило
софии. Через него философия обре
ла понимание того, чем она в состоя
нии быть. Смысл философии — это
мысль, жизнь и смерть Сократа.
Понять философию Сократа оз
начает, прежде всего, рассмотреть фи
гуру философа в его мышлении и по
ступках и принять этот взгляд всерьез.
На самом деле, философия раскрыва
ется не столько в несомненно важных
теориях, но даже в большей степени
в жизни философа, в философской
жизни. Ницше прав, когда измеря
ет значение философа тем, «насколь
ко он способен давать пример»; «при
мер» мышления и основанного на
нем действия. Сократ является нача
лом всех подобных примеров.
По мере того как мы рассматрива
ем образ мысли и поведение Сокра
та, перед нами постепенно раскрыва
ется особое понимание философии.
Она вырисовывается как философия,
затрагивающая, если не расшатыва
ющая, ключевые интересы полиса с
целью улучшить его. Сократ сам го
ворит об этом: то, чему он учил сво
их слушателей, — это обязанность
заботиться о себе самих и о полисе

1 С разреш ения автора публикует ся перевод фрагментов первой главы книги: Peter Trawny. Sokrates oder Die Geburt der Politischen Philosophie.
W urzburg: Konighausen & N eumann, 2007.
2 Речь идет о следующ ем отрывке из диалога П лат она «Федон» (118).
«После эт ого он снова ощупал ем у голени и, понем ногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело

стынет икоченеет. Н аконец прикоснулся

в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет.
Х олод добрался уж е до живота, и тут Сократ раскрылся - он лежал, закут авшись, - и сказал (это были его последние слова):
- Крит он, м ы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте.
- Непременно, - отозвался Критон. - Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?
Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ем у лицо: взгляд Сократа остановился. Увидев
это, Крит он закрыл ему рот и глаза.
Таков, Эхекрат, был конец наш его друга, человека - м ы вправе это сказать - самого лучш его из всех, кого нам довелось узнат ь на нашем веку,
да и вообщ е самого разумного и самого справедливого» (примеч. ред.).
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(Апология Сократа, 36с). В центре со
кратической философии находятся
самопознание и забота о честной по
литике. Конечно, эти элементы фи
лософии не стоят отдельно друг от
друга. Мх взаимосвязь я попробую
прояснить позднее.
Итак, философия Сократа —
это «политическая философия»1.
Забегая вперед, можно сказать, что
та философия является политичес
кой, которая, осознавая себя фило
софией, понимает, в какой степени
ее предмет касается жизни в поли
тической общине. Именно поэтому
политическая философия — это не
политическая наука или политичес
кая теория, предмет которой — от
дельные политические вопросы, те
ории или научные данные о поли
тике. Непосредственная проблема
политической философии — поли
тическая общность и вопрос о том,
как ее в самом общем смысле на
илучшим образом организовывать.
Поскольку я вместе с Лео Штрау
сом считаю Сократа первым полити
ческим философом, то такое опреде
ление политической философии
создает основу для дальнейших ха
рактеристик этой фигуры.
Данное определение должно сра
зу же сигнализировать о том, что по
литическая философия только в той
мере не является чистой теорией по
литического, в которой для нее дока
зано, что политическое находит свое
воплощение в образе мыслей и пос
тупках философа. Политическая фи
лософия, следовательно, — это спе
цифическая интерпретация прак
тической философии, под которой
предполагается не одна лишь тео
рия правильного поведения. Как го
ворит Кант в различных местах отно
сительно «идеала мудреца»: подоб
но тому, как требование моральной
философии неизбежно обращается
к практике философа, так и полити
ческая философия имеет практичес
кие следствия для самого философа.
Более того: жизнь, которая проис
текает из политической философии,

является не только одной из ее имп
ликаций, — она делает правдоподоб
ным, подтверждает то, что добывает
ся и отстаивается в теории. Сократ,
кажется, ничем так более не инте
ресуется, как этим правдоподобием.
Когда в разговоре с Критоном он уз
нает, что все, с кем он до этих пор за
нимался, забыли, по-видимому, об
суждавшееся годами из-за сложного
положения, в котором оказался фи
лософ, то задает себе вопрос, не бы
ло ли все это лишь детской игрой
(Критон, 49b). Философствование,
которому не удалось воплотить се
бя в практике, которое таким обра
зом не оставило следов в (философ
ской) жизни, является легкомыслен
ной тратой времени. Политическая
философия воплощается в полити
ческом философе, который и жи
вет философски, поскольку знает,
что его мысли имеют практическиполитическое значение для других
и для него самого. C этого знания —
самопознания — начинается поли
тическая философия <.. .>
Философ, рефлексирующий о
своем образе мыслей и поведении,
узнает, что его философствование
вращается вокруг проблем, касаю
щихся жизни полиса. Самопозна
ние философа qua философ и по
литическая философия принадле
жат, таким образом, друг другу.
Эта взаимосвязь, за которую отвеча
ет Сократ, создает основу для даль
нейших определений политическо
го философствования. Так, полити
ческий философ всегда соотносится
с определенным местом. Это мес
то — не просто полис, но через него
и суд. Суд (а этому понятию в фило
софии после случая с Сократом бы
ла суждена долгая жизнь) указыва
ет на законы, исполнение которых
в полисе обеспечивает суд. С зако
нами связан вопрос об их происхож
дении, т.е. о происхождении права
из обрядов или из природы. В дан
ном контексте назревает пробле
ма, состоящая в том, что общее про
странство суда, закона и права, ви

димо, неизбежно относится к сфере
божественного. Поскольку местом
политического философа является
гарантирующий законы суд, то его
политическим статусом в качестве
фактического члена полиса является
статус различия между господством
и преследованием. Различие между
господством и преследованием за
являет о себе в победоносной речи
или проигранном процессе. Место
(1), суд (2), закон (3), божественное
(4), различие между господством и
преследованием (5), \ojo<; (6) — та
ковы элементы политической фи
лософии, происходящие из анализа
мышления и поведения политичес
кого философа Сократа. О них пой
дет речь дальше.
(1)
Ханна Арендт однажды на
писала: «Мы не можем локализо
вать философа — человека, такого
же, как и все — но только саму активность»2. Мысль о том, что нельзя
«поместить» философа, должна, ка
залось бы, быть представлена самим
Сократом. В «Апологии» говорится,
что он казался гражданам «неумест
ным», атояои (31d). Кажется, что это
мнимое отсутствие места соответс
твует платоновскому образу мыслей,
однако в «Федоне» Сократ утвержда
ет, что только освобожденная от те
ла душа может созерцать истину са
му по себе — в занебесном месте по
ту сторону чувственного желания и
биения сердца, — оно, это выдаю
щееся, т.е. не имеющее места, место
является местом философа. Космо
политизм Стои делает выводы: фи
лософ везде дома, т.е. нигде.
н о эта интерпретация Сократа
сильно упрощена, если не является
филологической ошибкой. Никто
не осознавал так ясно, как Сократ,
что у философа есть место < . >
Место Сократа — это полис. о н
так и говорит: единственное, о чем
он способен заботиться, кроме са
мопознания, так это о самом поли
се (Апология, 36с). Это звучит совер
шенно по-платоновски в особенном

1 Здесь я следую Хайнриху М ейеру, который в своей инаугурационной мюнхенской лекции 2000 г. «Почему политическая философия?»
(Heinrich Meier. W arum Politische Philosophie? M etzler: Stuttgart u. W eimar, 2000) вкрат це рассказывает о том, насколько полит ическая фи
лософ ия отличается от полит ических теорий. В речи М ейер ссылается на иерусалимский доклад Л ео Ш т рауса «Что т акое политическая
философия?» 1954/55 г. (Leo Strauss. „W hat is Political Philosophy", in: W hat is Political Philosophy? A nd other studies. Greenwood Press: Westport,
1959, 9 - 5 5 ) .
2 H annah Arendt. Denktagebuch 1950-1973. Hrsg. von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann. Piper: New York u. M unchen 2002, 749.
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смысле. Политический философ
должен вести речь об идее полиса.
Это совершенно верно. Но это не ос
вобождает нас от вопроса, где фи
лософу пришла в голову эта мысль.
Если он говорит о самом полисе, то
он говорит о данном, здесь и сейчас
живущем полисе Афины. Ему отда
ется все внимание философа даже
тогда, когда истина политического
не может быть опровергнута ника
кой действительностью <.. .>
Академия не стала бы для Сокра
та соответствующим местом. Его мес
то — это агора (Апология, 17c)1. Там
его могли видеть афиняне: как он вел
свои беседы с теми или иными, чаще
всего с юношами, которым приходи
лось испытывать на себе его непри
ятные вопросы. Это политическое
место, как и любое место, не является
нейтральным. Его условия особенны.
Его отличительная черта, имеющая
существенное значение, заключает
ся в том, что полис оказывается для
политического философа судом в со
вершенно определенном смысле.

Ханна Арендт (1906—1975)

но отличать суд как гражданское ус
тановление (т.е. как суд справедли
вых и несправедливых судей) от су
да самих обычаев и законов (vo^oi), а
также от того, что выходит за преде
лы судилища, SiKacr^piov. Этот дру
гой суд относится к тому, что Сократ
часто называет необходимой отчет
ностью перед самим собой (\ojoq)
и также подчеркивает в «Апологии»,
(2)
(3) Политический философ —что жизнь без такой отчетности не
это философ перед лицом суда —
стоит того, чтобы ее проживать (38а).
местом обвинения, защиты и при
На улицах полиса Сократ совер
говора, местом обычаев, т.е. местом
шенно простодушно осуществлял
No^o;a в смысле закона и обряда.
свои майевтические беседы. Одна
ко только суд ставит его в центр по
В свете данной интерпретации «Апо
логии Сократа» нужно попробовать
лиса, выставляет его перед широкой
понять то, что Сократ стоит перед су
публикой, в которой находятся лю
дом и защищается, не как историчес
бопытствующие и интересующи
кую данность, а как исходную точку
еся тем, что и как философ скажет
политического философствования.
в свою защиту. Таким образом, поло
Таким образом, должен быть принят
жение, в которое попадает философ,
во внимание общий контекст, заклю
очерчивает границы, определяющие
чающийся в понятии «суд». К нему
его взаимоотношение с не-филосоотносится тот факт, что философы
фами, со многими. Здесь появляют
вплоть до позднего Нового времени
ся обвинители, доселе невидимые,
по сути были ответственны перед
и враги из рядов многих. Однако за
особой политической властной ин
щитники и друзья Сократа тоже да
станцией, которая, разумеется, вклю
ют о себе знать < . >
чала чаще всего клерикальный ас
Философ начинает быть фило
пект, а также метафорический аспект
софом, когда он противопоставля
этого понятия, который мы в особен
ет себя суду и законам своего поли
ности замечаем в кантовских словах о
са. Но этот суд в основе своей имеет
«суде разума». У Сократа же нам нужvopo; как обряд или обычай. Фило

соф начинает с того, что проверяет
авторитет привычек. Если мнения
не являются просто стратегически
ми жизненными ориентирами, зна
чит, они отсылают к определенным
обычаям. Обвинение в безбожии,
вынесенное справедливо или нет,
указывает на такой обычай.
Обычаи полиса конвенциональ
ны тогда, когда никто не знает, когда
они возникли. Конвенция — это сре
да, в которой философ живет вмес
те со всеми остальными граждана
ми. В отличие от последних, он ста
вит соглашение под вопрос. Сократ
отвергает обвинение в безбожии, хотя
очевидно, что под божественным он
понимает не то, что другие. Наконец,
он отваживается даже проверить вы
сказывание Дельфийского оракула,
который признал его наимудрейшим
человеком. Он способен на это толь
ко потому, что кроме соглашения для
него существует и иной критерий.
Этим критерием является зна
ние со ссылкой на фиск;. Что такое
фиок;, сказать нелегко. Наверное,
можно утверждать, что знание, ко
торое проистекает из фиог;, — это
такое знание, которое претендует
на истину, выходящую за пределы
обычаев. Истолкованное таким об
разом знание простирается от ма
тематики до медицины, вплоть до
знания о добром и справедливом.
Я знаю, что есть хорошо, подобно
тому, как знаю, что 1 + 1 = 2. Вслед
ствие этого знание фиоч; понимается
через знание vo^o; как обычая. Фи
лософ может узнать, что такое пло
хая привычка. Не каждый vo^o; по
лиса приемлем < . >
В конце концов, место философа
требует примирения фиог; и vo^o;.
No^o; не может игнорировать фит;,
но при этом он оберегает от слепого
признания любого обычая. Истин
ные блюстители Благого и Справед
ливого от природы обладают особен
ным знанием. Они не могут оставать
ся равнодушными к тому, что полис
состоит не только из философов2

1А гора (др.-греч. ауора) - собрание граждан в древнегреческих полисах, на котором реш ались важнейшие дела жизни полиса, а т акже рыночная
площадь, являвш аяся мест ом общ егражданских собраний (примеч. ред.).
2 Leo Strauss. Natural R ight and History. The University o f Chicago Press: Chicago u. London 1965, 153: «Естест венное право подейст вовало бы
как динамит на цивилизованное общество. Другими словами, прост ое добро, являющ ееся добром от природы и тем, что радикально отлично
от наследст венного, должно быть т рансф ормировано в политическое добро, кот орое является, как и раньше, долей прост ого добра и н аследс
твенности; политически хорошо то, что „уст раняет огромные массы зла, не ш окируя огромные массы предрассудков". Это необходимо для
того, чтобы обнаружить нет очност ь политических или моральных м от ивов...».
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Если, как утверждает Сократ, вся
политический философ с самого
его жизнь — защита, то философ
начала находится в споре, вызывав
подвержен всесильному большинст
шем преследования — в том чис
ле и в случае, когда Сократу был
ву, власти многих, Suva^ig twv nol&wv
(Критон, 46b), т.е. он преследуем. Это
выдвинут несправедливый упрек
определение перестает быть чем-то
в атеизме.
необычным, когда мы задумываемся
Это еще одна из причин, почему
о том, что и Канту все еще приходи
кажется невозможным совершенно
лось бороться с цензурой. Преследо
упустить из внимания будто бы ес
вание философа вызывается его без
тественную связь между политичес
жалостно жалящим, но вовсе не бли
ким порядком и сферой божествен
зоруким характером1. Кто заботится
ного. Результатом подобной позиции
о жизни полиса и высказывает свои
было бы невежество, недопустимое
взгляды в определенной политичес
(4)
Не существует политическодля философа. Следовательно, он
кой ситуации, неизбежно вступает в
должен определенным образом по
го порядка, который тем или иным
борьбу за власть. Гегелевское истол
святить себя исследованию этой свя
способом не был бы связан со сфе
кование Сократа как «мировой ис
зи. Возможно, человеческий разум
рой божественного. Бог или боги мо
торической личности» сильно тем,
должен обозначить границу, про
гут рассматриваться как прямые ис
что четко выявляет это напряжение.
вести демаркационную линию меж
точники политического < . > И всеДействительно, полис должен был
ду политическим и теологическим,
таки для политической философии
хотя бы попробовать убить овода.
которая означала бы не исключе
эта связь проблематична. Филосо
Другой вопрос, должен ли был сам
ние, а определенное вовлечение бо
фия не может избежать требования
полис с необходимостью совершить
жественного в политическое. Может
находить критерии политического
этот поступок < . >
быть, тогда требование политичес
порядка в человеческом разуме. Ес
К альтернативе преследования
кой философии будет труднее вы
ли бы это было невозможно, ее бы
философа обращался сам Сократ,
полнить. Однако кажется, что это ей
рассматривали в конечном итоге как
и она была теоретически разрабо
не помешает < .>
несостоятельную. Она могла бы пе
тана его учеником. Он объявил фи
реводить «рассказанные» в поэти
(5)
Если, согласно Карлу Шмитлософов правителями. В своей оправ
ческих мифах основания полити
дательной речи Сократ не из хвастовту, «локализация» является «первич
ческого в сферу Божественного, по
стваговоритобобедевПританее2. Ведь
ным актом, основывающим право»,
нятого философски. Но даже эта
это место политического господства:
тогда нейтральность — это состоя
трансформация не смогла бы убе
там находится только тот, к чьему
ние по ту сторону всех мест. Это име
дить в том, что мифам, в конце кон
слову прислушиваются в полисе. То,
ет решающие последствия для по
цов, не будет отдано предпочтение.
что это предложение Сократа имеет
литической философии. Она стоит
В таком случае философ был бы
сверхиронический тон, показывает,
между возможностями преследова
своего рода интерпретатором, пе
что Сократ предпочитает другое мес
ния или господства. Или философ
реводчиком, который посредством
то. И Платон намекает на это в сво
является признанным охранителем
своего слабого разума создает и ор
политического порядка, или этот по
ем мифе о пещере. Полис остается
ганизовывает полис.
рядок держит его под постоянной уг
преследователем философов. Этому
Очевидно, насколько значимой
противопоставляется мысль Сократа,
розой. Или с помощью своей фило
эта проблема представлялась Сок
звучащая в «Государстве» — впро
софской политики он приобретет
рату. В «Облаках» Аристофана фи
чем, в ожидании позора и насмешек
друзей, или он будет наталкивать
лософу в уста влагаются слова, что
(подобных тем, что возникли у По
ся на опасную вражескую группу.
не существует Зевса (V. 368). Обви
ла, когда Сократ сказал ему, что поИ даже если он будет иметь друзей,
нение в безбожии, вероятно, уходит
настоящему несчастный тиран —
у него всегда будут и враги, которых,
своими корнями именно в этот ис
вероятно, всегда будет больше.
это тот, подлость которого осталась.
каженный сюжет. Таким образом,
Предельное выражение добра и спра
ведливости — добрый и справедли
вый Сократ — должен принимать во
внимание нормальный случай, в то
время как нормальный случай нуж
дается и в предельном случае, чтобы
не потерять свое своеобразие. В этом
смысле суд для философа состоит из
нормальных. Они странным образом
обладают правом судить философа,
который в свою очередь имеет право
наставлять многих нормальных.

1 Игра слов. А вт ор использует слово «миоптический» (от греч. ц й о у , 1) овод, 2) близорукий) (примеч. ред.).
2 П рит аней (греч. n p v ia v em ) - совещательный орган в Древней Греции, в кот ором заседали пританы, государственный совет, судилище, а
также здание, в котором проводились заседания. Также мест о, в кот ором за общественный счет удост аивались т рапезы пританы, почетные
граждане полиса, победит ели О лимпийских игр, иностранные гости. Обед в П рит анее за общественный счет был очень почетен. В ответ на
вопрос судей о справедливом наказании, Сократ отвечает, что он достоин обеда в Пританее. Речь идет о следующ ем отрывке из «Апологии
Сократа» (36d-e): «Итак, чего ж е я заслуживаю, будучи т аковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уж е в самом деле воздавать
по заслугам, и прит ом т акого хорошего, что бы для м еня подходило. Что ж е подходит для человека заслуженного и в т о ж е время бедного,
который нуждает ся в досуге вашего ж е ради назидания? Д ля подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как получать
даровой обед в Пританее, по крайней м ере для него это подходит гораздо больше, нежели для т ого из вас, кто одержал победу в Олимпии вер
хом, или на паре, или на тройке, пот ом у что такой человек ст арается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы
вы были счастливыми, и он не нуждает ся в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначит ь себе что-нибудь мною заслу
женное, т о вот я что себе назначаю - даровой обед в П рит анее» (примеч. ред.).
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Антонио Канова. Сократ и Философия

необнаруженной
и
безнаказанной1) — а именно, что либо фило
софы станут правителями, либо пра
вители должны стать философами.
Только тогда полис будет счастли
вым (Государство, 473d) < . >
Конечно, преследование не явля
ется принципиально негативным со
стоянием. Сократ, будучи преследуе
мым, исходил из того, что философ
может обращаться к полису — к мни
мому знанию многих. Он мог быть
уверен в том, что его вопрошание
не останется безответным. И власть
многих оказалась восприимчивой
для философского слова. Суд пресле
довал не только философа, но и его
идеи. Так решается, кто является дру
гом, а кто врагом философа.
Исходя из этого, преследова
ние — это движение, цель которого
не может быть достигнута. И это то
же знал Сократ. Преследование фи
лософа оказалось не в силах изгнать
философию из полиса. Напротив,
преследование философа сыграло

особую роль в философии. Решение
в пользу философии стало серьез
ным, судьбоносным решением.
Каждому месту подходит свой
правопорядок и связанный с этим
порядок властных отношений. Со
ответственно, вопрос о месте — это
вопрос об этосе. Эта мысль, конечно,
не однозначна. В ней не утвержда
ется, что всякое право и всякая эти
ка относительны, потому что при
вязаны к разным местам. Хорошее
и справедливое для Сократа — это
все что угодно, но не то, что зависит
от места. А то, что варьируется от
места к месту, это политическая дей
ствительность хорошего и справед
ливого. Например, это видно в том,
что Сократ различает справедли
вых и несправедливых судей. Сок
рату было ясно, что его смертная
казнь — это фатальная ошибка, ко
торую совершает полис.
Он стойко выдержал это пресле
дование лишь потому, что увидел его
несправедливость. Вряд ли можно пе

реоценить значимость этого мужест
ва, avSpeta, для политической фило
софии. Мужеству Сократа часто отда
ют должное. Так, будучи гоплитом в
различных битвах, он доказал, на ка
кую самоотдачу способен, он доказал
это в то же время и будучи отважным
философом, который не поступил
ся своими взглядами и призванием в
обмен на жизнь. Сократ, собственно,
и указывает на то, что отвага — это не
только доблесть, aperf|, на войне, но и
в бедности, и в политических делах
(Лахет, 191d).
При рассмотрении альтернати
вы господства и преследования, от
ношения принципиально бессиль
ной философии и ориентированной
на мнение «власти многих» мужест
во получает элементарный смысл.
В самом деле, ни один философ не
выбирает себе и не жаждет странно
го, неуместного существования. Об
этом совершенно ясно говорит Сок
рат. Уже поэтому было бы ошибкой
понимать смерть Сократа как же
ланную. Сократ хотел жить, потому
что он не знал никакой другой жиз
ни, как жизни сообразно политичес
кой философии. И когда был выне
сен смертный приговор, он понял,
что будет и дальше вести свою фи
лософскую жизнь, только в Аиде.
(6)
В какой степени в политичес
ких рассуждениях философа речь
идет об этических вопросах, так
же становится ясным в споре Сок
рата с софистами. Исследование, по
священное политической сущности
философа, должно принять во вни
мание сущность софиста <... >
Софисты располагают для этой
жизни всем необходимым инстру
ментарием. Для них вопрос о том,
как преуспеть в жизни, является
техническим. Поэтому (тоф^еа’ба^вляется чем-то большим, чем прос
то «modus vivendi»2, это искусство,
re^vn жизни. Она для каждого слу
чая, для каждого Kaipo;, находит со
ответствующий Aoyo;, так что под

1П о-видимому, речь идет об отрывке из плат оновского диалога «Горгий»:
«Сократ: Но если кара несправедливого не постигнет, он, по-твоему, будет счастлив?
Пол: Да.
Сократ: А по м оем у мнению, Пол, человек несправедливый и прест упный несчаст лив при всех обстоятельствах, но он особенно несчастлив,
если уходит от возмездия и остается безнаказанным, и н е т ак несчаст лив, если понесет наказание и узнает возмездие богов и людей.
Пол: Н о эт о нелепость, Сократ!» (473)
2 m odus vivendi (лат.) - образ ж изни (примеч. ред.).
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руководством софистов невозможно
сказать чего-то «ложного» < . >
Сократ не разделяет это усло
вие «искусства жизни». Человечес
кая жизнь не должна выживать или
быть успешной. Это означает, что
Сократ с самого начала примеряет к
жизни критерии «внешние», не на
ходящиеся в самой жизни. Жизнь
означает для Сократа благую жизнь,
еб Z^v, не жизнь a tout prix1, но хо
рошую и справедливую жизнь, не
ооф^есба^ a povTiZetv (29е) < . >
Философия, которая рассматри
вает \oyoq как функцию Te^v^ жиз
ни, перестает быть философией. Де
лать \oyoq по собственному про
изволу «более сильным или более
слабым» означало бы конец филосо
фии, конец философа. Потому что
философ не захочет технически-ис
кусственно оптимизировать жизнь
в постоянно возникающих контекс
тах, он признает существующие кон
тексты неудавшимися, а тех, кто лег
ко в них интегрируется, просто пло
хими гражданами. Впрочем, в таком
случае он уже не думает о справедли
вом полисе. Утверждение, будто Сок
рат должен был знать такой полис, в
котором изначально было бы возмож
но существование овода, противоре
чит сократовскому ходу мысли.
Софист использует все, чтобы вы
жить, в том числе и видимость. Поэто
му софист стоит на стороне многих,
на стороне So^a. Он не испытывает
преследования, это невозможная для
него форма жизни. Он скорее присо
единится к преследователям < . >
Существует и другая связанная
с So^a актуальная проблема. Когда
мы рассматриваем So^a с точки зре
ния политической философии, она
оказывается прежде всего врагом, ко
торый под воздействием хорошего и
справедливого должен стать другом.
Она похожа на лошадь, которая, бу
дучи однажды пришпорена, начи
нает так бешено нестись, что ею ста
новится почти невозможно управ
лять. Политический философ же,
без сомнения, хочет придать этому
движению определенное направле
ние, в сторону хорошего и справед
ливого. Таким образом, So^a — это
пространство, в котором решается
вопрос о господстве или преследова

9

нии философов. Она является исход
ным пунктом для душевного перево
рота, когда философ, который непо
нятным образом оказался вне So^a,
встречается гражданам там, где они
«прежде всего и чаще всего» живут.
В действительности, своеобразие
So^a состоит в том, что она предлага
ется философу в качестве исходного
пункта. Это странно, потому что тот,
кто становится философом, падает
не с небес, а рождается из вполне зем
ных отношений. Несмотря на это, мы
не можем не понимать, что философ
рождается не в So^a, а в радикальном
разрыве с ней. Когда в мифе о пеще
ре Платон говорит о том, что первый
узник покидает мир теней только Sia
^ia (Государство, 515e), т.е. с помощью
силы, мы должны спросить себя о
том, является ли тот, кто применя
ет здесь силу, ненастоящим первым
философом, возможно, он вообще не
является философом, хотя, может, он
тот, кто сделал философам непред

сказуемый дар (или в связи с силой
речь идет о чем-то ином)? И все-таки
миф о пещере подтверждает то, что
So^a для философа является предна
значенным для обработки полем, ка
менистой пашней, на которой лишь
изредка что-то способно взрасти.
Перевод с немецкого Анны Рябовой

Некоторые
древнегреческие термины:
аретг| — гражданская доброде
тель, доблесть
So^a — мнение
еб Z^v — благая жизнь
Aoyog — слово, речь, высказыва
ние, мысль
vo^oq — закон, обряд, обычай
Te^vn — искусство, мастерство,
умение
фбогд — природа

a

1 a tout prix (франц.) - любой ценой (примеч. ред.).
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к о л о н к а ш е ф -р е д а к т о р а

ТЕМА НОМЕРА — ГОСУДАРСТВО.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Что ты будеш ь делать, когда заго
ворит тяж елая артиллерия?»

Я. Гашек. «Похождения
бравого солдата Швейка».
Из обращения подпоручика
Дуба к солдату Швейку

Вопрос, который вынесен на об
ложку этого номера журнала «Сок
рат» — Государство. И сегодня дей
ствительно у нас есть все основания,
чтобы воспринимать это понятие
в качестве вопроса, который ставит
перед нами стремительное разви
тие идейной и политической ситуа
ции и в России и в мире. Когда мы
планировали этот номер, не было
еще ни череды техногенных, управ
ленческих и социальных коллапсов
в России 2010 г., позволяющих гово
18

рить об исчерпанности определен
ной парадигмы в развитии наше
го государственного строительства,
не было череды событий на Араб
ском Востоке, дающих повод гово
рить об исчерпании другой, более
глобальной парадигмы в мировом
послевоенном устройстве.
Так получается, что обе эти тен
денции сегодня стремительно раз
виваются, разворачиваются практи
чески параллельно, сплетаются для
нашей страны в один комплексный
процесс, создают все новые вызовы и
прямые угрозы. Последняя резолю
ция ООН по Ливии и последовавшие
незамедлительно ракетно-бомбовые
удары «сил коалиции», включая жи
вейшее участие «лучших друзей»
Николя и Сильвио (а ведь вчера шу

Иван Фомин

тили, смеялись, пили за здоровье),
также убедительно продемонстри
ровали нам, что международное го
сударственное право, важнейшей
частью которого является понятие о
суверенитете, теперь полностью от
менено. Классическое понятие го
сударства стремительно рассыпа
ется и на теоретическом, и на мо
ральном, и на практическом уровне.
Если у вас нет ядерного оружия, сов
ременных средств ПВО и современ
ного тактического оружия, вы може
те... стремительно присоединиться
к «гуманитарной коалиции», либо
так же стремительно получить от
нее порцию «томогавков» и других
сверхсовременныхаргументов —вы
бор не очень велик. Или, перефра
зируя слова известного бизнесмена,
«у кого сегодня нет хороших совре
менных ракет и бомб, а также хо
рошей армии, способной их при
менить, может идти... » сами знае
те куда. При этом хорошее ядерное
и современное тактическое оружие
само по себе также не является неко
ей панацеей, как наивно полагают
некоторые наши отечественные по
литологи, без явной и убедительной
готовности его применить, в поль
зу чего свидетельствует опыт корей
ских товарищей. Оружие еще неиз
вестно, есть или нет, но готовность
имеется, поэтому «э... торопиться не
будем, не будем торопиться», дума
ет «мировое сообщество» и правиль
но делает. Для применения мало
иметь, надо еще быть достаточно
«твердым и не взирать...», по мысли
известного мыслителя К. Пруткова.
Или, — «настоящих буйных мало...»,
как сказал другой классик, и это так
же прекрасно понимает современ
ная мировая гуманитарная элита.
А есть ли у нас такие способности,
это науке пока неизвестно, и имен
но эту чудесную способность нужно
также учитывать при рассмотрении
шансов современных государств на
выживание. Но это, конечно, тема
отдельного разговора, разумеется.
Еще одним важным фактором
стабильности государственного уст
ройства является сегодня (кто бы мог
подумать) единство народа и воз

главляющих его элит, общность це
лей, жизненных устремлений, по
нимания своего места в стране и в
мире. Потому что, если собственный
народ вас не очень любит (а любовь,
как известно, нельзя навязать или
имитировать), вы можете неожидан
но получить полный бантустан с
«калашниковыми» в 100 метрах от
вашей резиденции, защита прав ко
торого будет более чем достаточным
основанием для «гуманитарной ак
ции» по защите прав «мирных граж
дан» от собственного разбушевав
шегося «преступного режима». И в
этом смысле пресловутая «стабиль
ность», конечно, плохой советчик,
ибо, как любил говаривать Бодхидхарма, «темнота длится тысячу лет, а
просветление наступает в одно мгно
вение». Очевидно, что с «государс
твом» срочно нужно что-то решать
и в теоретическом, и в практическом
смысле, и поэтому можно сказать, что
тема данного номера журнала «Сок
рат» — «государство» — была опре
делена редакцией в целом верно.
Отсюда становится ясно, что се
годняшние рассуждения о теме го
сударства, разворачивающиеся и
на страницах этого номера журна
ла, обретают совершенно практи
ческий и даже злободневный харак
тер, в том числе, конечно, и для фи
лософов и вообще интеллектуалов.
Ведь сегодня мы опять оказываемся
в ситуации стратегического выбора
и попыток определения ключевых
тенденций будущего развития как в
России, так и в мире. Подобная си
туация нам знакома, и она склады
валась на памяти нынешнего сред
него и старшего поколения в конце
80-х — начале 90-х гг. XX в. И тог
да также сформировалась ситуация
открытой идейной, общественной
и политической площадки, откры
того поля возможностей и выбора
парадигмы развития на следующие
20—30 лет, ситуация борьбы и кон
куренции идей, проектов, истолко
ваний прошлого и будущего, опре
деления перспективных планов и
решений. Поэтому и сейчас очень
важно иметь максимально широкий
спектр данных возможностей, теоре
тических и практических моделей,
форм, конструкций для осущест
вления как можно более качествен
ного и ответственного стратегичес

кого выбора, чего во многом так и не
удалось сделать в конце 80-х. Имен
но формирование этого поля воз
можностей, поля выбора, открытие
широкого обсуждения данной темы,
как нам кажется, и является одной
из главных задач этого номера «Сок
рата». При этом, как показывают се
годняшние политические события,
времени для этого «стратегического
выбора» остается все меньше.
Действительно, если мы обра
тимся к сегодняшним актуальным
событиям на нашем российском ин
теллектуальном и смысловом про
странстве, мы без труда увидим, как
много сегодня общего с ситуацией
конца 80-х. По мысли Ю. Хаберма
са, определенное общественно-по
литическое образование, в том чис
ле государство, может развиваться,
продолжаться во времени лишь до
того момента, пока не будет исчер
пана некая «утопическая энергия»
его развития. Какая же «утопическая
энергия» двигала развитием постсо
ветских государственных образова
ний все минувшие 20 лет? Обобщая,
несомненно, можно сказать, что это
была энергия «демонтажа» и «пре
одоления» советского наследия по
всем его ключевым параметрам: по
литическим, экономическим, исто
рическим, философским и техноло
гическим. К началу 2000-х уже было
понятно (а к началу 2010-х это ста
ло совершенно очевидно), что пос
тавленные задачи в целом «успешно
решены», советский запас государст
венной прочности преодолен, бо
роться с ним и далее невозможно и
даже опасно с технологической точ
ки зрения, что показали такие серь
езные технологические катаклизмы,
как «летняя жара» и «зимний холод»
в 2010 г. Очевидно также, что уже в
начале 2000-х необходимы были но
вые идеи, новая «утопическая энер
гия», новые основания для движения
вперед, и для нового государствен
ного строительства идеи более авто
номные и более перспективные, чем
задачи «преодоления» и «демонта
жа» «наследия мрачных времен».
Таким образом, ясное понима
ние, осознание того, что «мотор пост
советских преобразований» заглох, в
целом сформировалось еще 10 лет
назад, в начале «нулевых», и собст

венно движителем в свою очередь
этих «нулевых» послужило ощуще
ние исчерпанности господствую
щей постсоветской тенденции, этой
по сути «негативной повестки дня»,
и стремление сформировать новую,
«позитивную повестку дня», т.е. не
кую «перспективную программу
развития», связанную не с преодоле
нием этих «советских, устаревших и
ложных реалий», а с созданием но
вых, направленных в будущее смыс
ловых, социальных и экономических
конструкций и проектов.
В этом смысле «нулевые», конеч
но, были временем ожидания —
ожидания появления как самой
этой «позитивной программы раз
вития», так и начала ее масштабной
и решительной реализации.
Однако сегодня есть все основа
ния полагать, что и это «время ожи
дания» также исчерпано, и теперь но
вая «повестка дня» или «позитивная
программа» в самом скором време
ни начнет формироваться, и вполне
возможно, что это будет происходить
уже стихийным и самодостаточным
образом, вне зависимости от воли ос
новных субъектов нынешнего по
литического процесса. Как говорил
Д. Хармс, «жизнь победит смерть
неизвестным науке образом», в том
числе и нашей политологической и
социологической науке.
При этом примечательно, что не
которые современные наблюдатели
и эксперты считают, что у нас ни
какой социальной реальности как
некоей независимой от их сознания
сущности в общем-то и не сущест
вует. Об этом могут свидетельство
вать как их практические действия
и ожидания, сводящиеся к тем или
иным попыткам бесконечного ими
тирования этой реальности, так и их
собственные заявления типа: «где ты
его видел, этот народ то?», которые
сегодня часто можно слышать из раз
ных компетентных источников. Эта
практика имитации, теория ими
тации, вообще-то заслуживают от
дельного исследования, — настоль
ко всеобъемлющей и универсаль
ной стратегией эта практика стала
в течение «нулевых», и конечно, та
кое исследование — не тема данно
го вступления.
Однако, как можно предполагать,
от этих ожиданий и представлений,
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больше похожих на аутотренинг, эта
«социальная реальность», конечно,
не перестает существовать, как и не
перестает развиваться по своим соб
ственным законам. Например, если
25 лет назад тенденция сформиро
валась — тенденция на распад совет
ской социально-политической систе
мы, то никакие заклинания не могли
ее остановить и повернуть вспять.
Так и сегодня, осмелимся пола
гать, что если эта тенденция «преодо
ления советского наследия» давно и
глубоко исчерпана, то, соответствен
но, никакие заклинания, имитации,
ценные указания и «решения съез
дов» ее не воскресят и не продлят ей
жизнь. Равно как и не приостановят
развитие тенденции противополож
ной, тенденции на формирование и
реализацию той самой «позитивной
программы», или «стратегии разви
тия», о необходимости которой в пос
леднее время так часто говорят и пи
шут на всех уровнях.
Нет сомнения, что будет и «про
грамма», и «развитие», и «модерни
зация», хотя при этом, возможно, на
бор методов и средств реализации
«программы», ее содержание, да и
состав исполнителей будет несколь
ко иным, чем это можно предполо
жить из сегодняшней перспективы.
Если вернуться в этом контекс
те к сегодняшней роли интеллекту
алов, к их реальной работе по подго
товке и осуществлению этого «качест
венного выбора», то, конечно, можно
по привычке посетовать на крайнюю
скудость философско-политическо
го и идеологического «набора про
дуктов и товаров», присутствующего
сегодня на российском рынке. Мож
но пожаловаться на засилье ситуа
тивного и политтехнологического
хлама, претенциозно именующего
себя «стратегическими разработка
ми» и «глобальными концепциями»,
попенять на плачевное состояние
институциональной науки и обра
зования, на всеобщую коррупцию
и некомпетентность, которые сегод
ня царствуют отнюдь не только в
крупных компаниях и чиновных ка
бинетах, но и на всех этажах наше
го «общества», в том числе и на тех
«ветках», где привычно гнездятся
«интеллектуалы» и «обоснователи»
всего и вся. Однако, по здравом раз
мышлении, стоит все-таки признать,
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что развитие «позитивного», систем
ного и действительно стратегическо
го философского и идеологического
проектирования и невозможно в се
годняшней ситуации «отрицатель
ного отбора», который сегодня гос
подствует и в означенной сфере «ин
теллектуального производства», а
отнюдь не только в «экономике» или
«политике». Поэтому прорыв к но
вой, позитивной по своей сути сверх
идее нового государственного стро
ительства в рамках господствующей
системы и невозможен по определе
нию. Такой прорыв, если он осущес
твится в философской и идеологи
ческой сфере, будет одновременно
и началом реального исторического
процесса по смене всей идейной, об
щественной и вообще господствую
щей парадигмы.
Именно в такие моменты, как
кажется, и проявляется наиболее
отчетливо сама сущность государ
ственного процесса и подлинной го
сударственной идеи, которая толь
ко и может лежать в его основании.
Сущность той синтетической идеи,
которая может сообщить историчес
кому процессу ту позитивную уто
пическую энергию, которая только
и может стать его движущей силой.
И уж, конечно, такая утопическая
энергия не может быть почерпнута
из тех смысловых и идейных конс
трукций, которые носят заведомо
прикладной, служебный, вторич
ный и «технологический» харак
тер и, по сути, являются не идеями,
а скорее унылыми бесконечными
интерпретациями и объяснениями
давно пройденного и заранее извест
ного.
Сегодня в той ситуации, где мы
все оказались, снова становится по
нятно, что государственной идеей
может быть только идея в полной
степени автономная и самодоста
точная, идея, которая не является
интерпретацией или дополнением
неких «объективных» процессов и
тенденций, но которая сама по себе
является совершенно автономным
основанием всякой последующей
морали, истории, государственного
строительства и экономики.
Таким образом, как мы видим,
наш добрый старый боевой товарищ
Г. В. Ф. Гегель, будучи было изгнан
ным 20 лет назад всякими импорт

ными и доморощенными «поппера
ми» и другими «хозяевами дискурса»
в дверь, ныне властно и настойчиво
стучится в окно, и он это окно-таки
разобьет, будьте уверены. И тогда
вот мы посмотрим, кто тут у нас яв
ляется «настоящим либералом», а
кто 20 лет «душой за народ страдал»,
а партбилет на даче в бане сохранил.
И они еще называли его «земляным
червяком»...
Другими словами, если попы
таться сформулировать попроще,
на наших глазах ползучему эконо
мизму и оголтелому либерализму,
тщетно претендовавшим на роль го
сударственной сверх-идеологии и
анти-идеологии в течение послед
них 20—30 лет во всем мире и в Рос
сии в частности, приходит конец.
Конец Перестройке и Новому мыш
лению, товарищи... Не будет у нас
никакого «ночного сторожа» вмес
то государства, не станем мы «час
тью цивилизованного мира», и сла
ва богу. А будет, по всей видимости,
триумфальное «вечное возвраще
ние» нашего родного, самодостаточ
ного, общенародного, автономно
го, идеологического государства и
соответствующего государственно
го строительства, которое всегда и
было основным содержанием и фор
мой всей настоящей Истории, и Рус
ской Истории в частности.
Кто-то может спросить, и что же
будет, что мы будем делать? Ответ
очень простой, то же, что и раньше,
и с большим удовольствием, может,
даже с гораздо большим, чем ранее.
Вернемся в Историю, попытаемся,
по крайней мере. Как говорил наш
великий руководитель Петр Пер
вый своему ближайшему соратни
ку: «будем, Сашка, мешаться в евро
пейский политик..», будем, надеюсь,
опять создавать «цивилизованному
мировому сообществу» кучу про
блем, будем помогать своим и ме
шать чужим, а не как сейчас...
Мы будем заниматься свобод
ным историческим творчеством, со
циальным творчеством, без которого
невозможно и творчество интеллек
туальное, творчеством собственной
истории, что и являлось всегдаш
ним и излюбленным занятием на
шего великого народа, а вовсе не ка
кие-то там «расчеты по ставкам про
цента», что бы ни говорили наши
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«мудрые наставники». Или, по тер
минологии Карлсона, мы опять «бу
дем шалить»...
А «ночной сторож», приставлен
ный «просвещенными старшими
братьями», и укравший, по стече
нию обстоятельств, наши вещи, вы
несший из дома всю мебель, по всей

видимости, долго уже не проживет.
И печалиться по этому поводу, ко
нечно, нет никаких причин. Наобо
рот, есть все основания полагать,
что Россия, наконец, возвращается
домой, и, разумеется, все мы, за ис
ключением тех, кто сегодня мрачно
повторяет, что «пора из рашки ва
лить», будем свидетелями и участ

никами этого грандиозного возвра
щения. Похоже, что представление
начинается, и, как шутили наши
доблестные артиллеристы во время
войны, «кто не спрятался, мы не ви
новаты»...

а
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НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О ДЕЙСТВИИ,
ПОРЯДКЕ И ПОЛИЦЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Однажды

я беседовал с NN, муд
рым и просвещенным консервато
ром. Я жаловался, что все у нас идет
вкривь и вкось и вот-вот рухнет.
— Ты знаешь, — ответил NN, —
что-то подобное говорят мои друзья
много лет. Все сказано, обсуждать
нечего. Есть вещи более интересные:
почему, несмотря ни на что, оно (на
ша страна, наш политический ре
жим) не рухнуло до сих пор?! — Вот
о чем следовало бы задуматься.
— Да, — сказал я, — Вы правы.
Но представьте себе, что такая бесе
да происходит в Византии, году этак
в 1450-м.
NN улыбнулся, мы заговорили о
другом. Было это четверть века на
зад, летом 1985 г.

I
Когда идет вразнос, разбалтыва
ется, становясь ненадежной, социаль
ная жизнь, наблюдатель обнаружива
ет беспорядок там, где мог быть и где
прежде был порядок. Как возможен
социальный порядок? — спрашива
ют социологи, не столько перетолко
вывая, сколько пародируя Канта1. Их
волнует не установление будущего
порядка, не создание и не воссоздание
порядка из хаоса войны всех против
всех, а условия возможности, то есть со
хранения существующего, ибо соци
альный порядок существует, но может
быть обрушен, он под угрозой. Угроза
существующему порядку — распад
социальной жизни, превращение со-
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циального мира в войну. Такой рас
пад происходит во время революций,
а потому сродство социологии, ставя
щей на порядок, с контрреволюцией
не менее важно, чем ее сродство с со
циализмом и опытами осмысления
становящегося модерна2. Известна,
впрочем, и особенность консерватиз
ма, отмеченная впервые, как говорят,
Хансом Фрайером: иногда, чтобы со
хранить существующее, приходится
проявлять куда большую активность,
чем для того, чтобы способствовать из
менениям, совершающимся словно бы
помимо воли участвующих в них лю
дей. В пассивности сторонников про
гресса и активности его противников
нет ничего парадоксального — покуда
вообще имеют смысл порядок и про
гресс, соединение которых Огюст
Конт почитал важнейшей задачей.
Но что такое «порядок»? Попро
буем рассмотреть этот вопрос с точ
ки зрения теории социальных собы
тий. Несмотря на то, что сама теория
разработана еще в недостаточной степени3, а понятия, которые мы исполь
зуем, не всегда опираются на конвен
цию и весьма абстрактны, эти недо
статки отчасти искупаются тем, что
язык теории делает возможной точ
ность высказываний. В первых публи
кациях по теории события мы опре
деляли событие как смысловой комп
лекс, означающий соотносительное
акту наблюдения единство. Позже мы
дали такое определение: «Событие
есть любая различимая дифференция или альтерация, то есть всякое
различие, взятое как единство». Меж
ду этими определениями есть разни
ца, но нет противоречия. Понятие со
бытия связано с понятием наблюде
ния и, далее, наблюдателя4, но акцент

1П ервым т ак ставит вопрос Георг Зиммель. См.: Зиммель Г. Как возможно общество? / / Теоретическая социология. Антология. П од ред.
С. П. Баньковской. Т. 1. М.: КДУ, 2002. С. 3 1 4 -3 3 4 . См. также: Luhmann N. W ie ist soziale O rdnungm oglich?/ / Luhmann N. Gesellschaftsstruktur
und Semantik. Studien zur W issenssoziologie der m odernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. S. 1 9 5 -2 8 6 .
2 См. классическую работ у Роберт а Ш пемана: Spaemann R. Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien uber L. G. A. de Bonald.
Stuttgart: Klett-Cotta, 1959.
3 См.: Ф илиппов А. Ф. Конст руирование прош лого в процессе коммуникации: т еорет ическая логика социологического подхода/ / «Гуманитар
ные исследования ИГИТИ». Вып. 5. М.: ГУ-ВШ Э, 2004; П рост ранст во политических событ ий/ / Полис. 2005. № 2. С. 625; Базовый словарь
т еории социальных событий //П ут и России: Проблемы социального познания / П од общей редакцией Д. М. Рогозина. М.: М Ш СЭН, 2006.
С. 1 9 5 -2 0 8 ; Триггеры абсолют ных событ ий/ / Логос. 2006. № 5 (56). С. 1 0 4 - 1 1 7 ; К определению социального/ / http://ww w.cfs.hse.ru/content/
view /166/1/и последующ ую полемику на сайте Ц ент ра фундаментальной социологии: http://ww w.cfs.hse.ru/content/view/170/1/.
4 См.: Ф илиппов А. Ф. Пояснит ельные замет ки к т езисам «первой декады» / / http://www.cfs.hse.ru/content/view/173/1/, http://ww w.cfs.hse.ru/
content/view/177/1/.
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может быть перенесен либо на то, как
определяется событие с точки зрения
возможного эмпирического наблюда
теля, либо на то, каково оно с точки
зрения некоторого (гипотетического)
абсолютного наблюдателя. В первом
случае понятие события релятивировано тем, что соотнесено с эмпири
ческим наблюдателем. Во втором слу
чае мы можем сказать, что всё проис
ходящее суть события, в том числе и
события наблюдений, совершаемых
разными наблюдателями. Но во всех
случаях мы держимся следующей
тройственной формулы:
Нет события без наблюдателя.
Нет наблюдения без различения. Нет
различения без мотива.
Социальная жизнь представля
ет собой множество действий и ком
муникаций. Каждое ли из них есть
событие? Все ли социальные собы
тия суть либо действия, либо ком
муникации? Чтобы отвечать на этот
вопрос в первом смысле, нужно ука
зать, для какого эмпирического на
блюдателя значимо такое опреде
ление событий социальной жизни.
Но, говоря о событиях во втором
смысле, можно обойтись без уточ
нений: независимо от того, все ли
действия и коммуникации суть со
циальные события, все ли социаль
ные события суть действия и ком
муникации, некоторые события, не
сомненно, именно таковы. Конечно,
признание этого не обладает боль
шой эвристической силой в конк
ретном исследовании, хотя выводит
нас к более глубокой философской
проблематике. Для ученого, будь то
историк или социолог, гораздо важ
нее говорить о событиях в первом
смысле. Наблюдение может быть
также и при этом интерпретирова
но как род действия, но в последо
вательном рассуждении действие
и наблюдение должны быть логи
чески различены. В идеальном слу
чае наблюдатель только наблюдает
события, но не действует. Для дру
гого наблюдателя наблюдения пер
вого суть действия — но в иной си
туации, не той, наблюдателем кото
рой он является1. Н. Луман вслед за

радикальными конструктивистами,
в терминах Г. ф. Фёрстера, называл
это наблюдением второго порядка2. Однако наблюдатель также мо
жет совершать действия, вмешива
ясь в ход событий3. При этом он на
блюдает, как его действия, наряду с
действиями других людей, меняют
ход событий. Мы можем назвать на
блюдателя в первом случае не учас
твующим, а во втором случае —
участвующим. Для не участвующего

наблюдателя порядок — это наступ
ление событий, логическая конст
рукция которых в перспективе и в
ретроспективе наблюдений совпада
ет в одной и той же системе отсчета.
Мы говорим тогда: что ожидалось, то
и произошло, и хотя каждое совер
шившееся событие по-своему уни
кально, в том наборе релевантнос
тей, который образует совокупность
различений, необходимых для опи
сания его логической конструкции,

1 Например, множест во зрителей спортивного состязания суть дейст вующ ие наблюдат ели, но они не участ вуют в состязании.
2 См., вместо многих иных источников, материалы небольшого обобщающего сборника: Luhmann N., M aturana U., Namiki M., Redder V., Varela F.
Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien ? M unchen: Fink, 1990.
3 Будь т о зритель в театре, вовлекаемый в представление, или зевака, ставший невольным участ ником уличной стычки.
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Томас Гоббс. «Левиафан». Титульный лист. 1651 г

ожидаемое и свершившееся (точ
нее, ретроспективно описанное) со
бытие будут одним и тем же собы

тием. Иное дело — участвующий
наблюдатель. Он не только иденти
фицирует события как таковые, он

соучаствует в созидании наблюдае
мого им порядка, будь то путем переописания совершающихся событий1
(поскольку он сообщает об этом учас
тникам взаимодействий, деятель
но включая свои описания в ресур
сы логических конструкций), будь
то посредством действий, которые
должны стать составляющими по
рядка как таковые или через резуль
таты, ими производимые. Таким об
разом, для участвующего наблюдате
ля принципиально важно не только
то, что события произошли, как ожи
далось, но и то, что для него ожида
емые результаты его действий, в об
щем, с поправкой на переописания,
совпадают с реально произошедшими2. Упорядоченный мир устроен
так, что подброшенный камень упа
дет, поезд метро пойдет по объявлен
ной линии, продавец в обмен на пла
теж выдаст покупателю требуемый
товар, игроки на поле будут играть
по правилам и с расчетом на выиг
рыш. Конечно, может случиться и
так, что не все, молчаливо ожидае
мое, произойдет. Менее всего, веро
ятно, следует ждать подвоха от под
брошенного камня, а ожидание това
ра в обмен на деньги — совсем не то
же, что ожидание победы теннисис
та X над теннисистом Y. И все-таки,
несмотря на явную разницу между
природными и социальными собы
тиями и между социальными собы
тиями разных видов, нечто общее
есть во всех случаях. Это общее —
соответствие происходящих собы
тий не столько точному, во всех ме
лочах определенному ожиданию, но
тому, что могли бы назвать ожидани
ем порядка. Камень упадет не в точ
ности там, где, как нам казалось, он
должен упасть. Поезд метро придет
секундами, а то и минутами раньше
или позже, не говоря уже о поломках
и вариантах расписания. Спортив
ные состязания увлекают непред
сказуемостью и каждой частности, и
окончательного результата. И все-та
ки это остается в рамках того же са
мого порядка, так сказать, окрашива
ющего многообразие относящихся
к нему событий.

1 О смысле переописаний того же самого события см.: P. M. Stepantsov. The Identity o f Event Under D ifferent Descriptions. Unpublished m anu
script. M oscow, 2010.
2 Футбольный болельщ ик не знает, кто, когда и кому забьет м яч в ворота. Но любое дейст вие игроков являет ся ожидаемым в системе реле
вантностей, определяющей логическую конст рукцию игры.
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Именно уверенность в сущест
вовании наблюдаемого делает для
нас возможным ответственное со
циальное поведение. Распознавая со
бытие как следствие своих действий,
мы признаем свою ответственность
за него, напротив, опознавая собы
тие действия как свое действие, но не
признавая следствий, мы указываем
либо на ограниченность наших поз
наний о порядках мира, либо на ог
раниченность возможностей воздей
ствовать на эти порядки, либо, нако
нец, на то, что мир не оправдывает
наших надежд на порядок: не только
ожидаемых нами событий не проис
ходит, но нет событий, в которых мы
могли бы опознать порядок. Следст
вия наших действий таковы, что рас
судительность и предусмотритель
ность не помогают: мы не опознаем
в том, что происходит, продолжения
наших поступков, следствия которых
включены в некий порядок, иной, не
ожиданный, но все-таки порядок.
Так мы связываем воедино три
линии рассуждений: наблюдатель
опознает некие события как альте
рации в пределах одного поряд
ка; наблюдатель может быть так
же участвующим наблюдателем, то
есть действующим; действие име
ет последствия, и эти последствия
действия суть то, что действую
щий наблюдатель опознает как свое
в рамках распознаваемого поряд
ка, он распознает в совершающихся
событиях следствия того, что совер
шил сам, он видит свое действие как
вклад в порядок через одну из воз
можных для него альтераций. Ис
следуем эту сторону дела несколько
подробнее. Опознание последствий
своих действий, при более тщатель
ном рассмотрении, оказывается не
таким простым делом. Ведь цепочка
следствий продлевается во времени
и пространстве, и каждое событие,
индуцируя следующее за ним собы
тие, делает также и его в некотором
роде нашим действием. Например,
открыв окно, кто-то намеревался
лишь проветрить комнату, но порыв
ветра разметал бумаги, так что ока
залось невозможно вовремя найти
важный документ, а это, в свою оче
редь, поставило под угрозу осущест

вление некоторых договоренностей.
Обычная ситуация влечет за собой
также обычное вменение: из-за тебя,
могут сказать тому, кто открыл ок
но, сорвалась сделка. Или даже так:
ты сорвал сделку. Здесь наложились
наблюдения и ожидания разных на
блюдателей. Тот, кто открывал ок
но, не просто перемещал задвиж
ку и двигал раму. Он ожидал, что
воздух с улицы смешается с возду
хом комнаты, он, если спросить его
о смысле его действия, проветривал
комнату, а не просто открывал окно.
С точки зрения другого наблюдате
ля, однако, он «устроил сквозняк» и
«потерял документы». Эта точка зре
ния может быть навязана действую
щему, он может признать, что доку
менты потерял он, именно потому,
что не принял во внимание возмож
ность тех событий, которые и при
вели к такому результату. Он может
также в ретроспективе, описывая со
бытия этого дня, сказать: «В тот день
я потерял важные документы». Та
ким образом, ситуация, известная
нам прежде всего как ситуация переописания событий, получает иное
измерение. Открывая окно, действу
ющий поступает интенционально.
Он не отделяет намерение от цепоч

ки результатов, не дифференцирует
свои перемещения по комнате, дви
жения руки, поворот задвижки, из
менения положения рамы и, как ре
зультат, дуновение свежего воздуха.
Он намерен открыть окно, он от
крыл окно, чтобы проветрить ком
нату, он, собственно, проветрил ком
нату, но так получилось, что ветер
смешал бумаги. Итак, в действие, со
вершенное им, с самого начала за
ложен смысл порядка, альтерации
которого он в перспективе готов
опознать как свои действия, а в рет
роспективе распознает как таковые
и более длинные цепочки событий.
Теоретически на этом может
быть основана идея ответственнос
ти: тот, кто усматривает в происхо
дящем свое действие, есть также тот,
кому это действие может быть вменено1. Однако для нас сейчас важ
нее другое. Действие неотделимо
от ожидаемого результата, а ожи
даемый результат мыслим только в
связи с порядком. Порядок есть пре
дел вариативности ожидаемых пос
ледствий действия и тем самым —
единственное условие возможной
определенности действия, иначе
говоря, действия как такового. Как
происходит действие? Поскольку мы

1 С этим следует сопоставить, не входя в подробности, эт ику ответственности М акса Вебера. См.: Вебер М. Полит ика как призвание
и проф ессия/ / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 696 - 704.
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называем его событием, в нем нельзя
выделить временные составляющие,
событие есть единство. Но в едином
событии действия мы распознаем
составляющие его логической конс
трукции, и только в этом смысле мы
говорим о мотиве. Мотиву проти
востоит ожидание, опять-таки не во
временном, а в логическом смыс
ле: «почему» действия отличается от
«для чего» действия. Так, голодный
тянется к хлебу из-за голода, ожи
дая, что съеденный хлеб насытит
его. Внутреннее (мотив) продолжа
ется вовне (в мире)? Не совсем так.
В единстве мира действие есть мес
то, с которого все может пойти подругому, именно поэтому в его ло
гическую конструкцию вбирает
ся идея порядка1: что сделано, что
делается, что может быть сделано в
принципе, — эта чтойность действия

получает определенность от того по
рядка, применительно к которому
оно опознается как событие. Таким
образом, если в одной перспекти
ве мотив, действие и порядок про
тивостоят друг другу, будучи разли
чены как предшествующее (мотив),
последующее (порядок) и средний
член между ними (действие), в дру
гой перспективе они суть стороны
одного и того же события действия,
которое есть то, что оно есть, лишь
потому, что действующий, так ска
зать, впускает порядок в структу
ру мотива. Это, подчеркнем, нико
им образом не значит, что тот, кто
действует, «поддерживает порядок»,
«одобряет его» и т.п. Ожидание как
таковое не имеет ценностной окрас
ки. Точно так же следует предуп
редить и возможное истолкование
действия-в-порядке как результа

1 См.: Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Op. cit. S. 262 (§ 232, 231).
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та некоторого рассудительного вы
бора. Сам по себе выбор, конечно,
возможен, возможно размышление
о результатах будущих действий и
о характере порядка. Но такое раз
мышление мы, скорее, охарактери
зуем как один из видов действия,
подобно тому как одним из видов
события действия мы назвали на
блюдение. Таким образом, действия
можно различить по тому, являются
ли они действиями в мире порядка,
или нет. Череда событий по-разно
му выстраивается для наблюдателя:
«внутренние» действия и действия
в мире суть действия одного чело
века; действия в мире одного и того
же человека и действия в мире раз
ных людей могут быть событиями
одного и того же порядка. «Внеш
ний порядок» — это, строго гово
ря, не один порядок, это множество

I
порядков, релевантных или иррелевантных для наблюдателя, т.е. так
же и для действующего. В каждом
из этих порядков, поскольку они ре
левантны, действие может опозна
ваться как событие, имеющее пос
ледствия, или, иначе говоря, дляще
еся и далеко достигающее событие.
Временные и пространственные го
ризонты события — это временные
и пространственные горизонты по
рядка, в котором оно совершает
ся. Порядок не безграничен в про
странстве и времени, и та область,
в которой события остаются собы
тиями одного рода, одного поряд
ка, может быть ограничена властью,
надзором и стремлением к контро
лю. Определение границ порядка и
наблюдение за соблюдением поряд
ка может быть названо властью. Ка
ков же характер этой власти?

II
Сделаем следующий шаг в на
шей теме. «Регулирование внешних
отношений, обозрение шествую
щей необходимости, знание шество
вания ее и как можно более глубоко
внедряющееся правление, — тако
ва точка зрения полиции», — писал
Гегель1. Гегель акцентирует внешние
отношения; это требуется немного
прояснить. Речь идет о власти, гаран
тирующей порядок. Это власть все
общего, то есть не просто власть од
ного человека над другим, но власть
государственная. Индивиды имеют
право совершать действия по своему
произволению, однако при этом они
оказываются во внешнем отноше
нии друг к другу, отчего и могут слу
чайно причинять другому вред, не
говоря уже о том вреде, какой при
чиняют злонамеренные преступни
ки. Поэтому, говорит он, власть все
общего может либо направляться на
то или иное случайное, либо же со
здавать внешний порядок2. Полицей
ский порядок именно внешний, по
добно тому, как внешними являются
друг для друга индивиды при та
ком порядке. Они считаются с ним,

Дада Уме Иди Амин (1928—2003) — президент Уганды в 1971—1979 гг..
создатель одного из самых жестоких авторитарных режимов в Африке

но он не равен для них нравствен
ной всеобщности государства. По
лицейский порядок не «впускается
внутрь», он еще не есть то субстан
циальное единство, каким является
для Гегеля государство.
Но может ли вообще существо
вать такой порядок? Точка зрения Ге
геля нам понятна. Действия индиви
да суть «дозволенный произвол самих
по себе правовых действий и частного
пользования собственностью»3 («Фи
лософия права», § 232), они могут не
наносить вреда, но могут и нанести
его (§ 233), потому что «отношения
внешнего существования входят в об
ласть рассудочной бесконечности»
(§ 234), так что ни одно правомерное,
хотя и произвольное действие не мо
жет считаться заведомо безвредным,
оно обезврежено полицейской влас
тью. Карл Шмитт, разъясняя форму
лу полицейского порядка, пишет в
книге о Гоббсе: В естественном состо
янии, по словам Гегеля, «каждый слаб
перед другим», каждый может убить
другого, тогда как в состоянии граж

данском, государственном состоянии
«все граждане государства защище
ны в своем физическом бытии; здесь
царит покой, безопасность и поря
док. Как известно, таково определе
ние полицейской власти. Современ
ное государство и современная поли
ция возникли вместе, и важнейшим
учреждением этого государства бе
зопасности является полиция»4. Это
важно зафиксировать. Полицейская
точка зрения, полицейское вмеша
тельство, полицейские мероприятия
не тождественны существованию по
лиции, и если возможность и, при оп
ределенных обстоятельствах, необхо
димость полицейских мер может рас
сматриваться достаточно широко, то
этого же нельзя сказать о полиции.
Полиция — это вполне конкретное,
исторически определенное образова
ние, и о нем надо именно в этом ис
торическом плане сказать несколько
слов.
История полиции в Европе связа
на с драматическим периодом в жиз
ни Священной Римской империи

1 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VII. М .: Соцэкгиз, 1934. С. 248 (Перевод Б. Г. Столпнера част ично исправлен).
2 См.: H egel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Op. cit. S. 262 (§ 232, 231).
3 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VII. М .: Соцэкгиз, 1934. С. 248 (Перевод Б. Г. Столпнера част ично исправлен).
4 Ш мит т К. Л евиаф ан в учении о государст ве Томаса Гоббса/ Перевод Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 1 4 4 -1 4 5 .
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германской нации, ее разложением
и формированием абсолютистских
государств, постепенно отвоевывав
ших у имперского центра суверен
ные полномочия. Курт Вольцендорф,
один из последних теоретиков поли
цейского государства и первых иссле
дователей истории полиции, говорит,
что понятие и само слово «полиция»
появляется в имперских документах

в XVI в., хотя уже в конце XV в. возни
кают законодательные предписания,
в которых, без использования самого
слова, описаны именно полицейские
регуляции1. В монументальном тру
де М. Штолльайза временные рамки
фиксированы немного иначе: «Сло
во [полиция] появилось в Германии
во второй половине XV в. [в написа
нии] "Polletzey", "Pollucy", "pollicei" и

"pollicey", как правило, в сочетании
со словами "добрый порядок", "хоро
шее правительство", "безопасность"
и "общая польза". Оно могло озна
чать как деятельность правительства,
так и его позитивно определяемую
цель»2, однако постепенно произош
ло смещение от обширного, социаль
но-этического понимания полиции
в духе аристотелевской политики и
доброго порядка, исполненного ми
ра и права, к формальному понима
нию полиции как начальственной
инстанции. Немецкие исследования
«имперских полицейских порядков»,
в особенности новейшие, с середины
90-х гг. прошлого века, показывают
усиление и уплотнение дисципли
нирующих функций и полномочий
полиции на протяжении всего XVI в.,
в особенности — в его последней тре
ти3. Процесс формирования импер
ских полицейских регуляций старту
ет в 1495 г., с принятием Резолюций
Вормского рейхстага. Правовые регу
ляции, касающиеся задач и полномо
чий полиции, принимались на рейхстагах с конца XV в.4, но много ли мог
ло имперское правительство в годы
становления суверенных государств?
По-настоящему полицией стали ин
тересоваться именно тогда, когда по
явились особые, отграниченные от
прочих зоны мира и порядка, где су
верены подавили всякое право на са
мооборону и серьезно унифициро
вали пеструю и бурную социальную
жизнь.
Историки понятия полиции до
статочно единодушно ссылаются на
некоторые классические труды, ко
торые часто говорят нам столько же
или больше об идее полиции, нежели
о фактическом ее функционирова
нии. История идей сама по себе тоже,
впрочем, бывает поучительной. Так,
например, чуть ли не всякий исто
рик цитирует классический «Трактат
о полиции» Николя Деламара, пер
вый том которого был опубликован в
1705 г. Слово «полиция», говорит Де-

1 См.: W olzendorff К. Uber den Umfang der Polizeigewalt im Polizeistaat. M arburg: H einrich Bauer, 1905. S. 3. При том, замечает он, что сфор
мированная полиция была уж е у римлян, полицейские предписания м ож но найти у франкских королей, все это далеко от современного пони
м ания полиции.
2 Stolleis M. Geschichte des offentlichen Rechts in Deutschland. 1. Band. M unchen: Beck, 1988. S. 369.
3 См. обзор публикаций у М ат т иаса Вебера: W eber M. D ie Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577. Frankfurt a.M.: Klostermann, 2002.
Kap. 1., особенно S. 1 9 - 2 5 .
4 П о Вольцендорфу, словосочетание «gute Ordnung und Policey» (добрый порядок и полиция) появляет ся в 1530 г. в Имперской резолюции
(Reichsabschied) А угсбургского рейхстага.
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ламар, происходит от греческого «полития», а оно, в свою очередь, от изна
чального «полис».

Понимание полиции сложи
лось еще в древности, у евре
ев и греков, а потом перешло
к римлянам и, далее, к совре
менным европейским народам.
Оно означает, с одной стороны,
само политическое устройство,
будь то монархия, аристократия
или демократия, а с другой —
конкретный способ организации
правления в каждом государстве,
так что полиция подразделяет
ся на церковную, гражданскую
и военную, «но обычно и в бо
лее узком смысле оно относит
ся к публичному порядку всякого
города», и по-другому о полиции
теперь не говорят1.

Итак, полиция — это организа
ция правления, а смысл правления
состоит в поддержании доброго по
рядка, «все законы полиции не име
ют иной цели, кроме общего блага общества»2. Впрочем, рассуждения эти
имеют характер столь же теоретичес
кий, сколь и практический. В 1667 г.
королевским эдиктом был учрежден
пост полицмейстера (Lieutenant Gene
ral de Police) Парижа, а в 1699 г. такие
же должности были введены во всех
других городах Франции специаль
ным эдиктом, который Деламар при
водит в книге целиком. «...Желаем
Мы, — говорится в эдикте, — и пове
леваем, дабы сказанные полицмейсте
ры знали бы все, что касаемо будет до
безопасности городов и тех мест, где
учреждается их должность, о ноше
нии оружия, воспрещенном Нашими
ордонансами, об очистке улиц и пуб
личных мест, о содержании в поряд
ке уличного освещения в городах, где
оно устроено, и всем, что для этого тре
буется, о провианте, необходимом для
жизни в сказанных городах, о скла

дах и магазинах, о пошлинах и ценах
на продукты...»3. Перечисление все
го, что еще должна делать полиция,
по указу монарха, заняло бы не одну
страницу, да и труд Деламара совер
шенно необъятен и содержит рассуж
дения о таких областях, которые мы
вряд ли сочли бы возможным объек
том полицейского надзора и дисцип
лины. Главную роль в обосновании
понятия и задач полиции у него игра
ет не идея безопасности, а идея блага,
а поскольку блага многообразны, то
столь же многообразны задачи поли
ции. У знаменитого немецкого авто
ра середины XVIII в. Й. Г. Г. фон Юсти
в трактате «Принципы полицейской
науки» говорится о трех значени
ях слова «полиция»: широком, узком
и «самом узком». В широком смысле
это все меры, необходимые для сохра
нения и приумножения совокупного
достояния государства, все, что тре
буется для процветания торговли, ре
месел и промыслов. В узком и «самом
узком» смыслах речь идет о «хоро
шем устройстве гражданской жизни»,
о приличиях, дисциплине и порядке
«среди подданных», о «чистоте и по
рядке», надзором за «продовольстви
ем, мерами и весами». Вновь и вновь
обращаясь к предмету, которому пос
вящен его трактат, Юсти всякий раз
говорит об «устройстве», «сохране
нии» и «блаженной жизни» соци
ально-политических сообществ (gemeine Wesen)2. Хорошая, счастливая
жизнь отдельного человека немыс
лима без хорошей, счастливой жизни
сообщества, а полиция блюдет в пер
вую очередь нравственное состояние
подданных, а затем уже заботится об
их гражданском состоянии (способ
ности подданных быть полезными
членами общества) и о предотвраще
нии несправедливости и злобы3. Юсти «пропагандирует набор государ
ственных мероприятий, центр тя
жести которых смещается от набора
запретов в старых полицейских по
рядках к комбинации стимулирова
ния, поддержки и гарантий безопас

ности»4. В общем, как говорил М. Фу
ко, суммируя свои впечатления от
трактатов о полицейской науке, речь
идет о безграничной регуляции пове
дения подданных, именно в этом суть
полицейского управления5.
Это управление для блага госу
даря и подданных, видимо, доста
точно рано обнаружило также свою
уязвимость. Вольцендорф представ
лял еще дело так, что первоначаль
но целью полицейского государства
было объявлено благоденствие (он
использует тот же самый термин, ка
кой используют немцы в наши дни,
говоря о государстве благосостоя
ния, «Wohlfahrt»), однако с обеспе
чением благоденствия дела склады
вались все хуже, и тогда основной
целью полиции стали называть безопасность6. А отсюда он выводил ос
новное напряжение, которое он на
зывал внутренней неправдой поли
ции: чем больше главной ее заботой

Британский полицейский. Начало ХХ в.

1 La M are N. d. Traite de la police, ой l'on trouvem I'histoire de son etablissement, les fon ctions et les prerogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous
les reglemens qui la concernent. T. 1. Paris, 1705. P. 2.
2 Ibid. S.p.
3 Где есть полиция, т ам нет политики, скажем м ы словами Карла Шмитта.
4 Stolleis M. Op. cit. S. 381.
5 См.: Foucault M. The birth o f biopolitics. Lectures at the College de France. H oundm ills etc.: Palgrave M acmillan, 2008. P. 7 - 8 .
6 См.: W olzendorff K. Op. cit. S. 79 f.
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становилась безопасность, тем боль
ше она прикрывалась риторикой
благоденствия1. Однако современ
ные исследователи более скептичес
ки смотрят на то, что именно мог
ло удаваться полиции даже в эпоху
расцвета полицейской мысли иполицейского государства. В обстоя

тельной работе М. Неоклеуса цити
руется «Трактат о зерновой полиции»
К.-Ж. Эрбера, уже в середине XVIII в.
натолкнувшегося на фундаменталь
ную проблему: вмешиваясь (как
мы видели, в полном соответствии
с королевским эдиктом) в постав
ки зерна, пытаясь гарантировать их

бесперебойность и низкие цены, по
лиция добилась повышения цен и
уменьшения поставок2. Впрочем, го
раздо более интересно то, что и Неоклеус обнаруживает тенденцию, ко
торую можно, с большей или мень
шей убедительностью представить
следующим образом: от первона-

1 W olzendorf K. D er Polizeigedanke des modernen Staats. Breslau: M arcus, 1918.
2 См.: Neocleous M. Fabrication o f social order. A critical theory o f police power. London etc.: The Pluto Press, 2002. P. 20.
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большим трудом, а затем становит
ся на сторону собственника, на охра
ну формирующегося порядка эконо
мических отношений. именно по
этому у Гегеля она рассматривается
как внешний порядок. Ее «внутрен
няя неправда» не позволяет предста
вить полицейский порядок как суб
станциальный.

III

чальной заботы о благе подданных,
реализуемой через запреты, полиция
приходит к заботе через управление
и предписания, однако, по мере раз
вития экономики как особой сферы
жизни общества, сначала оказывает
ся в конфликте с сугубо экономичес
ки понимаемым порядком, вмеша
тельство в который дается ей со все

Что позволяет нам связать между
собой теоретические тезисы о дейст
вии и порядке с краткими истори
ческими сведениями о теориях по
лиции и полицейском государстве?
Прежде всего то, что формула «закон
и порядок» и деполитизация1 внут
ренней жизни в нашей стране бы
ли негласными, но внятными фор
мулами последних лет. Порядок мог
приравниваться к безопасности, но
и благоденствие подданных, будь то
забота об их нравственности и фи
зическом здоровье или о надежности
поставок продовольствия и прочих
важных товаров, не были вовсе забы
ты. некоторые формулы старых вре
мен буквально просились на язык,
и предполагаемое ныне преобразо
вание милиции в полицию делает
это подспудное движение совершен
но очевидным. н о история идей не
умолима. Мы видим, что из чего по
лучалось и что можно, а чего нельзя
ожидать от самой доброкачествен
ной полицейской мысли. не все воз
можно даже и в мире идей, а вся ис
тория идеи полиции, как бы кратко
и неполно мы ее ни представили, го
ворит о том, что внешний порядок,
который выдается (искренне или
притворно) за порядок заботы о бла
годенствии, на самом деле может ли
бо оказаться проблематичным для
устройства тех дел, которые отно
сятся к управлению хозяйством, ли
бо, при ближайшем рассмотрении,
окажется лишь порядком, насажда
емым в интересах имущих безо вся
кого субстанциального приобщения
к этому порядку большинства насе
ления. о н остается внешним поряд
ком, он не впущен внутрь, это поря
док кары и принуждения, но не по
рядок поощрения и побуждения. но

даже и в этом качестве порядок бы
вает нужен, пригоден, даже и такой
порядок может заслуживать оправ
дания.
Проблемы начинаются там, где
порядок не обнаруживается совсем.
Порядка, говорит Ханна Арендт, то
го минимального порядка правил
игры, о котором речь шла выше, нет
на войне. Это может быть не обяза
тельно та межгосударственная вой
на, которую она приводит в пример
на тех же страницах, которые мы ци
тировали выше. отсутствие поряд
ка — это и война всех против всех.
Как учил Гоббс, подлинная война
всех против всех имеет место не в ги
потетическом прежде всех веков су
ществовавшем естественном состоя
нии, но том естественном состоянии,
которое производно от состояния
гражданского, появляется не перед,
но вместо, на месте разрушенного,
сгнившего, деградировавшего граж
данского состояния. В этой войне,
как и в войне межгосударственной,
нельзя положиться на то, что значи
мый порядок существует, в ней мо
ментальная удача (фортуной мог
ли бы назвать ее другие философы)
сменяется неудачей. Здесь нет ожи
даний, и отсюда нет исхода.
Все это, разумеется, лишь логи
ческие конструкции. В реальности
социальная жизнь устроена так, что
практически никогда не обходится
без тех или иных порядков. Сколь
ко в них внешнего полицейского,
сколько в них доброкачественно
го ожидания надежных правил иг
ры, — это вопрос, на который мож
но отвечать только «здесь и сейчас»,
но нельзя ответить «в принципе» и
«навсегда». надо присмотреться. н о
чего мы точно не сможем сказать,
так это того, что предвещает нам то
и дело наблюдаемая нами устойчи
вость порядков, их надежность и бе
зопасность. Все, что может казаться
колеблемым, все еще не рухнуло —
до сих пор. и надо поспешать, что
бы узнать, почему оно не рухнуло
и стоит ли, как это издавна и чаще
безуспешно пытаются сделать кон
серваторы, спасать то, что еще мож
но спасти.

а

1 Где есть полиция, т ам нет политики, скажем м ы словами Карла Шмитта.
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ПОЛИТИКА КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ1

Макс Вебер
словное господство); 2) харизматичес
кий, основывающийся на незаурядных
проявлениях святости или геройской
силы, или образцовости личности и со
зданном этими проявлениями порядке
(харизматическое господство); 3) ра
циональный, основывающийся на вере
в легальность установленного порядка
(легальное господство).
Эта концепция находится в соот
ветствии с теорией «понимающей» со
циологии, которую Вебер определял как
«науку, которая стремится, истол
ковывая смысл социального действия,
понять и объяснить его причины». Он
поставит перед собой масштабную
задачу исследовать, почему именно на
Западе процесс рационализации дости
гает своего пика в феноменах капита
лизма, современной бюрократии или
парламентской республики.
Макс Вебер снискал известность не
только как ученый, но и как публичный
интеллектуал. Возглавив в 1919 г. ка
федру национальной экономии в Мюн
хенском университете, он выступил со
своим знаменитым докладом о полити
ке как призвании и профессии (Politik
als Beruf), где сформулировал три базо
вых требования к идеальному полити
ку: 1) страсть в смысле ориентации
на существо дела; 2) ответственность
перед этим делом; и 3) глазомер как не
обходимая личностная дистанция по
отношению к вещам и людям. Там же
получил формулировку и знаменитый
тезис Вебера о государстве как леги
тимном насилии.
А лександр Михайловский

Макс Вебер (1864-1920) считается
одним из отцов немецкой социологии
наряду с Ф. Тённисом и Г. Зиммелем.
Он пытался придать социальным нау
кам характер строгой научности, рас
сматривая их методы исключительно
как описательные.
Макс Вебер внес весомый вклад в со
циальную науку, разработав социологию
господства. «Господство» (Herrschaft)
трактуется как готовность повино
ваться приказам, свойственную опре
деленным группам людей. Господство,
соответственно «авторитет», может
поэтому основываться на самых разных

мотивах повиновения, от «традицион
ных» до чисто «целерациональных»
соображений. Каждое господство, как
правило, предполагает веру в его ле
гитимность. В зависимости от вида
легитимности различается тип по
виновения, характер осуществления
господства, его эффективность. Соот
ветственно, виды господства различа
ются по типичной для них претензии
на легитимность. Вебер выделяет три
типа господства: 1) традиционный, ос
новывающийся на обыденной вере в свя
тость традиций и вере в легитимность
авторитета (патриархальное и со

О политике
< . > Что мы понимаем под поли
тикой? Это понятие имеет чрезвы
чайно широкий смысл и охватывает
все виды деятельности по самостоя
тельному руководству. Говорят о ва
лютной политике банков, о дисконт
ной политике Имперского банка,
о политике профсоюза во время за
бастовки; можно говорить о школь
ной политике городской или сель
ской общины, о политике правле-

1 Выдержки из доклада приводят ся по изданию: Вебер М. Полит ика как призвание и проф ессия/ Пер. А.Ф. Ф илиппова/ / Вебер М. Избранное:
прот ест ант ская эт ика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 4 8 5 -5 2 8 .
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ния, руководящего корпорацией,
наконец, даже о политике умной
жены, которая стремится управлять
своим мужем. Конечно, сейчас мы не
берем столь широкое понятие за ос
нову наших рассуждений. Мы наме
реваемся в данном случае говорить
только о руководстве или оказании
влияния на руководство политичес
ким союзом, то есть в наши дни —
государством.
Ио что есть «политический» со
юз с точки зрения социологическо
го рассуждения? Что есть «государс
тво»? Ведь государство нельзя социо
логически определить, исходя из
содержания его деятельности. Почти
нет таких задач, выполнение которых
политический союз не брал бы в свои
руки то здесь, то там; с другой сторо
ны, нет такой задачи, о которой мож
но было бы сказать, что она во всякое
время полностью, то есть исключи
тельно, присуща тем союзам, которые
называют «политическими», то есть в
наши дни — государствам, или сою
зам, которые исторически предшес
твовали современному государству.
Напротив, дать социологическое оп
ределение современного государства
можно, в конечном счете, только ис
ходя из специфически применяемо
го им, как и всяким политическим
союзом, средства — физического на
силия. «Всякое государство основано
на насилии», — говорил в свое вре
мя Троцкий в Брест-Литовске. И это
действительно так. Только если бы
существовали социальные образова
ния, которым было бы неизвестно на
силие как средство, тогда отпало бы
понятие «государства», тогда насту
пило бы то, что в особом смысле слова
можно было бы назвать «анархией»
Конечно, насилие отнюдь не являет
ся нормальным или единственным
средством государства — об этом нет
и речи, — но оно, пожалуй, специфи
ческое для него средство. Именно в
наше время отношение государства к
насилию особенно интимно. В про
шлом различным союзам — начи
ная с рода — физическое насилие
было известно как совершенно нор
мальное средство. В противополож
ность этому сегодня мы должны бу
дем сказать: государство есть то чело
веческое сообщество, которое внутри
определенной области — «область»
включается в признак! — претенду
ет (с успехом) на монополию легитим

ного физического насилия. Ибо для на
шей эпохи характерно, что право на
физическое насилие приписывается
всем другим союзам или отдельным
лицам лишь настолько, насколько
государство со своей стороны допус
кает это насилие: единственным ис
точником «права» на насилие счита
ется государство.
Итак, «политика», судя по всему,
означает стремление к участию во
власти или к оказанию влияния на
распределение власти, будь то меж
ду государствами, будь то внутри
государства между группами лю
дей, которые оно в себе заключает.
<...> Государство, равно как и
политические союзы, исторически
ему предшествующие, есть отно
шение господства людей над людь
ми, опирающееся на легитимное (то
есть считающееся легитимным) на
силие как средство. Таким образом,
чтобы оно существовало, люди, на
ходящиеся под господством, долж
ны подчиняться авторитету, на кото
рый претендуют те, кто теперь гос
подствует. Когда и почему они так
поступают? Какие внутренние ос
нования для оправдания господства
и какие внешние средства служат
ему опорой?
В принципе имеется три вида
внутренних оправданий, то есть
оснований легитимности (начнем
с них). Во-первых, это авторитет
«вечно вчерашнего»: авторитет нра
вов, освященных исконной значи
мостью и привычной ориентацией
на их соблюдение, — «традицион
ное» господство, как его осущест
вляли патриарх и патримониаль
ный князь старого типа. Далее, ав
торитет внеобыденного личного
дара (харизма), полная личная пре
данность и личное доверие, вызыва
емое наличием качеств вождя у ка
кого-то человека: откровений, геро
изма и других, — харизматическое
господство, как его осуществляют
пророк, или — в области полити
ческого — избранный князь-вое
начальник, или плебисцитарный
властитель, выдающийся демагог и
политический партийный вождь.
Иаконец, господство в силу «ле
гальности», в силу веры в обяза
тельность легального установления
и деловой «компетентности», обос
нованной рационально созданны
ми правилами, то есть ориентации

на подчинение при выполнении ус
тановленных правил — господство
в том виде, в каком его осуществля
ют современный «государственный
служащий» и все те носители влас
ти, которые похожи на него в этом
отношении. Понятно, что в дейст
вительности подчинение обуслов
ливают чрезвычайно грубые моти
вы страха и надежды — страха пе
ред местью магических сил или
властителя, надежды на потусто
роннее или посюстороннее возна
граждение — и вместе с тем самые
разнообразные интересы. К этому
мы сейчас вернемся. Ио если пы
таться выяснить, на чем основана
«легитимность» такой покорности,
тогда, конечно, столкнешься с ука
занными тремя ее «чистыми» типа
ми. А эти представления о легитим
ности и их внутреннее обоснование.
имеют большое значение для струк
туры господства. Правда, чистые ти
пы редко встречаются в действи
тельности. Ио сегодня мы не можем
позволить себе детальный анализ
крайне запутанных изменений, пе
реходов и комбинаций этих чистых
типов: это относится к проблемам
«общего учения о государстве».
В данном случае нас интересу
ет прежде всего второй из них: гос
подство, основанное на преданно
сти тех, кто подчиняется чисто лич
ной «харизме» «вождя». Ибо здесь
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коренится мысль о призвании («Beruf»)1 в его высшем выражении. Пре
данность харизме пророка или вож
дя на войне, или выдающегося де
магога в народном собрании или
в парламенте как раз и означает, что
человек подобного типа считается
внутренне «призванным» руково
дителем людей, что последние под
чиняются ему не в силу обычая или
установления, но потому, что верят в
него. Правда, сам «вождь» живет сво
им делом, «жаждет свершить свой
труд», если только он не ограничен
ный и тщеславный выскочка. Имен
но к личности вождя и ее качествам
относится преданность его сторон
ников: апостолов, последователей,
только ему преданных партийных

приверженцев. В двух важнейших в
прошлом фигурах: с одной стороны,
мага и пророка, с другой — избран
ного князя-военачальника, главаря
банды, кондотьера — вождизм как
явление встречается во все истори
ческие эпохи и во всех регионах. Но
особенностью Запада, что для нас
более важно, является политический
вождизм в образе сначала свобод
ного «демагога», существовавшего
на почве города-государства, харак
терного только для Запада, и пре
жде всего для средиземноморской
культуры, а затем — в образе парла
ментского «партийного вождя», вы
росшего на почве конституционно
го государства, укорененного тоже
лишь на Западе.

Конечно, главными фигурами
в механизме политической борь
бы не были одни только политики в
силу их «призвания» в собственном
смысле этого слова. Но в высшей сте
пени решающую роль здесь играет
тот род вспомогательных средств,
которые находятся в их распоря
жении. Как политически господс
твующие силы начинают утверж
даться в своем государстве? Дан
ный вопрос относится ко всякого
рода господству, то есть и к полити
ческому господству во всех его фор
мах: к традиционному, равно как и
к легальному, и к харизматическому.
Любое господство как предприятие
(Herrschafts-betrieb), требующее по
стоянного управления, нуждается,

1 Немецкое слово «Beruf» может быть переведено и как «профессия» и как «призвание». На основании анализа прот ест ант изма Вебер пришел
к выводу, чт о эт а двузначность т ермина «Beruf» не случайна: она вырастает из понимания профессиональной деятельности как божествен
ного призвания и приводит к весьма существенным для европейского общества и европейской культ уры последствиям. П оэт ом у для перевода
«Beruf» используются оба значения.
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с одной стороны, в установке чело
веческого поведения на подчине
ние господам, притязающим быть
носителями легитимного насилия,
а с другой стороны, — посредством
этого подчинения — в распоряже
нии теми вещами, которые в случае
необходимости привлекаются для
применения физического насилия:
личный штаб управления и вещест
венные средства управления.
<...> Повсюду развитие совре
менного государства начинается
благодаря тому, что князь осущест
вляет экспроприацию других само
стоятельных «частных»носителей уп
равленческой власти, то есть тех, кто
самостоятельно владеет средствами
предприятия управления и военно
го предприятия, средствами финан
сового предприятия и имуществом
любого рода, могущим найти поли
тическое применение. Весь этот про
цесс протекает совершенно парал
лельно развитию капиталистическо
го предприятия через постепенную
экспроприацию
самостоятельного
производителя. В результате мы ви
дим, что в современном государстве
все средства политического пред
приятия фактически сосредоточи
ваются в распоряжении единствен
ной высшей инстанции. Ии один
чиновник не является больше собс
твенником денег, которые он тратит,
или зданий, запасов, инструментов,
военной техники, которыми он рас
поряжается. Таким образом, в совре
менном «государстве» полностью ре
ализовано (и это существенно для
его понятия) «отделение» штаба уп
равления — управляющих чиновни
ков и работников управления — от
вещественных средств предприятия.
Ио здесь начинает действовать наи
современнейшая для нашего време
ни тенденция с попыткой откры
той экспроприации подобного экс
проприатора политических средств,
а тем самым политической власти.
Революции это удалось по меньшей
мере в том отношении, что на мес
то поставленного начальства при
шли вожди, которые благодаря про
тивозаконным действиям или выбо
рам захватили власть и получили
возможность распоряжаться поли
тическим штабом (людьми) и аппа
ратом вещественных средств и выво
дят свою легитимность — все равно,
с каким правом, — из воли тех, кто

находится под господством. Другое
дело, насколько тут оправданна на
дежда осуществить на основе это
го успеха — по меньшей мере кажу
щегося — также и экспроприацию
внутри капиталистических хозяйст
венных предприятий, руководство
которыми, в сущности, несмотря на
далеко идущие аналогии, следует
совершенно иным законам, чем по
литическое управление. Ио от оце
нок этого вопроса мы сегодня воздер
жимся. Для нашего рассмотрения я
фиксирую момент чисто понятийный\ современное государство есть
организованный по типу учрежде
ния союз господства, который внут
ри определенной сферы добился ус
пеха в монополизации легитимного
физического насилия как средства
господства и с этой целью объеди
нил вещественные средства пред
приятия в руках своих руководите
лей, а всех сословных функционеров
с их полномочиями, которые рань
ше распоряжались этим по собствен
ному произволу, экспроприировал и
сам занял вместо них самые высшие
позиции.
<...> Превращение политики в
«предприятие», которому требуются
навыки в борьбе за власть и знание
ее методов, созданных современной
партийной системой, обусловило раз
деление общественных функционе
ров на две категории, разделенные
отнюдь не жестко, но достаточно чет
ко: с одной стороны, чиновники-спе
циалисты, с другой — «политичес
кие» чиновники. «Политические»
чиновники в собственном смысле
слова, как правило, внешне характе
ризуются тем, что в любой момент
могут быть произвольно перемеще
ны и уволены или же «направлены
в распоряжение», как французские
префекты или подобные им чинов
ники в других странах, что состав
ляет самую резкую противополож
ность «независимости» чиновников
с функциями судей. < .>
< . > Подлинной профессией на
стоящего чиновника — это имеет ре
шающее значение для оценки наше
го прежнего режима — не должна
быть политика. Он должен «управ
лять» прежде всего беспристрастно —
данное требование применимо даже
к так называемым «политическим»
управленческим чиновникам, — по
меньшей мере официально, коль ско

ро под вопрос не поставлены «госу
дарственные интересы», то есть жиз
ненные интересы господствующего
порядка. Sine ira et studio — без гне
ва и пристрастия должен он вершить
дела. Итак, политический чиновник
не должен делать именно того, что
всегда и необходимым образом дол
жен делать политик — как вождь,
так и его свита, — бороться. Ибо при
нятие какой-либо стороны, борьба,
страсть — ira et studium — суть сти
хия политика, и прежде всего поли
тического вождя. Деятельность вож
дя всегда подчиняется совершенно
иному принципу ответственности,
прямо противоположной ответствен
ности чиновника. В случае если (не
смотря на его представления) выше
стоящее учреждение настаивает на
кажущемся ему ошибочным приказе,
дело чести чиновника — выполнить
приказ под ответственность приказы
вающего, выполнить добросовестно и
точно, так, будто этот приказ отвеча
ет его собственным убеждениям: без
такой в высшем смысле нравственной
дисциплины и самоотверженности
развалился бы весь аппарат. Иапротив, честь политического вождя, то
есть руководящего государственно
го деятеля, есть прямо-таки исклю
чительная личная ответственность
за то, что он делает, ответственность,
отклонить которую или сбросить ее
с себя он не может и не имеет права.
Как раз те натуры, которые в качест
ве чиновников высоко стоят в нравс
твенном отношении, суть скверные,
безответственные прежде всего в по
литическом смысле слова, и постоль
ку в нравственном отношении низко
стоящие политики — такие, каких
мы, к сожалению, все время имели на
руководящих постах. Именно такую
систему мы называем «господством
чиновников»; и, конечно, достоинс
тва нашего чиновничества отнюдь не
умаляет то, что мы, оценивая их с по
литической точки зрения, с позиций
успеха, обнажаем ложность данной
системы. < . >

О требованиях
к идеальному политику
<...> Сегодня совершенно неяс
но, какую внешнюю форму примет
предприятие политики как «про
фессии», а потому — еще менее.
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известно, где открываются шансы
для политически одаренных людей
заняться решением удовлетвори
тельной для них политической зада
чи. У того, кого имущественное по
ложение вынуждает жить «за счет»
политики, всегда, пожалуй, будет
такая альтернатива: журналистика
или пост партийного чиновника как
типичные прямые пути; или же аль
тернатива, связанная с представи
тельством интересов: в профсоюзе,
торговой палате, сельскохозяйствен
ной палате, ремесленной палате, па
лате по вопросам труда, союзах рабо
тодателей и т. д., или же подходящие
посты в коммунальном управлении.
Ничего больше о внешней сторо
не данного предмета сказать нельзя,
кроме того лишь, что партийный
чиновник, как и журналист, имеет
скверную репутацию «деклассиро
ванного». Увы, если прямо этого им и
не скажут, все равно у них будет гу
деть в ушах: «продажный писатель»,
«наемный оратор»; тот, кто внутрен
не безоружен против такого к себе
отношения и неспособен самому се
бе дать правильный ответ, тот пусть
лучше подальше держится от подоб
ной карьеры, ибо, во всяком случае,
этот путь, наряду с тяжкими искуше
ниями, может принести постоянные
разочарования.
Так какие же внутренние радос
ти может предложить карьера «по
литика» и какие личные предпо
сылки для этого она предполагает в
том, кто ступает на данный путь?
Прежде всего, она дает чувство
власти. Даже на формально скром
ных должностях сознание влияния
на людей, участия во власти над ни
ми, но в первую очередь — чувство
того, что и ты держишь в руках нерв
исторически важного процесса, —
способно поднять профессиональ
ного политика выше уровня повсед
невности. Однако здесь перед ним
встает вопрос: какие его качества да
ют ему надежду справиться с влас
тью (как бы узко она ни была очер
чена в каждом отдельном случае) и,
следовательно, с той ответственно
стью, которую она на него возлага
ет? Тем самым мы вступаем в сфе
ру этических вопросов; ибо именно

к ним относится вопрос, каким на
до быть человеку, дабы ему позволи
тельно было возложить руку на спи
цы колеса истории.
Можно сказать, что в основном
три качества являются для полити
ка решающими: страсть, чувство от
ветственности, глазомер. Страсть —
в смысле ориентации на существо
дела: страстной самоотдачи «де
лу», тому богу или демону, который
этим делом повелевает. Не в смысле
того внутреннего образа действий,
который мой покойный друг Георг
Зиммель обычно называл «стериль
ной возбужденностью», свойствен
ной определенному типу прежде
всего русских интеллектуалов (но
отнюдь не всем из них!), и который
ныне играет столь заметную роль
и у наших интеллектуалов в этом
карнавале, украшенном гордым
именем «революции»1: утекающая
в пустоту «романтика интеллекту
ально занимательного» без всяко
го делового чувства ответственнос
ти. Ибо одной только страсти, сколь
бы подлинной она ни казалась, еще,
конечно, недостаточно. Она не сде
лает вас политиком, если, являясь
служением «делу», не сделает от
ветственность именно перед этим
делом главной путеводной звез
дой вашей деятельности. А для это
го — в том-то и состоит решающее
психологическое качество полити
ка — требуется глазомер, способ
ность с внутренней собранностью
и спокойствием поддаться воздейс
твию реальностей, иными словами,
требуется дистанция по отношению
к вещам и людям. «Отсутствие дис
танции», только как таковое, — один
из смертных грехов всякого полити
ка, — и есть одно из тех качеств, ко
торые воспитывают у нынешней
интеллектуальной молодежи, обре
кая ее тем самым на неспособность
к политике. Ибо проблема в том и
состоит: как можно втиснуть в од
ну и ту же душу и жаркую страсть,
и холодный глазомер? Политика
«делается» головой, а не какими-ни
будь другими частями тела или ду
ши. И все же самоотдача политике,
если это не фривольная интеллек
туальная игра, но подлинное чело

веческое деяние, должна быть рож
дена и вскормлена только страстью.
Но полное обуздание души, отлича
ющее страстного политика и разво
дящее его со «стерильно возбужден
ным» политическим дилетантом,
возможно лишь благодаря привыч
ке к дистанции — в любом смысле
слова. «Сила» политической «лич
ности» в первую очередь означает
наличие у нее этих качеств.

Об этосе политики
<...> Каково же действительное
отношение между этикой и полити
кой? Неужели между ними, как по
рой говорилось, нет ничего обще
го? Или же, напротив, следует счи
тать правильным, что «одна и та же»
этика имеет силу и для политичес
кого действования, как и для любо
го другого? Иногда предполагалось,
что это два совершенно альтерна
тивных утверждения: правильно ли
бо одно, либо другое. Но разве есть
правда в том, что хоть какой-нибудь
этикой в мире могли быть выдви
нуты содержательно тождественные
заповеди применительно к эроти
ческим и деловым, семейным и слу
жебным отношениям, отношениям
к жене, зеленщице, сыну, конкурен
там, другу, подсудимым? Разве для
этических требований, предъявляе
мых к политике, должно быть дей
ствительно так безразлично, что она
оперирует при помощи весьма спе
цифического средства — власти, за
которой стоит насилие? Разве мы не
видим, что идеологи большевизма и
«Спартака»2, именно потому что они
применяют это средство, добиваются
в точности тех же самых результатов,
что и какой-нибудь милитаристский
диктатор? Чем, кроме личности де
спотов и их дилетантизма, отличает
ся господство рабочих и солдатских
Советов от господства любого влас
телина старого режима? Чем отли
чается полемика большинства пред
ставителей самой якобы новой этики
против критикуемых ими против
ников от полемики каких-нибудь
других демагогов? Благородными
намерениями! — следует ответ. Хо-

1 Вебер имеет в виду Ноябрьскую революцию 1919 г. в Германии, совершенную под руководст вом социал-демократов.
2 Союз Спартака - марксист ская организация в Германии начала XX в. (К. Либкнехт, Р. Люксембург).

36

I
рошо. Ио ведь речь здесь идет имен
но о средстве, а на благородство ко
нечных намерений совершенно так
же притязают с полной субъективной
честностью и уязвляемые враждой
противники. «Кто взялся за меч, от
меча и погибнет», а борьба есть вез
де борьба. Итак: этика Нагорной про
поведи? Что касается Иагорной про
поведи — имеется в виду абсолютная
этика Евангелия, — то дело обстоит
более серьезно, чем полагают те, кто
сегодня охотно цитирует данные за
поведи. С этим не шутят. К абсолют
ной этике относится все то же, что
было сказано о каузальности в науке:
это не фиакр, который можно остано
вить в любой момент, чтобы входить
и выходить по своему усмотрению.
Ио все или ничего: именно таков ее
смысл, если считать, что нечто дру
гое окажется тривиальностью. И вот,
например, богатый юноша: «Он же
отошел с печалью, потому что у не
го было большое имение». Евангель
ская заповедь безусловна и однознач
на: отдай то, что ты имеешь, — все,
совершенно все. Политик скажет: это
социально бессмысленное требова
ние, пока оно не осуществляется для
всех. Итак: налогообложение, разоре
ние налогами, конфискация — од
ним словом: насилие и порядок про
тив всех. Ио этическая заповедь об
этом вообще не спрашивает, такова
ее сущность. Или: «Подставь другую
щеку!» — безусловная заповедь не
задается вопросом, каким же это об
разом другому приличествует бить.
Этика отсутствия достоинства — раз
ве только для святого. Так и есть: сле
дует быть святым во всем, хотя бы по
намерениям, следует жить, как Ии
сус, апостолы, святой Франциск и ему
подобные, тогда данная этика имеет
смысл, тогда она является выражени
ем некоего достоинства. В противном
случае — нет. Ибо если вывод акос
мической этики любви гласит: «Ие
противостоять злу насилием»,— то
для политика имеет силу прямо про
тивоположное: ты должен насильс
твенно противостоять злу, иначе за
то, что зло возьмет верх, ответствен
ты. Пусть тот, кто хочет действовать
в соответствии с этикой Евангелия,
воздержится от забастовок — ибо это
насилие — и вступает в желтые проф
союзы. И пусть он, прежде всего, не
говорит о «революции». Ибо данная
этика отнюдь не намерена учить то-
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му, что именно гражданская война
есть единственно законная война.
Пацифист, действующий в соответ
ствии с Евангелием, отвергнет или
отринет оружие (как это рекомендо
валось в Германии) по велению эти
ческого долга: чтобы положить конец
данной войне и тем самым всякой
войне. Политик же скажет: единст
венно надежным средством дискре
дитировать войну на весь обозримый
период был бы мир на основании ста
тус-кво. Тогда бы народы спросили
себя: для чего велась эта война? Она
была бы доведена ad absurdum —
что ныне невозможно. Ибо для по
бедителей — по меньшей мере час
ти их — она будет политически вы
годна. И за это несет ответственность
то поведение, которое сделало для
нас невозможным любое сопротивле
ние. Теперь же, когда пройдет эпоха
истощения, дискредитированным ока
жется мир, а не война — вот следствие
абсолютной этики.
Иаконец, долг правдивости. Для
абсолютной этики он безусловен.
Итак, отсюда следует вывод о необ
ходимости публиковать все доку
менты, прежде всего изобличающие
собственную страну, а на основе этой
односторонней публикации призна
вать вину в одностороннем порядке,
безусловно, без оглядки на последс
твия. Политик же обнаружит в дан
ном случае, что в результате истина
не раскрывается, но надежно затем

няется злоупотреблением и разжига
нием страстей; что плоды могло бы
принести только всестороннее пла
номерное исследование проблемы
незаинтересованными сторонами;
любой другой подход мог бы иметь
для нации, которая его использу
ет, последствия, непоправимые в те
чение десятилетий. Ио абсолютная
этика именно о «последствиях-то»
и не спрашивает.
В этом все и дело. Мы должны
уяснить себе, что всякое этически
ориентированное действование мо
жет подчиняться двум фундамен
тально различным, непримиримо
противоположным максимам: оно
может быть ориентировано либо на
«этику убеждения», либо на «эти
ку ответственности». Ие в том смыс
ле, что этика убеждения оказалась бы
тождественной безответственности,
а этика ответственности — тождест
венной беспринципности. Об этом,
конечно, нет и речи. Ио глубиннейшая противоположность существу
ет между тем, действуют ли по мак
симе этики убеждения — на язы
ке религии: «Христианин поступает
как должно, а в отношении результа
та уповает на Бога», или же действу
ют по максиме этики ответственнос
ти: надо расплачиваться за (предви
димые) последствия своих действий.
Как бы убедительно ни доказывали
вы действующему по этике убежде
ния синдикалисту, что вследствие
его поступков возрастут шансы на ус
пех реакции, усилится угнетение его
класса, замедлится дальнейшее во
схождение этого класса, на него это
не произведет никакого впечатления.
Если последствия действия, вытекаю
щего из чистого убеждения, окажут
ся скверными, то действующий счи
тает ответственным за них не себя, а
мир, глупость других людей или во
лю Бога, который создал их такими.
Иапротив, тот, кто исповедует эти
ку ответственности, считается имен
но с этими заурядными человечес
кими недостатками, — он, как верно
подметил Фихте, не имеет никакого
права предполагать в них доброту и
совершенство, он не в состоянии сва
ливать на других последствия своих
поступков, коль скоро мог их пред
видеть. Такой человек скажет: эти
следствия вменяются моей деятель
ности. Исповедующий этику убежде
ния чувствует себя «ответственным»
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лишь за то, чтобы не гасло пламя
чистого убеждения, например, пла
мя протеста против несправедливос
ти социального порядка. Разжигать
его снова и снова — вот цель его со
вершенно иррациональных с точки
зрения возможного успеха поступков,
которые могут и должны иметь цен
ность только как пример.
Но и на этом еще не покончено
с проблемой. Ни одна этика в ми
ре не обходит тот факт, что дости
жение «хороших» целей во множест
ве случаев связано с необходимос
тью смириться и с использованием
нравственно сомнительных или по
меньшей мере опасных средств, и
с возможностью или даже вероят
ностью скверных побочных след
ствий; и ни одна этика в мире не мо
жет сказать: когда и в каком объеме
этически положительная цель «ос
вящает» этически опасные средства
и побочные следствия.
Главное средство политики —
насилие, а сколь важно напряжение
между средством и целью с этичес
кой точки зрения — об этом вы мо
жете судить по тому, что, как каждый
знает, революционные социалисты
(циммервальдской ориентации) уже
во время войны исповедовали прин
цип, который можно свести к следую
щей точной формулировке: «Если
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мы окажемся перед выбором: либо
еще несколько лет войны, а затем ре
волюция, либо мир теперь, но ника
кой революции, то мы выберем еще
несколько лет войны!» Если бы еще
был задан вопрос: «Что может дать
эта революция?», то всякий подна
торевший в науке социалист ответил
бы, что о переходе к хозяйству, кото
рое в его смысле можно назвать со
циалистическим, не идет и речи, но
что должно опять-таки возникнуть
буржуазное хозяйство, которое бы
могло только исключить феодаль
ные элементы и остатки династичес
кого правления. Значит, ради этого
скромного результата: «Еще несколь
ко лет войны»! Пожалуй, позволи
тельно будет сказать, что здесь даже
при весьма прочных социалистичес
ких убеждениях можно отказаться
от цели, которая требует такого рода
средств. Но в случае с большевизмом
и спартакизмом, вообще революци
онным социализмом любого рода де
ла обстоят именно так, и, конечно, в
высшей степени забавным кажется,
что эта сторона нравственно отверга
ет «деспотических политиков» старо
го режима из-за использования ими
тех же самых средств, как бы ни был
оправдан отказ от их целей.
Что касается освящения средств
целью, то здесь этика убеждения во

обще, кажется, терпит крушение.
Конечно, логически у нее есть лишь
возможность отвергать всякое пове
дение, использующее нравственно
опасные средства. Правда, в реаль
ном мире мы снова и снова сталки
ваемся с примерами, когда испове
дующий этику убеждения внезап
но превращается в хилиастического
пророка, как, например, те, кто, про
поведуя в настоящий момент «лю
бовь против насилия», в следующее
мгновение призывают к насилию —
к последнему насилию, которое при
вело бы к уничтожению всякого.
насилия, точно так же, как наши
военные при каждом наступлении
говорили солдатам: это наступле
ние — последнее, оно приведет к
победе, и, следовательно, к миру. Ис
поведующий этику убеждения не
выносит этической иррациональ
ности мира. Он является космически-этическим «рационалистом». Ко
нечно, каждый из вас, кто знает Д ос
тоевского, помнит сцену с Великим
инквизитором, где эта проблема из
ложена верно. Невозможно напя
лить один колпак на этику убежде
ния и этику ответственности или
этически декретировать, какая цель
должна освящать какое средство, ес
ли этому принципу вообще делают
ся какие-то уступки.

I
<...> Кто хочет заниматься по
литикой вообще и сделать ее своей
единственной профессией, должен
осознавать данные этические пара
доксы и свою ответственность за то,
что под их влиянием получится из
него самого. Он, я повторяю, спуты
вается с дьявольскими силами, кото
рые подкарауливают его при каждом
действии насилия. Великие вирту
озы акосмической любви к челове
ку и доброты, происходят ли они из
Иазарета, из Ассизи или из индийс
ких королевских замков, не «работа
ли» с политическим средством — на
силием; их царство было «не от ми
ра сего», и все-таки они действовали
и действовали в этом мире, и фигу
ры Платона Каратаева и святых До
стоевского все еще являются самыми
адекватными конструкциями по их
образу и подобию. Кто ищет спасе
ния своей души и других душ, тот
ищет его не на пути политики, ко
торая имеет совершенно иные зада
чи — такие, которые можно разре
шить только при помощи насилия.
Гений или демон политики живет
во внутреннем напряжении с бо
гом любви, в том числе и христиан
ским Богом в его церковном прояв
лении, — напряжении, которое в
любой момент может разразиться
непримиримым конфликтом.
<...> В самом деле: политика де
лается, правда, головой, но, само со
бой разумеется, не только головой.
Тут совершенно правы исповедую
щие этику убеждения. Ио должно ли
действовать как исповедующий эти
ку убеждения или как исповедую
щий этику ответственности, и когда
так, а когда по-другому, — этого ни
кому нельзя предписать. Можно ска
зать лишь одно: если ныне, в эпоху
некоей, как вы думаете, не «стериль
ной» возбужденности — но возбуж
денность-то все-таки чувство вооб
ще не всегда подлинное, — внезапно
наблюдается массовый рост поли
тиков убеждения с лозунгом: «Мир
глуп и подл, но не я; ответствен
ность за последствия касается не ме
ня, но других, которым я служу и
чью глупость или подлость я вы
корчую», то скажу открыто, что я
сначала спрошу о мере внутренней
полновесности, стоящей за данной
этикой убеждения; у меня создалось
впечатление, что в девяти случаях
из десяти я имею дело с вертопра

хами, которые не чувствуют реаль
но, что они на себя берут, но опья
няют себя романтическими ощуще
ниями. В человеческом смысле меня
это не очень интересует и не вызыва
ет никакого потрясения. В то время
как безмерным потрясением являет
ся, когда зрелый человек — все рав
но, стар он или юн годами, — кото
рый реально и всей душой ощущает
свою ответственность за последствия
и действует сообразно этике ответс
твенности, в какой-то момент гово
рит: «Я не могу иначе, на том стою».
Это нечто человечески подлинное и
трогательное. Ибо такое именно со
стояние, для каждого из нас, кто, ко
нечно, внутренне не умер, должно
когда-то иметь возможность насту
пить. И постольку этика убеждения
и этика ответственности не суть аб
солютные противоположности, но
взаимодополнения, которые лишь
совместно составляют подлинно
го человека, того, кто может иметь
«призвание к политике»
<...> Политика есть мощное
медленное бурение твердых пластов,

проводимое одновременно со страс
тью и холодным глазомером. Мысль,
в общем-то, правильная, и весь ис
торический опыт подтверждает,
что возможного нельзя было бы до
стичь, если бы в мире снова и сно
ва не тянулись к невозможному. Ио
тот, кто на это способен, должен
быть вождем, мало того, он еще дол
жен быть — в самом простом смыс
ле слова — героем. И даже те, кто не
суть ни то ни другое, должны воору
житься той твердостью духа, кото
рую не сломит и крушение всех на
дежд; уже теперь они должны воору
житься ею, ибо иначе они не сумеют
осуществить даже то, что возможно
ныне. Лишь тот, кто уверен, что он
не дрогнет, если, с его точки зрения,
мир окажется слишком глуп или
слишком подл для того, что он хочет
ему предложить; лишь тот, кто воп
реки всему способен сказать «и всетаки!»,— лишь тот имеет «професси
ональное призвание» к политике.
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ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ПРАВА1

Владимир Бибихин
ло конец краткого периода кон
ституционализма в России [...]
Без боязни противоречия я ска
зала бы, что Россия живет в со
стоянии «стабильной неуравно
вешенности»1.

Крепостное право

Россия не стала ни правовым го
сударством, ни экономикой ре
гулируемого рынка [...] Парадок
сальным образом принятие, сре
ди больших трений, Конституции
в декабре 1993 года ознаменова

В 1999 г. западный юрист под
водила итоги законодательной дея
тельности в новой России.

«Стабильная
неуравновешен
ность» (desequilibre stable) как суж
дение о состоянии России в 1999 г.
близко соответствует перманентной
революции (revolution permanente),
кюстиновскому диагнозу 1839 г.3
«Предпочитаемая размытость» за
кона означает радикальное, по-на
стоящему революционное презре
ние к уставному (писаному) праву
в пользу норм, создаваемых прагма
тически конкретно в каждой ситу
ации, конечно с какой-то оглядкой
на принципы права, но без веры в
их стабильность, по настроению,
как случится, из практических или
страстных соображений.
Как назвать ситуацию, когда нор
мы поведения, не только неписаные,
но и подробные предписанные без
условно существуют, но не предпо
лагают правления права, а создаются
существующей властью и подвласт
ными ad hoc из понимания человека
и ситуации и гибко меняются по об
стоятельствам? Что стабильно в этой
системе? Швейцарский юрист дума
ет, что стабильна только неуравнове
шенность. Мы интуитивно ощуща
ем, что в нашем обществе, при всей
неопределенности ситуации с кон
ституцией и правами человека, су
ществует жесткая норма. Это ощу
щается на каждом шагу, например
при получении паспорта и регист
рации. Западной правовой дисцип
лине у нас соответствует не менее
прочная, но другая по сути норма.

1 Редакция благодарит О. Е. Л ебедеву за любезно предост авленную возможность публикации главы из готовящ егося к печати 2-го, исправлен
ного и дополненного, издания книги В.В. Бибихина «Введение в философию права». Текст печат ает ся с сохранением авторской пунктуации.
В угловых скобках примечания публикат ора (примеч. ред.).
2 M arie Mendras. La preference pour le flou : Pourquoi la construction d'un regime dem ocratique n'est pas la priorite des R u sses/ / Debat. Paris 1999,
№ 107, p. 3 5 - 5 0 .
3 В. В. Бибихин цитирует книгу м аркиза де Кюст ина «Россия в 1839 году» (Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. В 2 т. М.: Из-во им.
Сабашниковых, 1996). « [...] П о какому праву стали бы м ы попрекат ь российского императора его властолюбием? разве т ирания революции в
П ариже уст упает чем-то тирании деспот изма в Санкт-Петербурге?
И всё ж е наш долг перед самими собой -

сделать здесь одну оговорку и уст ановить различие в общест венном уст ройст ве обеих стран.

Во Франции революционная т ирания есть болезнь переходного времени; в России деспот ическая т ирания есть перманент ная революция
(revolution perm anente)» (I, 222) (примеч. ред.).
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II
В нашем обществе стабильно
закрепление человека и его стату
са задним числом в рамках ситуа
тивно сложившегося вокруг него и
в отношении его права. Иапример,
рождение и место жительства че
ловека случайны, но как только он
записан в паспортном столе, мес
то жительства жестко закрепляет
ся за ним. Стабилен не закон, кото
рый течет, как конституция, кото
рая переписывалась на протяжении
восьмидесяти лет 4 раза полностью,
а инерция записи о лице и вещи.
Для этой черты правовой реальнос
ти есть старое слово: крепость. Час
тый в старом русском языке, эпитет
крепкий потом заменяется слова
ми сильный, крутой. Крепость, или
крепь, в смысле жесткого закрепле
ния, удостоверения — так называл
ся документ, например «на ту зем
лю крепость» (1534). Крепостное,
или крепостное, право создавалось
в ситуации опять же законодатель
ной неопределенности и исправля
ло текучесть, неясность закона жест
костью вводимого порядка.
Ие находят никаких следов кре
постного права в Швеции, Иорвегии
(это будет иметь значение для даль
нейшего, когда мы будет говорить о
скандинавских началах нашей го
сударственности). В континенталь
ной Европе, включая даже Данию,
servage1 в разной форме существо
вал всего дольше, пожалуй, в Герма
нии, собственно, вплоть до наполео
новских войн.
В России дело происходило при
мерно так. Переписывание населе
ния для учета податей и военной
службы началось незапамятно рано.
Для удобства сбора налогов создава
лись условные «сотни», «миры», или
«общины». Подать платилась и рек
руты выставлялись не отдельно се
мьями, а миром. Естественно, если
из общины кто-то выезжал, за него
надо было платить остальным. Поэ
тому свои же своих не отпускали, по
ка желающий отъехать не поставлял
вместо себя «жильца», который брал
на себя его долю в подати. Община
была связана круговой податной по

рукой. Уйти можно было только пол
ностью расплатившись, расквитав
шись по всем текущим и будущим
обязательствам и с общиной и с бо
гатым человеком, у которого была
арендована земля (у крестьян земли
как правило, по крайней мере в цент
ральной россии, не было) или взята
ссуда например для покупки семян
для сева. Для ухода из общины бы
ли назначены неделя до Юрьева дня,
26 ноября, полное окончание всех по
левых работ, и неделя после. Иначе
крестьянин считался беглым.
Понятно, что хотя то была и жест
кая связанность, однако не личная, а
денежная. Такая же денежная круго
вая порука общины (верви) записа
на и в «Русской правде» XI в. Вдруг,
именно к началу XVII в., предполо
жительно в связи с какими-то не до
шедшими до нас указами Бориса Го
дунова, крестьяне оказались жест
ко прикреплены к земле и лично к
хозяину земли. Отмена Юрьева дня
предположительно случилась около
1592 г. С 1597 г. в документах прекра
щается всякое упоминание о Юрье
ве дне и множатся указы о беглых.
Историки с удивлением замечают,
что нет документа о введении кре
постного права. Правительство не
велело ввести крепостное право, а
пошло на поводу начавшейся по
чему-то тенденции крестьян ид
ти в полную личную зависимость
от хозяев земли. По Ключевскому,
крепостное право произошло не от
законодательства, а от заметно учас
тившихся актов гражданского пра
ва. Возможно, происходило что-то
подобное тому, как в наше время с
уходом людей из неприбыльных го
сударственных учреждений в част
ные фирмы отношения приобрета
ют характер личной зависимости.
Таким образом, оказывается, что
главным документом, зафиксиро
вавшим крепостное право, стала
всеобщая перепись 1592 г. Крестья
не были объявлены крепкими зем
ле в последующие примерно 15 лет
на тех местах, где их застала пере
пись. Государству это было выгод
но. Стабилизировались налоги и по

ставка рекрутов. Параллельно шло
распространение на закрепленно
го таким образом крестьянина хо
лопского права, древнего права вла
дельца на личность подданного. «Во
второй половине XVI в. крестьян
ское право выхода замирает само со
бой, без всякой законодательной от
мены его, прямой или косвенной»2.
Крестьянина мог теперь только вы
везти другой хозяин.
Другим основанием, помимо пе
реписи, для закрепления крестья
нина была странным, но опять же
характерным образом жесткая фик
сация сложившегося положения дел
как нормы, «старины», т.е. того, что
крестьянин уже жил на этом месте
десять лет и больше.
Таким образом, государство не
было против того, чтобы крестьяне
прочно сидели на своих местах, на
оборот, но не предписывало, чтобы
они шли в личную зависимость к
хозяевам. Победоносцев, как и Клю
чевский, думает, что напрасно ис
кать точных юридических докумен
тов, утверждавших крепостное пра
во в XVII в.
Целью власти было не определить
отношения крепостных людей к
владельцам, а обеспечить свои
собственные государственные и
финансовые интересы; определе
ние ю ридических свойств того или
д ругого отношения крепостных
людей к владельцу вовсе не вхо
дило в расчет правительства3.

Аналогично тому было бы на
прасно искать в указах и постанов
лениях о коллективизации 1929 г.
распоряжение о запрете для крес
тьян выезжать из своей деревни, се
ла. Иаоборот, существовало распо
ряжение сельскому совету выдавать
колхознику паспорт. Сильнее неде
ятельного, слишком идеального пи
саного права была, однако, норма
прикрепления человека к его ситуа
ции. Закона о закреплении крес
тьян по месту жительства не было,
и если бы он был, то соблюдался
бы не строже других законов. Здесь

1 Серваж - вид феодальной зависимост и крест ьян средневековой Западной Европы. Он характеризовался личной связью серва (фр. s e r f - кре
постной, от лат. servus - раб) с его сеньором и значит ельным ограничением личных и гражданских прав. (примеч. ред.).
2 <В.О. Ключевский. Сочинения. В 9 т.: курс русской истории. М .: М ысль, 1989. Т .2. С. 301>.
3 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. 32. СПб, 1895. С. 681.
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действовала другая, жесткая норма,
норма крепости как фиксации сло
жившегося положения дел.
Пониманию особенности кре
постного права опять поможет еще
одна современная параллель. Мы
знаем, что регистрация в трехднев
ный срок в Москве, во многих дру
гих городах, хотя и противоречит
конституции, на практике жестко
осуществляется. Интересно следую
щее. По закону
местом жительства [гражданина]
признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно
проживает1.
Если я, однако, явлюсь в паспор
тный стол и скажу, что уже давно
постоянно проживаю в Москве и на
этом основании имею право на ре
гистрацию, то... лучше мне так не
поступать. Норма регистрации, без
условно, несравненно сильнее кон
ституции и конституционного за
кона. С другой стороны, мы все зна
ем, что прописку в Москве получить
можно, поступив, например, на госу
дарственную службу.
Такая же смесь подвижности и
жесткости существовала в крепост
ном праве. Помещик мог продать
крестьянина, но крестьянин мог (до
Екатерины II) сам купить себе кре
постных. Несвободный человек не
имел права подписывать финансо
вые документы на большие суммы
(указ 14.2.1761 запрещал крестьянам
обязываться векселями и вступать в
поручительства, а заемные письма
разрешал давать только с дозволения
владельцев) — и мог обходить таким
образом налоги на денежные опера
ции, под честное слово торгуя на мил
лионы рублей без документов.
Очередной виток инфляции за
конов и указов произошел при Пет
ре I. Нормы ответственности за бег
лых возросли вне всякой меры. Указ
1706 г. предписывал конфискацию
поместий приемщиков, указ 1704 —
смертную казнь за пропуск срока
возвращения беглых. Но по отзы
вам современников страшных пет
ровских указов боялись меньше чем
прежнего десятирублевого штрафа

по Уложению 1649 г. за аналогичные
провинности.
Тем же явочным порядком, как
утвердилось крепостное право, оно
шло к своей отмене. Против стабиль
ных 45% крепостных от общего чис
ла крестьян в 1747—1837 гг. к 1857 г. их
было уже только 37,5%. Важнее то, что
крепостное право по сути дела никог
да не было признано народом. При
Екатерине II с 1764 по 1769 в Москов
ской губернии было убито 30 поме
щиков и помещиц при 5 покушени
ях на убийство. 1572 дворянина по
гибли в пугачевском бунте. С 1835 по
1854 по неполным данным были уби
ты 131 помещик и 21 управляющий
при 62 покушениях на жизнь тех и
других. До самого освобождения в
1861 г. крестьяне считали помещика,
как при древнейших раздачах насе
ленных имений, царским слугой, а
свое подчинение — особой формой
царского жалованья за дворянскую
службу Посошков: «крестьянам по
мещики не вековые владельцы», «они
владеют ими временно», «а прямой их
владетель — всероссийский самодержец»2. В начале правления Павла I
разнесся очередной слух, что крепос
ти больше не будет, всё будет «государщина», и каждый раз с подобным
слухом возникали бунты. Екатерина
II признала в 1767 г.:
Пророчествовать можно, что если
за жизнь одного помещика в от
вет и в наказание будут истреб
лять целые деревни, то бунт всех
крепостных деревень воспосле
дует, и что положение помещичь
их крестьян таково критическое,
что окроме тишиной и челове
колюбивыми учреждениями —
ничем избегнуть [волнений] не
можно. Итак, прошу быть весь
ма осторожны в подобных слу
чаях, дабы не ускорить и без того
довольно грозящую беду, если в
новом узаконении не будут взя
ты меры к пресечению сих опас
ных следствий. Ибо, если не со
гласимся на уменьшение жесто
кости и умерение человеческому
родунестерпимого наказания, то
и против воли сами оную [свобо
ду] возьмут рано или поздно.

Екатерина охладела к крестьян
скому вопросу, когда поняла, что он
не решается законным порядком.
Где только начнут его трогать, он
нигде не подается.
Манифест Александра II от
19.3.1856 о парижском мире с его
фразой о законах равно для всех
справедливых, всем равно покрови
тельствующих, был понят как сек
ретный договор с Францией об ос
вобождении крестьян. В том же мар
те Александр II заверял депутацию
московского дворянства:
Слухи носятся, что я хочу объ
явить освобождение крепост
ного состояния. Это несправед
ливо, а от этого было несколько
случаев неповиновения крестьян
помещикам. Я не скажу вам, что
бы я был совершенно против это
го: мы живем в таком веке, что со
временем это должно случиться.
Я думаю, что и вы одного мнения
со мною; следовательно, гораз
до лучше, чтобы это произошло
свыше, нежели снизу.
При неопределенности и разном
толковании законов государственная
и общественная жизнь держится тем,
что мы назвали крепостным правом
в широком смысле слова, имея в ви
ду жесткое закрепление сложивше
гося положения вещей такого типа,
как в начале XVII в. была закреплена
ситуация главных работников зем
ли, крестьян, зафиксированная в пе
реписи 1692 г. Мы убеждаемся, что в
основном наши государственные и
правовые документы имеют харак
тер крепости, закрепления положе
ния, человека, владения. Есть боль
шой контраст между гибкостью зако
на, который может быть многократно
повернут вплоть до последнего офи
циального или чаще неофициально
го решения о нем, и крепостью это
го принятого решения. Не очень су
щественно, фиксируется или нет оно
на письме. Во втором случае его тем
труднее обжаловать и отменить. Оно
надолго или навсегда определяет
статус, судьбу того или тех, о ком оно

1 Гражданский кодекс, гл. 3, ст. 20.
2 Ц ит ирует ся «Книга о скудости и богатстве» (1724) русского экономист а и предпринимат еля И. Т. П осош кова (примеч. ред.).

42

выносится. Прочен не сам по себе
закон, а постановление, гласно или
негласно принятое по гибкому зако
ну. Иа практике всякая крепость со
временем, конечно, тоже теряет си
лу. Ио в любом случае она остается
действеннее закона.
Мнение, что отсталость России
сказываласьвсуществованиикрепостного права, которого на Западе собст
венно почти никогда не было, при
дется полностью пересмотреть. Иа
Западе ту же роль играл закон. Иаша
крепость соответствует по значимос
ти, по весомости, по соблюдаемости
закону на Западе. Будем говорить, что
место закона у нас занимает крепост
ное право. Явление крепости одина
ково сильно и в уставных, и в неустав
ных отношениях. Пример крепости в
неуставных отношениях — прозви
ще, выдаваемое, особенно в деревнях,
надежнее, чем паспорт, на всю жизнь
и в основном определяющее навсег
да статус того, за кем оно закрепле
но. К праву прозвище отношения не
имеет. Оно род крепости.
Экскурсом в крепостное право,
возникшее именно как крепость,
не в результате правовых актов, мы
проясняем разницу между законом
и порядком. Отчасти старому пони
манию крепости соответствует те
перешний термин порядок. Можно
говорить: при неопределенности за
кона жесткой рамкой общества, госу
дарства становится порядок. Иност
ранный наблюдатель, принадлежа
щий к традиции жесткого закона и
основания общественного закона на
порядке, а не на крепости, склонен
не учитывать или не замечать стро
гость крепостного права у нас. Он
видит текучесть, размытость, неоп
ределенность (flou) наших законода
тельных структур и думает, что тем
дело ограничивается:
В России любят говорить о по
рядке, но не о норме, обязаннос
ти, ответственности [...] Царит
расплывчатая неопределенность
[...] Впечатление, что дверь ос
тается постоянно полуоткрыта и
всегда можно проскользнуть, пе
редоговориться, помедлить, за
быть об обязательстве, правит

Василий Верещагин. Бурлак с шапкою в руке. 1866 г

отношениями между личностями
и между учреждениями или пред
приятиями1.
Введем для ситуации, которую
французский наблюдатель 1839 г.
называет перманентной револю
цией, а французский наблюдатель
1999 г. стабильной неопределеннос
тью, термин свобода права. Будем
обозначать им, с одной стороны,
свободу каждого трактовать здесь и
теперь закон применительно к об
стоятельствам и, с другой стороны
того же листа, свободу создавать для
каждого случая новый писаный или

неписаный закон. Поскольку крат
кий период конституционализма,
окончившийся в 1993-м, был, конеч
но, не единственный у нас2, и всег
да всё тонуло в том же сочетании
внешней неопределенности и внут
ренней жесткости, трезвый наблю
датель уже не может надеяться на
какой бы то ни было серьезный ре
зультат (кроме, конечно, камуфли
рующего) от очередного нового пе
риода правового законотворчества.
От продолжающейся интенсивной
работы над философией и теорией
права можно однако ожидать прояс
нения нашей ситуации.

1M arie M endras. La preference pour le flou..., p. 43.
2 Ср. проект ы М.М. Сперанского.
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L’avenir d’un regime de droit en
Russie se joue dans les mentalites et les comportements, et non
principalement dans les reformes
constitutionnelles ou juridiques1.
Наиболее отстаиваемым, самым
жизненно важным правом у нас ос
тается, как сказано, возможность попрежнему, как всегда, толковать,
применять существующие устав
ные нормы так, что по существу для
каждой ситуации они создаются но
вые. К нашей свободе права, однако,
требуется важное добавление. Она
уживается с продолжающимся ува
жением к крепостному праву, т.е. к
письменному или бесписьменному
жесткому закреплению сложивших
ся порядков, статусов, приемов. Не
очень утрируя, можно сказать, что
право и власть создаются, с поправ
кой на масштабы, заново на каждом
месте и в каждый момент человечес
кого поступка.

Вернемся к заключению маркиза
де Кюстина, что русский народ по
любил угнетение2. Если взять в угне
тении черту бесправия, то мы теперь
слышим это слово по-новому. Право
отсутствует как обязательное и для
меня тоже. Бесправие означает пра
вотворчество, и мое тоже, в каждый
данный момент. Мой статус опреде
ляется не правом, которое я сам соз
даю и всегда могу изменить, а жест
ким закреплением решений обо мне
и моих обо всём. При отсутствии ста
бильного закона неписаным законом
остается всеми уважаемое крепост
ное право, т.е. моя несвобода внут
ри того, что мне суждено, того, в чем
моя доля. Жесткость крепостного
права смягчается тем, что в той мере,
в какой оно становится правом, оно
в свою очередь оказывается гибким.
В этом смысле надо трактовать за
меченную Кюстином одновременно
уродливую скованность и неподорванную мощь русского народа.

Социальная структура у нас
чрезвычайно сложна. Для западно
го наблюдателя юридическая сис
тема представляется слишком за
путанной, крайне неудобной, сби
вающей с толку. Он предпочел бы
жесткость права, но без крепост
ной жесткости закрепления стату
са. Впечатление неопределеннос
ти правил в России, однако, невер
но. Жизнь здесь подчинена жестким
писаным и, конечно, в основном не
писаным правилам. Таково, напри
мер, давнее неписаное правило, или
практика, не фиксируемая законом,
согласия следствия и суда, ведущая
к тому, что приговоры, противоре
чащие следствию (т.е. оправдатель
ные), практически судами первой
инстанции никогда не выносятся.
Пример введения крепостного
права в самом конце XVI — начале
XVII вв. показывает, что при нечет
кости или даже отсутствии закона о
прикреплении крестьян к земле и к
личности землевладельца это при
крепление, хотя и опиралось просто
на материалы переписи населения,
было более жестким, чем любой за
кон, при общей русской способнос
ти обходить законы. Впечатление ту
манности или размытости права в
России, таким образом, неверно. Оно
касается только лицевого, официаль
ного законодательства, прежде всего
Конституции. Она действительно
неопределенна и двусмысленна. Но
эта неопределенность не распро
страняется на так называемые под
законные акты, приказы и инструк
ции министров, другие акты орга
нов государственного управления.
Недооценка жесткости действу
ющих у нас правил есть не только
у иностранцев, но и у нас самих.
Мы, например, не знаем и иногда
не можем знать тех подзаконных
актов, по которым действует мили
ция, останавливая на улице людей.
Причина незнания не в том, что эти

1 «Будущее режима права в России разыгрывает ся главным образом в ум ах и в жизненном укладе, а не в конст ит уционных или юридических
реф ормах» (Marie M endras. La preference pour le flou..., p. 50).
2 «В России всякий бунт кажется законным, даже бунт прот ив разума, прот ив Бога! Ничто из того, что служит угнетателям, не счита
ет ся здесь дост ойным почтения, даже то, что во всех других странах именуют святым. Там, где порядок лежит в основе угнетения, люди
идут на гибель ради беспорядка; т ам всё, что ведет к мят ежу, принимает ся за самоотверженность. Л овлас и Д он Ж уан предст ают в такой
стране освободителями исключит ельно оттого, что прест упают закон; когда правосудие не пользует ся уважением, в почет е оказывается
злодейство!.. Вся вина в этом случае возлагает ся на судей! Злоупотребления правит ельст ва т ак велики, что всякое повиновение ем у вст ре
чает ся в штыки, в презрении к добронравию здесь признают ся т очно т аким тоном, каким в любом другом м ест е сказали бы: "Я ненавижу
деспот изм!"» (II, 172). «Не ум ея восстать прот ив угнетения, русские зат о умеют т омиться и стенать» (II, 228) (примеч. ред.).
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II
акты могут быть закрытыми. Ког
да французская наблюдательница
констатирует в 1994 г., что
сегодня русский человек сво
боден, но чувствует себя уни
женным. Ценности, о которых он
мечтает и которые всего лучше
отражают его состояние духа,
это потребность справедливос
ти и уважения к личности1,
то она справедливо отмечает
иллюзию свободы в «русском чело
веке», неготовность замечать кре
пость властных порядков. От неже
лания их знать происходит чувство
униженности у человека, вынуж
денного подчиняться непонятному
и неизвестному. Та же французская
наблюдательница, опираясь на но
вую статистику клиентуры психи
атрических лечебниц в России, за
мечает:

Согласно русским психиатрам,
один из определяющих факторов
неуравновешенности личности —
неопределенность (I’imprecision)
режима, в котором он живет2.
Лучше говорить о впечатлении
неопределенности режима. Для же
лающего видеть и понимать усвое
ние действительных действующих
в стране норм права не представ
ляет слишком большой трудности.
Часто отсутствует только воля это
го добиться. В результате возникает
конфликт между воображаемой не
определенностью и реальной кре
постью правовой системы в нашей
стране. Философия права призвана
помочь прояснению ситуации.
Герцен сформулировал и свобо
ду права, и право порядка в России,
когда сказал, что во Франции мож
но делать что угодно, но думать как
все, в Германии — думать что угод

но, но делать как все, а в России —
думать и делать что угодно, пока те
бя не остановят.
Хотя порядок и право часто не
различаются в повседневности, раз
ница между ними всегда отчетли
во ощущается. Право переживает
ся как свое, порядок как чужое. Гос
подство порядка, а не права, создает
общую тоску по правде, которую
начинают считать трудной или не
приступной.
Крепостное право, право закреп
ления человека в положении, на ко
торое он кем-то, более сильным, стар
шим, самим собой, обречен, было бы
то же самое, что кастовая система, ес
ли бы не свобода права. Крепостной
остается таким до тех пор, пока сам в
свою очередь не продиктует свои ус
ловия, т.е. сам выступит последней
инстанцией суда в своей ситуации.

а

Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887 г

1A nnie Daubenton. Russie, d'un etat I'autre. Editions de I'Aube 1995. P. 218.
2 Ibid. P. 221.
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ВЛАДИМИР БИБИХИН КАК ФИЛОСОФ ПРАВА

«Авантюра парресии — свобод
ной речи без стратегии и искатель
ства» — таким увлекательным ви
дел дело философии Владимир Ве
ниаминович Бибихин (1938—2004).
В скудном пространстве позднесо
ветской и постсоветской культуры
многие хотели бы отвести ему мес
то «всего лишь» переводчика и ин
терпретатора философских текстов,
не замечая того, что он, подлинный
сократический мыслитель, говорил
о философии не догматически. Посократовски он понимал филосо
фию как «свободу открытых воп
росов» и «прояснение ситуации»,
а философствование — как образ
жизни, предполагающий «заботу о
душе», восстановление «целого» че
ловека и в конечном счете спасение.
Его выступления убеждали в том,
что по-прежнему существует такой
особый род деятельности, в котором
честность и ответственность мыс
ли неотделимы от честности и от
ветственности жизненной позиции.
А участие в искании путей жиз
ни для современности напоминало,
что перед философией изначально
стоят не только теоретические, но и
практические задачи.
Публикация фрагмента лекций
из курса «Введение в философию
права» — не только дань памяти
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большому русскому философу. Это
еще и насущная демонстрация жи
вого примера ответственной мыс
ли об обществе, которое испытыва
ет в ней нужду, хотя и не готово себе
в этом признаться, — и о власти, ко
торая устроена так, чтобы всячески
затруднять работу по осмыслению
ее arcana.
Книга «Введение в философию
права», возникшая на основе лек
ций, которые В. В. Бибихин читал в
МГУ (2001—2002) и позднее в Инсти
туте философии РАН, ставит его в
один ряд с другими представителя
ми практической философии в Рос
сии — К. С. Аксаковым, Б. Н. Чиче
риным, В. С. Соловьевым, Б. П. Вы
шеславцевым, П. И. Новгородцевым,
Е. Н. Трубецким. Философию права
легко отнести к рубрике «Теории го
сударства и права». Однако не стоит
торопиться. Лучше вспомнить ста
рый смысл словосочетания «практи
ческая философия», вспомнить Арис
тотеля, который трактовал практик^
фЛоаофю как науку о деятельности
людей, целью которой является бла
го. Практическая философия как на
ука об условиях правильного поступ
ка — это вместе с тем и философия
политическая, поскольку действие
имеет место в полисе, в публичном
пространстве.

Александр Михайловский

Среди важных тем Бибихина как
политического философа — крити
ческое прояснение основных поня
тий права, статуса права в истории
России. Рассматривая право в его
исторической конкретности, анали
зируя «Русскую Правду» и другие
свидетельства правового сознания,
он стремится прояснить основопонятия «норма», «обычай», «закон»,
«принуждение», «правовые проце
дуры», «законодательный процесс».
«Введение в философию права» ука
зывает на то, что речь идет вовсе не
о каком-то построении научной сис
темы права, а о задаче осмысления
права как существенной черты ус
тойчивой жизни человека. Колли
зия заключается в следующем. На
шему нормативному поведению
предшествует добросовестная обя
занность следовать норме как долж
ному. Но обнаруживаем мы эту кан
тианскую истину в ситуации, где
нет отчетливого опыта права, граж
данского общества, правового госу
дарства. И вот здесь, пожалуй, выри
совывается главная отличительная
черта русского политического фи
лософа: для него публично-право
вое пространство не данность. Сок
рат имел дело с противоположнос
тью между законом-обычаем (vo^og)
и самой природой (фиотд) прекрас
ного и справедливого, отыскать ко
торую он полагал своей обязаннос
тью. Но исходил он из реальности
закона и отчитывался в своем фи
лософском деле в апологетической
речи на суде, перед гражданами по
лиса. Сократ был «неуместен» не
только потому, что сравнивал себя с
оводом, жалящим тучного коня, но
и потому, что у афинских граждан
вызывал подозрение любой, кто на
зывал себя «идиотом», т.е. по-гречес
ки «частным человеком». Там же, где
быть «частным человеком» считает
ся нормой, «неуместность» носит яв
но другой характер.
Существенный признак право
вой ситуации в России Бибихин ус
матривает в «непроговоренности
права». Для нее типично отсутст
вие опыта судоговорения, нежела
ние говорить формальным языком,
вообще страх перед ситуацией, ког-
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да человек может оказаться в облас
ти права. Отсюда искушение избе
жать судопроизводства, договорить
ся по душам. «Жить в отчетливом
мире, где есть правила, право, суд,
правосудие, мы должны. Тем самым
подразумевается, что такой мир не
данность. Строго говоря, его нет без
нас, мы отвечаем за его существова
ние». Перешагнуть через этот по
рог, преодолеть перепад между дву
мя мирами — сложнейшая задача.
Речь идет не о границе между за
конопослушным и криминальным
миром, не между легальной и тене
вой экономикой, а между «принци
пом» и «беспринципностью». Ведь
даже в воровской среде следование
неписаному праву часто предпо
читается неформальным отноше
ниям. Бибихин ссылается на Мера
ба Мамардашвили («Лекции по ан
тичной философии»), для которого
собственно политикой, или демо
кратией, является решение о выхо
де в сферу принципа. Более того,
вся политическая культура есть не
что иное, как культ формально от
четливого, следующего принципам
поступка.
Этому явлению можно найти
параллель даже во внечеловеческом мире, в различии между сма
занным биологическим существо
ванием (у вымирающих видов) и
отчетливой формалистикой пове
дения (у здоровых видов). Таким об
разом, право оказывается некой то
тальностью, вне которой остается
только «размытый образ жизни».
Внутри же этой тотальности про
тивопоставляются писаное и непи
саное, гласное и негласное, устав
ное и неуставное (старое латинское
имя — mores), позитивное (в смыс
ле положения, нормативного акта, ус
тановленной нормы) и естественное
(природное) право. В конечном сче
те, поступание по закону и поступание «по понятиям».
Тому пониманию права, кото
рое идет от романтической фило
софии и немецкой исторической
школы, Бибихин противопоставля
ет свое экзистенциально-феноме
нологическое понимание (теория
для него не что другое, как «вглядывание в то, как вещи показывают
себя»). Право не вырастает из како
го-то естественного, органического
порядка жизни, а «уходит корня

ми в интимное ощущение, что ка
кие-то наши действия и поступки
хороши, безусловно надежны, счас
тливы, а другие, наоборот, неудач
ны, сомнительны». Иа первый план
выходят такие вещи, как судьба, вы
павшая нам в жизни доля, которая
велит делать одно и запрещает дру
гое. Будучи неспособен четко опре
делить это ощущение, человек ищет
опору для своего поведения в при
нятой норме. «Ие наше, не свойское,
неприступное лицо права» отраже
но в строгом, официальном, даже
торжественном характере закона и
символизируется, в частности, ман
тиями судей. Заимствование зако
на в чужой стране, а также пригла
шение для своего упорядочивания
других — скорее правило, чем ис
ключение.
«Русская правда» — название
этого судебного уложения звуча
ло исходно не в смысле наша, род
ная, отечественная, а как правовой
распорядок большого нового русс
кого государства с центром в Киеве,
данный, предположительно, Ярос
лавом Мудрым Иовгороду, который
в то время, в XI в., Русью себя еще
не называл. Петр I скопировал ино
странные законы и порядки, чтобы
«улучшить наше отечество», подоб
но тому как Ликург взял для Спар
ты законы Миноса, который считал
ся сыном Зевса.
Последний пример говорит еще
и о «надчеловеческом авторитете»
права. Когда же праву не хватает
этого авторитета, когда государство
испытывает недостаток легитима
ции, становится актуальным отно
шение к силе. Таким образом, поли
тическая жизнь в целом мыслится
Бибихиным как реальность права —
вопреки представлению о государ
стве как чиновничьем механизме
или аппарате принуждения (наси
лия). Бибихин анализирует сущест
веннейшую проблему основания
права, установления закона в ходе
демократических процедур. Законы
создаются, конечно, представителя
ми реального народа, конкретных
людей, но от имени народа-идеала.
Стало быть, здесь имеет место совпа
дение фактического с должным (в тер
минологии Бибихина: «физическо
го» и «идеального»), единство власти
и права (в терминологии Бибихина:
«тождество права и порядка»). «Осо

бенность философских императи
вов, к числу которых относится обя
занность следовать праву, норме,
долгу, заключается в том, что они
предписывают то, что так или ина
че уже есть».
Одной из ключевых мыслей фи
лософии права является противопос
тавление писаного и неписаного права.
Вопрос о российской анархии или
так называемом «правовом нигилиз
ме» предстает в неожиданном свете.
Для Востока Европы характерно пре
зрение к уставному праву и торжес
тво неписаного права — констатирует
Бибихин, следуя в этом, как и во мно
гих других диагнозах запискам мар
киза де Кюстина «Россия в 1839 го
ду». Ио можно ли только поэтому ха
рактеризовать русскую жизнь как
жизнь полностью бесправную? От
вет отрицательный.

В России царит не бесправие,
а д р у го е право. Презрение к ус
тавному (писаному) праву не оз
начает отсутствия норм поведе
ния (неписаных) вообще.

«Мы интуитивно ощущаем, что в
нашем обществе, при всей неопреде
ленности ситуации с конституцией и
правами человека, существует жест
кая норма. Это ощущается на каждом
шагу, например, при получении пас
порта и регистрации. Западной пра
вовой дисциплине у нас соответству
ет не менее прочная, но другая по сути
норма (курсив мой. — А.М.)». В этом
же смысле Бибихин различает меж
ду внятным западным законом и рус
ским крепостным правом. Пример с
регистрацией показателен. «Стаби
лен не закон, который течет, как конс
титуция, которая переписывалась на
протяжении восьмидесяти лет 4 раза
полностью, а инерция записи о лице
и вещи. Для этой черты правовой ре
альности есть старое слово: крепость.
Частый в старом русском языке, эпи
тет крепкий потом заменяется слова
ми сильный, крутой... Крепостное,
или крепостное, право создавалось в
ситуации опять же законодательной
неопределенности и исправляло те
кучесть, неясность закона жесткос
тью вводимого порядка».
В основном российские государ
ственные и правовые документы
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Памятник Николаю I на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. 1859 г
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начиная с XVII в. имеют характер .
закрепления положения, человека,
владения. Поскольку крепость так
или иначе является фиксацией сло
жившегося положения дел, то со вре
менем она теряет силу. Но тем самым
не отменяется жесткость и действен
ность ее как права. «Мнение, что от
сталость России сказывалась в су
ществовании крепостного права,
которого на Западе собственно поч
ти никогда не было, придется пол
ностью пересмотреть. На Западе ту
же роль играл закон». Бибихин при
ходит к парадоксальному и, прямо
скажем, скандальному выводу: мес
то закона у нас занимает крепостное
право. Но в этой неожиданной пер
спективе вдруг открывается нечто
иное — на что намекало загадочное
признание в начале курса: «Нечто
сравнимое по основательности с пра
вом государства я смог найти толь
ко в свободе своего собственного».
В жестких рамках «порядка» обнару
живается место для свободы. Смело
вводимое автором понятие «свободы
права» имеет двоякий смысл: 1) «сво
бода каждого трактовать здесь и те
перь закон применительно к обстоя
тельствам»; 2) «свобода создавать для
каждого случая новый писаный или
неписаный закон».
Рискнув пойти в предложенном
направлении, можно попробовать
увидеть специфику российской пра
вовой системы, «свободы права», в
болезненной теме собственности на
землю. Мы недоумеваем: почему, на
пример, право деревенского жителя
свалить в соседнем лесу дерево под
час гораздо очевиднее, чем право лес
ничества или нового собственника
«расчистить» участок того же леса и,
тем более, очевиднее права того, кто
обносит железным или бетонным за
бором бывшее колхозное поле? «Фи
лософия права» не только побуждает
к такого рода вопросам, но и помога
ет найти ответ. Для себя мы сформу
лируем его так: деревенский житель
спускает дерево в своем лесу.
«Крепостное право было бы не
возможно, если бы помещик был
владельцем земли в западном смыс
ле, а не получил землю условно за
государеву службу; помещичья зем
ля была пожалована ему государем,
могла быть отнята, и государевой,
т.е. ничьей, была вся земля. Крепост
ной был в важном смысле владель

цем полнее и свободнее помещика,
потому что сидел на земле и был од
но с ней, а помещика присылали на
его землю». Так понятая бедность
оборачивается чувством хозяина
всей земли. Наша принадлежность
к земле сливается с принадлежнос
тью нам земли и не сводится к юри
дической собственности на землю. Еще
один свидетель, привлекаемый к ре
шению вопроса о праве в России, —
это Лев Толстой. «Разница между на
шим, чувствующим нас, Толстым и
Кюстином, который приехал к нам с
навыками римского права и священ
ной юридической собственности, в
том, что по Толстому наша земля ре
альность, для Кюстина нашесть зем
ли без полного, обеспеченного пра
вами личности юридического офор
мления есть лишь иллюзия».

Господство неписаного права об
наруживается и в том факте, что
введение крепостного права в
конце XVI — начале XVII в. не было
зафиксировано в четком зако
не, однако действовало жестче
любого закона. Рыхлость россий
ского права поэтому обманчива.
Не только иностранцы, но и мы
сами зачастую склонны недооце
нивать жесткость действующих
у нас правил.

Главная причина неудач россий
ского конституционализма — как в
его первые годы, так и теперь — за
ключается в «сочетании внешней
неопределенности и внутренней
жесткости».
Здесь исподволь (как это свойст
венно Бибихину) затрагивается су
щественнейшая проблема филосо
фии права вообще. Наличие закона
вовсе не гарантирует его исполне
ния, право не может обеспечить са
мо себя; выражение «диктатура за
кона» — лишь оборот речи. Мы
имеем таким образом безвластное
право. Чтобы понять, как работает
рутина управления и как возможно
конститутивное переустройство ру
тины, необходимо осознание единс
тва власти и права. Существо влас
ти скрывается, не обнаруживается
за рутиной, но может являть себя,
как считает, скажем, Карл Шмитт, в
«суверенной диктатуре», в решении

суверена, в чрезвычайном положе
нии. В нашей ситуации все сложнее.
С точки зрения того же германско
го правоведа, государство в право
вом отношении может быть понято
только в своей конституции. В Рос
сии же официальное законодательс
тво неопределенно и двусмысленно.
Чтобы это видеть, мы, конечно, не
нуждаемся в помощи ни Кюстина,
ни Бибихина. Но философия права
действительно помогает прояснить
реальную крепость правовой систе
мы в нашей стране и таким образом
избежать иллюзий. Можно говорить
о бесправии, рождающем произвол
и анархию. Но можно и говорить о
«перманентной революции» или
чрезвычайном положении 24 часа в
сутки, которое нисколько не исклю
чает жесткий диктат существую
щих порядков (заметим: для русско
го языка характерно употребление
слова «порядок» во мн. ч. с пейора
тивным оттенком). Здесь существо
власти скрыто глубоко.
Произвол или свобода? Мерца
ние между свободой или произво
лом также объясняется конфликтом
между воображаемой неопределен
ностью и реальной крепостью пра
вовой системы в нашей стране. И де
ло тут вовсе не в сравнении с Западом,
не в следовании западным или дру
гим, китайским, идеальным меркам.
«Есть ли по-настоящему в нас нравс
твенный закон, — спрашивает Бибихин, — такой же неподвижный, как
звездное небо, выполнение которого
мы безусловно предпочтем смерти?
В нем, в его соблюдении будет наша
свобода, настоящая, которая в нашей
необходимости — в обоих смыслах,
когда мы необходимы для того, что
бы была справедливость, и когда мы
знаем, что нам необходимо, т.е. что
нас освободит». Нас освободит стро
гий закон, иначе мы обречены на
свободу права — так звучит, пожа
луй, главное сократическое увеще
вание Владимира Бибихина.

а
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ГОСУДАРСТВО
В ПРОСТРАИСТВЕ ГЛОБАЛЬИЫХ КОММУИИКАЦИЙ

В стремительно меняющемся сов
ременном мире государство являет
ся институтом, в наибольшей мере
подверженным давлению со сторо
ны новых вызовов. Будучи вынуж
денным постоянно адаптироваться
и в то же время стремясь сохранить
традиционный объем функций и
прерогатив, государство находится
сегодня в ситуации, когда ставится
под вопрос его институциональная
структура, роль и место в социаль
ной жизни.
Столь серьезные вызовы древ
нему Левиафану связаны, преж
де всего, с процессами глобализа
ции, происходящими на наших
50

глазах. Глобализация несет новую
пространственную организацию со
циальной реальности. А если при
нять во внимание, что государство
является институтом публичной
власти, организованной на опреде
ленной территории, то становится
очевидным, что изменения, касаю
щиеся социального пространства и
связывающих его коммуникаций, в
первую очередь затрагивают имен
но государство. Достаточно срав
нить институциональные формы
государства в эпоху географичес
ких открытий, в эпоху мировых им
перий и в современную постиндуст
риальную эпоху, чтобы увидеть, как

Александр Назарчук

лабильно пространство мировой
цивилизации перетекает из одних
форм в другие, вызывая каждый
раз трансформацию государствен
ной структуры. Иа этот раз речь
идет не просто об усилении или ос
лаблении государства в связи с про
странственным укрупнением или
дроблением. Глобализация оказы
вает влияние на саму организацию
политического поля, на роль и фун
кции государства в политическом
процессе. Глобализация вызвала
всплеск экономической активности
и перенесла акцент цивилизацион
ного развития на экономический
рост, в то время как угроза глобаль
ной ядерной войны, напротив, на
ложила негласное вето на трактовку
политики как «временного переми
рия для подготовки к войне» и по
дорвала значение силового фактора
во взаимодействии государств. Хотя
государство продолжает оставать
ся основным регулятором и медиа
тором экономической активности,
глобальная экономика и ее субъек
ты оказывают все более решающее
влияние на характер политического
процесса. Формирование глобаль
ной экономики, глобальных техно
логий и возникновение глобальных
транзакций создали для функцио
нирования государства совершенно
новый исторический контекст.
Разделенные ранее экономичес
кие системы мира стали интенсивно
интегрироваться. Это не просто вы
звало к жизни феномен мировой эко
номики, которая все более обнаружи
вает свое синтетическое единство в
многообразии по сравнению с тради
ционно корпускулированным миром
национальных экономик. Поскольку
вызванный глобализацией экономи
ческий рост осуществляется, прежде
всего, на основе грязных технологий,
то как никогда обострилась пробле
ма планетарного загрязнения окру
жающей среды. Ии государству, ни
даже группе государств невозможно
без взаимодействия с другими про
тивостоять негативным изменениям
окружающей среды. Такие явления,
как потепление климата, environmen
tal refugees, нехватка пресной воды,
атомная энергетика, деградация ми-
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ровой атмосферы и мирового океана
ставят задачу формирования между
народных институтов охраны окру
жающей среды. Иаконец, даже спе
цифически политические проблемы,
такие как международный терро
ризм, обуздание непредсказуемых
диктаторских режимов или подде
ржание порядка в проблемных зо
нах (борьба с пиратами в Сомали и
т.д.), в современных условиях явля
ются экстерриториальными пробле
мами и решаются только совмест
ными усилиями государств сообща.
Контекст мировой политики отлича
ется сегодня таким тесным перепле
тением интересов и взаимных обяза
тельств, что та или иная частная по
литическая проблема в состоянии
потянуть за собой множество нитей,
способных взволновать все мировое
политическое пространство.
Возникает глобальная полити
ческая сеть и глобальные формы по
литической организации. Следстви
ем новых технологий стала возмож
ность action at a distance (Гидденс).
Специфика удаленных транзакций
очень сильно влияет на характер
протекания политического процес
са. Действия на глобальном уров
не имеют немедленный локальный
эффект, и наоборот. В результате
размываются различия внутренней
и международной политики, терри
ториальных и экстерриториальных
факторов.
Глобальная сеть коммуника
ции создает глобальную сеть интер
претации локальных событий. Имеет
место экспансия транснациональных
организационных форм и транс
национальных правовых установок
на национальный уровень. Возника
ет проблема легитимации этих ус
тановок, влекущая за собой возник
новение глобального и локального
уровней права. В результате созда
ется давление глобальных правовых
институтов на национальные юрис
дикции. Соответственно, возникают
новые уровни политического и пра
вового регулирования, и политичес
кое пространство по множеству воп
росов не совпадает с пространством
национальных границ. Происходит
постепенный демонтаж Вестфаль
ской системы примата государствен
ного суверенитета и основанной на
ней парадигмы мировой политики
и международного права. Формиру

ется сложная и многоуровневая ин
ституциональная архитектура гло
бального управления. По своим по
следствиям она порождает эффект
«нового Средневековья»: проница
емые границы, конкурирующие
юрисдикции, многоуровневая иерар
хия власти. В политическое сознание
возвращается принцип «вассал моего
вассала не мой вассал», в корне чуж
дый сознанию национального госу
дарства.
Происходит
реконфигурация
отношений в треугольнике «госу
дарство — корпорации — обще
ство». Возникает вопрос, кого в нем
следует ставить на первое место?
Кто управляет другими? Кто на гло
бальном уровне способен регулиро
вать расширяющиеся международ
ные институты, правовые системы,
контролировать
международные
организации гражданского обще
ства, глобальное присутствие транс
национальных корпораций?
От иерархических форм гло
бального управления происходит
переход к сложным сетевым фор
мам политической коммуникации,
участниками которой являются го
сударства, негосударственные орга
низации, хозяйственные субъекты,
города, коммуны, религиозные орга
низации и т.д. Вопрос о «глобальном
политическом порядке» перестал
быть предметом дебатов политоло
гов, а встал в повестке дня реальной
политики. Как должен функциони
ровать этот порядок? Может ли этот
порядок быть основан на либераль
ных ценностях, оставаться демокра
тичным? Или перестройка инсти
туциональной структуры повлечет
за собой и смену ценностей и транс
формирует наши привычные пред
ставления о должном политическом
порядке?
Перед мировым сообществом
стоят общие задачи: благосостояние,
безопасность, борьба с деградацией
окружающей среды, бедностью и
болезнями. Иаряду с государством
формируются новые структуры уп
равления, представляющие из себя
сеть государств, надгосударствен
ных и субгосударственных образо
ваний, локальных и международ
ных частных организаций, бизне
са, организованной преступности
и т.д. Ключевую роль здесь играют
международные институты. Они

«социализируют» государства и во
влекают их в сферу международно
го сотрудничества, создавая культу
ру кооперации, опосредующую гло
бальный политический процесс.
Тем не менее смещение полномочий
и возможностей происходит от го
сударства в сторону новых субъек
тов политики. Ставится под вопрос
классический принцип государст
ва: единство публичной власти (ор
ганы управления и принуждения),
территории и системы права. Право
государства независимо решать все
внутренние вопросы, образующее
суть государственного суверените
та, все чаще ставится под вопрос, а
иногда просто игнорируется.
Изменяется международное пра
во и частично теряется юридичес
кая самодостаточность государств
на своей территории. Падает зна
чение территориального фактора в
экономических и общественных ин
теракциях. Миграции и туризм со
здают глобальное движение масс.
А это, в свою очередь, подтачива
ет государственную власть, привя
занную, словно Атлант, к собствен
ной земле. Процесс идет глубже.
Фрактализация социума формиру
ет новые по отношению к нации и
государству типы идентификации
индивидов в глобальном масштабе.
Иовые степени свободы личности
влекут за собой кризис гражданства,
завязанного на государственную
принадлежность. К примеру, чле
нов Аль-Каиды не интересует по
нятие национального гражданства,
они мыслят себя воинами едино
го мусульманского фронта. Другой
пример — целый класс бизнесменов
и банкиров, живущих в глобальных
мегаполисах (Иью-Йорк, Лондон,
Сингапур, Гонконг) и являющих
ся носителями космополитического
мировоззрения.
Современные технологии — те
лефон, телевидение, Интернет, ка
бель, самолет, спутник — изменили
природу политической коммуника
ции. В результате утрачен привыч
ный смысл связи трех ключевых зве
ньев: социальных институтов, по
литики и территории. Возникают
новые рамки политической рефе
ренции и политического реагиро
вания. Взрыв двух зданий в ИьюЙорке 11 сентября 2001 г. мгновен
но изменил политическую повестку
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дня во всем мире, и тема борьбы.
с терроризмом стала во многом оп
ределять подходы к решению дру
гих проблем.
В условиях острой конкурентной
межгосударственной борьбы глоба
лизация создает серьезные препят
ствия попыткам государств созда
вать на своей территории микрокли
мат для собственных мифов. Мифы,
питавшие национальную идею, ста
ли разрушаться, с ними стало раз
рушаться представление о государ
стве как ценности. Причиной столь
стремительных изменений, подор
вавших вековой статус-кво совре
менного институционального по
рядка, стало технологическое разви
тие коммуникации. Цивилизация,
ориентированная на технологичес
кое развитие, с помощью техноло
гий цифровой эпохи стала быстро
обновлять коммуникационную ин
фраструктуру. Несмотря на то что
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наиболее эффективным катализа
тором технологического развития в
последние несколько столетий бы
ло именно государство, оно первым
оказалось жертвой новых коммуни
каций. Свобода обмена информа
цией, ее беспрепятственное межграничное проникновение взломали
параметры столетиями возводимых
политических конструкций госу
дарственных границ. Зашла речь
о кризисе визового режима, эрозии
системы национальных государств,
возникновении региональных и гло
бальных политических институтов.
Это следствие изменения всего ком
муникативного ландшафта, в кото
ром прежде государство занимало
центральное место. Многим это не
нравится, но адекватно мыслящие
ученые и политики понимают: пу
ти назад уже нет.
В новом коммуникационном лан
дшафте, порожденном глобализаци

ей, возникают новые горизонты по
литической легитимации и исчезают
возможности, столетиями казавши
еся незыблемыми. Вмешательство
во внутреннюю политику суверен
ных государств, действия междуна
родных миротворческих континген
тов, вердикты международного суда
(в Гааге) или других наднациональ
ных инстанций, экспансия между
народных норм, например, в вопро
сах прав человека, — все эти явления
взрывают границы национальных
юрисдикций. В рамках сетевого про
странства дискурса, горизонтально
го по природе и глобального по свое
му охвату, возникают новые формы
легитимности, которые выступают
альтернативой вертикальным фор
мам политической коммуникации
(народ—территория—правительство). Возрастает давление горизон
тальной легитимности, междуна
родной и правовой по природе, на
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вертикальную — национальную и
силовую. Вопрос новых форм и функ
ций государства в формирующейся
глобальной институциональной сре
де становится одним из самых инт
ригующих и актуальных в современ
ной повестке дня.
В чем проявилась сила цифро
вых технологий, взорвавшая ста
рую систему коммуникаций и осно
ванного на них контроля террито
рии, служившую государству много
столетий? Во-первых, в общедоступ
ности. Цифровые коммуникации —
это массовые технологии, во многом
перечеркивающие классовые и иму
щественные границы. Во многих
странах экваториальной, т.е. бедней
шей, Африки расходы на мобиль
ную связь достигают 70% трат насе
ления, не являющихся необходимыми1. Это дорого, но мобильную связь
стремятся иметь все. Компьютеры,
мобильная связь, гаджеты, кабель
ные сети — продуктовая линейка, не
имеющая дело с элитностью и люк
сом. Из дороговизны их комбина
ции, правда, может вырастать «циф
ровой разрыв», но это такой разрыв,
который имеет смысл именно тог
да, когда два контрагента связаны
«единым кабелем». Он не стабилен
и, тем более, не вечен. И как мас
совое коммуникационное явление
цифровые технологии должны бу
дут порождать, подобно технологии
книгопечатания, глубокую транс
формацию массовой, в своей осно
ве, приватной культуры. Мы видим
только начало этой трансформации:
стремительный рост социальных се
тей, рост и ускорение частной пере
писки, возникновение новых видов
массмедиа в Интернет и т.д.
Во-вторых, цифровые коммуни
кационные технологии порывают
с традиционным понятием про
странства. Все прежние традици
онные коммуникации были адап
тированы к микропространствам
земли, связывая их друг с другом в
территориальные единства доро
гами или закрывая друг от друга
границами. Электронные и волно
вые технологии легко охватывают
макропространства земли, преодо
левая их за доли секунды. Внутри

выстроенной системы глобальной
коммуникации территориальных
границ нет. Поэтому получил хож
дение образ глобализации как сжи
мания планеты в единую «глобаль
ную деревню».
В-третьих, цифровые сообще
ния непредметны, бестелесны, вир
туальны. Их невозможно зафикси
ровать в одном-единственном мес
те. Информационное сообщение
можно без значительных затрат рас
тиражировать в миллионы сообще
ний, и при этом источник останется
как бы анонимным. Бомбу как пред
мет нужно подложить в определен
ном месте и определенное время, но
компьютерный вирус подкладывать
не обязательно. Он разносится само
стоятельно в ходе коммуникации.
Как и идеологические позиции, как
и коммуникация злоумышленни
ков. Как их обезоружить? Террито
риальный контроль над цифровы
ми сообщениями слабо достижим и
дорог в реализации.
Все это вместе говорит о том,
что природа цифровой коммуника
ции легко ускользает от средств бе
зопасности и защиты, разработан
ных в среде традиционной комму
никации, которыми в совершенстве
владеет государство. Коль скоро воз
никает виртуальное пространство,
свободное от территориальной при
вязки, мир рассекается надвое: на
мир территорий, подотчетный го
сударству, и на мир экстерритори
альный, анархический, свободный.
Концентрированным выражением
этой стороны мира становится сеть
коммуникаций, укорененная в сети
Интернет. И пусть эта сеть не ста
ла сверхсетью, концентратом нового
источника власти, она уже сегодня
способна служить разложению, рас
паду традиционных форм власти.
Изложенная выше интерпрета
ция современных трендов, истолко
вывающая глобализацию как закат
Левиафана, свойственна либераль
ным подходам, отличающимся верой
в просветительную силу беспрепятс
твенной коммуникации. С подобной
характеристикой ситуации солидар
на и консервативная общественность,
расходясь только в оценке и выражая

тревогу по поводу крушения понят
ного человечеству правового мира.
Ио до конца ли справедливо это по
нимание глобализации, вызванное к
жизни цифровой революцией?
Кризис 2008 —2009 гг. показал,
что попытки похоронить государ
ство явно преждевременны. В ситуа
ции на рынках, близкой к паничес
кому отчаянию, государственные
власти сохранили в своем боль
шинстве хладнокровие и значитель
но усилили свои позиции в эконо
мике. Иезависимо от того, насколь
ко оправданы и эффективны были
предпринятые меры, государство
показало свою востребованность
и дееспособность в новых услови
ях. Это лишь один из признаков то
го, что изменение политического
структурирования общества, в том
числе политико-коммуникативно
го ландшафта, не ведет к деграда
ции государства. Иа деле государ
ство способно сохранять контроль
над ситуацией и при желании мо
жет получить немыслимые прежде
инструменты
информационного
контроля над обществом.
Виртуальные цифровые техно
логии существуют не в невесомос
ти. Смысл их структуры таков, что
они имеют вход и выход, прием
ник и передатчик в реальном мире.
Чтобы контролировать потребите
ля информации, надо контролиро
вать передатчик. Деятельность вир
туальных цифровых устройств пи
тается энергией «реального мира» и
право, в котором они действуют, так
же относится к реальному миру. Все
это подвластно государству, как и
прежде. Впрочем, не в этом суть но
вых подходов и возможностей. Что
бы контролировать сеть, не обяза
тельно иметь власть над ней. Доста
точно быть к ней подключенным.
Ибо сеть, пуская к себе всех, не дает
им возможности скрыться: транзак
ции в сети оставляют след. Другими
словами, новое медиапространство,
возникающее на наших глазах, име
ет особенности, способствующие
усилению, а вовсе не ослаблению го
сударственного контроля.
Средства массовой информации,
среди которых и электронные СМИ,

1Кагарлицкий Б. В Африке далеко не все уж асно // «К ом п ь ю т ер р а ». — 27 февраля 2007 г. — №7. Темпы еж егодного рост а мобильной связи
в Африке дост игают 50% , и в структуре телефонной связи мобильная составляет 80%, опережая традиционную.
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в последние полстолетия получи
ли неоспоримое преимущество над
тиражными, образовали плотную
трансляционную сеть, замкнувшую
медийное окружение человека про
дукцией массовой культуры и пото
ками рекламы. Разнообразие этой
среды увеличилось на порядки, что,
конечно, значительно осложнило
для государства возможность конт
роля над деятельностью этих СМИ.
Расширилось число телеканалов,
число радиоканалов, форматы частот
и сами носители и формы их транс
ляции (цифра, Интернет). Если рань
ше, защищая свое радиопространс
тво, государство пыталось «забивать
частоты», то сегодня подобный вид
медиаизоляции был бы невозможен.
Однако этот традиционный путь
не единственен. Вследствие высокой
конкуренции медиасубъектов изме
нилась структура медиапотоков. Гло
бальные информационные каналы,
черпая силу в планетарном потреб
лении, вырастают в медиагигантов.
Стоимость и барьеры вхождения ин
формации в эти каналы несоизмери
мо возрастают, не впуская информа
цию со стороны, что делает эти кана
лы недоступными для информации
альтернативной, партикулярной, ло
кальной. Мощь и величина инфор
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мационного потока мега-СМИ в об
щей системе позволяет провести ана
логию с кровеносной системой, где
несколько основных кровеносных ар
терий распределяют кровь в широ
кой сети небольших сосудов. Сказан
ное можно перенести на националь
ный уровень, где крупнейшие СМИ
определяют хотя не весь, но основной
медийный пейзаж страны. И уже на
этом уровне становится очевидно,
что национальные правительства
обладают всеми необходимыми ре
сурсами, чтобы держать нескольких
медийных лидеров и общественное
мнение под своим контролем. Если
мы всмотримся глубже, то и на реги
ональном уровне медийная структу
ра определяется узким кругом лиде
ров, которых еще легче подчинить
региональной власти. Свобода слова
при этом не исчезает, но она марги
нализуется в спектре тех информа
ционных каналов, которые доступны
ищущим именно альтернативную, и
при этом совсем не обязательно объ
ективную информацию. В хорошо
выстроенной политической системе
достаточно «внутренней цензуры» и
«политической корректности», что
бы информация подавалась в той то
нальности, которая созвучна центру
государственной власти.

Основной аргумент оптимистов
опирается на то, что новая медиа
среда возникает не из старой, офи
циозной системы СМИ, сверху вниз,
а вырастает «снизу вверх». Голос по
лучают рядовые пользователи сети,
создавая блоги, форумы, профес
сиональные интернет-сообщества.
Этот поток информации обладает
авторитетом объективности и неза
интересованности и выносит «на
верх» отфильтрованную и обога
щенную информацию, не уступа
ющую профессиональным СМИ.
Многие из этих источников полу
чают и внушительную аудиторию,
и значительное общественное вли
яние. Это, действительно, направ
ление, в котором материальный
или властный контроль государства
мыслим с трудом. Однако эта медиа
среда питает не каналы влияния на
власть, а каналы все той же «альтер
нативной культуры». Новое медиа
пространство подпадает под влас
тный контроль не содержательно,
как прежде, а структурно. В терми
нологии специалистов, «длинный
хвост информации», как называют
ся медиаисточники, дающие сово
купно не более 20% информацион
ного потока, могут легко игнориро
ваться властью, так как не способны
образовывать в медиасреде большие
волны влияния. Зато за остальными
20% медиаисточников, дающих 80%
информационного потока, власть
способна установить эффективный
контроль.
Является ли интернет-простран
ство столь неуязвимым для государ
ственного контроля, как полагают
некоторые? Здесь тоже ответ отрица
тельный. Те опоры, на которые опира
ется сеть в своем существовании, как
легко убедиться, являются полностью
подконтрольными: и распределение
доменных имен и выдача IP-адресов,
лицензий на получение права на ока
зание услуг связи (и предоставление
линий связи) и лицензий на получе
ние права на оказание информацион
ных услуг (провайдеры вычислитель
ных мощностей, серверов).
Юрисдикция и контроль над
распределением доменных имен и
навигацией Интернета — не един
ственный и не основной путь кон
троля над Интернетом. Благода
ря тому, что вся коммуникация в
сети осуществляется по IP-адре-

сам, у провайдера всегда сущест
вует возможность отслеживать ад
реса каждого сообщения. Каналы
сети Интернет уже сегодня чрезвы
чайно многообразны, однако в аб
солютном большинстве все кабель
ные линии подключены к конечно
му терминалу по индивидуальному
физическому каналу. Поэтому, зная
IP-адрес и время, легко определить
точное физическое расположение
передатчика. Установив у провайде
ра необходимую аппаратуру, госу
дарство может с такой же легкостью
отслеживать адресата, как оно это
делает в случае с телефонной или
мобильной связью.
Иельзя отрицать, что в процессе
развития глобальной сети ее общая
организация, формирование стан
дартов, содержание сетевого обще
ния получают свойства экстеррито
риального, международного харак
тера. Возникает впечатление, что сеть
способна уйти «от государственного
всевидящего ока». Ио это впечатле

ние обманчиво. Технологически но
вые средства коммуникации предо
ставляют государству все средства
сохранять свой полный контроль над
коммуникацией1. А международный
характер правил работы сети, поддер
живаемый всеми государствами, по
могает решать проблемы на разных
территориях.
Тем не менее события показы
вают вновь и вновь, что там, где,
казалось бы, ожидалось тотальное.
государственное вмешательство, го-.
сударство в ряде случаев от него
осознанно отказывалось, а в ряде
стран приняты законы, защищаю
щие «неприкосновенность» новой
медийной среды. Чтобы объяснить
этот феномен, нужно вернуться к то
му моменту, с которого мы начали.
Государство с его институтами влас
ти есть часть общественной комму
никации, отвечающая, кроме проче
го, за коммуникативную логистику,
т.е. за территориальную организа
цию коммуникации людей. Следует

ли понимать масштабное отступле
ние государства от своих задач ком
муникативного территориального
контроля так, что в общественной
машине коммуникации произошло
некое переосмысление представле
ния о территориальном контроле, о
территории вообще? Едва ли. Видя
то, как неторопливо государство по
ворачивается к Интернету, как мед
лительно и неэффективно оно в ос
воении компьютерных технологий,
насколько порой технологически
беззащитно государство в виртуаль
ном пространстве, — можно сделать
вывод, что Левиафан еще просто не
проснулся, что он не осознал те ог
ромные силы власти и контроля, ко
торые дают ему новые технологии.
И с их помощью он может попы
таться отвоевать те прерогативы, ко
торые забрала у него глобализация.
Или создать новые.

а

1Характ ер проникновения в инт еракт ивную логист ику коммуникаций т ехнологически похож на деятельность, которой заним ают ся ха
керы, взламывающ ие программные границы сетевых «стенок». Существуют м ногочисленные возможности шпионской слежки за пот реби
телями сети. В частности, в 2010 г. на этой почве разразился международный скандал м еж ду К ит аем и компанией Google. М ногие страны
показывают пример того, чт о государст во может т щат ельно контролировать доступ к сети, если ставит т акую цель.
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GESAMTKUNSTWERK ВАГНЕРА И ГОСУДАРСТВО

Термин Gesamtkunstwerk, который
можно было бы перевести на рус
ский язык как «всеобъемлющее про
изведение искусства» или «тоталь
ное произведение искусства», ввёл в
оборот Рихард Вагнер (1813—1883) в
середине XIX в.. Здесь мы обратим
ся лишь к принципиальным момен
там этой концепции.

Определение народа
через силу нужды
В 1849 г., в возрасте 36 лет, Вагнер
пишет программную работу «Про
изведение искусства будущего»1, в
которой формулирует своё крити
ческое отношение к сложившейся в
мире ситуации, в первую очередь —

Михаил Богатов
в искусствах, но осуществляется эта
критика через указание на недоста
точность и неподлинность ныне гос
подствующего общественного по
рядка и государства, поскольку ни
какого «искусства ради искусства»
Вагнер не признаёт.
Опорой в его размышлениях, вы
строенных в стиле манифеста, явля
ется понятие народа, определяемое
как «совокупность всех, связанных
общей нуждой»2. Поэтому к народу
не принадлежат и, соответственно,
являются его врагами «все те, кто не
испытывает нужды, чьи жизненные
потребности сводятся к потребнос
тям, не достигающим силы нужды и,
следовательно, воображаемым, лож
ным, эгоистическим; к потребнос
тям, не только не связанным с общи
ми, но прямо противоположным им,
ибо они являются лишь потребнос
тями в сохранении избытка, и толь
ко такими и могут быть потребнос
ти, не достигающие силы нужды»3.
Здесь следует обратить внима
ние на два обстоятельства. Первое
заключается в том, что подобное оп
ределение не выводит народ за пре
делы нации и государства тем об
стоятельством, что ни о нации, ни
о государстве не поминает; здесь на
род не становится ни универсаль
ным, ни интернациональным по
нятием, как это могло бы показать
ся, ежели бы у немца и у француза
была бы одна общая нужда. Напро
тив, вагнеровское понятие народа
внутринационально и принадле
жит одному государству4. Иначе го
воря, Вагнер вводит понятие наро
да таким образом, что оно позво
ляет провести разделение в пределах
одного народа и одного государства на
подлинный и неподлинный народы, на
подлинное или неподлинно госу
дарственное в пределах одного на
рода и государства соответственно.
И хотя неподлинный народ и не
подлинное государство просто не

1 Вагнер Р. П роизведение искусст ва будущ его/ / Пер. с нем. С. П. Гиждеу. - М .: Либроком, 2010. 128 с.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 9.
4 Странно, что в своё время Н ицше не обратил внимания на эт у политическую заданност ь вагнеровских исканий, сосредоточившись на
проблеме искусств; впрочем, т акая заданност ь в т о время м огла быть незамет на в силу её повсемест ного распрост ранения в любых формах
рефлексии.
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являются ни народом, ни государст
вом, но историческая ситуация на
сей момент такова, что эти ненарод
и негосударство определяют жизнь
всего общества и обладают властью.
Второе обстоятельство, заслужи
вающее нашего внимания, состоит
в том, что понятие народа формули
руется через принадлежность общей
нужде, в противостоянии всяческой
избыточности, понятой в качестве из
лишества, а потому оппозиция истин
ных и ложных потребностей задаёт
тон развития идеи Gesamtkunstwerk;
дискурс разворачивается в терминах
потребности и её удовлетворения.

Идея Gesamtkunstwerk, раскрыва
емая через роды искусств
Само понятие Gesamtkunstwerk вво
дится Вагнером следующим образом:
«Великое универсальное произведе
ние искусства, которое должно вклю
чать в себя все виды искусств, исполь
зуя каждый вид лишь как средство
и уничтожая его во имя достижения
общей цели — непосредственного и
безусловного изображения совершен
ной человеческой природы, — это ве
ликое универсальное произведение
искусства не является для него про
извольным созданием одного челове
ка, а необходимым общим делом лю
дей будущего. Это стремление, кото
рое может осуществиться лишь при
совместном усилии всех, отвергает
современное общество — соединение
произвола и своекорыстия, — чтобы
найти удовлетворение, насколько оно
достижимо для отдельного человека,
в одиноком общении с самим собой и
будущим человечества»1..
В этом определении задаётся не
которая телеология, опирающаяся
на критику, доходящую до полно
го неприятия современного положе
ния дел, задействуя в полной мере
упомянутый выше дискурс потреб
ностей-нужд и их удовлетворения.
В отношении достижения по
ставленной цели установка Вагне

ра выглядит весьма неоднозначно,
поскольку Gesamtkunstwerk — дело
людей будущего, но в то же время и
удовлетворенность, достижимая от
дельным человеком и обетованная
ему уже сейчас, хотя и постольку,
поскольку он соотносит себя с бу
дущим человечества. Здесь нам сле
дует обратить внимание на эту кан
товскую императивность вагнеров
ской формулировки.
Когда же речь идёт о самих ис
кусствах, то проявляется гегелевское
влияние, но, если так можно выра
зиться, с обратной стороны. Вагнер
обращается к шести родам искусст
ва. Первые три он называет «чисто
человеческими родами искусства»:
танец, музыку и поэзию (они состав
ляют основу будущего Gesamtkunst
werk); другие три рода искусств «тво
рят из природного материала»: ар
хитектура, скульптура и живопись.
Перед нами почти гегелевское деле
ние, но проведённое в обратном по
рядке: если Гегель мыслит историю

искусств и начинает её с архитекту
ры и скульптуры, то Вагнер класси
фицирует искусства сообразно ис
полнению задачи Gesamtkunstwerk;
хотя он и даёт краткую историю
каждого искусства, но сама эта ис
тория продуцирована лежащей впе
реди целью, которая состоит в «непо
средственном и безусловном изобра
жении совершенной человеческой
природы»2. Лишь в первой, выделя
емой Вагнером триаде искусств че
ловек является не только целью, но и
единственным средством производс
тва искусства.
Проект Gesamtkunstwerk требу
ет от Вагнера, а точнее — Вагнер
в этом проекте требует от мира ис
кусства — исчезновения своеобра
зия отдельных искусств в определён
ным образом выстроенном синте
зе тотального произведения. Для
этих целей Вагнер подвергает специ
фическому исследованию (на уров
не очерка) пределы танца, музыки
и поэзии, показывая их границы.

Иллюстрация к опере «Золото Рейна». 1876 г

1 Вагнер Р. Произведение искусст ва будущего. С. 20.
2 Ограничиваясь рамками статьи, всё ж е выделим ещ ё одно обстоятельство определения Gesam tkunstwerk: если задачей эт ого т отального
произведения являет ся «непосредст венное и безусловное изображение совершенной человеческой природы», то, руководст вуясь ею, Вагнер всё
ж е не готов признават ь современного человека совершенным, хотя никакого иного в наличный момент истории - если верить самому авто
ру - не дано. П оэт ому в определении этом скрывается не прост о задача изображения, но и задача создания того, кто эт ом у изображению
подлежит. В этом смысле проект Вагнера политичен не т олько в своих явных коннотациях, но и в самих условиях замысла.
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Сами границы искусств формиру
ются через нужду определённого ис
кусства в другом, а точнее — в его
неосознанном переходе в другое ис
кусство. Таким образом, существуют
пределы между музыкой и поэзией,
где одно искусство нуждается в дру
гом но, при этом, в силу своей эгоис
тичности, не признаёт собственной
потребности и движения. Проект
Gesamtkunstwerk, уличая искусства в
этом взаимопереходе, выстраивает
ся на этих самых пределах искусств1.
Как говорит Вагнер, в истории эти
переходы уже имелись и будут осу
ществляться впредь, но теперь не
обходимо их зафиксировать в новом
произведении искусства.
Мы хотели бы обратить внима
ние на то, что опера — а именно она
стала для Вагнера плацдармом фак
тического исполнения Gesamtkunst
werk в Байрейте — в своём замыс
ле, будучи искусством музыкальным,
требует подчинения частных ис
кусств и способностей во имя общей
цели, которая, при всей их общности
(не вполне ощущаемой отдельными
искусствами даже в статусе нужды),
остаётся в ведении композитора. Ис
кусства должны быть доброволь
но уничтожены, покончить с собой
в тотальности Gesamtkunstwerk, при
чём это уничтожение (могущее быть
прочитано как гегелевское снятие —
Aufheben) происходит здесь и сейчас
через заведомый отказ от своей собс
твенной («эгоистической», «ненастоя
щей») значимости, в то время как ре
зультат подобной жертвы проявит
ся лишь в будущем и для тех людей,
которых ещё нет. Сама эта жертва но
сит добровольно-принудительный
характер уже на уровне теории: тако
ва нужда народа, а кто её не испыты
вает, тот, по начальным условиям —
не народ, и, следовательно, излишен.

Политическое измерение
Gesamtkunstwerk:
Платон и Вагнер
Не случайно, что концепция Ваг
нера имеет не только политический
характер, но и требует государствен
ного масштаба для своего исполне
ния. Gesamtkunstwerk требует столь
ко же и того же самого, что и тота
литарное государство. Обращая на
это внимание, культуролог Борис
Гройс, говоря о сопряжении сталин
ского режима с искусством соцреа
лизма, называет свою работу 1988 г.
«Gesamtkunstwerk Сталин»2. Иссле
дование концепции Вагнера Гройс
не предпринимает, и всё описание
сводится к тому, что Gesamtkunstwerk.
сегодня соответствует «мультимедиальности», а «советская действи
тельность сталинской эпохи может
быть описана как единая мультимедиальная инсценировка — как то
тальное произведение искусства»3.
Возвращаясь к Gesamtkunstwerk в
истоке вагнеровского замысла, мы ви
дим не просто постановку вопроса о
соотношении искусства и политики,
но и определённое решение оного.
Проблема эта древняя и имеет свою
собственную историю, инспириро
ванную в чистом виде Платоном в
раннем диалоге «Ион» и развёрнутую
в третьей книге своего «Государства»
Что делать с художником в государст
ве, если государство может быть со
бой лишь определённым образом, в
то время как поэт по сути своей неоп
ределёнен? Для решения этого воп
роса Платон отделяет ремесленни
ков от поэтов (в диалоге «Ион»), при
меняя по отношению к последним
две взаимоисключающие стратегии
одновременно: наградить венком и
изгнать из города4. Естественно, рас
сматривать концепцию Вагнера как

1 Особое внимание эт ом у ходу мысли - о пределах искусст в и их неосознанном взаимопереходе, а т акже о попыт ке Вагнера взять эт у неосоз
нанност ь под контроль - уделяет Филипп Л аку-Л абарт в своей работ е «M usica ficta. Фигуры Вагнера», в главе, посвящённой Бодлеру. Бодлер
не м ог удовлет ворит ься т ем, что поэзия в сути своей несамодост аточна, и, кроме т ого, не может даже претендовать на господст вующую
роль среди отдельно взят ых искусств; с другой стороны, Бодлер восхищен вагнеровской музыкой, доходя в этом восхищении до т ого, чтобы
заявит ь, будт о он её, впервые услышав, уже всегда знал. Кроме того, Бодлер француз, а проект Вагнера, как уж е отмечалось выше, полностью
внутринационален. Подробнее в: Лаку-Лабарт Ф. M usica fista : Фигуры В агнера/ / Пер. с фр., послесловие и примеч. В. Е. Лапицкого. - СПб.:
Axioma: Азбука, 1999.
2 Гройс Б. Gesamtkunstwerk С т алин/ / Гройс Б. Искусство утопии. - М.: Художест венный журнал, 2003. С. 1 9 - 1 4 7 .
3 Гройс Б. Искусство утопии, С. 10. Здесь не м ест о анализировать этот т екст Гройса, хотя нет рудно усмотреть явно широкий уровень обобщ е
ния, удобный для авторской концепции - порой настолько, что ради удобства ж ерт вует ся сама определённость т ермина Gesamtkunstwerk.
4 П одробнее этот сюжет рассмат ривает ся Ж аком Рансьером в работ е «Разделяя чувственное»: Рансьер, Ж. Разделяя чувст венное / / Пер.
В. Лапицкого, А. Ш естакова. - СПб.: Изд-во ЕУСПБ, 2007.
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ответ обиженного государственны
ми властями художника-революционера, будет значительным упроще
нием дела.
Вагнер переосмысляет — в том
числе и на практике — вопрос об
этой самой неопределённости, изза которой поэт у Платона изгоня
ется из государства. Согласно Пла
тону, государство должно избегать
любой неопределённости, покуда
принцип государственного устройс

тва — справедливость — требует то
го, чтобы каждый занимал подоба
ющее ему место. Но для этого необ
ходимо чётко определить место тех
возможностей и способностей, кото
рые позволят гражданину своё мес
то занять, не занимая при этом места
чужого. Но то, что делает поэт, полно
неопределённости, и в этом смысле
поэт государственно неуместен.
Вагнер, будто бы занимая место в
этом споре, заявляет, что в сегодняш

нем государстве как раз само государ
ство неуместно, поскольку именно
оно, каким он его описывает, повсе
местно распространяет неопределённость (вытекающую из отсутствия
ориентации политики на истинные
нужды народа), государство ориенти
руется на излишество. В этом смыс
ле неопределённость у Платона срод
ни излишеству у Вагнера. И сегодня
лишь искусство, на основе подлинной
нужды народа, способно породить —
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посредством Gesamtkunstwerk —смысл
немецкой уместности, не избыточ
ности, и, соответственно, государст
венности как таковой. Через эту кри
тику буржуазности как излишества и
неопределённости истинными нуж
дами народа рождается та эпоха, ко
торую мы называем эпохой модерна.
Используя метафору, можно ска
зать, что Вагнер, как и Платон, иг
рает в игру, где на кону — всё та же
определённость (уместность, под
линность), однако козыри уже не.
у архонтов-философов, а у худож
ников, в политическом отношении
более грамотных (как полагает Ваг
нер) и стратегически более дально
видных, нежели современное пра
вительство. Завершая эту метафо
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ру, можно сказать, что концепция
Gesamtkunstwerk заботится о том, что
бы расклад в этой игре и очерёд
ность ходов осуществлялась именно
таким образом.

Средства искусства и средства
политики: тенденция различия
Но требующий тотальной моби
лизации и аннигиляции собствен
ного своеобразия Gesamtkunstwerk.
нуждается для своего осуществле
ния как раз в тех средствах, которы
ми пользуется его оппонент; в самом
деле, государство мобилизует наро
ды, отделяя в их пределах истинных
представителей от исторически слу

чайных, уже не для изображения со
вершенного человека в искусстве,
а для столь же «непосредственного
и безусловного» производства чело
века — уже менее чем через полве
ка после Вагнера. Искусство будет не
той силой, которая научит государс
тво быть государством, но, напротив,
государство сразу же будет использо
вать искусство в качестве своего слу
ги. Претензия на то, чтобы искусст
во определяло уместность всего в
мире и самого мира, потерпит окон
чательный крах — как раз в той ме
ре, в какой сама идея Gesamtkunstwerk была инициирована первенс
твом политического измерения. Под
тенью тотальности Gesamtkunstwerk.
будет располагаться не союз нужда
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ющихся друг в друге для собствен
ного развития искусств, но то самое
государство, которое будет истреб
лять художников — не для будущего
искусства, а ради политического на
стоящего, истреблять, не награждая.
Но оттеснить проект Вагнера
в пережитое и окончательно завер
шённое прошлое всё же нельзя. Ос
тавляя в стороне эстетическое изме
рение возможной актуальности идеи
Gesamtkunstwerk (даже без «мультимедиальности» Гройса), достаточно
иметь в виду его политическое из
мерение. Во взаимоотношениях го
сударства и художника решается не
только судьба художника, но и оп
ределяется место самому государс
тву. Можно сказать, что изначаль
ной уместностью, о которой ведётся
здесь тяжба, не располагает ни од
на из сторон; более того, требуемая
уместность, претензии на которую
высказывали в течение длительной
истории обе стороны, обреталась
лишь в результате каждого спора и
сугубо фактически, на деле. Одна
ко сегодня можно обратить внима
ние на то, что в результате умест
ность, равно как и излишество, ис
тинность и ложность потребностей,
в теориях искусства не являются ре
шающими — если не брать в расчёт
заведомо ангажированные полити
кой концепции акционистского и
перформативного искусства, в кото
рых какая-либо акция — в зависи
мости от резонанса от её исполне
ния — может быть объявлена как по
литической, так и художественной.
Отказ от установки на уместность и
подлинность сегодня характеризу
ется разведением средств искусства
и средств политики. Таким отказом
проникнут появившийся в начале
ХХ в. — в музыке — джаз (как отме
чает это Владимир Мартынов), для
которого не требуется уже не толь
ко Байрейт, но и даже оперный те
атр со всей армией обслуживающе
го персонала и огромными финан
совыми затратами. Или, в другом
освещении, додекафоническая му
зыка Шёнберга — в рассмотрении
Теодора Адорно — также претен
дует на отделение средств искусст
ва от средств политических. В лите
ратуре мы наблюдаем в то же время
распадение классической романной
формы. Искусство — неожиданно
для прогнозов Вагнера — вооружа

ется самой неопределённостью, чего
политика до сих пор себе позволить
не может. Сегодня уже не работа
ет вагнеровское предполагание, что
истинная политика и истинное ис
кусство хотят одного и того же; более
того, просьбы со стороны политики
сформулировать то, чего же жела
ет искусство, обращённые к деяте
лям искусства, являются софизмом
(«ты уже перестал бить своего отца?
отвечай: да или нет»): начав оформ
лять ответ, искусство тем самым вы
ступит претендентом на определён
ность, которая суть основа госу
дарственности. Если Ион в диалоге
Платона не может сформулировать,
кто же он: боговдохновенный певец
Гомера или же ритор-ремесленник,

то после проекта Gesamtkunstwerk са
ма попытка ответа уже является по
литической претензией, которая да
лека от целей искусства как раз в тот
момент, когда она каким-то отчётли
вым образом артикулируется.
Несмотря на то, что средства по
литические и средства искусства,
равно как и цели их, могут сегодня
быть между собой весьма сходными,
но, тем не менее, не делать их таковы
ми и обособлять — это та самая тен
денция, альтернативой которой мог
бы быть Gesamtkunstwerk Вагнера, и
именно поэтому, это — та самая тен
денция, альтернативы которой нет.

а

Петер Николай Арбо. Валькирия. 1864 г
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Вестфальский мир, завершивший
кровопролитную Тридцатилетнюю
войну (1618—1648), считается рубе
жом, от которого отсчитывают исто
рию суверенного государства. В ог
не опустошивших немецкие земли
сражений был сломлен зазубренный
меч духовной власти. Государство
получило монополию на полити
ческое в шмиттовском смысле — те
перь именно и только оно определя
ло врага. Теологические споры были
деполитизированы: можно, конеч
но, было считать оппонента гнус
ным еретиком, но это стало част
ным делом. Иначе говоря: государс
тво вынесло войну за свои пределы
(классическое описание принадле
жит перу Томаса Гоббса). Враг —
там, за границей, — говорил Левиа
фан честному буржуа, — я буду за
щищать тебя от него, а ты должен
мне подчиняться. Буржуа верил.
«Земной бог» потеснил служителей
небесного, но ведь именно поклоне
ние ему отличало буржуа от каких-

нибудь американских дикарей, жи
вущих в естественном состоянии на
«ничьей» земле. Если «божествен
ное право» королей отнюдь не про
тиворечило сословному праву на
сопротивление или феодальному
праву на войну, то новоевропейское
государство, стремящееся вроде бы
обосновать себя рациональным и
посюсторонним образом, не только
устанавливает «монополию на ле
гитимное физическое насилие» (Ве
бер), не только отрицает право на
восстание — у Гоббса даже «чудом
становится то, во что суверенная го
сударственная власть приказывает
верить как в чудо»1.
Не стоит, однако, понимать детеологизацию политического как
разрыв с христианской традицией.
Напротив, последняя становится
важнейшим ресурсом власти — до
статочно вспомнить здесь «Протес
тантскую этику и дух капитализма»
или то, как Мишель Фуко возводит
дисциплинарные техники к монас-

Егор Соколов
тырским аскетическим практикам.
«Возлюби меня» становится пер
вой заповедью государства. В рабо
те «Психология масс и анализ чело
веческого Я» Зигмунд Фрейд пишет,
что искусственные массы (он приво
дит в пример церковь и армию) объ
единены либидинозными связями,
причем вертикальные связи пред
шествуют горизонтальным и явля
ются их условием. Либидинозное
отношение к вождю (но также воз
можно — к замещающей его идее
или структуре) подразумевает иде
ализацию: любимый объект, как из
вестно, пользуется свободой от кри
тики, а качества его оцениваются
выше, чем у нелюбимого. Генезис су
веренного государства принято рас
сматривать в связи с новоевропей
ской рациональностью. Однако не
получается ли, что мы в такого ро
да рассмотрении следуем навязан
ной государством же логике? Может
быть, задача заключается в том, что
бы отчетливей понять внерацональные источники нашей лояльности,
написав историю государства с точ
ки зрения способности новоевро
пейского человека любить и ненави
деть? Тщательней обдумать, напри
мер, тезис Фрейда о том, что «масса
представляет собой множество ин
дивидов, поставивших один и тот
же объект на место своего Я-идеала
и вследствии этого идентифициро
вавшихся друг с другом в своем Я»2..
Ведь это, помимо, прочего является
условием освобождения от повсед
невного фашизма, заставляющего
нас «любить власть, желать именно
то, что господствует над нами и экс
плуатирует нас»3.
Здесь мы хотели бы обсудить
две фигуры врага, фигуры опас
ные и странные, локально устраня
ющие суверинитет и предстающие
alter ego современного государства.
То, что вражда служит одним из ос
нований солидарности, давно ста
ло общим местом. Однако интерес
но было бы посмотреть на вражду к
невидимому врагу, может быть, жи-

1Ш мит т К. Л евиаф ан в учении о государст ве Томаса Гоббса. - СПб., 2006. С. 187.
2 Фрейд З. П сихология м асс и анализ человеческого Я / / Фрейд З. Вопросы общества. Происхождение религии. - М., 2007. С. 108.
3 Фуко М. П редисловие/ / Д елез Ж ., Гваттари Ф. Ант и-Эдип: капитализм и шизофрения. - Екатеринбург, 2007. С. 8.
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вущему в соседнем доме, к врагу,
прячущемуся в тени самого государ
ства. При этом нам хотелось хотя бы
в общем указать на сложные отно
шения взаимовлияния, взаимоопределения, существующие между су
веренным государством и его alter
ego. Речь идет прежде всего о пара
доксальном факте, что для того что
бы бороться с невидимым врагом,
государство должно прежде про
явить его, включить в системы клас
сификаций, но это значит — соз
дать, написать его, используя все
свои символические ресурсы. Госу
дарство, этот «земной бог» состоит
со своими творениями в связи, по
жалуй, не менее запутанной и чре
ватой парадоксами, чем христиан
ский Бог со своими.
В 1808 г., после разгрома регу
лярной армии, в Испании начина
ется партизанская война, герилья.
В 1812-м «дубина народной войны»
обрушивается на французов в рос
сии. Война, шедшая на поверхнос
ти, а потому обозримая, упорядо
ченная, предсказуемая, как бы раз
ворачивается в третье измерение, в
глубину. Партизан открывает про
странство, не размеченное государ
ством и непрозрачное для государст
венных классификаций, он дейст
вует вне системы различий между
войной и миром, комбатантами и
некомбатантами, вне территориаль
ных границ и линий фронтов. На
него, что особенно важно, первона
чально не распространяются нор
мы военного права и кодексов во
инской чести; для военного он не
противник, а преступник. Именно
поэтому партизанская война ведет
ся с исключительной жестокостью,
именно поэтому ее сложно (и невы
годно — для регулярных сил) на
зывать войной: она в значительной
степени не ритуализирована как та
ковая, в значительной степени пере
стает быть игрой, ведущейся по оп
ределенным правилам. Партизан,
как пишет К. Шмитт, «отвратил
ся от традиционной вражды при
рученной и оберегаемой войны и
перешел в сферу иной, настоящей
вражды, которая возрастает на пути
террора и ответного террора вплоть
до истребления»1. В пределе парти

зан разрушает форму войны, раз
рывает ее как специфическое обще
ственное отношение.
Преодоление границ, которое
он совершает, возможно, посколь
ку эти границы оказываются несо
размерны ему — они отделяют го
сударственное от государственно
го (территории, армии, корабли и
т.д.). Суверенное государство стано
вится в 1648—1914 гг. исключитель
ным субъектом политики, войны и
международного права. Партизан
же проскальзывает между когтями
Левиафана.
Впрочем, тот партизан, которого
описывал Шмитт, обречен оставать
ся маргинальной фигурой. Вернее
сказать: периферийной, поскольку
его позиция определяется по отно
шению к центру и отчуждается в
его пользу, поскольку он должен
быть вписан в существующий поли
тический порядок и признан в нем.
Он провинциален (обладает «теллургическим характером»), а про
винция всегда структурно опреде
ляется по отношению к столице. Он
политически ангажирован и, сле
довательно, вынужден встраивать
ся в стратегию партии, то есть, со
относясь с партийной организаци
ей, и быть организованным ею. Он,
наконец, «легитимируется по-регу
лярному», то есть обращается к «за
интересованному третьему», снаб
жающему его деньгами, оружием и
медикаментами, но, прежде всего,
политическим и правовым призна
нием. Женевскими конвенциями
1949 г. этот партизан, организован
ный партизан уравнивается с регу
лярным солдатом. Но это означает,
что партизан усмирен, что он отчас
ти выведен из темноты, поднят из
глубины, что он больше не спосо
бен реализовываться в предельной
логике, в логике абсолютной враж
ды. Подобно утратившим револю
ционный потенциал социалисти
ческим партиям, партизан принял
правила игры.
Партизану наследует террорист.
Он не просто исключен из правово
го поля, он становится в некотором
смысле противовесом права, своеоб
разным аналогом «естественного со
стояния». Это означает, что фигура

террориста одновременно обеспечи
вает функционирование государст
венно-правового порядка и откры
вает возможность новых квазиколониальных политик.
С одной стороны, государст
во пытается обосновать себя, под
чиняя эту странную «войну с тер
роризмом» (вызванную, заметим в
скобках, мировым разделение тру
да и культурным империализмом,
поставляющим образы жизни, к ко
торым большая часть населения Зем
ли заведомо не сможет даже прибли
зиться — а следовательно, военны
ми средствами принципиально не
выигрываемую) привычной логике
противостояния, то есть учреждая
террориста как «Большого Другого»
Сделать террориста врагом — на ко
торого можно было бы возложить от
ветственность за пролитую кровь, с
которым можно было бы расправить
ся — непросто. Ведь, как правило,
не на кого указать, ткнуть пальцем:
«убей!» (как, например, это делали во
время Второй мировой войны жур
налист Эренбург и художник Несте
ров). Даже когда террорист под рукой
есть, он оказывается какой-то слиш
ком маленький, «слишком человечес
кий», слишком несоразмерный воен
ным и государственным машинам,

L
Мария Нестерова.
Папа, убей немца. Плакат. 1943 г

1Ш мит т К. Теория партизана. - М., 2007. С. 21.
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КОНТЕКСТ

Слободан Милошевич, президент Сербии (1991—1997),
президент Югославии (1997—2000)
развернутым против него. Необходи
мо затратить поистине колоссальные
усилия — обсуждать, в самых разных
форматах, для самых разных ауди
торий, раз за разом показывая, умно
жать картину гибели и разрушений,
устрашать, призывать к отмщению и
т.д. — чтобы, наконец, вырастить тер
рориста.
С другой стороны, террорист на
столько дегуманизируется, что пред
стает Абсолютным Преступником.
Именование террористом оказыва
ется своего рода редукцией — сня
тием исторического и политического
контекста, что означает запрет реф
лексии, запрет на установление при
чинно-следственных связей. Речь не
идет даже о том, чтобы «дать слово»,
уже и попытка объяснить становит
ся попыткой оправдать. Террорист
тем самым предстает фигурой, ис
ключенной из мира, трансцендент
ной ему — скорее сатаной, чем чело
веком. Он полностью редуцируется
к террористическому действию, от

рицательная оценка которого в на
личных способах видения мира ста
новится нерефлектируемой очевид
ностью. Сам же он как бы выпадает
из видимого, исключается, подобно
бомжу для городского жителя. Мо
жет быть, даже больше: от него не от
водят глаз — на него указывают, но
указывают лишь как на пустое поня
тие.
Террорист как формальное обоз
начение Зла, террорист-Гитлер. Эта
формула новой квазиколониальной
политики: объявить «новым Гитле
ром» можно, при желании, кого угод
но (например, Милошевича или Ху
сейна), и эта номинация магическим
образом позволит избежать дискус
сии. Если раньше колониальное про
странство было локализовано геогра
фически, теперь оно локализовано
коммуникационно. Старому Свету с
его балансом сил соответствуют об
ласти представительства, делиберативной политики, консенсуса, при
знания ценности различных образов

жизни, а свободным землям Ново
го — сферы невозможности перего
воров и полемики, сферы, в которых
прекращается сравнение принципов
и практик, а в конечном счете пре
кращается классическая европейс
кая политика (в восходящем к Ма
киавелли понимании), основанная
на рациональном подсчете целей
и средств. О каких переговорах, и о
каком подсчете средств, может идти
речь в войне с Гитлером? Бесконечное
Зло, небывалое, немыслимое, созда
ющее разрыв в истории (вспомним,
как Хабермас противостоял сравни
тельно-историческим исследовани
ям как попытке «релятивизации» на
цизма) — на одной стороне. И — не
ограниченное право на возмездие, не
юридическое, конечно, а моральное,
право начать «справедливую войну»,
пользоваться в ней любыми средствами1 —на другой. Правомерно ли во
время войны убивать гражданское на
селение? покушаться на политичес
ких лидеров? — спрашивает норвеж
ский этик Хенрик Сисе в своей книж
ке о справедливой войне. — Вообще
говоря, нет, но не тогда, когда речь
идет о Гитлере...2 В итоге, как пишет
Жак Рансьер, «жертвы и виновные в
равной степени оказываются в том же
замкнутом круге «бесконечной спра
ведливости», выражаемом полной
юридической неопределенностью»3.
Неограниченное право тождествен
но бесправию.
Характеристика терроризма как
«исламского» представляется уво
дящей в сторону от существа про
блемы: религия, конечно, может ис
пользоваться для заполнения оп
ределенным содержанием пустой
формы противостояния, а также
как средство мобилизации сторон
ников и ресурсов или частичной ле
гитимации, однако рассуждения в
духе «ислам — религия молодая, и,
следовательно, агрессивная» просто
наивны. Что это? Всего-навсего от
сылка к тому, что говорят о себе са
ми террористы? Но что бы они ни

1 Второй Латеранский собор (1139) запрет ил использоват ь арбалет в войнах м еж ду христианами, это «негум анное» оружие допустимо было
применят ь т олько в справедливых войнах. Но поскольку правит ели имели обыкновение рассмат ривать каждую войну, кот орую они вели, как
справедливую, а себя как защ ит ников права и всего христианского м ира (хоть бы они воевали и с самим Папой), этот запрет практически
не действовал.
2 Сисе Х. Справедливая война? О военной мощ и, эт ике и идеалах. - М., 2007. С. 115, 1 2 8 -1 2 9 .
3 Рансьер Ж . Д о и после 11 сентября: разрыв в символическом ст рое?// М ир в войне: победит ели/побежденные. 11 сентября 2001 г. глазами
французских интеллектуалов. М., 2003. С. 56.
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II
говорили «на самом деле», мы это
го не слышим: «исламский» значит
здесь как раз «не-рациональный»,
«не-коммуницирующий». У них
есть политические или экономичес
кие интересы? — да нет же, это кро
вавые безумцы, кричащие что-то
о джихаде. Предикат «исламский»
подпирает требование «не вести пе
реговоров с террористами», навя
зывая представление, согласно ко
торому с ними и невозможно вести
переговоры. В защищенном про
странстве консенсуса религия не мо
жет быть основанием дискримина
ции, однако в новом квазиколониальном пространстве она мыслится
не из перспективы свободы совести,
не как частное дело каждого, но из
перспективы политической комму
никации. Кажется, можно сказать,
что отношение к чужому проходит
на Западе в XX в. 3 стадии:
1. они чужаки, следовательно
с ними невозможно разговаривать;
2. они чужаки, следовательно
с ними нужно разговаривать;
3. с ними невозможно разгова
ривать, следовательно они чужаки.
Последнее представление дале
ко не безобидно — оно позволяет
оправдывать некоторые непригляд
ные военно-политической прак
тики: как связана война в Ираке с
11 сентября? — но ведь это те же
самые фанатики. Отличие новых
форм колониализма в том, повто
рим, что он не локализован геогра
фически — их объектом становится
в том числе и собственное население.
Ведь раз речь идет о войне Добра со
Злом, придется затянуть пояса, мо
жет быть, ограничить гражданские
и политические свободы...
Здесь обнаруживает себя еще
одна логика представления: терро
рист мыслится как святотатец, как
цареубийца. Теракт выявляет свою
возможность, возможность удара по
государству, локального устранения
власти. Последняя словно в неко
ем причудливом потлатче вынуж
дена отдариваться с избытком, она
восстанавливает свою сакральность
посредством ритуальной расправы
(ритуалы, конечно, различаются в
разных культурных системах: где-

Бойцы 7-го полка 1-й дивизии Корпуса морской пехоты США
штурмуют дворец Саддама Хусейна
то «защащают свободу», где-то «мо
чат в сортире»). В небольшой статье
«Дух терроризма» Жан Бодрийяр
прекрасно описал гибельное самовозрастание власти: если верно, что
террористы расчитывают на мол
чаливое согласие населения запад
ных стран, на их ненависть (пусть
вытесненную в бессознательное) к
столь разросшемуся могуществу, ка
кое олицетворяет собой Америка,
то война с террором, которую За
пад не может не начать, становится
самоубийством (и чем еще, раз уж
речь зашла о потлатче, может он от
ветить на атаки смертников?). Воп
реки всем протестам и антивоен
ным манифестациям, вызов терро
ристов принимается; ограничивая
гражданские и политические сво
боды, власть возрастает, тяжелеет,
все более угрожая переломить собс
твенные основания — саму систему
демократической легитимности и
представительства.
Те логики представления терро
риста, которые навязываются нам
(конечно, не каким-нибудь цинич
ным политтехнологом, но всем стро
ем символического производства),
те способы мыслить опасного, без

умного, чужого, которые мы вынуж
дены использовать, многое говорят о
трансформациях государства. Сво
рачивание социальных проектов и
неолиберализм в экономике, бю
рократизация политических инсти
тутов, кризис представительства и
неоконсерватизм — тенденции, ко
торые, может быть, станут чуть по
нятнее в связи с нашим образом вра
га, нашей способностью ненавидеть.
Действительно ли возрастание влас
ти, о котором говорит Бодрийяр, са
моубийственно? Или, напротив,
оно свидетельствует о некоторых
трансформациях государства, кото
рые проясняются при взгляде на его
alter ego, борьба с которым напоми
нает правосудие «старого режима»,
описанное Мишелем Фуко, или ре
лигиозные войны позднего Средне
вековья: террориста-Гитлера, террориста-цареубийцу, террориста-сатану, противостоящего «смертному
богу».

а

1 Уголовные уст ановления Тан с разъяснениями (Тан люй ш у и). Цзюани 9 - 1 6 . Перевод с кит айского и комментарий В. М. Рыбакова. СПб,
2001. С. 1 6 6 -1 6 7 .
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ФИЛОСОФСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ДЕКАРТ И РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

Вопрос о возможной принадлеж
ности Декарта к Братству Розы
и Креста издавна вызывал разно
гласия среди его биографов. Собс
твенно, вопрос этот представляет
ся важным именно потому, что с не
обходимостью приводит к другому,
гораздо более обширному, — како
ва действительная роль Братства
в мировой истории? Если предпо
ложить, что верны утверждения о
том, будто розенкрейцерами были
Декарт, Кеплер, Гюйгенс, Коменский и многие другие выдающие
ся ученые и мыслители, то следует
ли признать, что в своем творчест
ве они следовали единому плану?
Можно ли согласиться с тем, что ве
ликие изменения, произошедшие в
научной и мировоззренческой сфе
рах в период раннего Нового вре
мени, — хотя бы в какой-то степени
спроектированы могущественной
тайной организацией? Разумеется,
66

сама перспектива, сквозь призму ко
торой мы смотрим на вопрос о роли
Братства в европейской истории, су
щественно меняется в зависимости
от того, насколько обоснованно суж
дение о принадлежности Декарта к
розенкрейцерам.
О существовании Братства Розы
и Креста широким слоям образован
ной публики стало известно в нача
ле XVII столетия. Именно в это время
последовательно выходят в свет три
знаменитых «манифеста» розенкрей
церов: «Слава братства» (1614), «Испо
ведание братства» (1615), «Химичес
кая свадьба Христиана Розенкрейца»
(1616). В названных произведениях со
держится история создания Братства,
объявлены его задачи, имеется обра
щенный к благородным любителям
истины призыв пополнить его ряды.
Основателем Братства назван Христи
ан Розенкрейц (1378—1484), о котором
сообщалось, что он происходил из

Артем Кротов
обедневшего дворянского немецкого
рода, в пятилетнем возрасте отдан на
обучение в монастырь, в шестнадцать
лет отправился путешествовать с
группой «магов». Достигнув 21 го
да, он в одиночку совершил путешес
твие на Восток, где вступил в кон
такт с посвященными и в течение не
скольких лет изучал тайное знание
о природе вещей. Вернувшись в Ев
ропу с идеями реформирования на
уки и общества на основе истинных
принципов, Розенкрейц столкнул
ся в ученых кругах с непониманием,
презрением и враждебностью. Обос
новавшись в Германии, он выстро
ил большое здание, в котором про
должал свои исследования и совер
шил немало открытий. Розенкрейцу
также приписывалось создание «изу
мительных» научных инструментов.
Рукописи, им оставленные, послу
жили важным источником мудрости
членов Братства. Для сообщения ин
формации друг другу розенкрейце
ры часто применяли разработанный
ими специальный код. Судя по име
ющимся текстам, они занимались ма
тематикой, физикой, биологией, ме
дициной, а также алхимией и аст
рологией. Основной целью Братства
было распространение знаний и «ис
правление всех ошибок науки и об
щества». Тем самым подразумевалось
реформирование социальной жизни
посредством науки. Розенкрейцеры
рассматривали научное знание как
единую систему, каждые части кото
рой должны обладать завершеннос
тью и точностью. При этом они оце
нивали существующие университе
ты скорее как препятствие прогрессу
человеческого знания, чем как его ус
ловие. Они полагали, что форма и со
держание (схоластические по сути)
современного им университетского
образования нуждаются в полной ре
организации. Резко критичным было
отношение розенкрейцеров к като
лицизму. Они призывали к измене
нию «религиозной системы», настаи
вая на том, что противостояние Церк
ви научным идеям не должно и не
может долее продолжаться. Розенк
рейцеры заявляли о единстве челове
ческого рода, которое, по их мнению,
выше всяких политических и этни
ческих границ, и говорили о себе как

о «гражданах мира». Среди правил,
установленных Братством, были сле
дующие: практика оказания бесплат
ной медицинской помощи; использо
вание одежды и способов поведения,
не отличающих членов организации
от остальных жителей той или иной
страны; проведение обязательных
ежегодных собраний; выбор и при
влечение в свои ряды достойных; ис
пользование в качестве печати бук
венного сочетания RC; сохранение в
тайне своей принадлежности к орга
низации.
В литературе можно встретить
самые разноречивые суждения о
Братстве: от решительного отрица
ния его реального существования1
до, к примеру, следующего описа
ния возможностей розенкрейцеров:
«Он видел, как под действием его
взгляда человек падал и в страшных
судорогах внезапно умирал. Абельзон сосредоточивал в себе огром
ное количество электромагнитной
силы — и мгновенно передавал ее
всецело другому живому организ
му. Никакой живой организм не
был в состоянии выдержать подоб
ного удара, переполнялся электро
магнитным током — и погибал»2.
Уже наиболее влиятельные сре
ди первых исследователей творчест
ва Декарта, А. Байе и Н. Пуассон, от
мечали, что многие современники
считали его розенкрейцером. В XX в.
появляется целый ряд работ, по-ви
димому, подтверждающих это мне
ние. Гюстав Коан, хотя и говорит о
том, что вопрос нельзя решить с до
стоверностью, приводит изрядный
перечень доводов, наводящих на
мысль о членстве великого француз
ского философа в тайном Братстве:
Декарт открыто стремился к кон
такту с розенкрейцерами, посещал
многих из них (Фаулгабера, Вассенаера, Хогеланда), усвоил их доктри
ны (возможность долгожительства,
необходимость оказания бесплат
ной медицинской помощи нужда
ющимся и т.д.), перенял их способ
поведения (перемена мест житель
ства, стремление оставаться «неви

Уильям Блейк. Великий архитектор (Ветхий днями). 1794 г

димым»)3. Максим Леруа заявлял,
что путешествия Декарта вполне
могли быть приурочены к годовым
собраниям розенкрейцеров, что не
сомненные факты (например, близ
кие друзья, принадлежавшие к тай
ному обществу) заставляют предпо
ложить если не посвящение по всей
форме, то «моральное присоедине
ние» к системе идей Братства4.
оди н из современных авторов,
Эдуард Мель, проделав анализ ран
них рукописей Декарта, приводит
читателя к выводу о наличии в них
следов глубокого влияния розен
крейцерских идей5. В частности,

речь идет о том, что название од
ного из ранних текстов Декарта,
«олимпика», представляет собой
термин, часто встречающийся в ра
ботах членов Братства и обозначаю
щий «умопостигаемое», «познавае
мое». Далее, имеющиеся в рукописи
французского мыслителя выраже
ния «чудесная наука», «удивитель
ное открытие», «преисполненный
энтузиазма» представляют собой ко
довые слова, употребляемые розен
крейцерами. «Энтузиазм» означа
ет приверженность истинной науке,
«энтузиаст» — синоним для «розен
крейцер», «чудесная наука» — это

1 Фишер К. История новой философии. Рене Декарт, М., 2004. С. 3 1 - 3 2 .
2 Соловьев Вс. Великий розенкрейцер. М ., 1992. С. 238.
3 Cohen G. Ecrivains jrangais en H ollande dans la premiere m oitie du X V II siecle, P., 1920. P. 404 - 406.
4 Leroy M. Descartes le philosophe au masque. t.1, P., 1929. P. 72-77.
5 M ehl E. D escartes en Allemagne. Strasbourg, 2001. P. 3 1 - 3 7 .
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«интеллектуальная сила» нашей
познавательной способности, «образ
Творца в творениях». Мель настаи
вает на том, что Декарт встречался с
членами Братства в Германии и глу
боко воспринял их идею «всеобщей
науки», соединяющей человеческие
познания посредством математики.
Мель также акцентирует внимание
на том, что в письмах и рукописях
Декарта упоминаются сочинения
розенкрейцеров (Освальда Кролла,
Петера Рота, Беньямина Брамеруса). Подобное обстоятельство может
свидетельствовать о хорошей осве
домленности французского фило
софа в отношении учения Братст
ва. Другой современный (американ
ский) исследователь Экзель в своей
недавней работе формулирует до
вольно категоричный вывод: «Со
чинения Декарта свидетельствуют,
что он обменивался идеями с розенкрейцерами»1..
Действительно, некоторые мес
та из ранних рукописей Декарта, как
может показаться, легко истолковать
в качестве подтверждения его связи с
Братством. В 1619 г. он записал: «По
добно тому, как актеры... надевают
маску, так и я, собирающийся взой
ти на сцену в театре мира сего, в ко
ем был до сих пор лишь зрителем,
предстаю в маске»2. Разве это не сви
детельство желания оставаться «не
видимым» согласно установке розен
крейцеров? Далее, в одном из фраг
ментов Декарт использует псевдоним
«Полибий космополит», — это ли не
явный признак согласия с полити
ческой позицией братьев? Наконец,
в завершении этого же фрагмента
встречается аббревиатура R.C.!
Отметим, что идея сближения
деятельности французского мысли
теля с целями Братства наталкива
ется на препятствие биографичес
кого порядка. Ф. Йейтс полагает, что
«Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» в аллегорической фор
ме описывает реальное бракосочета
ние Фридриха V (Пфальцского), со
стоявшееся в Лондоне в 1613 г. С ее

Иоганн Валентин Андреэ (1586—1654),
немецкиий теолог, предполагаемый
автор Химической Свадьбы Христиана
Розенкрейца (1616)

точки зрения, розенкрейцеры возла
гали свои политические надежды на
Фридриха, рассчитывая, что он возь
мет верх в борьбе с католицизмом,
а Прага станет ведущим научным
центром и столицей передового ко
ролевства, откуда осуществится пре
образование европейского общества
в соответствии с намеченными ими
идеями3. Значительная часть биогра
фов Декарта, от Байе до Экзеля, ут
верждает, что французский фило
соф в составе армии Максимилиана
Баварского принимал участие в бит
ве у Белой горы под Прагой (1620 г.),
в ходе которой войска императора и
Католической лиги нанесли сокру
шительное поражение чешской ар
мии Фридриха. Если предположить,
что Декарт был розенкрейцером, то
как объяснить его участие в качест
ве волонтера в боевых действиях в
составе армии, которая похоронила
все ближайшие политические расче
ты Братства? Разве не попытался бы
он уклониться от нанесения ущер
ба интересам тайного общества? Как
ни удивительно, находятся осно
вания именно для такого заключе

ния. Шарль Адан, издатель наибо
лее полного на сегодняшний день
собрания сочинений Декарта, счита
ет, что французский мыслитель, уз
нав, против кого направлен военный
поход, покинул баварскую армию и
участия в сражении не принимал!4
Итак, очевидное противоречие
устранено? Декарт — выразитель
идей Братства?
Аргументы
противоположной
стороны заставляют тщательно к
ним прислушаться. Адриен Байе,
один из самых авторитетных био
графов Декарта, говорит о том, что
последний стремился вступить в
контакт с розенкрейцерами, но все
его усилия пропали даром. Люди, о
которых говорили, будто они «зна
ют все» и обладают «новой наукой»,
возбудили интерес талантливого
философа, однако практикуемое
ими правило оставаться незаметны
ми, ничем не отличаться от других
ни речью, ни одеждой, ни внешним
образом жизни, не позволило Дека
рту обнаружить ни одного члена
Братства. Практически цитируя Де
карта, Байе заключает: «он ничего
не знал о розенкрейцерах»5. Никола
Пуассон, автор влиятельного сочи
нения «Комментарий или Замеча
ния о методе Рене Декарта», призна
ет невероятным членство Картезия
в Братстве. Согласно Пуассону, идей
ные расхождения Декарта и розен
крейцеров слишком велики, чтобы
их игнорировать. Декарт, настаива
ет Пуассон, имел слишком «тонкий
вкус», чтобы не оказаться в числе
друзей тех, кто чрезмерно полагался
на опыт и отводил недостаточную
роль достоверному рассуждению.
Далее, Декарт не придавал никако
го значения «скрытым качествам»,
признававшимся многими розенк
рейцерами, да и вообще практикуе
мые ими способы исследования «со
вершенно противоположны»6.
Великолепный знаток картези
анской философии, Анри Гуйе, под
верг разгромной критике «розен
крейцерский роман» о Декарте. Он

1A czel A. Le carnet secret de Descartes. P., 2007. P. 149
2 Д екарт Р. Соч., т. 1, М., 1989. C. 573
3 Yates F. The Rosicrucian Enlightenment. L., 1972. P. 1 5 - 2 9
4 A dam Ch. Descartes. Sa vie et son oeuvres. P., 1937. P. 1 8 - 1 9
5 Baillet A. Vie de m onsieur D escartes. P., 2002. P. 41
6 Poisson N. Commentaire ou Rem arques sur la M ethode de R ene D escartes//D escartes R., Oeuvres, t.X, P., 1996, p. 1 9 7 -1 9 8 .

68

III
последовательно анализирует все до
воды, лежащие в основании «рома
на». Декарт менял место жительства?
Он хотел спокойно жить и работать,
не теряя времени на встречи, пред
писанные светским этикетом. Оказы
вал бесплатно медицинские услуги?
Подобное утверждение несерьезно,
если только не считать практикую
щим медиком человека, стремящего
ся создать новую науку о природе и
в этой связи занимающемуся теоре
тической разработкой проблем ана
томии. Имел друзей — розенкрей
церов? Но разве есть доказательства
того, что, к примеру, Вассенаер и Хогеланд принадлежали к Братству?
Некоторые авторы отрицают это. Да
и в любом случае, если у кого-нибудь
среди знакомых есть два масона, это
отнюдь не означает его собственную
принадлежность к масонской ложе.
Испытал влияние розенкрейцерских
идей? Но зачем умножать сущности,
объясняя «воображаемыми беседа
ми» и «предполагаемым чтением»
то, что вполне вытекает из собствен
ных научных устремлений Декарта.
Конечно, французский философ
ставил своей целью подчинить чело
веку посредством науки природные
силы, свести воедино доселе разроз
ненные отрасли знаний. К тому же
результату были направлены усилия
древних алхимиков, а также розен
крейцеров. Но это вовсе не доказы
вает, что Декарт читал книги алхи
миков и оккультистов, что его науч
ные устремления сформировались
под воздействием Братства. Как итог:
«Критика источников показывает
отсутствие выбора: вступление Де
карта в Братство не может даже рас
сматриваться как историческая ги
потеза, поскольку факты или доку
менты, которым эта гипотеза давала
бы объяснение, не существуют»1..
Один из наиболее авторитетных
российских историков философии,
Валентин Фердинандович Асмус, ре
шительно отвергал предположение о
связи Декарта с розенкрейцерами. Ас
мус разбирает аргументы о возмож
ной причастности Декарта к Братс
тву, сопровождая свой анализ следу
ющим замечанием: «Доказательства

эти иллюзорны и характеризуют по
разительное снижение логических
требований, предъявляемых к доказательности»2. Асмус подчеркивал
противоположность мировоззрения
Декарта и розенкрейцеров. Автор
одной из лучших за последние го
ды биографий Декарта, Женевьева
Родис-Леви, также полагает, что Де
карт не имел никакого отношения
к Братству3..
Следует отметить то обстоятель
ство, что Декарт принципиально
дистанцировался от новаторских
проектов политического плана. По

его мнению, несовершенный ход об
щественных дел гораздо «легче пе
реносится, чем их перемены».
В итоге доводы академическо
го порядка, по-видимому, склоняют
к мысли о крайней шаткости пред
положения относительно членства
великого французского философа в
тайном обществе. Итак, Декарт — не
розенкрейцер. Или же факты, неиз
вестные академическому сообщест
ву, все-таки существуют? «Дыма без
огня не бывает»?

а

1 Gouhier H. Les prem ieres pensees de Descartes. P., 1979. P. 157.
2 А см ус В.Ф. Декарт. М., 2006. C. 297.
3 Rodis-Lew is G. Descartes. Biographie. P., 1996. P. 5 9 - 6 0 .
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Журнал Philosophie magazine выходит в Париже с 2006 г (главный редактор — Александр Лакруа, заместитель главного ре
дактора — Михаил Ельчанинов) www.philmag.com. Выходя раз в два месяца, в 2010 г. он получил титул «Избранного еже
месячника года». Во Франции его можно купить во всех журнальных киосках. Обращенный к самой широкой читательской
аудитории, он выполняет миссию популяризации философии в стране, где философия является обязательным предме
том обучения в выпускных классах всех школ и гимназий. В одном из первых номеров (№ 4, 2006) была опубликована ста
тья Михаила Ельчанинова «Русские мыслители в сердце хаоса», в которой автор попытался представить философский
процесс в современной России. В одном из ближайших номеров «Сократа» мы познакомим наших читателей с редакцион
ной политикой журнала. Сейчас мы представляем вашему вниманию перевод одной из статей 41 номера (июль—август
2010), посвященной спорной, но весьма остросюжетной интерпретации последних дней жизни Декарта.

КТО УБИЛ РЕНЕ ДЕКАРТА?

Нильс Форсберг. Диспут королевы Кристины и Рене Декарта. 1884 г

Рене Декарт угас 11 февраля 1650 г.
при дворе шведской королевы. От
пневмонии, по общепринятой вер
сии традиционных биографов. В ре
зультате покушения, утверждает Те
одор Эберт. Что же было его движу
щей силой? Метафизический спор
на фоне игры политических союзов.
Смелое утверждение, разделяемое
далеко не всеми.

Зима 1649—1650. Факты
Рене Декарт получает пригла
шение шведской королевы Крис
тины. Он колеблется. Предложе
ние соблазнительно: королева жела
ет, чтобы он прибыл ко Двору, дабы
преподать ей свои мысли, эту «но
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вую философию», которая вызы
вает в Европе столько споров. Надо
сказать, что декартовское творчест
во претендует на то, чтобы поло
жить конец векам господства арис
тотелевской метафизики и основать
новую физику, разрывающую со
всеми доселе известными концеп
циями. И вот предоставляется не
ожиданная возможность получит
ся официальную поддержку этому
предприятию. Но для философа
свободы трудно отказаться от сво
ей независимости и отдаться служе
нию власти. Оставить для тщетной
славы избранное им отечество, Объ
единенные провинции (нынешнюю
Голландию), либеральную страну,
в которой находят свой приют мно
гие оспариваемые философы? Вы-

Жанна Бургарт Гутал
звать зависть и создать себе новых
врагов в «стране льдов и медведей»?
Философ никак не может ре
шиться
принять
приглашение,
и близкий к королеве посол Фран
ции в Стокгольме Шаню начинает
настаивать. Наконец, Декарт при
нимает предложение. Готовясь к пу
тешествию, он охвачен тревогой:
«некоторые завистники, которым он
представил свою новую философию,
могли попытаться опередить его,
проникнув к шведскому двору, чтобы
попытаться ему навредить» (по вер
сии его первого биографа Адриана
Байе, который опубликовал «Жизнь
господина Декарта», 1691). Он состав
ляет завещание, избавляется от дол
гов и «устраивает все свои дела так,
как если бы речь шла о путешествии
на другой конец света». Затем отъез
жает с тяжестью на душе в октябре
1649. Будь что будет.
В Швеции Декарта встречают
с помпой. Он поселяется в доме пос
ла и его супруги, умной и гостепри
имной женщины, сестры Клерселье,
большого друга и переводчика Де
карта. Почти каждый день он всту
пает в блистательные дискуссии с
другим почтенным гостем, духовни
ком посольства Франсуа Виогэ, като
лическим священником августинского ордена и доктором теологии.
На следующий день по приезде он
лично принят королевой «с такими
почестями, которые не могли не быть
отмечены двором и, может быть, при
бавили зависти некоторым учёным,
которым приезд Декарта был неуго
ден». Очень скоро Кристина пред
ложила ему приходить каждое утро .
в 5 часов в библиотеку дворца и да
вать ей урок философии. Взамен
она устроит его при дворе и пожа
лует дворянством, освобождая его

от обязательного участия в дворцо
вых церемониалах — такое благо
расположение не может остаться не
замеченным. Итак, на протяжении
нескольких недель Декарт ежеднев
но прибывает во дворец. Он излага
ет королеве свои мысли, объясняет,
почему надо отказаться от ошибоч
ной метафизики и физики Аристо
теля, которые царят в Университе
те, представляет ей свою систему
как настоящую умственную рево
люцию. По Декарту, Бога бесполезно
искать в мире, управляемом строги
ми физическими и механическими
законами. Кристина явно увлечена
этими новыми теориями и посте
пенно отдаляется от прежних сво
их учителей, ведь учёные и грамма
тисты двора по-прежнему исповеду
ют старую аристотелевскую систему.
Вдохновленная своим новым про
фессором, не скрывая это, королева
осыпает его всё новыми и новыми
почестями. В январе 1650 г. она от
дает распоряжение пожаловать его
поместьем в Германии и поручает
ему основание Академии наук, ко
торую предлагает ему возглавить.
Разъяренные ученые двора мечут
молнии и втайне готовятся взять ре
ванш. Возглавил их личный врач ко
ролевы ван Вуллен, «заклятый враг
господина Декарта», по Байе.
1-го февраля Декарт почувство
вал горячку. В течение некоторого
времени он дважды в день появлял
ся во дворце, чтобы обсуждать с ко
ролевой академический устав. Он
идёт сквозь леденящую ночь, дрожа
от северного холода, «который он на
протяжении нескольких лет считал
самым большим врагом его здоровья».
Время после полудня он несколь
ко дней подряд проводит у изголо
вья Шаню, заболевшего воспалени
ем легких. Леченье ему не удает
ся. 2 февраля, получив причастие
из рук Франсуа Виогэ, Декарт слёг
в постель. Королева, обычно пре
небрегающая горестями своего дво
ра, отправляет ему ван Вуллена. Де
карт пускает его в свою комнату, но
упорно отказывается от предписан
ных ему лекарств. В доме посла все
приходят в беспокойство и пытают
ся внушить ему доводы разума. На

прасно. Через десять дней бредовых
кошмаров он умирает, 11 февраля
рано утром. Для Байе нет сомнений:
«Единственной причиной болезни гос
подина Декарт а являются его заботы
о королеве и больном на фоне враждеб
ного его привычкам климата».
Однако слухи об отравлении
распространяются в последующие
дни. Ван Вуллен докладывает о
пневмонии, но описываемые симп
томы не соответствуют поставленно
му диагнозу: головокружение, боли
в желудке, потеря аппетита, обиль
ные носовые выделения, черные от
харкивания, кровь в м о ч е . Всё это
не является признаками пневмонии.
И можно ли довериться этому ван
Вуллену, заговорщику, предводите
лю недругов Декарта при дворе? Мо
жет быть, им двигало желание при
крыть кого-то, защищая ложный
диагноз? Всегда найдутся те, кто бу
дет заинтересован в устранении но
вого гуру королевы! Но в то же время
трудно собрать какие-то определен
ные доказательства против кого бы
то ни было. Тем более, что в обитых
войлоком коридорах власти все стре
мятся только к одному: не допустить
скандала. Поэтому сплетни быстро
затихают, или же их сводят на нет:
дело закрыто, и, похоже, навсегда.
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Весна 2009. Расследование
Сориентировавшись на местнос
ти, профессор немецкой философии
Эберт1, автор произведения о Декар
те, выполняя по случаю роль следо
вателя, решился разбить молчание,
350 лет висевшее вокруг смерти фи
лософа. Закрыть дело под предлогом,
что в нем фигурируют высокопос
тавленные персоны, — нет, не так
он понимает юстицию. Он проводит
месяцы в Национальной библиотеке
Швеции, собирает, переводит, сопос
тавляет, читает между строчек доку
менты эпохи, с тем, чтобы вывести
эту темную историю на свет. Эберт

«Сие есть тело мое»
До Декарта теологи объясняли таинство Евхаристии с помощью аристо
телевских терминов субстанции и акциденции: во время транссубстанти
вации у гостии остаются её акцидентальные свойства, то есть чувственно
воспринимаемые качества (форма, цвет, вкус, запах...), но они не являют
ся субстанциальными для неё. Несущая их субстанция, подлинная сущность
гостии, нематериальна и может изменяться, что доступно только разумно
му восприятию: она становится телом Христовым. Но в своем предприятии
математизации физической реальности Декарт переопределяет телесную
субстанцию: сущность тела отныне в его протяженности (длина, ширина,
глубина). Виогэ вполне отдавал себе отчет, какая проблема отсюда выраста
ет. В письме к Клерсье, опубликованном впервые Эбертом, он пишет: «Если
тело не может быть действительно и поистине некоторое время без при
сутствия своей сущности, если сущностью тела является протяженность, то
тело Христово не может действительно и поистине присутствовать в Евха
ристии, не имея в нем протяженности. [...] Где же тут учение католической
церкви? И почему же тогда не принять за истину мнение Лютера или даже
Кальвина посредством гипотезы, что протяжение есть сущность тела?»

1А вт ор D er ratselhafte Tod des Rene Descartes (Таинственная смерть Рене Декарта). A libri Verlag, 2009. Также читать: H ildesheim er F. Descartes
ou la fab le de la raison (Декарт или басня о разуме), Flammarion, 2010.
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убеждён: Декарт умер не своей смер
тью. Дабы очистить сердце, он по
казывает заключение ван Вуллена
профессиональным врачам. С высо
ты современных знаний они делают
ключевое открытие: симптомы гово
рят об отравлении Декарта мышья
ком. В конце концов, и сам Декарт
пришел к подозрению: 10 февраля,
когда самочувствие ухудшилось до
предела, он попросил «растворить
табак в вине», чтобы вызвать рвоту.
Просьба кажется настолько стран
ной, что Шаню, обманывая его, да
ет ему вино, разбавленное водой,
в которое брошено лишь несколько
крупинок табака. Эберту ясно: «Это
имеет смысл лишь в том случае, если
Декарт понял, что его отравили».
Остается определить, кто совер
шил преступление. Объединяя все
данные, Эберт предпринимает соб
ственный поиск доказательств. «Но
вот проблема: тот, кто много знает,
обыкновенно молчит, те же, кто не
принял обета молчания, недостаточ
но осведомлены...» Еще один повод
быть проницательным и сосредото
чить исследование на подозритель
ных персонажах из окружения Де
карта. Он сразу исключает из листа
подозрений посла Шаню и его же
ну. Их дружба с философом безуп
речна (об этом свидетельствует вся
их переписка) и они никак не заин
тересованы в его смерти. Наоборот,
почести, оказываемые королевой
Декарту, могли отразиться и на них,
поскольку это именно они убедили
Декарта приехать в Стокгольм, а его
преждевременное исчезновение ли
шало их этой перспективы.
Но это отнюдь не так для при
дворных учёных и, прежде всего, для
доктора ван Вуллена. Он тем более
подозрителен для Эберта, что его не
нависть к Декарту родилась не вче
ра. С десяток лет он с черной завис
тью следит за деятельностью фило
софа и стремится ему навредить. Его
приезд в Стокгольм лишь пробудил
застарелую вражду. Голландец ван
Вуллен занял противоположную Де
карту позицию в утрехтском споре,
ожесточенном конфликте, который
поссорил философа с протестант
скими теологами Объединенных
провинций в 1640-е гг. Привержен
цы старой схоластики ревностно от
носились к растущим успехам кар
тезианской философии в голланд
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ских университетах и обвиняли его
«в новой манере философствовать, ве
дущей к скептицизму, исступлению,
атеизму и соблазнам». И это потому,
что Декарт в 1640-е гг. вышел из свое
го укрытия, отступил от девиза сво
ей молодости lavatus prodeo, «продви
гаюсь украдкой». Осуждение Римом
«Диалога о двух основных системах
мироздания» Галилея в 1633 г. убеди
ло его воздержаться от публикации
своих научных идей. И вдруг Декарт
отказывается от этой осторожнос
ти и в 1644 г. публикует «Принципы
философии», сумму, которая должна
была заменить все университетские
учебники той эпохи. Так он выходит
на авансцену с произведением, на
писанным с дерзкой амбицией объ
яснить всю совокупность природных
феноменов посредством радикаль
но новой физики, близкой именно
к Галилею, в частности, в вопросе о
гелиоцентризме. Предчувствуя эту
опасность, голландские теологи под
предводительством ректора утрехт
ской академии Жизбера Воета при
нялись неотступно преследовать Де
карта, публично развенчивая его
мысль и пытаясь запретить его про
изведения. Декарт измучился отра
жать их бесконечные атаки вплоть
до своего отъезда в Стокгольм. Ван
Вуллен заведомо занимает ту же ли
нию, что и они.
Но был ли он их сообщником в
Швеции, спрашивает Эберт? Не по
кинул ли Декарт Объединенные
провинции в аккурат для того, чтобы
очутиться в волчьей пасти? С приез
дом опасного ниспровергателя идей
ван Вуллен возглавил заговор ревнос
ти и ненависти. Учитывая его пере
мещения, Эберт продолжает свои ис
следования: как, где и когда ван Вуллен мог совершить покушение на
Декарта? Именно здесь больное мес
то. Все свидетельства совпадают: фи
лософ открыл ему дверь в свою ком
нату только на третий день своей
болезни и, относясь к нему с недо
верием, воздержался от того, чтобы
следовать его предписаниям, отвер
гая прописанные им лекарства и от
казываясь от кровопусканий. Заклю
чение таково: врач не имел физичес
кой возможности отравить Декарта.
Придется возвратиться к началу. Кто
же мог нанести смертельный удар? С
дотошностью следователя Эберт пе
ребирает свидетельства, держа в го

лове вопрос: были ли у Декарта дру
гие враги? И вот его палец попада
ет на странную деталь: «Вызванный
к смертному одру Декарта 10 февра
ля вечером, Франсуа Виогэ отказался
миропомазать его, под предлогом, что
у него не было необходимых для эт о
го предметов. Однако для этого та
инства требуется лишь немного освя
щенного масла! Более чем невероятно,
что в доме посла не было масла. Этот
поступок сам по себе почти преступ
ление: отказ от последнего таинства
означает для католика закрытие две
рей ко спасению. Почему же Виогэ хо
тел отправить философа в ад?» Эберт
продолжает собирать сведения об
этом сомнительном персонаже. По
мимо своих функций духовника по
сольства, Виогэ является также «апос
тольским миссионером для северных
стран», отправленным туда конгре
гацией Propaganda fidei («Распростра
нения веры») Ватикана. Для Эберта
нет сомнения, что он послан туда с
вполне конкретной целью, тайно сле
дить, чтобы высказанные королевой
намерения обратиться в католичест
во достигли своей цели. Эта миссия
осуществляется на фоне острой по
литической борьбы. Тридцатилетняя
война (1618—1648), которая противо
поставила в Европе католиков и про
тестантов, близится к своей развязке.
Вестфальские соглашения разделили
священную романо-германскую им
перию, основной оплот католической
церкви в Европе, и превратили рели
гию в ту сферу, которая свободно уп
равляется каждым государством по
отдельности. Эти соглашения прак
тически упраздняют влияние Па
пы на европейскую политику и явно
приняты в интересах протестантов.
Обращение Кристины очень значи
мо в данном контексте: «Если только
королева обратится и Швеция станет
католической страной, то равновесие
властей в Европе существенно изме
нится и будет возможным пересмотр
результатов соглашений». В 1648 г.
Кристина призналась в своей симпа
тии к католической церкви отцу Виогэ, и он передал это в Ватикан. «Мож
но представить себе его воодушевление:
августинец, он почувствовал себя в си
лах победить протестантскую ересь,
выпущенную в свет век тому назад
братом его ордена августинцем М ар
тином Лютером. Наэлектризованный
этой идеей, он принял себя за инстру
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мент божественного Провидения». Но
на пути искупления встал он: этот
философ, которым увлечена короле
ва и некоторые тезисы которого, по
его мнению, не соответствуют като
личеству. «Подобно Галилею, Декарт,
противореча Библии, считает, что
Земля вращается вокруг Солнца. На
чиная с 1662 г., его книги тоже попада
ют в индекс запрещенных Ватиканом
книг. Его физика и метафизика несов
местимы с догматом транссубстан
тивации (реального превращения гос
тии в тело Христово во время Евха
ристии), который составляет один из
ключевых поводов разногласия между
католиками и протестантами. Виогэ
хорошо это понял, и его письма нам об
этом свидетельствуют». Амбициоз
ный пастырь, спорящий каждый ве
чер с Декартом у камина, взвешива
ет их расхождения и радикальность
взглядов философа и приходит к за
ключению: влияние Декарта на ко
ролеву вредоносно. Он готов на все,
чтобы этот дерзкий, католический с
виду, ум не отвлек королеву оконча
тельно от идеи обращения. Но как
и когда он мог бы устранить ерети
ка? Они жили под одной крышей, но
какой повод мог бы найти священ
ник, чтобы дать отравленную еду
гостю? Если то л ьк о . «2 февраля, во
время праздника очищения Богороди
цы, именно он протягивает Декарту
освященную гостию, это подтвержда
ют свидетели... На ней были две кап
ли мышьяка».

Лето 2010. Процесс
Время, наконец, возбудить по
смертный процесс над Франсуа Ви
огэ. На стороне обвинения — Эберт.
Напротив французские специалис
ты по Декарту. Быстро процесс пре
вращается в дело против самого
Эберта: один за одним оспариваются
все его аргументы. «Господин Эберт
считает, что Декарт склоняется к
протестантству и противопостав
ляет себя католичеству, или, по край
ней мере, так это воспринималось его
современниками. Но если вспомнить
все дебаты Декарта с протестант
скими теологами Объединенных про
винций, то будет видно, что это ис
торически ложно», утверждает Фре
дерик де Бузон, автор книги «Декарт
и les Principia». «Будем честными.

Тот аргумент, что Евхаристия, не
объяснимая посредством физики Д е
карта, могла стать средством отрав
ления, больше смахивает на Александ
ра Дюма в его не самые лучшие дни, чем
на честное историческое расследова
ние. Декарт, гибнущий посредством
того, в интерпретации чего он погре
шил. По моему мнению, расследование
проведено не добросовестно. Я склоня
юсь к противному».
Эдуард Мел, автор книги «Декарт
и видимость мира», еще более кате
горичен: «Главный недостаток ут
верждения Эберта состоит не толь
ко в недостатке доказательств или в
отсутствии философского интереса,
но, прежде всего, в отсутствии ори
гинальности! Эту же историю об от
равлении с такой же настойчивостью
рассказывают сегодня и о датском ас
трономе Тихо Браге (умер в 1601 г.),
которого якобы умертвил датский ко
роль Кристиан IV за историю, связан

ную с нравами, которая ввела в смуще
ние Шекспира. Абсолютная симмет
ричность двух историй, несомненно,
уменьшает кредит доверия к ним».
На эти обвинения Эберт париру
ет следующим образом: «Интересно
отметить, что мои доказательства
виновности Виогэ находят наибольшее
сопротивление именно во Франции,
стране с католической традицией»
Как бы там ни было, история за
канчивается для Виогэ в полутонах.
Четыре года спустя после смерти
Декарта Кристина обратилась в ка
то л и ч ество . но, по иронии судьбы,
в тот же самый момент отреклась от
трона: отравленный коктейль влас
ти и веры все равно не получился.
Перевод с французского
Алексея Козырева

а
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ФИЛОСОФСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Рене Декарт

(из «Рассуждения о методе» 1637 г.)

Франс Халс. Портрет Рене Декарта. 1649 г

Так,

мы видим, что здания, заду
манные и исполненные одним ар
хитектором, обыкновенно красивее
и лучше устроены, чем те, в пере
делке которых принимали участие
многие, пользуясь старыми стена
ми, построенными для других це
лей. Точно так же старинные горо
да, разрастаясь с течением времени
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из небольших посадов и становясь
большими городами, обычно столь
плохо распланированы по сравне
нию с городами-крепостями, пост
роенными на равнине по замыслу
одного инженера, что, хотя, рассмат
ривая эти здания по отдельности,
нередко находишь в них никак не
меньше искусства, нежели в здани

ях крепостей, однако при виде то
го, как они расположены — здесь
маленькое здание, там большое —
и как улицы от них становятся ис
кривленными и неравными по дли
не, можно подумать, что это скорее
дело случая, чем разумной воли лю
дей. А если иметь в виду, что тем
не менее всегда были должностные
лица, обязанные заботиться о том,
чтобы частные постройки служили
и украшению города, то станет яс
ным, как нелегко создать что-либо
совершенное, имея дело только с чу
жим творением. Подобным образом
я представил себе. что народы, быв
шие прежде в полудиком состоянии
и лишь постепенно цивилизовав
шиеся и учреждавшие свои законы
только по мере того, как бедствия от
совершаемых преступлений и воз
никавшие жалобы принуждали их
к этому, не могут иметь такие же хо
рошие гражданские порядки, как те,
которые соблюдают установления
какого-нибудь мудрого законодате
ля с самого начала своего объедине
ния. Так же очевидно, что истинная
религия, заповеди которой установ
лены самим Богом, должна быть не
сравненно лучше устроена, чем ка
кая-либо другая. Если же говорить
о людских делах, то я полагаю, что
Спарта была некогда в столь цвету
щем состоянии не оттого, что зако
ны ее были хороши каждый в от
дельности, ибо некоторые из них
были очень странны и даже про
тиворечили добрым нравам, но по
тому, что все они, будучи составле
ны одним человеком, направлялись
к одной цели. Подобным образом
мне пришло в голову, что и науки,
заключенные в книгах, по крайней
мере те, которые лишены доказа
тельств и доводы которых лишь ве
роятны, сложившись и мало-помалу
разросшись из мнений множества
разных лиц, не так близки к истине,
как простые рассуждения здраво
мыслящего человека относительно
встречающихся ему вещей. К тому
же, думал я, так как все мы были де
тьми, прежде чем стать взрослыми,
и долгое время нами руководили
наши желания и наши наставники,
часто противоречившие одни дру
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гим и, возможно, не всегда совето
вавшие нам лучшее, то почти невоз
можно, чтобы суждения наши были
так же чисты и основательны, каки
ми бы они были, если бы мы пользо
вались нашим разумом во всей пол
ноте с самого рождения и руковод
ствовались всегда только им.
Правда, мы не наблюдаем того,
чтобы разрушали все дома в городе
с единственной целью переделать их
и сделать улицы красивее; но мы ви
дим, что многие ломают свои собст
венные дома, чтобы их перестроить,
а иногда и вынуждены это сделать,
если фундамент их непрочен и до
ма могут обрушиться. На этом при
мере я убедился, что вряд ли разумно
отдельному человеку замышлять пе
реустройство государства, изменяя и
переворачивая все до основания, что
бы вновь его восстановить, либо за
тевать преобразование всей совокуп
ности наук или порядка, установлен
ного в школах для их преподавания.
Однако, что касается взглядов, вос
принятых мною до того времени, я
не мог предпринять ничего лучшего,
как избавиться от них раз и навсег
да, чтобы заменить их потом лучши
ми или теми же, но согласованными
с требованиями разума. И я твер
до уверовал, что этим способом мне
удастся прожить свою жизнь гораздо
лучше, чем если бы я строил ее толь
ко на прежних основаниях и опирал
ся только на те начала, которые вос
принял в юности, никогда не подвер
гая сомнению их истинность. Ибо,
хотя я и предвидел в этом разные
трудности, они вовсе не были неуст
ранимыми и их нельзя было сравни
вать с теми, которые обнаруживают
ся при малейших преобразованиях,
касающихся общественных дел. Эти
громады слишком трудно восстанав
ливать, если они рухнули, трудно да
же удержать их от падения, если они
расшатаны, и падение их сокруши
тельно. Далее, что касается их несо
вершенств, если таковые имеются —
в том, что они существуют, нетрудно
убедиться по их разнообразию, - то
привычка, без сомнения, сильно сгла
дила их и позволила безболезненно
устранить и исправить многое, что
нельзя было предусмотреть заранее
ни при каком благоразумии. Нако

нец, почти всегда их несовершенства
легче переносятся, чем их перемены.
Так, большие дороги, извивающие
ся между гор, из-за частой езды малопомалу становятся настолько глад
кими и удобными, что гораздо луч
ше следовать по ним, чем идти более
прямым путем, карабкаясь по скалам
и спускаясь в пропасти.

Поэтому я никоим образом не
одобряю беспокойного и вздорно
го нрава тех, кто, не будучи при
зван ни по рождению, ни по состоя
нию к управлению общественными
делами, неутомимо тщится измыс
лить какие-нибудь новые преобразования1.
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1Д екарт Р. Сочинения. В 2 т. Т. 1. - М.: М ысль, 1989. 654 с. - (Филос. наследие; Т. 1 0 6 ) .- С. 2 5 6 -2 5 7 .
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ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ: ДО ЛАМПОЧКИ

Олег Кильдюшов

Как реформировать государство в условиях «вечной России»
тивы социальной теории некоторые
структурные проблемы нынешнего
этапа реформирования России.

Дискурс модернизации

Государство, не им ею щ ее средств
н а то, чтобы реф ормироваться,
не и м еет средств и на то, чтобы су
щ ествовать по-старому.

Эдмунд Бёрк
Если бы я на один день стал коро
лем, я подож дал бы с реф ормами
д о завтра.

Питер Устинов

К лючевым вопросом заявленной пре
зидентом Медведевым модернизации1
является создание общественных инс
титутов, адекватных как духу времени
(т.е. современному институционально
му развитию), так и нашим собствен
ным представлениям о том, в какой
стране мы бы хотели, могли и поэто
му должны жить. Обсудим из перспек

Теории модернизации регуляр
но возвращаются в научную и поли
тическую моду. При этом в социоло
гии и политологии они считаются
основной формулой для описания
общественного развития, начиная
с Нового времени. Одновремен
но — в качестве некоего концепту
ального мастер-ключа — они явля
ются универсальным дискурсом для
выявления социальных и экономи
ческих кризисов и структурных про
блем самой Современности. Причем
проблем не только развивающихся
стран, к которым с некоторых пор
стали относить и Россию, но и самих
стран-лидеров «цивилизованного»
мира. Как говорил в свое время из
вестный социальный теоретик Райнхард Бендикс: «"Модернизация"
после Второй мировой войны ста
ла одним из модных понятий; одна
ко, несмотря на всю расплывчатость,
оно является вполне употребитель
ным, т.к. пробуждает у современни
ков примерно одинаковые представ
ления. При слове "Модерн" думают,
прежде всего, о современной техни
ке, реактивных самолетах, исследо
вании космоса и атомной энергии»2.
Ярким подтверждением триум
фального возращения этого поня
тия на самом Западе стала несколь
ко странная формула «Модерниза
ция обществ Модерна», — именно
так звучала рамочная тема одного из
социологических форумов3. Послед
ний крупный ренессанс модернизационного дискурса состоялся 20 лет
назад — на волне «революционных»
событий в Восточной Европе. Сегод
ня словечко «модернизация» — с по
дачи президента Дмитрия Медведе
ва — стало широко узнаваемым и
в наших широтах.

1 См. статью Д м ит рия М едведева «Россия, вперёд!» от 10 сентября 2009 г.: http://news.krem lin.ru/transcripts/5413.
2 Bendix R., M odernisierung und soziale Ungleichheit. Berlin, 1969. S. 169.
3 25-й конгресс немецких социологов 1990 г. проходил под названием: «Die M odernisierung m oderner Gesellschaften».
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IV
Трудности перевода
Всю историю России последних
трех веков можно представить в ви
де дискретной цепочки попыток мо
дернизации, т.е. попыток привести
страну и людей к Современности.
Подобная интерпретация возмож
на, по крайней мере, начиная с пет
ровских реформ. Строго говоря, та
кие дискредитированные в недавнем
прошлом словечки, как «перестрой
ка» М. Горбачева или «рыночные ре
формы» Б. Ельцина, также суть на
звания-программы неудавшихся модернизационных проектов.
Сразу заметим, что грандиозная
задача модернизации России лишь
внешне имеет отношение к пафо
су «утверждения принципов рыноч
ной экономики и демократии». Ведь
формально многие экономические и
политические институты Модерна
с различной степенью успеха были
«трансферированы» в российский со
циальный контекст уже почти 20 лет
назад. Так что при анализе струк
турных проблем российской модер
низации самым многострадальным
по праву считается тезис о пробле
матичности трансфера западных
институтов в современной России1.
В общей форме он обычно форму
лируется в виде вопроса: «Почему де
мократические и рыночные институ
ты Современности не функциониру
ют в России, а если функционируют,
то совсем неправильно?» Или же в не
сколько смягченной форме: «Почему
многие политические, социальные и
хозяйственные практики западного
происхождения оказались в России
менее эффективными, чем в других
странах?» Очевидно, что «оппорту
нистическое поведение» многих из
них привело к возникновению у нас
феноменов, довольно неожиданных
с точки зрения западных норматив
ных теорий. Например, в политичес
кой сфере таковыми артефактами яв
ляются: российский парламентаризм,
российское партстроительство, рос
сийский федерализм, российский из
бирательный процесс и, наконец, сама
российская «суеверная» демократия...
Между тем под модернизаци
ей следует понимать не построение

нового «царства свободы» в духе
публицистов-реформаторов рубежа
80—90-х гг., а процесс исторически
постоянно усиливающейся «функ
циональной демократизации» (Норберт Элиас). Макс Вебер говорил
применительно к этому о «пассив
ной демократизации», имея в ви
ду не Демократию в эмпатическом
смысле, но, прежде всего, расшире
ние шансов массового политическо
го и экономического участия. При
чем классик социологии имел в виду
как рост общественных ожиданий
на подобное участие, так и увеличе
ние шансов на их фактическое ис
полнение. Очевидно, что в нынеш
них институциональных условиях
сохранение этого общедемократи
ческого вектора развития как раз и
является главным вызовом медведевской модернизации. Во всяком
случае, на это указывают важней
шие результаты предшествующих
«реформ»: произошедшая катаст
рофа распада социальной ткани и
агрессивные группы интересов, об
разовавшиеся «на институциональ
ных развалинах прошлого» (Дэвид
Старк).
Макс Вебер в своих работах о рус
ской революции2 показал специфику

М. С. Горбачев, первый президент СССР
и Б. Н. Ельцин, первый президент
Российской Федерации

российской модернизации, которая
заключается во временном несоот
ветствии политической демократи
зации относительно актуальных ин
ституциональных форм позднего
капитализма. То есть институциона
лизация демократической организа
ции в России носит вторичный харак
тер по отношению к экономической
трансформации. Стоит ли говорить,
что одновременное появление клас
сов новых собственников и новых по
литических агентов массовой элек
торальной демократии ставит перед
обществом и государством трудно
разрешимую проблему демократи
ческой легитимации возникших от
ношений власти и собственности, —
часто юридически сомнительных

1 Сильвестров С. Самоопределение р осси йск ого общ ества в условиях глобальной модернизации // О бщ ест во и экономика. № 1, 2000.

2 W eber M. Zur russischen Revolution von 1905, M W S 1/10. Русский перевод: Вебер М. О России: Избранное. М., 2007.
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и экономически дисфункциональных.1 Особенно когда state-capture яв
ляется для многих благополучателей
приватизации основной стратегией
защиты (часто в буквальном смысле)
захваченных позиций. Как показыва
ет недавний опыт, они не гнушаются
попытками прямого вмешательства в
институционально-правовое разви
тие государства с целью недопуще
ния или замедления стабилизации и
формализации институциональных
рамок.
Таким образом, говоря сегодня
о модернизации, речь необходимо
вести не об и н ст и т уци он али заци и
дем о к р а т и и , а о дем ок р ат и зац и и
и н ст и т у т ов!

Медведевский призыв
Малосимпатичные формы сов
ременной русской жизни всей мо
щью культурной инерции как бы
говорят любому инициатору инно
ваций: с имеющимся политическим
персоналом ваше предприятие изна
чально обречено на провал (что и за
думывалось). для иллюстрации это
го тезиса достаточно припомнить са

му топологию модернизационной
речи президента Медведева2: зачи
тывая urbi et orbi свою благую весть о
начале реформирования страны, он
постоянно натыкался глазами на тот
самый политический staff, который
привел страну к столь опасной чер
те. Более того — камера постоянно
выхватывала из толпы внимающих
главе государства сановников неко
торых персонажей, которые одним
своим антропологическим типом —
не говоря уже об их общественной
репутации — вызывали сомнения
в успехе благородных начинаний
президента. Поскольку такого рода
политический персонал — будь то
министры и губернаторы, облада
ющие устойчивой репутацией кор
рупционеров и/или известные сво
им самодурством, будь то обслужи
вающие власть мыслители, готовые
обосновать все, что ей угодно, —
представляет собой скорее важней
шую помеху структурному обновле
нию государства и общества, неже
ли потенциальных «птенцов гнезда
Дмитриева». Не говоря уже о том
фестивале харизматиков, что пред
ставляют собой официозные «пар
тии». недаром оксюморон «управ

ляемая демократия» — несмотря на
явное eontradictio in adjecto — является
самым значимым вкладом современ
ных российских деятелей в мировую
политическую теорию. н е менее до
стойный пример здесь — многостра
дальное «гражданское общество»,
которое обычно существует не иначе
как в виде самоназначенных «пред
ставителей». Но и здесь РФ подари
ла миру уникальную возможность
наблюдать за немыслимым — за ис
ключением Туркмении — экспери
ментом: власть сама назначает пред
ставителей гражданского общества
в т.н. «Общественную палату»...
Стоит ли говорить, что эта пуб
лика как раз не заинтересована в
установлении четких и общих для
всех правил игры, ибо это грозит им
необходимостью доказывать свою
эффективность и профессионализм
в конкурентной борьбе под при
стальным присмотром общества.
По словам социолога Энтони Гидденса, рефлексивность жизни в об
ществе Модерна заключается имен
но в том, что социальные практики
постоянно корректируются и совер
шенствуются благодаря постоянно
поступающей информации об этих

1 Социолог Д. Ст арк даже считает это основной проблемой пост социализма: «Как рест рукт урироват ь экономику, когда властью на пере
становки политических фигур обладают именно те, кто считает, что их интересы окажутся ущ емленными в результ ат е экономических
перемен». См.: Старк Д. Гетерархия: неоднозначност ь активов и организация разнообразия в пост социалист ических ст ранах/ Экономичес
кая социология: новые подходы к инст ит уциональному и сет евому анализу. М., 2002. С. 60.
2 См.: П ослание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 г.: http://ww w.krem lin.ru/transcripts/5979.
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же практиках, что принципиально
меняет их характер1. Однако снаб
жать общество этой информацией
должны именно специальные со
циальные институты, с которыми у
нас явные проблемы2.
Судя по всему, пока подлинным
виновникам обращения верховной
власти к модернизационной рито
рике не грозит ничего серьезного —
разве что президентское поручение
возглавить саму борьбу за модерни
зацию. Если это произойдет, то мож
но заранее предсказать, чем все за
кончится: косметическими мерами,
банальной пропагандистской кам
панией с неизбежной дискредита
цией самого понятия «модерниза
ция». Именно так возникает пред
чувствие того, что здесь априори
идет речь о симуляции реформа
торской деятельности — когда нуж

но что-то немного изменить, чтобы
все оставалось как есть. Это крайне
опасно для дискредитации модернизационного порыва молодого, ди
намичного и — по признанию мно
гих западных лидеров — позитивно
го президента РФ.

Лампочка Анатольевича?
К сожалению, в своей модернизационной речи президент ни сло
вом не обмолвился о самом глав
ном — о реальной демократизации
политических институтов, необ
ходимость которой стало особенно
вопиющей после череды скандаль
ных выборов — относительно сво
бодных, но абсолютно нечестных
по целому ряду параметров, а пото
му не приличествующих для стра

ны, считающей себя великой. Так
же многими было подмечено опре
деленное «мелкотемье» некоторых
президентских выступлений, вклю
чая ряд пассажей в самом модернизационном послании. Словно в
подтверждение приведенных выше
слов социолога Р. Бендикса о дис
курсе модернизации Медведев в
своем обращении тоже говорил про
самолеты и ракеты. Однако помимо
довольно экзотической для поли
тических текстов такого уровня ре
формы часовых поясов больше всего
публику потрясло упоминание гла
вой государства российского про
блемы лампочек!
Конечно, все это можно списать
на «специфику» работы госаппара
та, подсовывающего в важнейшее
выступление президента — его речь
о будущем страны! — абсолютно

1 См.: Giddens A. The Consequences o f M odernity. (1990).
2 Именно об этом говорил В. Федоров, отмечая дест рукт ивную роль т ак называемых «политических посредников» (СМИ, политические
партии и эксперт ное сообщество): «Они не работают как посредники, а являют ся как бы извлекат елями ренты из своего посреднического
положения. Такие посредники не облегчают коммуникацию м еж ду обществом и государством, а наоборот , усложняют ее». См. материалы
круглого стола «Современное российское государство: реальност ь и перспект ивы», опубликованные в этом номере.
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нерелевантные темы. Однако, го
воря о модернизации не только по
литических институтов, но и самой
политической культуры, следует
указать на персональную ответст
венность лидера нации за все, что
он говорит ex cathedra1. Ведь теперь
Дмитрий Медведев решил поста
вить себя в ряд модернизаторов Рос
сии, что само по себе, конечно, здо
рово, хотя и довольно рискованно.
Особенно когда самому «управлен
ческому штабу», как Макс Вебер на
зывал окружением политического
лидера, любые модернизационные
призывы абсолютно до л ам п о ч к и .

Вечное возвращение
Модернизационная рефлексия
как регулярное обновление самоописания общества давно уже стала
в более продвинутых политических
сообществах
«непосредственной
производительной силой». Напри
мер, через постоянную оптимиза
цию производства и организации.
Более того, постоянная модерниза
ция стала условием возможности
установления общественных от
ношений в менее антагонистичес
ких формах, свободных от людоедс
ких отношений господства человека
над человеком. В этом смысле дис

курс модернизации как очередной
попытки перевести непрекращающуюся в России гражданскую борь
бу за признание, власть и собствен
ность в более мирные формы сам
по себе приобретает для нас непо
средственную социальную значи
мость. Социологически осмыслен
но говорить о новом будущем стра
ны — значит говорить о социальном
действии, — действии иного, нового
типа, отличного от дискредитиро
вавших себя нынешних практик.
Однако в результате, мягко го
воря, амбивалентного характера по
пытки «модернизации» времен 90-х
и «реставрации» нулевых годов, «ци
вилизованное» институциональное
строительство современного типа
практически провалилось. Это осо
бенно драматично ввиду общей ан
тидемократической — то есть исклю
чающей большинство — направленно
сти многих структурных изменений
в политике, экономике и социальной
жизни. Антисовременный характер
такого рода «реформ» можно выра
зить формулой «модернизация без мо
дерна». Так что сегодня мы все боль
ше ощущаем себя в «вечной России»,
так хорошо известной нам по текс
там классической русской литерату
ры, прежде всего Гоголя, СалтыковаЩедрина, Лескова, Чехова, а также
Платонова и Булгакова. Остается со

вершенно непонятно, как возможно
помыслить новое светлое будущее в
условиях подобного, говоря словами
Ницше, «вечного возвращения того же
самого»?
Итак, вопрос о модернизации
институтов обычно ставится в сле
дующем виде: «Почему институ
ты Современности — прежде все
го капитализма и государственной
бюрократии — функционируют в
России девиантно или вообще не
функционируют?» Но ведь с точ
ки зрения любой социальной тео
рии было бы гораздо проблематич
нее объяснить обратное — если бы
они вдруг заработали, как в какойнибудь Дании. Так что сегодня, пос
ле распада старых отношений со
лидарности и крушения надежд на
быструю реинтеграцию посредст
вом рыночной экономики и фор
мальных демократических проце
дур, этот вопрос должен звучать
иначе. Используя ключевое для со
циологии Макса Вебера понятие,
сформулируем его так: Какой шанс
у нас все еще остается на то, что ны
нешняя попытка России модерни
зировать себя, т.е. стать наконец сов
ременной, вновь не закончится про
валом? Т.е. как всегда.

а

1 См. на эт у т ем у в данном номере фрагменты знаменитой речи М акса Вебера «Политика как призвание и профессия».
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РОССИЯ: МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ-ПОЛИТИЕИ
И ГОСУДАРСТВОМ-СЕМЬЁЙ

Политическая дружба
и гражданское общение
у Аристотеля
Античность не знала того стрем
ления к резкому отделению поли
тики от этики, вынесению её в неза
висимую от добра и зла область со
своими автономными законами, о
котором с началом Нового времени
так шокирующе возвестил Макиа
велли. «Никомахова этика» Арис
тотеля начинается с утверждения,
что высшее благо подлежит веде
нию самой важной науки, которой
является наука о государстве, или
политика. Здесь добро и зло поли
тическое не отделяются от добра и
зла этического. У Аристотеля поли
тика словно поглощает этику, общее

не противопоставляется индивиду
альному, поскольку «даже если для
одного человека благом является то
же самое, что для государства, более
важным и более полным представ
ляется всё-таки благо государства,
достижение его и сохранение. Же
ланно, разумеется, и [благо] одного
человека, но прекраснее и божест
венней благо народа и государства»1
(1094b 7—10).
Приоритет государства объясня
ется Аристотелем тем, что только го
сударство является самодовлеющим
целым. Мужчина нуждается в жен
щине, дети в родителях, город в де
ревне, семья в других семьях и наобо
рот. Лишь государство может сущес
твовать самодовлеющим образом,
не нуждаясь ни в чем другом, в том

Юрий Пущаев

числе и в другом государстве. Чело
век может не иметь семьи, не обза
вестись друзьями. Но нигде нельзя
встретить человека вне государства.
Аристотель говорит, что человек —
это Zwov noAiTiKOV, т.е. животное даже
не политическое, как обычно пере
водят, а государственное.
Другой оборот единства поли
тики и этики у Аристотеля состоит
в том, что для него основой граждан
ского общения и подлинной гаранти
ей государственного благополучия
является дружба (фЛю). В знамени
том анализе дружбы в «Никомаховой
этике» Аристотель, в частности, гово
рит: «Дружественность, по-видимо
му, скрепляет и государства, и зако
нодатели усердней заботятся о дру
жественности, чем о правосудности
(или справедливости. — Ю. П.), ибо
единомыслие — это, кажется, нечто
подобное дружественности, к еди
номыслию же и стремятся больше
всего законодатели и от разногласий,
как от вражды, охраняют государст
ва (1155 а 22—26)»2.
Аристотель выделяет три глав
ных свойства политической или
гражданской дружбы. Во-первых,
политическая дружба возникает
ради пользы. Гражданам выгодно
быть дружески настроенными друг
к другу, так как это предохраняет
государство от мятежей и граждан
ских распрей.
Во-вторых, для политической
дружбы характерно то, что Аристо
тель называет o^ovoia, то есть «со
гласие» или «единомыслие» между
гражданами. Это не просто сходс
тво мнений (o^oSo^ta), которое мо
жет быть даже у тех, кто друг дру
га не знает, например, по астроно
мическим вопросам. Политическое
единомыслие бывает тогда, «когда
граждане согласны между собою от
носительно того, что им нужно, и
отдают предпочтение одним и тем
же вещам, и делают то, что приня
ли с о о б щ а . Например, государства
обладают единомыслием, когда все
граждане считают, что должности

1Аристотель. «Н икомахова этика» (пер. Н. В. Брагинской)/ / Аристотель. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 55.
2 Там же. С. 219.
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начальников должны быть выбор
н ы м и . (1167 а 26—31)»1.
В-третьих, политическая дружба
по Аристотелю основана на равенс
тве, так как возможна только между
равными субъектами: «Дружба, ос
нованная на равенстве, есть полити
ческая д р у ж б а . Бывают и там на
чальники и подчиненные, но не по
природе и не по-царски, но попере
менно и не ради того, чтобы бог им
благодетельствовал, но чтобы в рав
ной степени распределять блага и
литургии (общественные повиннос
ти. — Ю.П.) (ЕЭ, 1242 b 23—30)»2.
В условиях небольших древне
греческих полисов не будет большой
натяжкой сказать, что все граждане
лично знали или в принципе могли
знать друг друга. Поэтому и мож
но говорить о гражданской дружбе
в античном городе-государстве. Но
какое отношение это может иметь
к современным огромным нацио
нальным государствам? В них дей
ствительно происходит отчуждение
политики от этики, появляется слой
профессиональных политиков. Од
нако концепт политической друж
бы может сохранять своё значение и
в новоевропейских условиях. И при
современном либерально-демокра
тическом устройстве подразумева
ется, что все участники политичес
кого процесса равны между собой,
хотя бы формально, перед законом.
Кроме того, между ними предпоч
тительно единомыслие по поводу
«того, что им нужно» в смысле основ
их политического устройства.

Государство-полития
и государство-семья3
Аристотелевский идеальный го
сударственно-политический тип мо
жно обозначить как государствополитию. Его исторические вариа
ции — античный демократический
полис и новоевропейская представи
тельная демократия. В обоих случаях
сохраняет силу то, что его сторонни
ками государство мыслится как союз
равных граждан, где власть избира

ется на время по демократическим
принципам. Политическая дружба,
квалифицирующий признак кото
рой есть единомыслие по основным
политическим вопросам, и является
той основой, которая гарантирует го
сударству благополучие и гражданс
кий мир.
Государство-полития — это res
publica, «общее дело» равноправ
ных сограждан, а не только дело го
сударя и/или немногих властвую
щих. Они словно договорились меж
ду собой решать политические дела
путём речей и взаимного согласия.
Каждый гражданин участвует во
власти, поскольку имеет право голо
са при выборах правительства и ре
шении политических дел. Одно из
главных свойств государства-политии — свобода произнесения речей
и суждений на политические темы.
Другой идеальный государст
венно-политический тип — это го
сударство-семья. Он объемлет собой
монархию и, шире, авторитарные
типы общественного устройства во
обще. Этической основой типа го
сударства-семьи, если посмотреть
на классическую монархию, всегда
мыслилась не дружба, а любовь —
любовь подданных к властителю и
ответная забота властителя о под
данных. Любовь и дружба — это во
обще два главных вида отношений,
располагающих людей по отноше
нию друг к другу и объединяющих
их в одно целое. Их принципиаль
ное друг от друга отличие в том, что
дружба возможна лишь между рав
ными субъектами, в то время как
любящие очень часто бывают в от
ношениях подчинения и господства,
к а к например, дети и родители.
Поэтому эти два вида основопола
гающих отношений должны чёт
ко отграничиваться друг от друга в
контексте политики. Определённо
му идеальному государственно-по
литическому типу можно поставить
в соответствие определённые отно
шения и связи, которые мы привык
ли считать личными.
Таким образом, классическая мо
нархия — это своего рода государст-

Аристотель.
Нюрнбергская хроника, 1493 г
во-семья, где монарх властвует над
своими подданными, словно отец
над детьми. Для монархии модель
ными будут правильные семейные
отношения с их жёсткой иерархией,
обязательностью, любовью старших
и младших друг к другу и т.д. В мо
нархии царя обязательно не только
уважать, но, прежде всего, любить.
Занятия политикой и причаст
ность к власти здесь привилегия
меньшинства. Кроме того, как в се
мье все её члены должны выступать
в мир как одно лицо, так в государ
стве-семье не существует разделения
властей. Оно строго централизован
но. Поэтому лишними в государствесемье являются право и независимая
судебная власть. Строгая правовая
форма, общение строго по закону воз
можно лишь между чужими и фор
мально равными друг другу субъек
тами. В государстве-семье или пред
почитают договариваться по-свойски,
как это принято между своими, «по
понятиям», или здесь действует «кня
жеский суд». Здесь невозможен при
нцип fiat iustitia, pereat mundus4, по
тому что мир семьи, если внутри
него будут решать всё только исхо
дя из равенства и формальной спра
ведливости, разрушится. Семья не

1Аристотель. «Н икомахова этика» (пер. Н. В. Брагинской)/ / Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. М ., 1984. С. 253.
2 Аристотель. «Евдемова этика» (пер. Т. В. Васильевой, Т. А. М иллер, М. А. Солоповой). М., 2005. С. 273.
3 Термины «государст во-полития» и «государство-семья» позаимст вованы у В. В. Бибихина из его «Введения в философию права».
4 «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие» (лат.).
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может существовать, если все её чле
ны равны друг с другом.
Государство-семья, в отличие от
государства-политии, тесно связа
но с религией. В глазах религии за
нятия политикой — это во многом
суетная забота о земном благополу
чии. От этой ноши лучше избавить
ся и посвятить себя делу спасения
своей души. Поэтому религии боль
ше отвечает строго централизован
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ная власть и монархия, где бремя за
боты «об общем» берёт на себя одно
лицо, освобождая от несения это
го бремени остальных. В то же вре
мя про государство-политию можно
говорить как про попытку челове
ка своими силами обустроиться на
земле, укорениться в мире без непо
средственной опоры на трансцен
дентное. Рассуждая о ранней гречес
кой политии, Мераб Мамардашви-

ли говорил о «полном присутствии
или участии в окружающем; здесь,
сейчас в этом мире — сделай что-то,
а не уходи в леса, в отшельничест
во». Греки, по Мамардашвили, вос
принимали политику как «обязан
ность свободного жителя полиса,
которую он должен выполнять или
экзирцировать регулярно... Участие
в мире, возвращение в мир из путе
шествия души — обязанность для

IV
Стоит только посмотреть на сегод
няшнюю популярность в прессе и
на телевидении темы «нарушенных
прав потребителей».

Государственно-политические
апории современной России

философа»1. В этом смысле полития
как устройство земных дел требует,
чтобы человек полностью реализо
вался в этом мире, не ушел мысля
ми и чувствами в трансцендентное.
За государством-политией, как и
за государством-семьёй, стоит соот
ветствующий ему антропологичес

кий тип. В первом случае ценится
гордость и чувство собственного до
стоинства, а во втором — смирение
и послушание. Распространённый
тип человека, живущего в государстве-политии, — это тип человека
требовательного, который постоян
но судится, отстаивает свои права.

россия сегодня находится в идей
ном тупике, поскольку нет идеоло
гии, которая объединила бы обще
ство и на основе которой возможна
была бы стратегическая, а не реак
тивно-тактическая политика. Все се
годняшние разговоры о модерниза
ции остаются только разговорами, в
том числе потому, что под модерни
зацией каждый понимает своё: ли
бералы — либерализацию, сторон
ники империи — построение «Пя
той империи» и т.д.
В значительнейшей степени
идеологический тупик и отсутствие
общественного консенсуса связано
с неопределённостью базового вы
бора между тем, хотим ли мы жить
в государстве-политии или в госу
дарстве-семье. россия исторически
относилась преимущественно к ти
пу государства-семьи. Правда, совет
ский период невозможно однознач
но отнести к тому или иному ти
пу. Но в 1991 г., во второй раз после
реформ 1861 и 1905 гг., попытались
снова обратиться к государству-политии: демократическая власть, сво
бода речей, собраний и индивиду
альных мнений, верховенство пра
ва... Однако снова, как и в начале
XX в., эта попытка вышла какой-то
недооформившейся, словно «бере
менность наполовину». Из ощуще
ния неопределенности, неясности
в чём-то главном возникает чувство
подспудной тревоги. Скрытая тре
вога кажется разлитой повсюду.
На уровне писаного права и офи
циальной риторики у нас скорее государство-полития. В реальной же
политике, в политических и обще
ственных поведенческих навыках
отчётливо представлен принцип
государства-семьи. Он выражает
ся хотя бы в том, что у нас нет кон
куренции за власть. Она безальтер
нативна на уровне легальных поли
тических действий: выборов и проч.

1М амардашвили М. Лекции по античной философии. М ., 1997. С. 3 0 0 -3 0 1 .
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Оппозиция же ведёт себя столь без
ответственно в том числе потому,
что всерьёз и не рассчитывает ког
да-нибудь власть получить.
В современной общественной
жизни причудливо переплетаются
друг с другом признаки этих при
нципиально различных государст
венно-политических идеальных ти
пов. Во многом это оттого, что рас
колото само общество. Многие у нас
выбрали бы жизнь в государстве-политии с разделением властей и за
падной толерантностью, но многие
другие предпочли бы, напротив,
твердую единую и централизован
ную власть, служение государству и
консервативные общественные цен
ности. Многие не против «любить
власть», и чтобы Путин «оставался
вечно». Другим же важно «власть ува
жать»: мы их наняли на наши нало
ги за зарплату, политики — это наём
ные менеджеры и т.д.
Яркое выражение ситуация неопределённости с выбором государство-полития /государство-се
мья получила в результате выборов
Д. Медведева Президентом России.
Согласно правилам, принятым в государстве-политии, Путин должен
был бы уйти с самой вершины влас
ти, поскольку его срок полномочий
истёк. Согласно правилам, приня
тым в государстве-семье, он должен
править бессменно и безальтерна
тивно. В итоге был выбран неопре
делённый вариант — одновременно
и как бы уйти, и как бы остаться.
Впрочем, для такого промежу
точного, в чём-то «межеумочного»
варианта были основания. С одной
стороны, слишком многие требо
вали «соблюдения Конституции».
С другой стороны, уйди Путин с
вершины власти по-настоящему, ре
жим в России мог бы подвергнуться
серьёзной дестабилизации. Напри
мер, Путин должен лично контро
лировать ситуацию с Ходорковским.
Кроме того, ситуация с Чечнёй: «На
сегодня вся система в Чечне ста
бильна, поскольку Владимир Путин
функционально заменил Кадырову от
ца (курсив мой. — Ю. П.). Стабиль
ность.
держится на политичес
ком договоре Кадырова с Путиным.
А если, например, сменится прези

дент России, то какова будет судьба
этого договора?»1 Если Путин заме
нил Р. Кадырову отца, пусть только
функционально, то уйти он не мо
жет, не разрушив семьи, как это бы
вает в обычной жизни, когда отец
«уходит».
Однако более чем очевидно, что
и реального государства-семьи у нас
тоже сейчас нет. Согласно консерва
тивному проекту нулевых годов чи
новничество должно было бы стать
чем-то вроде новой аристократии,
со своими значительными привиле
гиями, но и с повышенной ответс
твенностью за страну. Однако но
вой ответственной аристократии из
них пока не вышло. Достаточно за
дать риторический, наверное, воп
рос: у многих ли из высокопостав
ленных чиновников дети мужского
пола при достижении призывного
возраста идут служить в армию?
Обоснованное недоверие граж
дан к претензиям чиновничества на
роль новой аристократии выражает
ся в «борьбе с мигалками». Если, на
пример, сын боярина у нас (или, ска
жем, дворянин в королевской Фран
ции) сбивал на лошади на полном
скаку простолюдина, ему вряд ли за
это что-то было. У нас же всякое де
ло, когда какой-то высокопоставлен
ный чиновник или его родственник
сбивает насмерть пешехода, получа
ет шумную огласку в СМИ и гнев
но осуждается общественным мне
нием, что вроде как являет признак
жизни в государстве-политии. Одна
ко до реального суда и обвинения де
ло практически никогда не доходит.
Для сторонников устройства Рос
сии как преимущественно государ
ства-семьи одна из основных про
блем в том, что в современном мире
на уровне политических концепций
и политической риторики принци
пы государства-политии превали
руют, одерживают верх над принци
пами государства-семьи. Это выра
жается, в том числе, и в популярных
у нас суждениях, что демократия,
конечно, замечательная вещь, но
наш народ пока к этому не готов, да
вайте будем практиками-реалистами и будем двигаться к демократии
постепенно, по мере готовности. Та
кая игра в поддавки — это уже «сда

ча» государства-семьи. Государствополития уже выиграло, по крайней
мере (и это, возможно, самое глав
ное), в умах, и лишь историческая
инерция пока ещё не даёт на прак
тике подвести решающую черту.
И действительно, идеальный тип
государства-политии ориентирует
каждого субъекта на претензию ак
тивного участия в политике. На ны
нешнем историческом этапе это, что
называется, мировой тренд. Амери
канский идеолог и большой «друг»
нашей страны З. Бжезинский назвал
нынешнюю историческую эпоху в
своей книге «Ещё один шанс» «гло
бальным политическим пробужде
нием», когда каждая нация, каждый
народ стремится стать субъектом
исторического действия. «Стержень
самого феномена глобального поли
тического пробуждения» — «всеоб
щая устремленность к обретению
человеческого достоинства».
Между тем в защиту модернизи
рованного типа государства-семьи
для России говорит следующее сооб
ражение. Государство-полития явля
ется сложной суперструктурой с его
разделением и выборностью влас
тей, свободой мнений, правовыми
формализмами, постоянными поис
ками общественного компромисса
по самым разным вопросам. Тот же
Мамардашвили говорил, что нужно
уметь практиковать эту сложность,
что для этого должны быть соответс
твующие «общественные мускулы».
Однако дело в том, что Россия уже
является сложной суперструктурой
с множеством проживающих в ней
наций и народностей, и между ни
ми порой уже сложно находить ком
промиссы, достаточно посмотреть на
нынешний российский Кавказ. По
этому и возникает опасение: если на
эту российскую сложность наложить
ещё и сложность, присущую государству-политии как суперструк
туре, то выдержит ли Россия такой
двойной груз?

1М арков С. Владимир П утин функционально заменил Кадырову отца. http://www.lentacom .ru/com m ents/10806.html
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АНТИМАГИЯ «СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА».
НЕЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Ты что же не петриш ь своей головой —
На всех не разделишь продукт валовой.

Сл. и муз. Т. Шаов

Я уверен, что не только наша стра
на, но и человечество в целом на
ходятся в преддверии неизбежно
го краха многих социальных инсти
тутов прошлого. ж изнь давно ушла
вперед, а структуры, созданные мно
гие десятилетия назад и финанси
руемые международным сообщест
вом, застыли в своем развитии. Гиб
ким стал рынок труда, кардинально
обновились формы занятости, а
Международная организация труда
словно бы не замечает этих измене
ний и не отменяет многочисленные
устаревшие конвенции, никак не
отражающие сегодняшние реалии.
Вот недавно россия присоедини
лась к Конвенции МОТ № 132 об
оплачиваемых отпусках, приня
той в Женеве еще в 1970 г. Постав
лена галочка. Зачем? Может быть,
это сделано назло нашему тради
ционному другу-врагу США, ко
торые не присоединились к Кон
венции, но живут в этом смысле
без особых проблем.
Полагаю, что подобного рода
формальные присоединения имеют
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нулевые последствия. Как и рань
ше, российские работник и работо
датель будут договариваться меж
ду собой об удобных друг для друга
времени и продолжительности от
пуска, исходя из оговоренных кон
трактных обязательств. И отпуска,
невзирая на Конвенцию, как, впро
чем, и на Трудовой кодекс россий
ской Федерации, будут копиться.
Или браться «авансом». А на бума
ге все будет правильно и хорошо —
соответствующая форма государст
венной статистической отчетности
будет содержать абсолютно пра
вильные показатели. Необходимое
условие — благость во взаимоотно
шениях между работником и рабо
тодателем. В противном случае ес
тественны судебные с в а р ы .
Пора понять, что субъекты эко
номической деятельности и домо
хозяйства реально живут по эффек
тивным понятиям, отказываясь от
отживших форм государственного
регулирования своей деятельнос
ти. Где-то правовое обеспечение но
вых экономических и социальных
потребностей возникает достаточно
быстро, но во многих случаях оно
запаздывает или даже вектор его на
правляется в другую сторону... Тог-

Сергей Смирнов
да и формируется виртуальное со
циально-экономическое пространс
тво, не имеющее ничего общего с
реальным. И в течение года работ
ник может брать 24 отпуска про
должительностью по одному дню,
если ему так нужно «по семейным
обстоятельствам», и если против
подобной модели использования
положенного отпуска не возражает
работодатель.
Вот и «социальное государст
во» — понятие, к которому следует
подходить с известной осторожнос
тью. И не потому, что этому поня
тию в 2010-м стукнуло 160: как из
вестно, в 1850 г. его ввел в оборот Ло
ренц фон Штейн. В представлении
этого «знаменитого немецкого государствоведа и экономиста», идея
государства состоит, в том числе, в
поднятии низших обездоленных
классов до уровня богатых и силь
ных. Это что касается макроуровня.
А вот на уровне домохозяйств фон
Штейн реализовал свое представ
ление именно о «социальном го
сударстве», призывая к тому, что
бы оно осуществляло экономичес
кий и общественный прогресс всех
его членов. Экономический меха
низм «социального государства» —
перераспределение материальных
благ в соответствии с принципом
социальной справедливости ради
достижения каждым гражданином
достойного уровня жизни, сглажи
вания социальных различий и по
мощи нуждающимся.
Все хорошо, на первый взгляд, но
это — абстракция, и говорить о том,
какое государство можно назвать со
циальным, а какое — нет, не имея
четких количественных критериев,
бессмысленно. В последнее столетие
в экономически развитых странах
дискриминация по имуществен
ному и доходному признаку встре
чалась гораздо реже дискримина
ции по признаку национальному.
Любой режим, заинтересованный в
своем существовании (а в этом, по
нятно, заинтересован любой ре
жим), неизбежно защищает мате
риальные интересы «сирых и убо
гих» членов общества. Тот же СССР
создал разветвленную сеть бесплат
ной социальной инфраструктуры,
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которую, однако, нельзя было на
звать развитой, если принимать во
внимание международные крите
рии качества и масштабов социаль
ных гарантий. Впрочем, социальная
сфера в экономике дефицита — это
отдельная тема.
Вопрос не в том, как позициони
рует себя государство, а насколько
высок в нем уровень жизни населе
ния, много или мало в нем бедных.
Форма приложится — было бы со
держание. Но если нет финансовых
ресурсов для содержания, то защи
той на определенный период вре
мени может послужить и форма. По
моему глубокому убеждению, вклю
чение в текст Конституции Россий
ской Федерации, принятой 12 де
кабря 1993 г. части 1 статьи 7, уста
навливающей, что Россия — это
«социальное государство, полити
ка которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достой
ную жизнь и свободное развитие че
ловека», представляет собой не что
иное, как реакцию на социальное,
экономическое и ментальное невос
приятие значительной частью рос
сиян экономических реформ с кре
щендо в виде октябрьских событий.
Согласитесь, это — достаточно аб
страктная фраза — своеобразная ре
инкарнация статьи 20 Конституции
СССР, постулировавшей, что «в со
ответствии с коммунистическим
идеалом «Свободное развитие каж
дого есть условие свободного разви
тия всех» государство ставит своей
целью расширение реальных воз
можностей для применения граж
данами своих творческих сил, спо
собностей и дарований, для всесто
роннего развития личности».
Но будем справедливы: чувствуя
это обстоятельство, разработчики
российской конституции включили
в ту же статью еще один пункт, опи
сывающий базовые социальные обя
зательства государства: «в Россий
ской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается га
рантированный минимальный раз
мер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, раз
вивается система социальных служб,
устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты». Заметим, что

пункт 2 может существовать и без
пункта 1. Обратное тоже верно, но
нецелесообразно.
Так стоит ли зацикливаться на
обсуждении несуществующих про
блем, ломать копья насчет критери
ев социальности государства, раз
рабатывать разного рода социаль
ные конвенции и хартии, что было
весьма модно делать в России в асо
циальные девяностые? В отличие от
не имеющей решения задачи разра
ботки так называемой националь
ной идеи, приемлемой для всех без
исключения социальных и эконо
мических страт населения (напри
мер, можно обосновать концепцию
«суеверной» демократии и сопоста
вить ее с концепцией демократии
«суверенной» — которая из них ока
жется более конкурентоспособной
на рынке национальных идей?), это
сделать можно. Только задача совре
менного государства совсем в ином.
Важно мониторить социальную си
туацию в стране, выявлять стагни
рующие социальные сферы, под
верженные риску бедности группы
домохозяйств, неблагоприятные в
социальном отношении регионы....
И принимать соответствующие ре
шения, обеспеченные финансовы
ми ресурсами.
Россия — прекрасный полигон
для аналитика, занимающегося со
циальной политикой. Не для насе
ления, конечно, пережившего с ин
тервалом в 10 лет — 1998 и 2008 гг.
два кризиса. Но именно то, как по
вело себя российское государство
в это время, свидетельствует, что с
социальной точки зрения оно ста
ло в каком-то смысле более зрелым.
Нет, речь идет, конечно, не об обще

ственно-политическом устройстве
страны, разнообразных вертикалях,
изменении технологий выборов —
статистически значимой частью на
селения эти изменения оценивают
ся негативно, а их идеологами, естес
твенно, позитивно. Но нет сомнения
в том, что российское государство в
лице органов социальной защиты и
страхования в 2008—2009 гг., назы
вая вещи своими именами, не «ки
нуло» тех же пенсионеров, как это
было десятью годами ранее.
А вот и цифры. В августе 1998 г.
(первый месяц первого кризиса)
средний размер назначенных месяч
ных пенсий составил в России стране
402,7 руб, и в течение последующих
8 месяцев пенсии не повышались,
составив в апреле 1999 г. 403,1 руб.
Только в мае 1999 г. впервые за время
кризиса пенсии были повышены, и
их средний размер достиг 455,5 руб.
В результате реальный размер начис
ленных пенсий резко снизился: в ап
реле 1999 г. он составил всего 47,2% по
отношению к апрелю 1998 г. Кроме
того, снизился и коэффициент заме
щения пенсией средней заработной
платы. Если в августе 1998 г. он соста
вил 0,385, то в декабре 1998 — 0,272.
Наконец, средний размер пенсий,
который до начала кризиса превы
шал величину прожиточного мини
мума пенсионера на 27%, в декабре
1999 г. составлял всего 77,5% этой ве
личины.
Десятилетием позже наступил
второй кризис. Но вот в январе — но
ябре 2009 г. средний размер назна
ченных месячных пенсий увеличил
ся по сравнению с тем же периодом
2008 г. на 22,4% при росте потреби
тельских цен за тот же период на 9,1%.
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Во II квартале 2009 г. пенсии по старо
сти превысили величину прожиточ
ного минимума пенсионеров на 35%
по сравнению с 19,1% во II квартале
2008. В кризисном 2009 г. удалось по
высить и коэффициент замещения.
Если в январе — ноябре 2008 г. отно
шение среднего размера назначенных
пенсий к среднему размеру начис
ленной заработной платы составило
0,248, то в тот же период 2009 —0,278.
Конечно, эти показатели являются
относительным социальным дости
жением, и их не следует переоцени
вать, поскольку они обусловлены в
том числе и медленным ростом но
минальной начисленной заработной
платы. Однако же те российские пен
сионеры, которые не имели иных ис
точников дохода, помимо пенсий, со
ставили группу населения, которая в
условиях кризиса, как минимум, не
проиграла.
Но имеет ли все это отношение к
«социальному государству»? Успеш
ное решение проблемы пенсионе
ров в 2008—2009 гг. обусловлено не
социальным гуманизмом российс
кой власти, но прежде всего наличи
ем финансовых ресурсов, сформи
рованных в хорошие «углеводород
ные» годы, а также действующим с
2002 г. новым пенсионным законо
дательством, которым четко регла
ментированы сроки и размеры ин
дексации государственных трудо
вых пенсий.
Уместен в этом контексте пусть
и умозрительный вопрос — а были
ли бы столь непопулярными у час
ти российского населения экономи
ческие реформы 1990-х и их орга
низатор и идеолог (реально достой
ные светлой романтической памяти
другой части российского населе
ния), если бы цены на отечествен
ную нефть в тот период достигали
ну не 120, а хотя бы 80 долларов за
баррель?
Повышение размеров социаль
ных трансфертов или введение но
вых (т.н. «материнский капитал») —
исключительно простой и техно
логичный способ решения части
социальных проблем. Гораздо слож
нее решать принципиальные воп
росы реструктуризации социальной
сферы, когда она начинает ориенти
роваться на человека, а не он на нее.
И вот тут Россия не соответствует
нашим априорным представлени-
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ям о «социальном государстве». По
тому что именно человек гоняется
за социальными услугами, а не ус
луги — за человеком. А социальные
услуги поплевывают на него, полу
чая бюджетные деньги. Или деньги
домохозяйств.
Не хватает мест в детских са
дах. Закрываются малокомплект
ные школы. Не регистрируются без
работные. «Семейный» доктор оста
ется одной из величайших иллюзий
последних двух десятилетий. Фи
нансирование высокотехнологич
ной медицинской помощи недоста
точно, и даже не все дети — буду
щее страны — могут ее получить.
Необходимые средства собираются
общественными фондами. Полно
стью дискредитировала себя в гла
зах абсолютного большинства рос
сийских граждан милиция, на мес
то которой приходит п о л и ц и я .
Тенденциозно подобранные факты?
желающие могут так считать, но
ведь мы еще даже не подобрались к
проблеме коррупции.
Нельзя сказать, чтобы эти и иные
проблемы не поднимались. Отдам
должное национальным проектам
как вновь изобретенной форме рас
пределения финансовых ресурсов
по социальным целям (я, наивный
человек, не понимаю, почему це
ли этих проектов не могли быть ре
шены в рамках текущей деятель
ности федеральных ведомств и це
левых программ). Было закуплено
медицинское оборудование, постро
ены специализированные медицин
ские центры, запущены новые для

России «школьные автобусы». Но в
2010 г. эти проекты оказались фак
тически свернутыми — при дефи
цитном бюджете приходится всерь
ез считать и по-иному распределять.
Вместо этого нарисовался вопрос:
«Где деньги, Зин?». И вот уже опера
тивно принимается федеральный
закон, определяющий новый статус
бюджетных учреждений, защищаю
щий государство от государства же,
вынужденного под давлением вне
шних обстоятельств часто вне кон
текста реальных экономических воз
можностей чрезмерно расширять пе
речень предоставляемых бесплатно
социальных услуг.
Считать, в том числе и в соци
альной сфере, российская власть
научилась. Но в этом счете кроется
и дьявол — вдруг из табакерки вы
прыгивает некая цифра, которая
начинает обсуждаться в контекс
те социальной справедливости. Вы
прыгнули «несчастливые» 13 — и
заполонили собой все пространство,
в том смысле, что несправедлива
плоская шкала подоходного налога.
Подобный беспредметный спор от
влекает. А вот практическая отра
ботка сюжетов в предметном поле
имущественного налога «зависла»
на много лет.
Отмечая 160-летие понятия «со
циальное государство», нельзя не
задаться и таким неудобным воп
росом, как «Верно ли оно по су
ти?». Ошибаюсь ли я, или нет, ут
верждая, что оно, подобно учению
Маркса или подзабытому развито
му социализму, оказалось «верно
всесильным» лишь в течение огра
ниченного периода времени? Пола
гаю, что наполовину это так — и не
вина в том искреннего фон Штейна.
Просто «социальное государство»
оказалось социальной утопией на
уже упоминавшемся макроуровне.
Ни одно государство за прошедший
немалый период социально-эконо
мического развития человечества
не смогло поднять низшие обездо
ленные классы до уровня богатых и
сильных.
А историческая правда вошед
шего в историю социальной мысли
немца в том, что в любом государст
ве — называется оно «социальным»
или нет — каждый его житель ожи
дает получить от него определен
ные ресурсы для своего прогресса

IV

Лукас Востерман. Триумф нищеты. 1624—1630 гг

на всех стадиях жизненного цикла.
В этот перечень входят доступное
образование, результативная ме
дицина, гарантии в сфере труда и
занятости, надежное социальное
страхование, достойный уровень
пенсионного обеспечения... Можно
разрабатывать шкалы уровня соци
альности по соответствующим по
казателям, определять ее гранич
ные значения. Все это занятная иг
рушка, но цена результата невысока.
Несколько более информативны со
поставления государств по уровню
социальности, но результаты этих
сопоставлений без учета различий

государств по структурам их эконо
мик, жизненным укладам населе
ния также не абсолютны.
Но вот бесспорным для всех «со
циальных государств» является дру
желюбие среды обитания человеку.
Не об экологии речь, а о том, будет
ли государство, и насколько искрен
не, результативно защищать эконо
мические и гражданские права своих
членов. А это в России — непаханая
целина. В конституции можно пи
сать что угодно, а важна практика.
И последнее. Иногда критики
«социального государства» подме
няют понятия, выступая на самом

деле против социальных функций
государства. К чему может привес
ти реализация этих затей на прак
тике, человечество увидело на при
мере Туркмении недавней давнос
ти. Автору глубоко несимпатичны
идеи асоциальности государства:
ведь возложение большинства соци
альных функций — вплоть до содер
жания «своих» пенсионеров — на до
мохозяйства отбрасывает человечест
во в глубь веков.

а
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— это то,
что можно назвать своего рода на
циональной идеей. Она всегда оп
ределяла рамки нашего самосозна
ния. С XV в. русские (точнее, моск
вичи) пытались восстановить старое
государство — «вотчину Рюрикови
чей», вскоре увлеклись идеей Царст
ва, к нему со временем добавилась
и Империя. Когда в XIX в. в интел
лектуальную моду вошло написа
ние «народных историй», то есть по
явились описания прошлого, в ко
торых главным субъектом действий
выступали не государства в лице их
правителей, а «народы», в России ре
шили писать этнографическую ис
торию территории государства, то
есть опять же сохраняли государ
ственный подход. И это при том,
что со времени монгольских нашест
вий русские никогда в едином госу
дарстве не жили: так, на Западной
Руси пришлось сочинять свои осо
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бые «народные» истории. Вот и в
наши дни, хотя историческая Рос
сия и распалась на много маленьких
частей, а русские стали одним из са
мых больших разделённых наро
дов мира, можно открыть любое по
собие и увидеть описание истории,
ограниченное лишь историей госу
дарственности. Кажется, что у нас
не народ имеет свою государствен
ность, а государственность форми
рует народ — так было всегда, так
остаётся и по сей день. И именно по
этому заграничный статус «Матери
городов русских» никак не наруша
ет «территориальную целостность
России», а опасность отпадения че
ченских гор — нарушает. Есть факт
актуальной государственности, и
только она — священна.
Однако при всём при этом можно
сказать, что история самого этого фе
номена — российской государствен
ности — так до сих пор и не написа

Олег Неменский
на. Есть разве что понятие о высшей
светской власти, пространстве её рас
пространения и некоторых формах
её преемственности. Не так давно мы
одарили мир понятием «государс
тва-продолжателя» (новая правовая
категория, введённая в международ
ное право Россией в первой полови
не 1990-х гг. и закреплённая в зако
не № 101-ФЗ «О международных до
говорах Российской Федерации» от
15.07.1995 и ряде двусторонних до
говоров), чтобы хоть как-то связать
различные формы государства, су
ществовавшие на нашей террито
рии и совпадавшие друг с другом
по крайней мере в центральных об
ластях. Это помогло обойти пробле
му отсутствия символической преем
ственности между Российской им
перией, РСФСР, СССР и Российской
Федерацией. Прежние линии пре
емства (старая Русь — Московское
княжество — Царство — Империя)
наследовали друг другу по динас
тической и церковной линии, не
отделимой тогда от государства, но
для ХХ в. это оказалось неактуаль
ным. Тем не менее, хотя уже и не яв
ляясь полноправным преемником
предыдущей формы государствен
ности (разве что став её частичным
«правопреемником» наряду с други
ми «республиками бывшего СССР»),
РФ её «продолжает», причём сразу
все — и Советский Союз, и Россий
скую империю. Собственно, имен
но этот статус «продолжателя» и на
деляет современную Россию некото
рой видимостью историчности.
При этом мы до сих пор не мо
жем ответить на вопрос, что же та
кое собственно «государство», «госу
дарственность». Есть старая попытка
видеть в «государстве» общечело
веческий феномен, некоторую внекультурную данность определён
ной стадии развития человеческих
обществ. Попытка, ставшая господст
вующей традицией и отражённая во
многих теориях и любых учебниках
по «истории государства и права».
Да, возможно, что-то такое есть, и сам
по себе взгляд на человечество как на
скопище однотипных «социальных
единиц» имеет свой смысл. Однако
такой подход не даёт увидеть гораз
до более важное и исторически зна
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чимое: принципиальные различия
между «вроде как государствами»
в разных культурах и в разных эпо
хах, да и основан более всего на ве
ре в универсальность тех форм со
циальной жизни, которые попросту
привычны.
Государство — специфически
местное понятие, отражающее имен
но русский исторический опыт и ни
какой другой. однако изучение его
своеобразия толком не проведено: мы
с полным правом можем утверждать,
что нам неизвестно, что такое госу
дарство. В основе этого понятия ле
жит титул «государя» («господаря» в
более старой форме), однако, при до
вольно обширной литературе об ис
тории и значении титулов (великого)
князя и царя, титул государя остал
ся наименее изученным. Возможно,
это связано именно с его своеобрази
ем: для прочих русских титулов были
найдены западные параллели (прав
да, условность и даже неадекватность
этих аналогий не раз подчёркивалась
в научной литературе), но для «госу
даря» соответствия не нашлось. Мы
плохо знаем, когда и кто начали на
зывать себя государями, какова была
история этого титула, что составляло
«государство». Науке до сих пор не
известно даже происхождение кор
ня этого слова. По наиболее распро
странённой версии, оно двуосновное,
и первая часть восходит к индоевро
пейскому корню «gost'» (имеющему
ся в русском языке ещё в слове «гость»
и всех производных от него, а также
в заимствованных словах с латинс
кой основой — «госпиталь», «отель»
и др.), вторая же часть — к индоев
ропейскому «pod'», то есть «хозяин»,
«глава дома» и т.д. однако эта версия
спорна.
Тем не менее именно титул «гос
подаря» имел в древнерусский пери
од центральное значение для опи
сания как власти, так и её системы.
Современная же наука его замечать
не любит. Примечательно, что такое
важное событие русской истории,
как принятие Иваном Великим ти
тула «Государя Всея Руси», в наших
учебниках часто даже не упомина
ется, зато такое несравнимо менее
значимое событие, как принятие
Петром Великим императорского
титула, оказалось в них важнейшим
сюжетом. И это понятно: титул, не
имеющий своего места в русской

традиции, и фактически просто
дублирующий титул царя, но акту
альный в своём звучании для Запа
да, представляется важным именно
в контексте общей концепции рус
ской истории как истории «европе
изации». Между тем, речь идёт не
просто о титулах, но о характере тех
сообществ, которые эти титулы оп
ределяют.
В историческом же опыте Запад
ной Европы «государственности» во
обще нет. В античной латинской тра
диции единого понятия не было, а

то, что мы сейчас называем государс
твом, выражалось через слова civitas,
respublica, regnum, imperium и др. в
зависимости от конкретных форм.
То, что мы называем «государствен
ным», передавалось словом «publicus», то есть дословно «публичный».
Ещё большее разнообразие в терми
нах принесло Средневековье. А по
нятие, господствующее в современ
ных западноевропейских языках
(stato, state, Staat, etat, estado и т.д.) и
довольно неадекватно переводимое
на русский язык как «государство»,

Обложка конституции РСФСР, 1918 г.

93

го суд арство ро сси й ско е

Иван III Васильевич (Великий)

94

IV
было введено только Николо Маки
авелли и постепенно стало входить
в языки лишь с конца XVI—XVII вв.
В работе, которую Макиавелли сам
назвал «De principatibus» («О прин
ципатах», в русской традиции пе
ревода опять же «Государь») он ввёл
понятие «stato», обозначив им новое,
особое видение государственности
как «состояния». Stato — от лат. sto,
stare — стоять, покоиться, держать
ся, отсюда же status — состояние,
положение. Корень, кстати, частич
но заимствованный и в русском язы
ке («статус», «статуя», «статичный»
и т.д.), но отсылающий к индоевро
пейскому корню, в русском языке
также присутствующему («стоять»,
«постоянный», «стать» и т.д.).
Это новое понятие о государст
венности пробивало себе путь в ев
ропейские языки по мере деперсо
нализации власти и утверждения
представительских систем, в кото
рых сама власть определяется через
«общество», снизу. То есть это то, че
го русская история почти не знает.
Интересно, что наиболее близкая к
такой форме Новгородская феодаль
ная республика сама себя осмысли
вала всё же через «государствен
ность», символически возводя в пер
сону государя сам город («Господин
Великий Новгород»). Нам не потре
бовалось вводить слово «стат» в рус
ский язык, разве что через его немец
кое произношение мы определяем
несамостоятельные единицы не
которых федеративных государств
(«штаты»). Интересно, что некоторые
славянские языки всё же осуществи
ли такое заимствование: это прямо
касается чешского и словацкого, макиавеллиевское слово калькировано
в болгарском («състояние»). Но в на
стоящем тексте всё же придётся это
слово заимствовать — «стат» — без
цели ввода его в язык, но лишь для
лучшего изложения смысла данной
статьи. Итак, стат vs. государство.
Становление системы статов
на Западе привело к утверждению
формы nation-state — системы наци
ональных государств, как у нас это
принято называть. Ход истории по
казал, что стат может быть полно
ценно реализован только через «на
цию», и потому утверждение новых
форм прошло через «век национа
лизма», по-настоящему начавший
ся только с позапрошлого столетия

и по сей день не закончившийся.
Нация как политически, социаль
но-экономически и культурно уни
фицированное сообщество равно
правных граждан, на одинаковых
основаниях участвующих во власти
и являющихся как целое её единст
венным формальным источником,
стала воплощением всего того, что
заложено в понятие стата. Принцип
нация-стат абсолютно господствую
щий и, более того, признаётся един
ственно легитимным с точки зрения
общепризнанных норм междуна
родного права (имеющих, как извест
но, западное происхождение).

М ногонациональное
государст
во, каким является РФ, постоян
но испытывает прессинг крити
ки за свою многонациональность,
так как в ней видится нарушение
«прав народов» и, соответственно,
«прав человека». Даже такая все
мирная структура, как О рганиза
ция Объединённых Наций, назва
на через понятие «nation» как нор
мирующ ее — притом что нигде,
кроме Запада, наций в строгом
смысле слова до сих пор нет.

С историей «государственности»
как специфически русской формы
общественного устройства всё слож
нее, так как не выведено в особую те
орию. Наверное, не может быть собс
твенно «государства» без «государя»,
то есть без того, кто его определяет
и вокруг кого оно формируется. При
этом вряд ли можно утверждать, что
само по себе наличие государя пол
ностью определяет сущность этого
явления: система управления «госу
даревой вотчины» может развивать
ся во что-то, имеющее более самосто
ятельное по отношению к государю
значение. Мы видим Россию Нового
времени, которая продолжает счи
тать себя «государством», но при
этом уже не помнит, что это такое,
ища определения этого понятия че
рез аналоги в западных языках. Ана
логи, надо сказать, недостоверные.
Конечно, формирование нецентрированной на государя системы влас
ти отчасти заменяет государство на
структуру иного рода. Что-то по
добное мы можем видеть в России

по крайней мере со времён Алек
сандра I, и всё же Российская им
перия до своего конца не была тем,
что мы называем «государством» в
западном смысле слова, то есть статом. Её последний самодержец, Ни
колай II, с 1898 г. официально имено
вал себя «Хозяином земли Русской»,
что, при всей оригинальности поня
тия, должно было свидетельствовать
о невозможности в России западных
форм стата.
Не менее сложно обстоит дело и
с теми системами власти, которые
создавали здесь большевики. Однако
и это были не «состояния», а струк
туры, образуемые вполне конкрет
ной субъектной силой: условными
«революционным классом», «совет
ской властью» (очень своеобразная
модель власти, отменённая, правда,
ещё в 1936 г.), «партией» или даже
«вождём». Ликвидация коммуниста
ми традиционных форм государст
венности на Русской земле не обер
нулась установлением здесь форм
типично западных. Советский Союз
был ещё более странным для запад
ного восприятия образованием, чем
Российская империя. В американ
ской советологии ещё с 1970-х гг. не
раз подчёркивалось, что внутренняя
система СССР просто неописуема
западным политологическим язы
ком. Действительно, в Союзе сохра
нялись в сильно искажённом виде
некоторые специфически местные
формы, уходящие корнями в рус
ский исторический опыт, но также
были созданы ещё малоосмыслен
ные в своём своеобразии оригиналь
ные системы.
Однако, несмотря на такую, ка
залось бы, чуждость Западу, Совет
ский Союз был гигантским вестернизационным механизмом, и про
водившаяся в нём силовая модерни
зация во многом была направлена
именно на приведение местного быта
в соответствие с западными образца
ми. И в первую очередь это касается
национального принципа. Наравне
с декларируемым «интернациона
лизмом», важнейшей целью, реали
зуемой Союзом всё время его сущес
твования, было переформатирова
ние на всём пространстве бывшей
Российской империи общественной
жизни по национальному принци
пу. СССР был своего рода национа
листической фабрикой: отбросив
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те два народа, которые уже в Импе
рии созрели до национальных форм
жизни (поляков и финнов), зато
вобрав в себя огромное, поначалу
бесформенное скопище разнооб
разного «этнического материала»,
Советский Союз за несколько десят
ков лет создал на его основе макси
мальное количество вполне западно
го типа наций. Нынешние проблемы
постсоветских республик свидетель
ствуют о том, что «инкубатор» раз
валился раньше времени — им при
ходится «дозревать» самостоятельно,
однако его распад был предрешён
логикой действия самого механиз
ма: создание нации неизбежно при
водит к постановке вопроса о её су
веренитете и независимости. Только
добившись их, нация реализует се
бя, оформляется как полноценный
nation-state.
При этом у Советского Союза
как у системы была ещё одна цель.
Опасность преобладания гигантско
го русского народа и тем самым срыв
через его политику национальных
проектов «малых наций» была осоз
нана ещё В. Лениным и побудила его
сформулировать своего рода доктри
ну сдерживания «старшего брата»,
«великодержавный шовинизм» кото
рого был признан «в 1000 раз опаснее
буржуазного национализма» дру
гих народов страны. От русских от
делили этнографические массы на
селения западных регионов для ре
ализации нерусских национальных
проектов Украины и Белоруссии, а
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великороссов оставили именно на
положении «населения»: им един
ственным было отказано в созда
нии своей национальной республи
ки. Центральная союзная республи
ка — РСФСР — была лишь вторым
этажом СССР, не являясь, в отличие
от всех других, национальным фор
мированием. Так, при торжестве на
ционалистической мысли в масшта
бах всего Союза был найден способ
не допустить создания единствен
но русской нации как несоразмерно
большой и традиционно восприни
маемой как вечно опасной для циви
лизованного мира.
Экс-РСФСР, современная Рос
сийская Федерация, представля
ет собой ровно ту же систему на
циональной политики, что была и
в СССР — она её в прямом смысле
слова «продолжает». С отпадением
вроде как дозревших до самостоя
тельной жизни наций в ней остались
старые «автономии», в которых про
цессы нациообразования ещё идут
и, хотя и развиваются по нарастаю
щей, всё же далеки до завершения.
Русские по-прежнему не имеют ка
ких-либо своих органов самоуправ
ления даже на уровне культурной
жизни, благодаря чему создание
их нации просто невозможно — по
крайней мере до той поры, пока все
малые народы РФ не созреют до от
деления от «матки». В результате
Российская Федерация представ
ляет собой довольно странный по
литический организм: историчес

кий огрызок Империи, она являет
ся государством и не архаичным, и
не ненациональным, а потому и попрежнему неописуемым ни языком
западной политологии, ни понятия
ми старой русской культуры.
То, что нынешняя РФ — не стат,
хорошо видно просто из того, что у
неё нет единого общества, функци
ей которого она бы была (разве что
его пытаются смоделировать в язы
ке через словечко «россияне»). Но и
государством её можно назвать толь
ко в силу слабо отрефлексированной языковой традиции. Носителем
какого-либо домодерного проек
та она также не является: к Царст
ву, к Империи современная Россия
имеет отношение только через фор
мально установленное «продолже
ние». РФ не имеет своей идентич
ности, разве что воспринимает себя
как результат сложной линии исто
рических «преемств» и «продолже
ний» прежних «государственнос
тей». Она не имеет и никакого при
нципа своих границ: начерченные
большевиками границы РСФСР са
ми по себе ни для кого не священ
ны, а какой-либо объективной непо
литической данности они не соот
ветствуют. При этом все соседи РФ
воспринимают её как потенциаль
ную угрозу, из-за чего её геополи
тическое поле нестабильно. Это не
удивительно: внутренняя структу
ра РФ не вписывается в господству
ющие международные нормы (и не
nation-state, и не федерация наций),
а внешние формы ничем не опреде
лены, по сути случайны, и потому
могут как угодно изменяться в за
висимости от политической линии,
проводимой центральной властью.
При этом сама логика развития та
кого государства предполагает в бу
дущем распад, тождественный со
ветскому, что представляет опять же
серьёзную опасность дестабилиза
ции для всех смежных регионов.
Субъективно постсоветский про
ект России терпит крах, так как в
существующую систему междуна
родных отношений он не вписыва
ется, а основная цель всей полити
ки постсоветского геополитического
пространства — интеграция в за
падное сообщество — для него ока
залась блокирована. Но объективно
этот проект ещё работает, и работа
ет весьма эффективно, продолжая
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дело прежнего СССР по формирова
нию в Евразии новых наций, а также
блокируя любые процессы нациообразования у русских. При этом сама
государственность РФ как бы отде
лена от населения: россияне в массе
своей нелояльны, но не потому, что
у них силён протестный потенци
ал, а просто потому что отсутствуют
какие-либо механизмы установле
ния лояльности. Старые социальные
и символические системы, которые
были актуальны ещё сто лет назад,
давно распались и забыты, а новых
нет. На Западе взамен старых были
созданы новые — это та самая тех
нология nation-state, ставшая все
общим стандартом и теоретически
обеспечивающая лояльность каждо
го гражданина. Однако в России она
недоступна.
По сути, вопрос развития совре
менной российской государствен
ности состоит в альтернативе го
сударства и стата. «Государство»
предстаёт как понятие, настолько
утратившее свои смыслы, что вос
принимается только как наследие

истории, как «продолжение» пре
жде бывшего (а потому в целом как
раз адекватное нашим современ
ным реалиям) — современное рос
сийское государство учреждает
ся положением «так сложилось ис
торически» и ничем более. Стат же
определяет актуальное состояние
общества, соответствующего модер
ным формам.
Если приглядеться ко многим
идущим в современной России поли
тическим дискуссиям, то мы увидим
за ними именно это противостояние:
я бы его сформулировал как спор «го
сударственников» и «этатистов» (ес
ли воспользоваться ещё одним слу
чаем заимствования в русском языке
этого корня — в данном случае через
французское посредство). Думаю,
здесь нет спора о статусе «продолжа
теля»: учреждение государственнос
ти (в значении «стата») через обще
ство («нацию») не отменяет старые
линии исторической преемствен
ности и юридического продолжения.
Однако меняет основы системы: на
место исторического фатума ставит

ся народ. Не стоит здесь видеть и аль
тернативу между «почвенническим»
и «западническим» подходами. Со
стороны «этатистов» обыкновенно
актуализируется необходимость ис
пользования старой, имеющей глу
бокие исторические корни русской
идентичности. А «государственни
ками» часто заявляется необходи
мость изобретения новой «государ
ственной» идентичности, нивелиру
ющей «раскалывающую общество»
национальную русскую. Всё это де
лает такой спор структурно сложнее
и содержательно богаче. Поиск фор
мы общественной жизни неизбеж
но упирается в вопрос о её субъекте,
превращаясь в столь привычные для
русской культуры поиски себя.

а
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РЕДАКЦИЯ «СОКРАТА» НА ЗЕМЛЕ ТИХОГО ДОНА
фотоотчет о командировке членов редколлегии журнала «Сократ» в Ростовскую область

Подрастает достойная смена. Кадеты казачьих корпусов Ростовской области и Краснодарского края на войсковом майдане
в древней столице Донского Войска — станице Старочеркасской

Казаки на сборах в станице Новочеркасская

Оживленный диалог между коллегами. Т. А. Дмитриев
и преподаватели философского факультета Южного
Федерального Университета

Члены редакции «Сократа» слушают
донские песни, Ростов-на-Дону

Обсуждение номера журнала «Сократ», посвященного
Войне. О. В. Кильдюшов и декан философского
факультета Южного Федерального Университета,
д.ф.н. , профессор Г. В. Драч

По шолоховским местам. О. В. Кильдюшов у памятника деду
Щукарю. Набережная реки Дон, Ростов-на-Дону

Памятник атаману графу М.И. Платову в Новочеркасске
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО:

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обсуждение состоялось на философском факультете МГУ при участии журнала «Сократ»
обществу. Сегодня настало время поиска новых идей,
смыслов и энергий, и именно этот спектр проблем и воп
росов, обсуждавшихся на круглом столе, мы предлагаем
вниманию наших читателей.
Стоит ли говорить, что редакция вовсе не обязательно
разделяет все мнения, прозвучавшие во время обсужде
ния, но, тем не менее, считает своим долгом предоста
вить трибуну представителям различных направлений по
литической мысли. Более того, в этом и заключается мис
сия «Сократа» как независимой публичной площадки для
свободных дискуссий.

Диспут (фрагмент барельефа). XII в.

О т редакции: Мы привыкли воспринимать государство как
некую данность, как «объективную и не зависящую от нас
реальность». Хотя философская традиция уже на протяже
нии двух с половиной тысячелетий как раз говорит нам, что
это не так. Сегодня особенно чувствуется потребность в
качественной интеллектуальной рефлексии всех аспектов
современной государственности. Ведь многие из ее осно
ваний остаются непроясненными. Поэтому ключевой воп
рос, рассматривавшийся на круглом столе: что представ
ляет собой современное российское государство?
Для части интеллектуалов очевидно, что сегодня уже не
работают прежние смыслы государственного строитель
ства, выступавшие идеологической доминантой этого
процесса на протяжении последних 20 лет. Общий фон
государственного процесса в это время во многом опре
делялся «демонтажем» советского наследия — от идео
логии и истории до основ социальной, экономической и
культурной организации общества. Сегодня можно ут
верждать, что эти задачи перевыполнены: советский за 
пас государственной прочности успешно израсходован,
так что бороться с ним и дальше представляется прос
то бессмысленным. Как энергии прошлого, так и энергии
борьбы с этим прошлым представляются в значительной
мере исчерпанными. Сейчас необходимы новые идеи для
движения вперед, для нового государственного строи
тельства, причем идеи автономные и перспективные, а не
только призывы к «преодолению темного прошлого».
Нам интересны самые разные теоретические модели го
сударства — от либеральных до национал-радикальных,
от анархических до империалистических, от либертари
анских до неосоветских. Одним словом, все более-ме
нее отчетливые и оформившиеся к настоящему времени
интеллектуально-политические платформы и позиции,
представителям которых, мы надеемся, есть что сказать
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Алексей Козырев, модератор дискуссии, к.ф.н., до
цент философского факультета МГУ, главный редактор
журнала «Сократ»: Дорогие коллеги, я всех приветствую
на круглом столе, который совместно проводят философ
ский факультет МГУ, журнал «Сократ» и интеллектуаль
ное издательство «Праксис». Здесь же присутствуют и
представители журнала «Вопросы национализма». Тема
сегодняшнего круглого стола: «Современное российс
кое государство: реальность и перспективы» созвучна с
материалами третьего номера нашего журнала, котрый
сейчас готовится к выходу. Открою небольшой секрет:
кое-что для номера о государстве прислал и Сергей Евге
ньевич Нарышкин, руководитель Администрации Пре
зидента РФ. Приятно, что внимание к философии со
стороны органов власти имеет место быть, и я надеюсь,
что это внимание будет постоянным. Хотя, конечно, наш
журнал не является политически ангажированным, а вы
ходит по инициативе философского сообщества.
Выражение «государство будущего» мы часто встре
чаем в литературе конца XIX в., в социалистическом про
екте. Так назвал свою книгу В. Вейтлинг, один из теоре
тиков немецкой социал-демократии. Сейчас мы много
говорим о том, каким будет мир, каким образом будут
разложены геополитические силы, но мы очень мало
говорим о том, каким будет государство через 20 лет.
Речь идет не только о нашем государстве, но и о том,
какова будет роль, удельный вес государства в полити
ческой системе. Будет ли оно, как хотели бы марксис
ты и анархисты, отмирать или, наоборот, усиливаться и
становиться моделью, может быть, полицейского госу
дарства или этнократического? Об этом мы сегодня бу
дем говорить: что же будет с Левиафаном? Эта тема, за
явленная на пороге Нового времени, говорит о том, что
государство — страшный монстр, кричащий из бездны
«уа-уа» на всех языках. Эти крики устрашающи и непо
нятны, и, вообще-то говоря, неясно, что делать с этим
монстром. Ясно, что он есть, с ним нужно считаться, его
нужно принимать, холить и лелеять, но живем ли мы в
эпоху, когда можно говорить о конце Левиафана? Ког
да государство становится чем-то просчитываемым, кон
струируемым? Или оно по-прежнему непредсказуемо,
стихийно?

VI
Итак, коллеги, начинаем работу нашего круглого
стола. Передаю слово декану философского факультета
МГУ Владимиру Васильевичу Миронову.
Владимир Миронов, д.ф.н., профессор, член-коррес
пондент РАН, член редакционного совета журнала «Сок
рат»: Я вижу, что здесь собралось очень много людей,
так или иначе имеющих отношение к факультету. Ктото учился, кто-то преподавал у нас... Я знаю, что фило
софский факультет по-разному воспринимается, но я,
как его руководитель, могу только приветствовать про
ведение подобных обсуждений актуальных тем. Наш
факультет открыт, у нас созданы все условия для любо
го рода интеллектуальных дискуссий. Поэтому я хочу
сердечно поприветствовать всех, особенно тех, кто дав
но здесь не был!
Также добавлю, чего сейчас нам очень не хватает:
контингент студентов постоянно меняется, и, несмот
ря на развитие Интернета, социальных сетей, студенты
сейчас минимально социализированы, как это ни пара
доксально звучит. Это, конечно, удивительно, и такая
ситуация даже может стать предметом отдельного фи
лософского рассуж ден ия.
Дорогие коллеги, мы рады видеть всех вас на данном
круглом столе, а также на иных мероприятиях, проводи
мых на философском факультете МГУ!
Иван Фомин, генеральный директор «Издательской и
консалтинговой группы «Праксис», шеф-редактор журна
ла «Сократ»: Откуда возникла идея провести подобный
круглый стол? Она возникла из темы готовящегося но
мера о государстве, которую мы планировали раскрыть
с самого начала работы нашего журнала. Еще во время
обсуждения этой темы мы все пришли к общему мне
нию, ощущению, что в современной российской науч
ной практике мало есть чего-то такого, на что можно
опереться в разговоре о государстве. Если мы хотим де
лать не просто историко-философский номер журнала,
а связать его с современной политической реальностью,
то ощущается существенный провал. Вроде бы есть го
сударство, в котором мы живем, гражданами которого
являемся, но сказать о нем что-то определенное оказы
вается затруднительно. Что это за государство? Откуда
оно взялось? Какие у него идеологические, теоретичес
кие и прочие основания? Есть ли у этого государства ка
кие-то существенные характеристики? Так, в конститу
ции записано, что у нас социальное государство. Однако
существует устойчивое мнение, что оно ультралиберальное. В последнее время, начиная с позднего Пути
на, в определенной среде распространяется идея, что
это государство с какими-то признаками авторитаризма
и чуть ли не тоталитаризма. Здесь возникает очень мно
го вопросов. Также большие вопросы имеются по пово
ду структуры собственности. На декларативном уровне
утверждается, что, опять же, у нас социальное государс
тво, которое несет ответственность перед своими граж
данами и так далее. С другой стороны, есть мнение, —
наверное, тоже не безосновательное, — что здесь мало
что изменилось с девяностых годов, разве что какие-то
определения, но в целом собственность сосредоточена
в руках привилегированного слоя. Какую роль по отно

шению к этой собственности выполняет государство?
Регулирует, просто охраняет? В каких отношениях со
структурой собственности находится государственный
аппарат? Также возникает вопрос о проективной фун
кции государства, функции целеуказания. Мы стро
им государство всеобщего благосостояния, или олигар
хическое, как в девяностые годы? По этому поводу, на
наш взгляд, также есть большие вопросы. Итак, обще
ству в целом не понятно, что мы имеем и куда мы сей
час идем. В большой степени интересен вопрос о роли
и позиции экспертного сообщества. На мой взгляд, эта
роль ничтожна: экспертное и научное сообщество зани
мается либо историко-философскими вопросами, либо
реализацией пиар-стратегий, либо ничтожной по своей
сути кремлинологией: кто что сказал «за стенкой», кто
что там п о д у м а л .
Завершая свое вступительное слово, скажу, что сей
час есть очень интересные совпадения: сейчас начина
ются подвижки в самом государстве, и история с Лужко
вым — яркий пример. На мой взгляд, мы скоро окажемся
в ситуации выбора — на «рынке» политических и идео
логических концепций. В такой ситуации мы оказались
в конце восьмидесятых годов, когда разные группы и
силы стали активно предлагать свои модели. Тогда ста
ло понятно, что советское государство по тем или иным
причинам заканчивает свое существование. Очень ин
тересно понять, какие силы сейчас есть на этом рынке,
какие существуют предложения. Поэтому сюда мы пос
тарались пригласить самых разных людей, от предста
вителей журнала «Вопросы национализма» до людей из
Высшей школы экономики, а также Валерия Федорова
из ВЦИОМа, в определенной степени представляющего
государство. Поэтому будет очень интересно услышать
мнения присутствующих здесь коллег.
А.
К.: Я попрошу открыть дискуссию Александра
Фридриховича Филиппова.
Александр Ф илиппов, д.ф.н., профессор НИУ-ВШЭ:
У меня есть несколько догматических высказываний,
но не знаю, годятся ли они для затравки обсуждения...
В общем, есть два пути, по которым можно было бы на
чать этот разговор: первый — отреагировать на слова
Алексея Павловича о Левиафане, второй — высказать
эти важные для меня догматические положения.
Все-таки вот с чего начну. Мне кажется, «государство»
мы не должны использовать как некую самоочевидность,
будто «государство» каждый раз — равная самой себе ве
личина. Будто это слово, интуитивно понятное нам и хо
рошо переводимое с разных языков, всегда означает одно
и то же. На самом деле государство, как утверждают исто
рики мысли, не всегда было и не всегда будет, оно, если ис
пользовать заголовок одной из статей Карла Шмитта, —
привязанное к конкретной эпохе понятие. Я думаю, в этом
с ним согласились бы современные историки политичес
ких идей. Государство, как нечто отделённое от основной
массы населения, противопоставлено ей, как некоторая
машина — это результат определённого развития, разви
тия в первую очередь европейского. Это вещь, или то, что
принимают за вещь, с течением некоторого времени в Ев
ропе и в некоторых странах. И если мы заинтересованы
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в том, чтобы понять, что происходит у нас, я думаю, до
статочно разумно было бы задать вопрос о том, готовы ли
мы признать, что мы имеем дело с отделённой вещью, и
что это означает — принимать его за вещь. Что мы дела
ем, когда говорим «государство»? Мне кажется, что было
бы достойно обсуждения разобраться с тем, есть ли у нас
эта нейтральная машина, именно машина, или меха
низм — вообще эта отдельная сущность, называемая та
ким образом. Я бы сказал, что, по ряду признаков, можно
было бы ответить, что есть, но не по всем признакам, кото
рые характерны для новоевропейского государства опре
делённых стран. Государство, мне кажется, было бы целе
сообразно в некоторых случаях понимать не как вещь, не
как предмет, который каким-то образом устроен — есть
какая-то хорошо или плохо устроенная вещь, она может
быть разрушена, может быть благоустроена, может быть
переконструирована. Государство, в первую очередь, как
мне кажется, это некая совокупность мероприятий, кото
рые либо могут быть осуществлены и реально осущест
вляются, либо не могут быть осуществлены, либо есть
претензия на то, что они осуществляются, хотя на самом
деле этого не происходит. И если мы с этим согласимся,
мы увидим, что некоторые характеристики, которые мы
рассматриваем как характеристики вещи, они хорошо ра
ботают в одних случаях и плохо в других. Если мы отка
зываемся от идеи вещи, мы понимаем, что то, что работает
в одном случае, не значит, что это будет работать в дру
гом. Чтобы это не было слишком абстрактно, чтобы не за
нимать слишком много времени и в то же время привес
ти какие-то ощутимые примеры, я скажу несколько слов
о том, что уже было упомянуто. О том, что, по тем или
иным причинам, сейчас оказалось на слуху — о поня
тии «полицейское государство». Так случилось, что я не
множко занимался этим делом в последнее время. И вы
яснилась очень любопытная вещь — то, что мы понимаем
под полицейскими функциями — охрана порядка от на
рушения, карающее нечто, не важно, чем — это было во
все времена и у всех народов. Понятно — потому что, раз
есть некий порядок, значит, он может нарушаться, раз он
может нарушаться, значит, его хотят восстановить, а когда
его восстанавливают или предотвращают его нарушение,
возникает то, что называется полицейской функцией. Но
само по себе полицейское государство — это штука, кото
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рая занимает достаточно ограниченное время в истории
европейских государств. И попытки ввести полицейское
государство в разных местах имеют разные последствия
и разный успех. То есть одни и те же мероприятия приоб
ретают разный смысл, хотя имеют то же название и могут
быть воодушевлены одной и той же идеей. Я приведу вам
следующий пример. Вообще, что касается «Левиафана», я
бы сказал так — как сказал известный литературный пер
сонаж: «не надо бояться человека с ружьём». Точно так же
можно сказать, что, может быть, не надо бояться Левиафа
на. И проблема, строго говоря, состоит не в том, что Ле
виафан кого-то съест, а в том, что тот, кого вы принимали
за Левиафана, оказался бегемотом. Или какой-то гораздо
худшей дрянью. Это нехорошо, когда человек, которому
первому дали слово, говорит слишком много, но, если мне
удастся взять его ещё раз, я поясню эту точку зрения.
Вообще говоря, формула Левиафана содержится
у Гоббса в заключении, в последнем абзаце: «Вся идея мое
го труда состояла в том, чтобы показать взаимосвязь под
чинения и безопасности». А это и есть формула полицей
ского государства. Настоящего полицейского государства
в той же Англии времён Гоббса не получилось. Полицей
ское государство делали в других местах — в Германии,
во Франции. И изначально задачей полиции было устро
ение всякого благоденствия. «Хороший порядок и поли
ция». Полицейское государство — это умиротворённое
государство, где заботятся о благе подданных. Причём за
ботятся очень хорошо. Не в том смысле, чтобы лихой че
ловек с кистенём не вышел и не ударил в висок кого не
положено. А в том, чтобы меры и веса в трактирах были
правильные, чтобы они не готовили не просто тухлую
пищу, — это понятно, — но чтобы не готовили пищу
тяжёлую, которая плохо переваривается. Потому что это
«плохо» сказывается на желудках подданных, им же по
том будет нехорошо. Чтобы богатые люди могли быть
спокойны за своё богатство, а бедные люди, у которых нет
собственности, знали бы, где себя устроить — как мы сей
час говорим про «социальное государство». Полицейское
государство — это и есть социальное государство, но до
ведённое до абсурда. Или до логического конца. И это
идея, которая присутствует в идеологии с начала XVIII в.,
у неё много разных интересных результатов. Но вот что
получается, когда эту идею пытаются реализовать не во
Франции, не в Германии, а у нас. В 1782 г. Екатерина II
принимает указ, который касается устройства полиции
в России. И если совсем уже грубо говорить, там замыс
лы и идеи, интенции власти, те же самые, что и у влас
тей в европейских странах. И слова произносятся те же
самые, они просто переведены на русский язык. Однако
есть одна маленькая деталь — она мне кажется принци
пиальной для того, чтобы мы правильно потом говорили
о том, что происходит в других случаях в других местах,
может быть, даже на годы и на столетия вперёд. Когда пы
таются устроить хороший порядок и полицию в Европе, с
большим или меньшим успехом — чаще с меньшим, чем
с большим — и, в общем, с плохой эволюционной тен
денцией — то есть с тенденцией в стороны полицейщины
в самом плохом смысле этого слова — то там, тем не ме
нее, принимают в расчёт то, что можно было бы назвать
собственной, самостоятельной правовой жизнью наро
да. То есть, существует некое устройство социальной жиз
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ни, правовые традиции народной жизни, с которыми
так или иначе приходится считаться власти, которая хо
чет устроить это на свой манер. У нас это погружено не
то чтобы в первозданный хаос, а в бесконечно пластич
ную среду, с которой можно делать что угодно. Такое
впечатление возникает от этого екатерининского ука
за. Если мы перевернём ту картину социальной жизни,
которая возникает при этом, то мы увидим одну инте
ресную вещь. Дело в том, что, когда со стороны полити
ческой власти имеет место некоторое упорядочивающее
действие, то оно сопряжено с насилием даже в тех случа
ях, когда речь идёт, например, о том, чтобы люди ели то,
что положено, покупали лекарства у кого нужно, лечи
лись у нормальных врачей, а не всяких знахарей — это
всё не выдумки мои, это взято из конкретных историчес
ких источников — даже в этом случае это — насилие. То
есть существует разумная власть, в которой сосредото
чен просвещенный разум, и все остальные, которых она
облагодетельствует, как пастух стадо. Но, когда проис
ходит развитие всего этого, и начинают выяснять, как
должен вести себя, ощущать себя и определять себя по
отношению к власти тот человек, на кого направляется
благодетельное полицейское воздействие, оказывается,
что он должен некоторым образом — если угодно, я ис
пользую такое философское слово — впустить внутрь
себя этот порядок. Если он пускает внутрь себя этот по
рядок, осознаёт его вообще как порядок, порядок как та
ковой, с которым необходимо считаться, с которым он
готов связать интуитивно понятную ему идею блага,
порядок, опознаваемый как справедливый, надёжный
и так далее — то он ведёт себя одним способом. Если
же он не опознаёт вообще никакого порядка, или опоз
наёт его как чужой порядок или несправедливый — он
ведёт себя другим образом. И, собственно говоря, вся
проблема «Левиафана» состояла как раз в том, что за
думка Гоббса изначально была обречённой. Он пытал
ся соблазнить европейское население, в первую очередь,
конечно, своих соотечественников, идеей такого поряд
ка, главная притягательная сила которого состояла бы
только в безопасности. И больше ни в чём. А всё осталь
ное впускать в себя не было никакой нужды. Наоборот,
предлагалось выгородить для себя пространство и не
впускать туда порядок. Но если мы берём другие вре
мена, другие страны, другие народы, другие обстоятель
ства, мы всё равно сталкиваемся с этой ужасающей про
блемой: до какой степени возможно надёжное, разумное
поведение власти, обеспечивающей порядок, если она
не распознаёт на противоположной стороне — сторо
не тех, кем она управляет и кого направляет — людей
или сообщества, которые обладают собственной право
вой жизнью, чем-то таким, что невозможно просто раз
ложить и устроить по своему разумению. И до какой
степени с противоположной стороны возможно осозна
ние такого порядка, который навязывается, который ус
танавливается, как своего порядка, а не того, по отно
шению к которому необходимо найти иные стратегии
ухода и избегания, стратегии противоборства и многое
другое. И весь вопрос, который вы сейчас поставили, —
это вопрос именно об этом. В какой степени эти две сто
роны будут готовы опознавать друг в друге самостоя
тельные величины.

Алексей Козырев (МГУ), Владимир
Миронов (МГУ), Иван Фомин (Праксис)

Константин Крылов, главный редактор журнала
«Вопросы национализма»: Постараюсь слишком не затяги
вать. И тоже, — поскольку речь у нас сразу пошла о госу
дарстве в совершенно определённом разрезе, была зада
на рамка: государство и насилие, государство и общество
и их конфликтные отношения, государство и полицей
щина, — позволю себе такое сравнение: государство, как
известно, сравнивали с разными вещами, зверями, ужас
ными созданиями. Хотя фраза, что Левиафан оказался
покемоном, на мой взгляд, гениальна. Однако здесь про
звучала и вторая фраза: государство, как нечто действую
щее не извне, угрюмо нависающее, а изнутри. Есть, на
пример, силы, которые воздействуют на человека именно
изнутри. Например, любой курильщик прекрасно пони
мает, что он свободен от сигареты пять, десять минут, но
через тридцать минут он уже испытывает тягу. Сутки —
это ужасно, нужно закурить, в глазах темно. Государство
тоже является наркотиком своего рода. Любой наркотик
действует совершенно определённым образом — он за
мещает в организме нечто, что в организме есть, присутс
твует. Замещает чем-то более мощным. Самые мощные
наркотические вещества, как известно, повторяют с уси
лением те вещества, которые у нас вызывают ощущение
счастья. Государство довольно часто делает именно это.
Предлагает людям нечто, делает за них, может быть, луч
ше, чем они. Но при этом сама способность человека де
лать это атрофируется. И вот тогда государство берёт его
за горло. В этом отношении можно было бы построить
классификацию государств именно как наркотика. Ка
кие именно функции человека или общества государство
собой замещает и где возникает наибольшая атрофия.
В этом отношении с полицейским государством всё бо
лее-менее ясно. Идеальное полицейское государство за
мещает в человеке его способность сопротивляться наси
лию, отстаивать собственные права, но, с другой стороны,
например, подозрительность, критичность. В идеальном
полицейском государстве человеку нечего бояться. При
чём не только других людей, но и тяжёлой пищи в ресто
ране. Замечательное сравнение! Все эти способности в
полицейском государстве атрофируются. И вот тогда-то
полицейское государство поворачивается другой сторо
ной: «Ах, вы этого уже не можете? Ну, тогда вы от нас.
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Адольф фон Менцель. Круглый стол в Сан-Суси. 1850 г
В центре: Фридрих Великий, слева: Вольтер в окружении
ведущих умов Прусской академии наук во дворце Сан-Суси.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

зависите». В этом отношении российское государство как
раз интересно тем, какие функции или способности нор
мального человека или нормального общества оно собой
замещает. По-моему, с этой точки зрения на российское
государство ещё никто не смотрел. Посмотрим, является
ли оно в этом отношении государством полицейским.
нет. Государство, которое у нас построено, не вызывает
чувства безопасности, не гарантирует безопасность. н а
оборот — оно гарантирует скорее опасность. Скажем так:
встретив милицейский патруль, мы инстинктивно стара
емся перейти на другую сторону улицы. «Мало ли что
придёт в голову этим вурдалакам в форме». Такое вос
приятие полицейских абсолютно не характерно ни для
одной страны мира. В какой-нибудь Мталии идёшь по
улице, смотришь на этого самого карабинера, который
довольно грозен, у него форма и всё такое, и он не вызы
вает никакого чувства опасности. Ясно, что вот стоит луч
ший друг туриста, у него это написано на физиономии.
и , скорее всего, хороший друг любого местного жителя.
В фонтане он искупаться не даст и, скорее всего, даже
оштрафует, но вот этого ощущения, — что ты являешься
его потенциальной жертвой и можешь проскочить мимо,
только пока он сыт как сытый хищник, — этого ощуще
ния не возникает совсем. В этом отношении, если у нас
такое государство построено, то оно абсолютно анти-полицейское. о н о не только не обеспечивает безопасность,
оно обеспечивает опасность. Постоянную, гнетущую
опасность. С другой стороны, можно спросить себя: что
тогда оно обеспечивает, обеспечивая эту опасность? оно
обеспечивает то, что общество постоянно находится в на
пряжении. он о постоянно боится, и боится оно государс
тва. он о производит страх. Более того, оно производит
страх самыми разными способами. например, одним из
характернейших свойств российского государства явля
ется так называемое самодурство. он о постоянно что-то
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выкидывает, и выкидывает, с одной стороны, вроде бы
хаотично — сегодня так, завтра эдак, послезавтра опять
как-то по-другому — но, если посмотреть внимательно,
мы заметим чёткую логику постоянного социального де
фолта. Что я имею в виду: государство вводит какие-то
правила, обычно сложные и трудно исполнимые, а даль
ше оно ждёт, пока люди к этим правилам привыкнут, начнутхоть как-то по ним играть — и оно тут же их обнуля
ет. и все опять как дети малые, и все опять не могут
ничего сделать. Классический дефолт, самый страшный
на нашей памяти, произошёл в девяностые годы. Когда
изменилось вообще всё. Был обнулён социальный опыт
как минимум трёх поколений. Всё, к чему люди привыка
ли, оказалось абсолютно ненужным. и , например, мик
родефолты, которые мы наблюдаем сейчас. Социальный
микродефолт, например, времён Путина, когда порядки
девяностых — жуткие, страшные, но к ним уже стали
привыкать — раз, и изменились. или, например, очень
интересная история ликвидации в россии демократии.
Мы все знаем, что она ликвидирована, но не заметили,
как интересно это было сделано. Когда люди абсолютно
не умели управляться с этими инструментами, её ввели,
и, более того, она даже была. Это похоже на бассейн, в ко
торый побросали людей, не умеющих плавать. н о вот
когда люди плавать научились, воду в бассейне сразу
спустили. Чем лучше люди управлялись с демократичес
кими инструментами, чем лучше они понимали, что про
исходит — например, перестали голосовать за явных жу
ликов и уродов, — тем больше закручивали эти самые
гайки. например, выборы губернаторов отменили при
мерно в тот момент, когда начали выбирать более-менее
нормальных людей. Полная ликвидация демократии сов
пала с моментом, когда все всему научились. Кстати гово
ря, из этого можно сделать сразу прогноз — если всё пой
дёт так же, то её снова введут, как только эти навыки
потеряются. Если рассматривать российское государство
с этой точки зрения, то оно очень предсказуемое. Можно
понять, как оно себя поведёт, если всё время исходить из
гипотезы его злонамеренного желания обнулить наши
социальные и экономические капиталы. Что же, в таком
случае, оно делает? Это постоянное обнуление всего того,
что наработано, является единственной константой, ко
торую мы можем проследить на протяжении, по крайней
мере, последних ста лет существования этого государства.
Это постоянное скатывание в нуль. Это государство, ко
торое делает невозможным любое эволюционное разви
тие, какое бы то ни было накопление. Это государствосбрасыватель. Можно ли сказать, что такое государство
удовлетворяет какие-то потребности? например, потреб
ность в порядке? Какой уж тут порядок!? Можно сказать,
что это государство удовлетворяет потребность общества
в безопасности? Я уже говорил — нет. В благосостоянии?
нет. В чём бы то ни было другом, более-менее легальном,
пристойном, хотя бы приличном? нет, нет, нет. Зачем же
мы курим и дальше эту сигарету? Тут есть два выбора.
Либо признать, что эту сигарету мы курим, исходя из ка
ких-то очень тёмных побуждений. например, что обще
ство само хочет, чтобы его постоянно обнуляли. Такая
версия есть и, на мой взгляд, именно вокруг этой версии
и было выстроено то, что мы сейчас называем российским
либерализмом, который, по большому счёту, настоян на
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пессимизме по отношению к обществу. «Вы сами этого
хотите», «Каждый народ заслуживает своего правитель
ства». Такая логика возможна. И вторая логика: что на са
мом деле это не удовлетворяет никаким потребностям
общества и что государство нужно рассматривать как-то
иначе. Как некоторую внешнюю управляющую структу
ру. При этом можно впасть в конспирологию самого дур
ного свойства. Тем не менее российская консервативная
мысль примерно вокруг этой гипотезы и вращается. (По
чему она при этом называется консервативной — очень
интересный вопрос. По большому счёту, только консер
ваторы у нас радикальны). Тем не менее решений два.
Или оно делает плохо, потому что мы этого хотим, или
оно делает плохо, потому что оно хочет именно зла, оно
учит общество быть таким, чтобы этого хотеть. Нужно
что-то выбрать. Что выбрали люди, за этим столом бо
лее-менее известно. Но, что касается нашего общества,
я всего лишь ставлю вопрос. Потому что мы, по большо
му счёту, тут собрались, чтобы ставить вопросы, а не от
вечать на них. На этом я хотел бы завершить, спасибо за
внимание.
Вопрос из зала: А государство — это кто?
К. К.: Государство — это кто? Пару слов о двух воз
можных взглядах на такие предметы. По большому счё
ту, я считаю, что философское мышление может быть
либо шизофреническим, либо параноидальным. Это
немножко несерьёзно, но тем не менее. Так вот, парано
идальное мышление предполагает презумпцию разум
ности мира. Гегель, условно, — это сверхпараноик. Всё,
что происходит, происходит по некой разумной при
чине. Более того, если что-то кажется неразумным, над
этим стоит хитрость какого-нибудь над-мозга, мирово
го р а з у м а . Поскольку у нас, на мой взгляд, очень силь
но распространено противоположенное — мышление
шизофреническое, попытки объяснить даже разумные
вещи неразумными причинами, то кто-то должен это
уравновесить, вот я и уравновеш иваю .
Так вот, теперь о «государство — это кто?». На са
мом деле, вопрос-то замечательный. Много ли мы знаем
о том, кто на самом деле является нашим государством?
Например, является ли государством или государствен
ными людьми в большей степени президент, премьерминистр или, допустим, Чубайс? С формальной точки
зрения, президент в большей степени государство, пре
мьер — поменьше, а Чубайс — вообще никто. С точки
зрения практики, мы видим как бы обратную картину.
Например — Чубайс — это несменяемая фигура, с ним
почему-то ничего нельзя сделать. А президент — фигура
сменяемая. Хотя сейчас премьер важнее президента. Го
сударство у нас хитрое, оно постоянно прячет само себя.
Мы видим даже, как оно прячется. Движение хвоста. Оно
в этом отношении не столько покемон, сколько человекневидимка. Этих людей-невидимок у нас довольно мно
го. Мы не знаем, кто у нас государство, и, кстати говоря,
это вопрос следовало поставить как главный вопрос оте

чественного государствоведения, а также социологии. Мы
не знаем. Я очень плохо себе представляю, кто у нас госу
дарство. Если кто-то имеет об этом предмете лучшие по
знания, я с удовольствием бы его выслушал. Но я уверен,
что если честно себе это вопрос задать, то каждый ответит:
«У меня в голове какая-то туманность, что-то с этим не по
нятно». Поэтому я могу предложить такую формулиров
ку: наше государство — это непонятка, поддерживающая
сама себя. Более того, поддержание этой непонятки явля
ется одной из важнейших функций нашего государства.
Ответ несколько диалектический, но что же поделать.
А.
К.: Я думаю, мы Валерия Валерьевича Федоро
ва попросим попытаться ответить — вот мы говори
ли о прошлом, об истории. Сейчас очень важные годы,
действительно, межсезонье, смутное время. Но о буду
щем тоже должны подумать. Какие тенденции, исходя
из данных социологии и статистики, мы имеем в плане
отношений наших людей к государству, в плане ожида
ния и в плане тех возможных моделей, тех одежд, в кото
рых люди ожидают увидеть государство.
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ1:
На эту тему можно говорить днями. И мы, кстати, бу
дем проводить конференцию, которая будет посвящена
отношению людей к государству. В этом году мы про
водили исследование, целью которого было понять, на
сколько наше государство является вещью в себе, вещью
для себя, а насколько готово активно взаимодействовать
с обществом, реагировать на его запросы. Конечно, есть
и обратная сторона медали: насколько общество гото
во взаимодействовать с государством? Ну, и третья за
дача была понять, какую роль в этом процессе обмена
информацией играют так называемые политические
посредники: СМИ, политические организации, партии
и экспертное сообщество. И мы активно использовали
термин «респонсивность», способность реагировать на
воздействия из внешней среды и корректировать соот
ветственно свое поведение. Чем она выше, тем лучше
система, тем выше устойчивость, естественно. Но мы
также исходили из соображения, что здесь опасно и пе
реборщить. Вопросы, которые мы поставили перед со
бой, следующие: какие проблемы являются актуальны
ми для нашего общества? как именно население доводит
свои требования до власти? как государство фильтрует
поступающие запросы? в каких точках происходит поте
ря и искажение сигнала? как власть реагирует на запро
сы? как доводит до общества информацию о принятых
решениях и изменениях и на каких точках происходит
потеря обратного сигнала?
В России существуют различные социальные слои,
каждый из которых выдает свои запросы государству и
использует для этого свои каналы. Эти страты являются
носителями специфических групповых систем ценностей
и в своих запросах исходят не только из актуальной по
вестки дня, но и из этих систем. Они обладают различной.
респонсивностью и различной способностью доводить

1 Более подробно с т езисами В. Федорова м ож но ознакомит ься в статье «Запросы граждан и реакция государства: о респонсивности современ
ной российской политической системы», опубликованной в наст оящем номере.
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са в целом. Поэтому дисфункцией нашей политической
системы является ее категорическая неспособность взаи
модействовать с передовыми группами. С другой сторо
ны, социально передовые группы не настроены на взаи
модействие с государством.
A. К.: То есть быть олигархическим государством
нам не грозит, да?
B. Ф.: да, олигархическим не грозит. Заканчивая
этот разговор, хотелось бы еще сказать об особой роли
посредников. он и не работают как посредники, а яв
ляются как бы извлекателями ренты из своего посред
нического положения. Такие посредники не облегчают
коммуникацию между обществом и государством, а на
оборот, усложняют ее.

свои запросы до власти. Запросы одних хорошо артикули
рованы, других — нет. В любом случае, требования обще
ства к государству искажаются, и искажения эти происхо
дят в трех точках: сами каналы коммуникации, некоторые
ее усиливают, некоторые — наоборот, второе — власть ис
пользует специальные приемопередаточные устройства,
и третье — страты обладают определенными особеннос
тями восприятия, которые скорее мешают эффективной
коммуникации. Государство проявляет разную степень
чувствительности к разным сигналам, исходящим от раз
ных социальных групп. Эта выборочность обусловлена
собственными корпоративными интересами различных
государственных структур. недопредставленность одних
и сверхпредставленность других страт существенно сни
жает респонсивность и устойчивость нашего государства.
И. Ф.: Хотелось бы конкретики. Вот вы говорите: оп
ределенные страты игнорируют определенные сигна
лы, посылаемые определенным образом. Какие страты?
Какие сигналы? Каким образом?
В.
Ф.: Е с т ь группы, которые фиксируют свою
страненность от государства, при этом само государст
во реагирует на их запросы. Это три группы, довольно
многочисленные и хорошо голосующие: бюджетники,
рабочие и сельские жители. Это те группы, чьи интере
сы и запросы воспринимаются властью с особым внима
нием и являются наиболее важными для экономичес
кой и социальной политики. А есть группы, сигналы
от которых воспринимаются в какой-то мере, но в по
вестку действий власти не попадают. Это, прежде все
го, бизнес и городской средний класс. н е буду развивать
эту тему, тут должен быть подробный и заинтересован
ный разговор. Система выглядит устойчивой только по
тому, что она реагирует только на запросы политичес
ки активных и очень многочисленных групп населения.
Поэтому с точки зрения стабильности система работа
ет отлично. С точки зрения развития система не работа
ет. Запросы именно от наиболее авангардных, развитых,
мобильных групп только фиксируются, а не удовлет
воряются. н у, если только в частном порядке. Можно
удовлетворить запрос одного бизнесмена, но не бизне
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А.
К.: Уже поставлены серьезные проблемы: что та
кое государство, кто есть государство. Я хотел бы сейчас
попросить высказаться Валерия николаевича расторгу
ева, профессора кафедры философии политики и пра
ва, заместителя главного редактора журнала «Трибуна
русской мысли».
Валерий Расторгуев, д.ф.н., профессор МГУ: Колле
ги! Я хотел бы сказать о том, о чем еще не говорилось. н е
говорилось, на мой взгляд, еще о главном, то есть о по
литическом прогнозировании и стратегическом плани
ровании. Е с л и речь идет о государственном будущем, то
оно планируется сегодня. Кем, когда, почему и как? он о
проецируется, прогнозируется. Кем, как, когда, почему?
Есть плоскость национальная, геополитическая и мно
жество других измерений, связанных с субъектом пла
нирования, объектом планирования и т.д. Это само по
себе интересно. н о я бы хотел предложить простую схе
му, своего рода картинку, чтобы представить основные
срезы этой проблематики.
Если речь идет о политическом планировании, то
схема похожа на айсберг. нашему взору открыта только
верхняя его часть, небольшая, по преимуществу белая и
от пушистая, которую можно изучать, не корчась от стра
ха, не испытывая рвотного рефлекса и сохраняя прили
чия. н а поверхности политического планирования этот
шпиль, который светится на солнце, это то, что называ
ется философскими идеями, то, что потом превращает
ся в политические идеи. речь идет о концептах, о конку
рирующих политических теориях, и речь идет, с другой
стороны, о своеобразном феномене, который на наших
глазах претерпел целый ряд модификаций, о полити
ческих доктринах. он и связаны и с философскими иде
ями, и с теориями, так же называются — но имеют совер
шенно иное существо, иную конструкцию, иную жизнь,
функционируют по другим законам.
То, что мы сегодня упоминали: социальное государс
тво, полицейское государство — это и философские идеи,
теоретические идеи, живущие в своем ряду, где применя
ется особая система доказательств, обоснований, — и поли
тические доктрины, принимаемые иным образом. Когда
речь идет, например, о конституционном принятии этой
теории (социальное государство — это конституционный
принцип и в европейских государствах, и в россии), требу
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ются и волевое решение, и партийное согласие, и иногда
изъявление народной воли, референдум и т.д.
Это само по себе довольно интересно, это верхняя сто
рона, которую мы часто путаем с действительностью.
Действительность — это то, что можно назвать институ
циональными фактами, то, что можно назвать ужасной
реальностью, или той реальностью, которую мы принима
ем. речь идет об институтах, о государстве в том числе, как
целостном, огромном, сложном институте, обо всем, что
имеет к нему отношение. Вот, например, социальное го
сударство как институт — это живой организм, живущий
по совершенно другим законам. Внутренняя логика его
существования идет, может быть, от Бисмарка: социальное
государство — это реакция на социалистические идеи со
стороны тех, кто их не разделяет, это механизм защиты тех
ценностей, которые разрушают социалистические идеи.
Это попытка опередить время, это как раз взгляд в буду
щее, чтобы сделать что-то стабильное в этом нестабильном
мире. И в течение очень долгого времени это удавалось ев
ропейским государствам, находившимся между молотом
и наковальней, между США, которые на дух не переносят
все, что касается идеологии социального государства, и Со
ветским Союзом с его социальными гарантиями.
Наше социальное государство отличается от этой мо
дели всем от начала и до конца. Потому что социальное
государство — это, прежде всего, социальные ножницы.
Это один штырь, отверстия для пальцев, то есть для го
сударственного управления, и сами лезвия, которые не
должны расходиться, так как они расходятся у нас: 1 к 60
в Москве и Петербурге или 1 к 10 в среднем по России.
У нас не существует прогрессивного налогообложе
ния, не взимаются налоги с доходов по акциям, т.е. ос
новные доходы не облагаются налогом. И о многом еще
можно было бы сказать, что, по сути, превращает наше
государство в асоциальное. Но это еще можно наблюдать,
это еще та часть айсберга, которая подвластна зрению.
А дальше начинаются глубинные процессы, связан
ные с политическим планированием. Речь идет о разно
го рода трендах, связанных с интересами тех глубинных
структур, которые полностью изменяют в условиях стра
тегической нестабильности соотношение планирования
и прогнозирования. Если традиционно планирование
предполагало наличие какой-то цели, то теперь ситуация
кардинально изменилась, теперь мы имеем дело с такими
планами-прогнозами, которые правильнее было бы на
звать провокацией. Никаких целей нет вообще, есть толь
ко сценарное прогнозирование. Если произойдет катас
трофа X — посчитать можно самые разные катастрофы,
некоторые можно организовать, некоторые произойдут
стандартно, их можно ускорить, некоторые уже произош
ли, их можно обналичить, сделать видными. Когда люди
ищут эти точки, где осуществляется дестабилизация,
очень важно, когда, какая точка, кем будет задействова
на, какие волны пойдут и т.д. Фактически: кто выиграет и
проиграет? На этом поле проиграют все. Но не все выжи
вут. Но те немногие, кто выживет, окажутся выигравшими
в тотальной конкурентной борьбе за кончающиеся нево
зобновимые ресурсы. Это серьезная борьба, которая идет
без правил, но главное, без целей в старом понимании —
только рефлекс выживания, хоть и очень тщательно ра
ционально продуманный с точки зрения механизмов.

Слева направо: Александр Филиппов (НИУ-В111Э).
Елена Петренко (Фонд «Общественное мнение»).
Валерий Федоров (ВЦИОМ), Олег Кильдюшов
(Праксис), Тимофей Дмитриев (НИУ-ВШЭ)

И далее идет этическая часть, очень глубинная, это
силы добра и зла, если хотите. Для верующего челове
ка это понятно, для атеиста, может быть, не вполне — но
каждому понятно, что такое цивилизацонный код — это
то, что очень трудно перекодировать или изменить, то
есть, что может стать разрушающей силой, если этот код
работает в другой системе опознавания. Взаимоотноше
ние цивилизаций и единой магистральной линии разви
тия цивилизаций в значительной степени предопределе
но наличием несовпадающих цивилизационных кодов и
отсутствием цивилизационного кода, если не считать, ко
нечно, тупикового, на самоуничтожение, у того, что назы
вают общецивилизационным развитием. Здесь масса ин
тересных противоречий, и все они опять поднимаются
по ступенькам на высший уровень, или прозрачный уро
вень, политического планирования.
Политическое планирование должно осуществлять
ся интеллектуальными центрами, в нашей структуре го
сударства не предусмотренными.
A.К.: Я предлагаю дать слово Виталию Седневу, кото
рый у нас в журнале отвечает за экономический блок, а по
том уже перейти к более свободной форме обсуждения.
Виталий Седнев, политический консультант, ди
ректор «Некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидар
ность»: Друзья! О каком, собственно, государстве идет
речь? Есть ли современное российское государство в Да
гестане? Я сомневаюсь, что оно есть в деревне Павлово
в Калужской области, где нет медицины, где люди жи
вут натуральным хозяйством, получая минимальные де
ньги разве что от родственников.
К. К.: Признак государства как раз в том и состоит в
вашем селе, что там нет ни государства, ни медицины,
и в том, что никакую милицию там не разрешат ввести.
B. С.: Ваши слова очень хорошо характеризуют вот
именно это государство. Мы пришли к тому, что это
государство не является социальным. Это государство не
может быть полицейским. Я подвел вас к мысли, что это
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На переднем плане: Виталий Седнев, Константин Крылов
(«Вопросы национализма»), Надежда шалимова (Фонд РОД).
На заднем плане: Александр Михайловский (НИУ-ВшЭ)

государство является постсоветским. Это особый постсо
ветский тип государства. С небольшим уточнением: это
государство является постсоветским государством в пери
од кризиса государственности. Поэтому мне хотелось бы
заключить официальное пари с господином Федоровым,
который указал на свойство нынешнего государства — ус
тойчивость. А каковы критерии того, что это государство
останется в будущем? давайте возьмем даже по формаль
ным критериям: скажем, что не сохранится формаль
ная территориальная целостность. Среди наших восточ
ных друзей другие настроения. Я выскажу свою гипотезу.
наш и постсоветские государства входят в очень тяжелую
бытность кризиса постсоветской государственности. н а
чалось все с Киргизии. У нас большая база — мы сможем
дольше сопротивляться. Пари заключается в следующем:
протянет ли такая постсоветская государственность доль
ше 10 лет, или 15? Я попозже вернусь к критериям, к то
му, что призывает наш политический цикл отказаться от
постсоветского типа государства.
И. Ф.: Критерий такого пари может быть очень прос
той. В настоящее время в россии существует некая по
литическая система, о чем бы мы ни говорили, есть вож
ди в лице двух человек, есть правящая партия — Единая
россия, есть партийная система, парламентская и т.д.
Е с т ь структура, которая и есть государство. Пари можно
заключить по поводу того, как долго просуществует эта
конкретная структура.
В.
С.: Е с л и уж мы вернулись к критериям, то мне
хотелось описать новый политический тип, который от
кажется от постсоветской государственности. Будет осо
бенный цикл выборов, который проявился пока толь
ко в Киргизии, но позже проявится и в других странах.
дело в том, что в политический возраст вступает поко
ление, которое не выросло в Советском Союзе. Поколе
ние, взращенное в постсоветское время. В Киргизии мо
лодое поколение — совершенно особенная политическая
группа. Со своими принципами политической органи
зации. Когда такая молодежная группа проявится в рос
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сии как политическая единица? Эта опять-таки вопрос
программирования политического поведения и роста
эмоционально-политического фактора в политической
организации. Это общая волна, которая захлестнет все
постсоветские страны, потому что рост национализма —
это ответ на паралич прежних механизмов политической
мобилизации. Если потребуется вывести в Бишкеке на
улицы тысячные толпы, то национальный (в пересечении
с молодежным) фактор сработает очень мощно. С ребя
тами проводится организационная работа. Политически
малого — не бывает! Следующая тенденция — рост роли
насилия. Это касается и Киргизии, и россии. Следующий
момент: подрыв доверия к институтам. Если к лидерам
государства доверие сохраняется, то стоит посмотреть
на уровень доверия к другим субъектам. Какое доверие
к министерствам? Ведомствам? И вот этот разрыв между
уровнем доверия к лидерам и рост недоверия к институ
там — одно из условий будущей дестабилизации.
Теперь о сути кризиса в постсоветской государствен
ности. Почему выработан ресурс? Почему все наши
государства стоят перед необходимостью выбора: либо го
сударственные реформы, либо разрушительная консерва
ция. Исчерпала себя сама идея постсоветского государства.
А если вдуматься, какие были заложены идеи в бывшие
союзные республики, на заре их государственности?
1) Идея независимости. Давайте вдумаемся — при
шла другая эпоха. независимая Украина. о т кого неза
висимая? В чем смысл вот этой идеологии? А если вду
маться — независимая российская Федерация — тут
вообще возникает какой-то абсурд.
2) Идея транзита. Какова цель этого государства? Что
происходило? Это был транзит от советского состояния
к рыночной экономике и демократии, основанной на ев
ропейских ценностях. Киргизия тут самый передовой при
мер. Киргизия первая вступила в ВТО из всех постсоветских
стран. н о не похоже, что они совершили транзит к евро
пейской демократии и рыночной экономике в том виде, в
котором замышляли. Идея не работает. Мы тоже начали
сомневаться, идем ли мы в ту сторону, в которую изначаль
но мы хотели идти, в сторону европейской модели?
Вернемся к предыдущему докладу. Прозвучала очень
важная мысль по поводу стратегического планирования.
Почему постсоветские государства, включая рФ, не го
товы быть полноценными государствами? — Эти госу
дарства созданы не имперской элитой большого СССр,
а республиканскими элитами. Эти элиты так и не освои
ли важнейшей функции полноценной государственнос
ти. Это функция стратегического, долгосрочного плани
рования. И функция формулирования государственной
идеи. Поэтому наши постсоветские государства внутрен
быне ограниченны. отсутствие государственного планиро
вания вещь далеко не маловажная. Стратегическое пла
нирование необходимо для государственной жизни, это
вещь, способная сплотить элиты и увести их от постоян
ной клановой борьбы. И во-вторых, политическое пла
нирование позволяет оценивать деятельность ведомств
и чиновничьего аппарата, — это своего рода стержень.
Видна ситуация перехода в новое качество наших
постсоветских стран. Киргизстан показал — возможна
резкая политическая мобилизация молодежи. Только
мы привыкли, что у нас основной электорат — люди пен
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сионного возраста. Второй момент — в Киргизии люди,
готовые голосовать, делятся пополам: одна половина хо
чет видеть во власти известных лидеров, а вторая готова
ставить на темных лошадок. То есть это очень рискован
но и иррационально. Это из-за разочарования прежних
элит. Человек готов голосовать за Мистера Х. И следую
щий момент — он очень удивителен. Страна перед ка
тастрофой, почти в состоянии гражданской войны, а то,
что происходит с населением, можно описать как «вера в
чудо». Страна в ожидании Мессии. 90% населения гово
рит, что в ближайшем будущем восстановится граждан
ский мир. Столько же примерно верят, что в ближайшем
будущем страна достигнет огромных успехов. То есть
большинство населения верит, что в будущем произой
дут неожиданные и непредсказуемые события, после ко
торых страна начнет успешно развиваться! Страна полна
эмоциональных ожиданий. С этим, конечно, интересно
работать...
Вопрос из зала: Вы говорили, что вторичные элиты
не способны осуществлять стратегическое планирова
ние. Возможно ли это? Ведь у них был срок 20 лет, были
и ресурсы, можно было бы научиться. Получилось ли
у Лукашенко, например, осуществлять вот это страте
гическое планирование?
В. С.: Я бы сказал, что Белоруссию ожидает полити
ческий кризис, протяженный.
Вопрос из зала: То, что ожидается — это понятно.
Получилось ли у него?
В. С.: А в чем идея белорусского государства?
К. К.: Я читал белорусских политологов. У них есть
простое и крайне пространное мнение о белорусском
государстве. Или о белорусском народе, как наследнике
советского народа. У них есть некоторая картинка бело
русов как постчернобыльской н а ц и и .
В. С.: Дети Чернобыля.
К. К.: Да, дети Чернобыля. У них очень многое по
строено вокруг чернобыльской темы. Вообще идеи-то
у них есть. И вообще не надо недооценивать Батьку.
Я помню, как некоторые мои знакомые ехали в Минск
свергать этого самого Батьку. н у и где они? о н ещё на
наши похороны п р и д е т .
Вопрос из зала: 20 лет достаточный срок, чтобы на
учиться. Чего не хватило?
В. С.: Мы для этих разговоров не случайно собрались
в этих стенах. В 90-е гг. в идеологии преобладал эконо
мизм. Все мерилось ВВП. Сейчас элиты все более осоз
нают отсутствие государственной идеи, и философия
должна становиться идейной, то есть взять на себя опре
деленную практическую миссию.
Реплика из зала: Ведь философия была общеевро
пейской ценностью.

В.
С.: Давайте взглянем на процесс распада Западно
римской империи. В ней были богатые области — Гал
лия и т. д. Когда рухнул имперский центр, ни одна из
областей не смогла выжить. н о выжила та часть, где ос
тавался другой имперский центр — Константинополь
и Византия, где была идеократическая идея.
А. К.: отлично. Я предлагаю дать слово Сергею Сер
гееву.
Сергей Сергеев, к.и.н., научный редактор журнала
«Вопросы национализма»: Я историк, а не футуролог. Все
говорят либо о прошлом, либо о настоящем. Я больше
размышляю о прошлом. Тема моего выступления: «рос
сийская государственность и этнические корпорации».
Много меняется в российской государственности, но
есть и неумирающие традиции. о б одной из них я хочу
поговорить немного. российская государственность
где-то с середины XVIII в. осуществляет важнейшие
внутриполитические решения, активно опираясь на те
или иные этнические корпорации. Этническая корпо
рация — эта группа не включает в себя весь этнос, с ко
торым она себя отождествляет. И не всегда она является
полномочным представителем этого этноса. Тем не ме
нее корпорация формируется по этническому принци
пу. Этнические корпорации используются российской
властью, прежде всего, из-за их инородности основной
массе населения россии, великороссам, и с их помощью
власть проводит в жизнь те свои действия, которые за
ведомо не могут быть популярны среди русского боль
шинства, и сохраняет свой авторитарный, неподконт
рольный обществу характер. Как правило, эти группы
являются проводниками радикальной модернизации
и/или хранителями существующего порядка.
начало использования этнических корпораций свя
зано со становлением империи, перехода от Московс
кого государства малороссов к государству великорос
сов. Это видно по церковной реформе Петра: когда не
было своих великороссов, то главные места при Пет
ре I занимались малороссами, выходцами из Киево-Могилянской академии, тогда они уже очень сильно от
личались от великороссов в культурном отношении.
Великороссов оттесняют от Синода. Любопытно, что
именно малоросс Феофан Прокопович ввел в широкое
употребление слово «россияне». Дело дошло до того, что
Елизавета Петровна в 1754 г. была вынуждена издать спе
циальный указ: «чтобы Синод представлял на должности
архиереев и архимандритов не одних малороссиян, но и
из природных великороссиян». однако ситуация меняет
ся, только когда Екатерина II выступила против малорос
ских иерархов, посмевших сопротивляться секуляризации
церковных земель.
Следующая группа — немцы. Их привлечение свя
занно с необходимостью в специалистах, но чем дальше,
тем больше из модернизаторов они скорее превращались
в гарантов трона. Линия начинается с Анны Иоаннов
ны, создавшей Измайловский и Конногвардейский пол
ки, на 80% состоящие из немцев. Характерно, что, когда
самодержавие отступало перед дворянством, шло с ним
на компромисс (при Елизавете Петровне и Екатерине II)
количество немцев в высших эшелонах власти заметно
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сокращалось, а при «антидворянских» царях (Петр III,
Павел I, Александр I, Николай I) немецкое влияние, на
против, усиливалось. Характерна и разница в восприятии
этих «монархинь» и монархов в сознании русских дворян:
в первом случае, как правило, их правление расценива
лось как «золотой век», во втором — трудно найти при
меры позитивных оценок. Именно немецкая проблема —
одна из проблем, повлекших падения самодержавия.
В советской России такой этнической корпораци
ей была еврейская. Есть исследования израильских ис
ториков: «количество деятелей евреев в аппарате СССР
значительно превышало количество деятелей других
национальностей, кроме русских. С 1917 по 1952 гг. в со
став руководства входило 68 евреев, 49 украинцев, 4 ар
мянина». Характерен большой процент евреев и в вер
хушке НКВД. По данным сайта «Мемориал», на 1936 г.
русские составляли 30%, евреи — 39%, а украинцы —
всего 5 %. Дело, конечно, не в том, что власть — еврей
ская, а в том, что, по признанию самого Ленина, евреи
заменили русскую интеллигенцию, которая отказалась
сотрудничать с Советской властью. А ей они были не
обходимы как проводники социализма. В 90-е гг. евреи
приходят на новой волне, но только не как проводники
социализма, а как проводники демократизма.
Какая же сейчас этническая группа сегодня являет
ся приоритетной для российской власти? Ну, очевид
но, что это в данный момент — чеченцы, хотя их труд
но называть агентами модернизации. Но, безусловно,
что у них существует особый статус. Правда, они не со
ставляют наибольшего процента российской админист
рации, хотя некоторые и занимают весомые посты. Бес
полезно утверждать, что Чечня не имеет особенный
правовой статус в РФ, выпадающий из общефедераль
ного поля. Чеченец чувствует себя представителем при
вилегированного этноса. Почему это все позволяется? —
Чечня гарантирует спокойствие на Кавказе. Плюс 100%
правильное голосование на выборах. Вероятно, что
и Кадыров является одним из любимчиков власти.
И в завершение скажу, что особый привилегирован
ный статус тех или иных этнических корпораций и ан
тидемократизм российской власти — вещи напрямую
взаимосвязанные и порожденные одной и той же при
чиной: отсутствием в России русского национального/
демократического государства. Естественно, что обе эти
союзные силы (поистине, «близнецы-братья») жизненно
заинтересованы в том, чтобы оно так и не появилось.

форм, абсурдно. Что такое территориальная целостность
России? Целостность СССР была разрушена в 1991 г. По
чему я назвал современную Россию огрызком? Советский
Союз был националистической машиной. В Российской
империи наций не было (кроме финнов). Советская ма
шина создала десятки наций, и создала гениально. При
отсутствии СССР — были бы другие страны и другие
нации. СССР брал население и заставлял этническую
массу жить по принципам нации. Запрещалось строи
тельство подобной нации только русским! Современная
Россия воспроизводит эти принципы. Строительство на
ции должно идти от суверенитета нации. Если ты стро
ишь нацию — ожидай просьбу о её независимости. Ны
нешняя Россия — инкубатор для недо-наций и механизм
националистического производства. От СССР ей доста
лись застывшие формы русофобского государства. Ког
да мы говорим о государстве — встает вопрос лояльнос
ти. Как её обеспечить? Можно обеспечить ее при помощи
идентичности. Это самый лучший способ. Идентичность
максимальная в России у русских, но, к сожалению, она
запрещена. Современная Россия — это не государство,
способное на восстание, даже в экстренных случаях. Но
население абсолютно нелояльно. Идентичность не вос
принята. Кровная идентичность и государственная
идентичность. Проект многонационального народа —
провальная идея, совмещенная с очень активной пропа
гандой. Население нелояльно. Политика центральной
власти ему не нравится. Данная система чужда.
И. Ф.: Была описана несостоятельность нынешней
модели государственности, этнической государствен
ности. А как должно быть? Россия — это государство
русских? Эти «недо-нации», как вы выражаетесь, будут
против.
О. Н.: «Россия для русских» — очень сложный лозунг.
Если представим, что есть группа «русские». Русское на
циональное государство не может принять к себе Чечню.
И. Ф.: А Башкирию и Татарстан?
О. Н.: А вы знаете, что большинство татар живут не
в Татарстане? Отток населения огромный. Как только в
Татарстане русских станет меньше половины — пойдет
резня. Для нас там все россияне, в чем еще одна проблема.

К. К.: Был задан очень четкий вопрос, на самом деле.
А.
К.: Спасибо. Этнократическое государство — моКак возможно русское государство, если полно других
народов: они обидятся или не согласятся? Народов этих
дель, которая существует и продолжает стоять на повест
по численности 17%. Когда русские были недовольны и
ке дня. Олег Неменский, историк.
не соглашались — русских просто не спрашивали. Мож
но было бы ответить, и это был бы довольно четкий от
Олег Неменский, сотрудник Центра украинистивет: теперь не должны спрашивать «этих». Ответ непра
ки и белорусистики (МГУ) и Института славяноведения
вильный. Не соглашаться народы могут только с одной
РАН1: Сложно сказать, что такое государство. Это слово
вещью — с открытой дискриминацией. С этим не согла
образовано от «государя», но кто такой государь не ис
шаться можно, это повод для недовольства. В националь
следовано, мы не знаем, что это значит. Национально-де
мократическое государство отсутствует. Это абсурд, это
ном государстве нет национальной дискриминации.
Национальное государство устроено под какую-то опреочень трудно описать. Государство, не имеющее никаких

1 Развернутый вариант т езисов О. Неменского см. в статье «Российское государство vs. Russian state», опубликованной в настоящем номере.
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деленную нацию, но это не значит, что у этой нации есть
какие-то дополнительные права. Что касается русских, то
ситуация следующая:
1) русским не нужно давать какие-то дополнитель
ные права;
2) русских необходимо уровнять в правах с другими
народами.
Маленький пример: государственное устройство.
У нас есть области и республики, республики имеют
более высокий статус. нужно уровнять русские области
в правах с республиками, и тогда многие проблемы, как
с Поволжьем, решатся быстро и сами собой.
И. Ф.: Как решаться? А не приведет ли это, наоборот,
к их углублению? К дополнительному обособлению?
К. К.: Понимаете, они и сейчас обособлены макси
мально. Вот по какой причине: обособляться очень выгод
но. Выгодно быть не русским, поскольку это дает бонусы.
Люди за бонусы готовы себя хоть эльфами записать, как
сейчас в переписи. Как только быть нерусским не станет
так выгодно, очень многие проблемы не увеличатся, а на
оборот, уменьшатся. В частности, множество тех же самых
татар, особенно тех, кто не является правительством Та
тарстана, задумаются, а так ли нам нужно быть татарами, а
не лучше бы нам быть людьми, но, например, с фамилией
нирутдинов. очень многие не захотят играть в этничес
кие игры, если в этой игре нулевой выигрыш. Сейчас рос
сию разрушает отнюдь не недовольство малых народов, а
то, что им за то, что они не русские, дают привилегии. Убе
рите привилегии или дайте аналогичные русским, и масса
национальных проблем отпадет. россия — огромный ры
нок этничности, где нации выставляют себя.

Принципиальный сегодня вопрос, а мне кажется, он
один и тот же: существует яркая проблема напряжения
между стороной управляющей и всем остальным. н о
ключевой вопрос не получил ключевого ответа. Я хотел
бы услышать, что мы можем делать с реальностью, где
невнятная власть тасует некоторое рыхлое нечто, с ко
торым можно сделать все, что угодно.

Александр Захаров, учредитель Московско-Петер
бургского философского клуба: Существует мнение: сколь
И. Ф.: СССр раскололся по тем же причинам.
ко государствоведов и философов — столько и определе
ний государства. Поэтому в ходе обсуждения состояния
К. К.: нет. В россии был народный русский фронт?
и перспектив российской государственности важно не
А вот во всех республиках они были. разрушали Союз
только определить, какое государство мы строим, но и
именно они. Ельцинские движения были вторичными.
проанализировать, каким образом выстраивается систе
Как только россия восстановилась, она взяла тот же ме
ма коммуникаций между государством и отдельными со
ханизм, что и СССр. Каша в центре и сильные нацио
циальными группами. Акцент при этом нужно делать на
нальные республики на окраинах. Так рФ долго не
такие группы, которые сегодня реально могут выступить
просуществует.
основными «драйверами» развития страны. В таком слу
чае речь должна идти в первую очередь о том, как выгля
В.
С.: Да, россия в нынешнем виде долго не просудит сегодня взаимодействие власти и бизнеса.
ществует. Мне вспоминаются похожие монологи у пра
Актуальность этой темы становится еще более оче
вящей партии Киргизстана: «Мы, киргизы, чувствуем
видной, если поглубже задуматься над наиболее сущест
себя в своей стране гастарбайтерами».
венными проблемами, обозначенными в ходе сегодняш
ней дискуссии, а именно:
А. Ф.: Мне показалось важным послушать это вы
— нынешнее государство делает невозможным лю
ступление. И обратить внимание на то, что большой
бое эволюционное развитие (или в другой формулиров
народ, который населяет эту страну, оказывается под
ке: с точки зрения развития система не работает);
влиянием новопришедшего и меньшего народа. Это об
— дисфункцией нашей политической системы явля
щеевропейское представление, но тут есть нюансы. Мне
ется ее категорическая неспособность взаимодействовать
было очень интересно послушать выступление о наци
с передовыми группами (сигналы от наиболее авангард
ональных корпорациях. Мы увидели такую конструк
ных социальных групп, прежде всего бизнеса и городского
цию: некая невнятная власть, таинственное нечто. но
среднего класса, не попадают в повестку действий власти);
есть эмпирическая сторона — другая сторона власти.
— государство не удовлетворяет потребности обще
Конституирующая власть и конституированная власть:
ства в безопасности, порядке и благосостоянии;
первая вытаскивает для упрощения своих функций дру
— функция стратегического долгосрочного плани
гую сторону власти.
рования российской элитой не освоена.

111

КРУГЛый СТОЛ
Необходимо еще отметить, что в российском обществе
уже длительное время существует запрос на внятно арти
кулированную стратегию развития страны. Очевидно, что
на сегодняшний день реально инициировать разработку
проекта под названием «Будущее России» может либо по
литическая элита, либо бизнес. Политическая элита, конеч
но же, выстраивает некую свою модель «желаемого завтра».
Но каким видится это «завтра» и насколько оно «желаемо»
для основных социальных групп, не вполне понятно.
Бизнес мог бы выступить если не «локомотивом», то
хотя бы одним из мощных «моторов» развития страны.
Мог бы, да пока это не получается ввиду отсутствия у
него соответствующей мотивации. Почему сложилась та
кая ситуация? Есть мнение, что утверждение об оконча
тельном построении в России реальной рыночной эконо
мики является в определенной степени преувеличенным.
Некоторые аналитики полагают, что за первые 20 лет на
ших бурных реформ произошло сращивание политичес
кой и экономической власти. При этом рыночный сек
тор у нас в чистом виде еще не существует, поскольку без
чиновничьего «крышевания» успешный бизнес в Рос
сии вряд ли возможен. Вместо действительно рыночной
экономики построена экономика постоянных перерас
пределений собственности и денег. В классической ры
ночной экономике между политической властью и пред
принимателем стоит закон, который реально защищает
предпринимателя от произвола власти. У нас в стране си
туация складывается иная. По мнению одного из весьма
уважаемых российских бизнесменов, «жизнь по поняти
ям, а не по правилам и закону сидит в сознании людей».
Получается, что в России параллельно существуют две
системы норм: формального права и теневых «понятий».
Возникает механизм избирательного правоприменения.
И подчас суд придает законную форму решению, кото
рое на самом деле принято «по понятиям».
Многочисленный слой представителей государства,
имеющих право что-то контролировать или лицензиро
вать, лоббирует принятие соответствующих «драконовс
ких» законов, чтобы создать для бизнеса «режим всеобщего
нарушения». Для чего это делается, нетрудно догадаться:
обложить данью бизнес, опираясь на букву Закона. Впол
не очевидно, что в таких условиях бизнес вряд ли сможет
внести свою серьезную лепту в разработку и, что еще важ
нее, в реализацию долгосрочной стратегии развития стра
ны. Более того, приходилось слышать и такое мнение: ни
политическая элита, ни «капитаны» (или даже «лейте
нанты») российского бизнеса по-настоящему не верят в
успешное будущее страны. А раз не верят, значит, и не
«конструируют» это Будущее. В качестве косвенных до
казательств такой позиции обычно приводится следую
щее суждение: посмотрите, где учатся дети представите
лей привилегированного российского слоя, где хранятся
деньги обладателей больших состояний, проанализируй
те, сколько недвижимости и бизнеса приобретено за рубе
жом нашими успешными соотечественниками, и вы уви
дите, сколь значительна дистанция между благостными
декларациями и существующей реальностью.
Что же делать? Понятно, что «рецепт успеха» раз
вития страны тянет на целую политическую програм
му и не может быть определен в ходе отдельно взятой
дискуссии. Но одно соображение хотелось бы выска

112

зать. Конечно же, важно понимать, какое государство
мы строим: «социальное», «полицейское», «олигархи
ческое» или какое-то иное. Для этого и нужны обще
ственные дискуссии. Но важно уметь сформулировать и
более конкретное целеполагание. В соответствии с Кон
ституцией РФ Россия является правовым государством.
Однако нередко слышится утверждение, что на практи
ке этот принцип воплощен далеко не полностью. Вместе
с тем можно предположить, что построение правового
государства является необходимым и, более того, базо
вым условием для будущего развития страны. Если это
так, то реализация этой задачи и должна быть пунктом
номер один в программе долгосрочной стратегии Рос
сии. Именно для правового государства характерны на
личие развитого гражданского общества, ограничение
государственной власти и возвышение суда как главно
го средства обеспечения верховенства закона.
Российская государственность за всю историю сущест
вования, как правило, основывалась на принципе гос
подства власти в значительно большей степени, чем на
принципе верховенства закона. Хотелось бы, чтобы совре
менное российское государство уже больше не являлось
продолжателем этой исторической традиции. Вспомним
Аристотеля: там, где отсутствует «власть закона, там нет
места и какой-либо форме государственного строя».
Увлекательнейшая дискуссия, но конец мне не очень
нравится, слишком много этнических мотивов. И так пес
симистично, что всё, завтра разваливаемся. Я продукт
общества социального оптимизма, и чем мне нравилось
советское время, так это тем, что никогда не было чувства
безысходности. Партия что-нибудь придумает, и все на
ладится. Мы умеем артикулировать проблемы, но гораз
до интереснее было бы поговорить о том, как можно дви
гаться к преодолению возникшей ситуации. В 90-е было
активное строительство рыночной экономики и капита
листической системы, не надо было думать, а надо было
делать. Сейчас последовало разочарование: мы строили
капитализм, ничего не получилось. Сегодня шел разго
вор о том, что такое государство, как оно выглядит. Вот на
взгляд бизнесмена — как семеро с ложками, жаждущих,
чтобы он обслужил их нужды. С одной стороны, мы ищем
мистический предмет, государство, с другой стороны, с
практической точки зрения, оно очень конкретно. Оно
живет, чтобы жить и воспроизводить себя, а рядом — об
щество, у которого есть свои интересы. В государственном
обществе нет заказчика будущего. Кто заказывает миссию
государства, стратегическое развитие? Кто будет совер
шать исполнение? По сути говоря, таких групп общества
только две: бизнес и молодое поколение. Им интересно.
Госаппарат не может выступить идеологом, заказчиком и
т. д. Давайте поставим вопрос: что можно сделать, чтобы
создать механизмы сообщения между заказчиком и госу
дарством? Дискуссию надо заканчивать поиском выхода.
А.К.: Спасибо всем за интересную дискуссию.

VI

113

EX OFFICIO

БУДУЩЕЕ ПрАВА
в гл о ба л ьн о м и ро сси й ск о м ко н тексте

Александр Коновалов

оборот обязательств, над реальным
производством товаров, работ и ус
луг. Скрупулезная проработка тон
чайших деталей современного эко
номического оборота неизбежно
влечет утрату целостного взгляда
на законотворчество и правопри
менение, разрастание нормативно
го материала, не связанного более
единством концептуального под
хода. В правоприменении все боль
шее значение приобретает профес
сиональная специализация юрис
тов, досконально владеющих лишь
достаточно узким сегментом своей
профессии. Вслед за атомизацией
общества атомизируется и право.

Право в российском
социокультурном контексте

н а ч а л о третьего тысячелетия дает
поводы всерьез задуматься о судьбе
ряда традиционных и востребован
ных человечеством институтов, цен
ность которых долгое время не вы
зывала сомнений, но в ближайшем
будущем может девальвироваться.
К их числу относятся, как ни па
радоксально это прозвучит, право
и правопорядок. Во всяком случае,
сегодня уже нельзя быть совершен
но уверенным, что в ближайшем бу
дущем право останется тем, чем мы
привыкли его считать.

Возвращение обычая?
обычай — вот ключевое слово,
вновь возникающее на уровне сете
вой модели организации социума.
Казалось бы, в условиях разобще
ния индивидов, повышения уров
ня их изоляции друг от друга роль
правовых регуляторов должна воз
растать. однако все дело в том, что
система стимулов активного и осоз
нанного социального поведения лю
дей, атрибутом которого является

114

развитое право, по мере их полной
интеграции в исключительно по
требительское существование, пре
терпит серьезные изменения. Зна
чительная часть человечества име
ет высокие шансы на превращение
в аморфную пассивную массу, для
которой роль права будет сведена в
основном к внесудебным выплатам
операторами сетей взысканий в слу
чае сбоев в поставках потребитель
ских товаров и услуг.
Уже сегодня право становится
прикладным механизмом, позволя
ющим эффективно защищать бо
лее или менее долгосрочные инте
ресы, в основном потребительские
и коммерческие. наиболее деталь
но (если не сказать — изощренно)
в нем проработаны правила, способ
ствующие беспрепятственной реа
лизации обязательств, а равно — их
обороту в качестве самостоятельно
го товара. н е исключено, что основ
ной причиной мирового экономи
ческого кризиса оказалось неоправ
данное превалирование вторичных
финансовых, в том числе фондо
вых, инструментов, опосредующих

А как это выглядит применитель
но к российской ситуации? Право у
нас едва ли успело стать по-настоя
щему принятой народом доминан
той, следовать которой необходи
мо при любых обстоятельствах. Мы
по-прежнему воспринимаем закон и
правопорядок не как явления, без ко
торых невозможно существование в
социуме в долгосрочной перспекти
ве, а как навязанные нам институты,
от которых нужно уметь уклониться.
особо отметим массовый правовой
нигилизм юристов, когда люди, при
званные знать и применять закон,
применяют его своекорыстно, вопре
ки его содержанию и принципам. Во
многом в этом виноват сам правопо
рядок, не гарантирующий выгод от
систематического следования зако
ну и неизбежности негативных пос
ледствий даже эпизодического его
нарушения.
Склонность к личностной оцен
ке правовых норм легко переходит
в произвольную трактовку норм и
правил, особенно если личные пред
ставления индивида о нравствен
ности и морали размыты либо вооб
ще атрофированы. Понятия «спра
ведливости», «правды» могут носить
слишком абстрактный характер, а
стремление к ним — становиться от
кровенно декларативным и даже де-

VII
магогическим. Самоотстранение от
правосудия и от деятельности пуб
личной власти приобретают роль
деструктивного фактора, особенно
если они умышленно инициируют
ся и гипертрофируются деклассиро
ванными или вообще враждебными
существующей власти элементами.
Готовность к самопожертвованию и
высокая толерантность к временным
лишениям и невзгодам весьма часто
влекут неоправданную пассивность
в защите своих нарушенных прав и
создают благодатную почву для зло
употреблений бюрократии и разно
го рода правонарушителей. К со
жалению, нельзя не упомянуть и
о такой черте национального мента
литета, как склонность к произволь
ному гипертрофированию усвоен
ных властных полномочий, сколько
бы ничтожными они ни были, со
провождающемуся враждебностью,
презрением, а иногда — издеватель
ствами и произволом по отношению
к согражданину, временно или на
более долгий срок оказавшемуся в
юрисдикции такого властителя.
Ярко заметна в наши дни при
сущая большинству россиян пред
убежденность против участия в от
правлении правосудия, даже в тех
ситуациях, когда это связано с за
щитой собственных интересов. Это
проявляется в склонности к самосу
ду и к выяснению отношений «по
совести», или, что чаще, «по поня
тиям», а также в нежелании при
влекать публичные власти к раз
решению конфликтных ситуаций,
обусловленном не только неэффек
тивностью их деятельности, но и
оценкой этих ситуаций как своего
частного дела. Еще одной характер
ной чертой нашего времени стало
повсеместное распространение на
плевательского отношения к пра
вам и охраняемым законом интере
сам окружающих. Если ранее (в том
числе в эпоху коммунистического
режима) деликатность и справед
ливость по отношению к другим со
хранялись, по крайней мере, в на
родном сознании, то сегодня эти
нравственные устои выглядят в зна
чительной степени размытыми.
Идея справедливости сохраняет
свою актуальность в качестве стерж
невой идеи российского правосо
знания. По сравнению с былыми
временами условия для ее реализа

ции, казалось бы, существенно улуч
шились — официально упраздне
но социальное неравенство, ценнос
ти, в древности воспринимавшиеся
как религиозно-нравственные, ока
зались закрепленными в Конститу
ции, федеральных законах, между
народных конвенциях и деклара
циях. Однако провозглашение этих
ценностей на поверку оказывается
декларативным; социальное рассло
ение и беспомощность рядовых чле
нов общества перед имеющими офи
циальную и неофициальную власть
приобрели угрожающие масшта
бы. В то же время утрата нравствен
ных императивов не смогла быть вос
полнена обилием и вариативностью

нормативного материала, многочис
ленностью и многофункциональнос
тью государственно-бюрократичес
кого аппарата. Особенно болезненно
это сказывается при отсутствии идеи,
объединяющей различные социаль
ные слои и отдельных индивидов и
генерирующей положительные им
пульсы правового менталитета. Каж
дый ищет свою «правду», потеряв ве
ру в общую. Возможно, по этой при
чине законодатель, подразумевая в
ст. 6 Гражданского кодекса РФ обя
зательность соблюдения участника
ми гражданского оборота принципа
справедливости при осуществлении
гражданских прав, нигде не раскры
вает содержание этого принципа.

Генри Уильям Пикерсгилл. Портрет Иеремии Бентама (1748—1832)
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Возможный выход из складыва
ющейся ситуации — в возвращении
(разумеется, на новом уровне осмыс
ления и адаптации к современным
особенностям социума) к идее естес
твенного права как идеальной перво
основы права позитивного, цементи
рующей как разнообразие законода
тельного массива, так и практику его
применения. При этом естественно
правовая концепция нуждается в ос
вобождении от многовековой тради
ции ее неправильного толкования и
приписывания не свойственных ей
черт.
Идея восхождения права и за
кона к истинно-разумному началу
известна человечеству с глубокой
древности. У древнегреческих философов-стоиков право выступает
как форма действия универсально
го закона природы, выражение все
общего разума. При формировании
классического римского права важ
нейшую роль сыграло понятие ius
naturale, т.е. права, выражающего по
рядок жизненного уклада, объек
тивно обусловленного природой че
ловека, вещей и отношений, харак
теризующегося общностью для всех
народов и духом справедливости.
новое время привнесло в идею
естественного права исказивший ее
дух. Гоббс и Спиноза, а позднее Бентам, не отказываясь от поиска источ
ника устроения правопорядка, его
сверхрационального начала, увиде
ли этот источник в стремлении че
ловечества к самосохранению от
проявления «естественных» свойств
человеческой природы — эгоизма,
алчности, тяги к наслаждениям, по
рождающих взаимный страх; а сам
правопорядок понимали как дого
вор в целях предотвращения «войны
всех против всех», из которого сле
дует ряд вечных и неизменных при
нципов: необходимость соблюдения
договоров; объективность судебных
решений; уважение к чужому пра
ву. По сути, такой подход предпола
гал утрату позитивным правом иде
ального первоисточника, замену его
худшим — совокупностью природ
ных свойств человека, закономер

ности в проявлении которых опре
деляют тенденцию правового регу
лирования. В связи с произошедшей
подменой понятия и трактовкой
идеальной первоосновы позитивно
го права в качестве некоего комплек
са морально-нравственных положе
ний, противопоставляемых нормам
юридическим, в этот период появи
лась так называемая проблема «дуа
лизма права». Так, Бентам считается
ярым противником идеи естествен
ного права, поскольку критиковал
его «метафоричность», хотя и при
знавал существование высших ра
зумных принципов права, выводя их
из «естественных» свойств человечес
кой природы. «Наслаждаться, и при
том наслаждаться без труда — тако
во общее желание людей. Это желание
есть страшная вещь, так как оно мо
жет поднять всех неимущих против
имущих, и закон, обуздывающий это
желание, есть величайшее торжество
человечества над самим собой»1. По
жалуй, из философов нового време
ни лишь Гроций и Лейбниц сумели
сохранить понимание естественного
права как концептуальной осно
вы права позитивного. В целом та
кая же концепция соотношения по
зитивного права и их первоосновы
свойственна основным представите
лям немецкой классической фило
софии — Канту и Гегелю. Элемен
ты признания естественно-право
вой концепции можно найти также
в идеях знаменитых немецких тео
ретиков права — в учении Фридри
ха Савиньи о «народном духе права»
и рудольфа Иеринга об универсаль
ных началах права.
В россии концепция естествен
ного права наиболее последователь
но представлена в трудах Б. н. Чиче
рина и И. В. Михайловского2. В пос
лереволюционный период естест
венно-правовая теория, по вполне по
нятным причинам, оказалась отверг
нутой отечественной юридической
мыслью, уступив место марксистсколенинской философии права. Лишь
в конце ХХ в. в отечественной юриди
ческой литературе предпринимают
ся попытки восполнить упущенное и
определить соотношение естествен
ного и позитивного права.

Старый новый правовой идеал
Следует подчеркнуть важность
понимания естественного права
именно как идеальной основы юри
дических норм, которые, будучи
плодом человеческого разума, су
ществуют не самостоятельно, а про
исходят из этой основы. Из восприя
тия естественного права должен
быть устранен нормативистский ме
ханистический подход. Понимание
естественного права как некоего ко
декса «идеальных норм», существу
ющего самостоятельно и параллель
но с правом позитивным и «конку
рирующего» с ним, категорически
неприемлемо. Жизнеспособны толь
ко те нормы позитивного права, ко
торые имеют свои корни в указан
ном комплексе. Позитивное право
лишь тогда представляет собой эф
фективно функционирующую сис
тему, когда оно зиждется на фунда
менте из основополагающих норм,
базирующихся на нравственных за
конах и получивших квалифици
рованную юридическую обработку
с учетом требований времени.
Сегодня естественное право мо
жет и должно присутствовать в на
шей юридической действительности
в виде принципов (основных начал)
права — своеобразной квинтэссен
ции многовекового опыта правово
го регулирования различных сфер
общественных отношений. В этом
контексте наибольшее значение попрежнему имеют наследие римско
го частного права и его рецепции
в средневековом европейском зако
нодательстве; эволюция идеи естест
венного права как своеобразного
идеального образца правопорядка,
лежащего в основе всякого писано
го (позитивного) права; развитие ин
ститута прав человека и гражданина
в их оптимальном сочетании с пуб
личными интересами.

1 Бентам И. Основные начала Гражданского кодекса/ / Бентам И. Избранные сочинения. Т. 1. СПб., 1867 г. С. 340.
2 См.: М ихайловский И.В.. Очерки философии права. Томск, 1914.
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Свобода людей в условиях существования системы правления заключает
ся в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим
для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью,
созданной в нем...
Джон Локк «Два трактата о правлении»

Жан-Жак Фошер. Закон. 1854 г Площадь Пале-Бурбон, Париж
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Народ и его представители
(легитимность)
Современное политико-право
вое значение конституция, как ос
новной закон государства, впервые
приобретает в ходе Французской
революции XVIII в. С тех пор идея
права, составляющая сущность кон
ституционного закона, оставалась
нереализуемым идеалом, хотя сам
документ в своем декларативном и
текстуальном выражении достаточ
но амбициозно претендовал на обя
зательность своего непосредствен
ного прочтения или «прямое дейс
твие» в области правоприменения.
Приняв государственную власть
в качестве единственного и исклю
чительного выразителя трансцен
дентной воли («Высшего существа»,
«народа»), индивиды должны бы
ли взаимно признавать друг в друге
субъектов права, принадлежащих
к безличной и неперсонифицированной правовой инстанции, отда
ющей императивные и анонимные
распоряжения. С этой точки зрения,
лица, оказывающиеся у власти, рас
сматриваются не как господствую
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щие «собственники власти», про
водящие собственную индивиду
ализированную волю, а только как
уполномоченные, действующие по
доверенности от чужого имени («на
рода»), т.е. в интересах все той же бо
лее высокой инстанции. В происте
кающей отсюда демократической
интерпретации всякое правитель
ство есть только временное прави
тельство, поскольку оно само нуж
дается в последующем обязатель
ном санкционировании со стороны
всех или большинства граждан.
Символом стабильности пра
вовой системы является институт,
придающий ей структурные очер
тания. о н представляется идеоло
гически нейтральным, а потому
ближе к признаку целесообразнос
ти, чем справедливости, и ориен
тирован скорее на эффективность,
чем на легитимность политичес
кой системы. Это воплощенная ле
гальность, конструктивный элемент
правопорядка.
Однако легаль
ность и легитимность являют
ся феноменами правовой культу
ры. Представительно-парламентар
ная форма построения легального

Игорь Исаев, Григорий Ивлиев

порядка, рожденная конкретными
историческими обстоятельствами,
также не кажется единственно воз
можной, вечно существующей и
имеющей длительные и оптимис
тические перспективы. н а всех эта
пах своего существования парла
ментская форма постоянно меняла
свою роль и содержание, что в пер
вую очередь фиксировалось в конс
титуционных нормах, и подчас са
ма ее легитимность оказывалась под
вопросом. Процесс легитимации на
чинается с создания воображаемых,
но соотнесенных с определенными
образцами, интеллектуальных мо
делей. идеологическим обоснова
нием и формой легитимации стано
вится всегда в той или иной степени
сакрализованная воля законодателя
(суверена, монарха, народа, нации)
или «общественный договор» суве
рена с подданными. Уже со второй
половины XVIII в. договорный вари
ант приобретает особое значение в
европейских теориях конституци
онализма. С этой точки зрения, ле
гитимность количественно воз
растала, основываясь на воле и
представлениях большинства, ко
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торое, однако, не могло быть ис
числено с достаточной точностью,
а также не могло сформировать
какого-либо единого и восприня
того каждым его членом точно
го мнения, а, следовательно, и во
ли. Эту правовую антиномию пред
полагалось разрешить посредством
введения институтов представи
тельства и делегирования власти.
Существование и функциони
рование представительных систем
строилось на допущении, позволя
ющем избранным представителям
отождествлять собственную поли
тическую волю с волей доверивших
им свое право решать избирате
лей. При этом предполагалось, что
в процессе политической дискус
сии может быть выработано адек
ватное сумме воль избирателей по
литическое решение, легитимность
которого уже будет обусловлена са
мим формальным актом делегиро
вания индивидуальных прав кол
лективному органу. однако консти
туирующий акт соглашения вовсе
не означает согласия реальных воль
конкретных людей, но лишь вооб
ражаемое соглашение, построенное
на предположении, что всякий «ра
зумный человек» не может не хотеть
заключения такого соглашения, и
что оно, несомненно, отвечает его
истинным, пусть даже неосознан
ным интересам.
Утверждение тождества закона
и «народной воли», как представля
ется, также всегда основывалось на
той же абстрактной логике, для ко
торой было безразличным, отож
дествляется ли с волей народа во
ля большинства или только мень
шинства, поскольку в любом случае
абсолютно единогласная воля всех
является недостижимой. Таким об
разом, понятие «народное предста
вительство» уже не соответствует
своей первоначальной историчес
кой форме: оно превращается в ин
ститут, уже не нуждающийся в ле
гитимации: он узаконен, а потому
вполне легален. Его включенность
в сферы власти и управления неиз
бежно приводит к выхолащиванию
его правовой сущности, и власт
ные функции определенно начина
ют преобладать. Практика «деле
гированного законодательства» и
реальное усиление значимости ис
полнительной власти довершают

его трансформацию. обезличен
ный суверен не может существовать
слишком долго, за его спиной обяза
тельно выглянет лицо персонифи
цированного властителя: «безгра
ничная демократия» - питательная
среда для диктатуры. Как ни стран
но, но участие «народного предста
вительства» в делах государственно
го управления и сам режим парла
ментского правления оказываются

важнейшими факторами, вообще
упраздняющими саму старую идею
парламентаризма: ее классичес
кая эпоха (Шмитт считал ею эпоху
Луи-Филиппа), как и политическая
нужда в ней, когда эта форма встала
между уходящей аристократичес
кой и абсолютной монархией и на
ступающим на нее «хаосом демок
ратии», безвозвратно прошла. Ле
гальность власти еще не означает ее
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Открытка 1895 г. в честь принятия конституции Османской империи Абдулом-Хамидом II в 1876 г

законности, если при этом не учи
тывается индивидуальность и ес
ли ее предписания абстрактны и ни.
к кому не обращены; легальность же,
поддержанная легитимацией через
посредство признания, похоже, мо
жет рассчитывать уже на большую
значимость и долговечность.
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Право и порядок (легальность)
В теориях «признания» как и в
теориях «общественного договора»
речь шла о некоем воображаемом
«истинном» интересе индивида.
Однако этот интерес формулирует
ся самим субъектом власти, сувере

ном, правотворческая компетенция
которого позволяла ему навязывать
другим вполне определенное пра
вовое воззрение, тем самым вклю
чая его в само основание правопо
рядка, но не провозглашая его в ка
честве всеобщей правовой истины:
он только стремился положить ко
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нец борьбе за власть, позволив при
этом продолжать спор о праве.
Первым обещанием всякого ре
волюционного правительства всег

да бывает обещание восстановить и
поддерживать в дальнейшем нару
шенные революцией покой и поря
док. Основная идея всякого конс
титуционного акта — установить
и закрепить при посредстве раз
ветвленного и кодифицированно
го законодательства стабильный
и «справедливый» порядок. Суве
рен-законодатель предполагает при
этом, что такой порядок устраива
ет всех, поскольку он разумен, а не
довольные им маргиналы рассмат
риваются как находящиеся вне его
пределов. Сам факт существования
порядка уже означает наличие состо
яния легитимности, его признания
значительной частью населения и
ее подчинением (добровольным или
вынужденным) правилам, нормам и
предписаниям этого порядка.
Легитимность как система идей
формируется политической сис
темой в целях поддержания собст
венной стабильности. Являясь фор
мой символического капитала, ле
гитимность
обеспечивает
веру
подвластных в факт существования
самой власти и ее способности, поэ
тому «реальный смысл легитимнос
ти очерчен теологическим поняти
ем "скрытая верность", негласным
доверием и молчаливой самоотда
чей, когда свое мнение выбирают че
рез выбор своего официального выразителя»1. Доверие также есть сим
волический капитал, «номинальная
власть», предоставленная тем, кто
получил достаточно признания, что
бы и дальше внушать такое призна
ние. Признание и оправдание согла
сия общества с действиями власти
и ее «генеральной линией» остают
ся только мотивацией для достиже
ния эффективности власти, её спо
собности к управлению. В основе же
процессов перехода власти и ее леги
тимации лежит политическое реше
ние, именно оно порождает основ
ную норму и дает импульс дальней
шему развитию правопорядка.
Актом волевого решения осу
ществляются вменения, порожда
ющие норму. Тем самым форми
руется сфера легального, кладется
начало самогенерированию право
вого порядка, алгоритм которого

уже заложен в «основной норме».
Выстраивается правовой контину
ум, признаками которого являют
ся непрерывность правового поля и
стабильность системы.
При революционных изменени
ях конституции обнаруживается не
избежный разрыв в праве, наруше
ние непрерывности права, которые
могут быть этически необходимы
ми или исторически оправданны
ми, но фактический разрыв все же
остается. Его можно устранить пос
редством определенного правового
процесса или процедуры (конститу
ционного соглашения, всенародного
голосования и пр.), и здесь обнаружи
вается тенденция, когда власть и пра
во трогательным образом поддержи
вают друг друга с явной целью уст
ранять невыгодное обоим состояние
напряженности. Для того чтобы само
право при этом оставалось не только
позитивным (признак легальности),
но и оправданным, справедливым
(признак легитимности), оно должно
быть результатом соглашения («дого
вора»): правовая форма должна быть
отделена от чистой власти. Правовая
форма, неизбежно прибегающая к
«насилию» порядка, должна быть бо
лее «высокой», чем формы, свободные
от «права порядка», что и достигает
ся при посредстве использования со
ответствующих процедур решения2.
Легитимность вырабатывается через
процессы, постепенно устраняющие
неопределенность в ожидании собы
тий и решениях: прохождение через
процедуры принятия решений дела
ет легитимность легальной.
Легальность не нуждается в ри
туале, хотя она целиком символична. Ее больше заботят практические
задачи реализации права, круг кото
рых ее предельно очерчен. Если леги
тимность склонна ссылаться на при
нципы справедливости, легальность
отождествляет себя с законностью.
Легитимность формирует мифы,
легальность создает нормы и сле
дит за их соблюдением. Легитим
ность идеалистична, легальность
реалистична, легитимность сти
мулирует изменения в правовом
процессе, легальность заботится о
его стабильности и неизменности.

1Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 114.
2 Лум ан Н. Власть. М. 2001. С. 88.
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Декларация прав человека и гражданина. 1789 г.

Принцип стабильности подвер
гает существенному ограничению
принцип справедливости, демонс
трируя свой приоритет по отноше
нию ко всей проблеме легитимации:
в соотношении главных признаков
«нормального» правопорядка — це
лесообразность,
справедливость,
стабильность — последний полу
чает явный перевес. Особенно за
метным это преобладание кажется
в структурах консервативных поли
тических идеологий. Первый серь
езный критик либеральной консти
туции — Жозеф де Местр — упре

1 Ш пенглер О. Годы решений. М., 2006. С. 43, 47.
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кал революционных законодателей
в том, что они явно переоценива
ют значимость писаной конститу
ции (которая есть не более чем «кло
чок бумаги»). Более поздняя крити
ка
либерально-демократического
конституционализма и «принципов
1789 г.» также отдавала предпочте
ние принципам стабильности и по
рядка, прежде всего: «То, что сегодня
именуется "порядком" и закреплено
в либеральных конституциях, есть
не что иное, как вошедшая в при
вычку анархия. Мы называем это
демократией,
парламентаризмом,

самоуправлением народа, на самом
же деле речь идет о простом отсутс
твии сознающего свою ответствен
ность авторитета правительства и,
тем самым, отсутствии подлинного
государства»1. Отождествление де
мократии с парламентаризмом оп
равдано здесь только совпадением
обоих форм во времени, но не мо
жет быть подтверждено ни логичес
ки, ни чисто юридически: демокра
тия не только может обходиться без
реально действующего парламен
та, но и даже проявлять откровен
ные тенденции к диктаторским и
авторитарным формам правления.
Собственно конституция начина
ет восприниматься как «фактичес
кая норма» и как сущность действи
тельного правопорядка. Она и есть
олицетворение легальности как ре
жима и порядка. Вариативность
этой формы становится очевидной
и допускает самые различные нор
мативные конфигурации, не каса
ясь самой сущности и идеи «основ
ной нормы». Юридизация консти
туционной формы оказалась только
наиболее удачной и эффективной
техникой, пригодной для выраже
ния конституирующего содержа
ния порядка. Но, по-видимому, и
она не вечна, а, следовательно, в бу
дущем основополагающие принци
пы и нормы такого порядка смогут
приобрести совершено иной вид.
Известно, что право всегда под
чинено некоему рациональному
идеалу, а потому и легитимная го
сударственность волей-неволей ока
зывается нацеленной на обществен
ный этически оправданный про
гресс. Власть трансформируется в
право именно в точке нахождения
базовой нормы. Именно посредс
твом ее устанавливается власть пра
вотворчества, нормам которой в це
лом подчиняются: да и само право
действует не потому, что оно способ
но эффективно осуществляться (оно
эффективно, как оказывается, само
по себе), а потому, что способно реа
лизовать правовую стабильность.

а
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

ПОРЯДОК РАСПАДА ГОСУДАРСТВА

Аксель Кристиан Хорн
анализа является описание дискур
са распада государства и демонстра
ция его последствий. Вначале необ
ходимо выявить происхождение дис
курса и описать вытекающие отсюда
последствия для государственности
во всем мире. Далее разрабатывают
ся базовые идеи речи о распаде госу
дарстве, строящейся на данном осно
вании. В заключение подводятся ито
ги в связи с данным дискурсом.

Тонкое государство

К вопросу
о политическом дискурсе
Понятие «распад государства»
пережило в последние годырезкий
рост конъюнктуры. В начале 90-х
дискуссия о так называемых «failed
states», «пара-государствах», «ква
зи-государствах», «неустойчивой го
сударственности» или «государст
венной аномии» оказалась в цент
ре научных дебатов. Политическим
фоном этих дебатов выступило то,
что во многих странах, в т.ч. в Аф
рике южнее Сахары, на постсоветс
ком пространстве или в Латинской
Америке, государство представало
в качестве неспособного оказывать
влияние на ситуацию в форме кон
троля или регуляции. Дальнейший
толчок в карьере этот концепт полу
чил вместе с террористической ата

кой 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке.
Как минимум после этого события
распад государства стал и амери
канской и западноевропейской об
щественностью восприниматься как
непосредственная угроза, поскольку
постулировалась взаимосвязь меж
ду терроризмом и распадом госу
дарств.
Набиравший популярность дис
курс о процессах государственного
распада суггерировал новый поли
тический тренд, которого до этого
скорее всего не наблюдалось. Часто
упускается из вида, что дискурс рас
пада государства представляет со
бой прежде всего манеру выражать
ся «Запада»1, в которой проявляется
его представление о самом себе и ко
торая оказывает влияние на его прак
тики и властные отношения с осталь
ным миром. Поэтому целью данного

С 90-х гг. на «Западе» укорени
лось (или праздновало свое возвра
щение) редукционистское понима
ние государства, которое оказало
значительное влияние на сущест
вующие формы государственности
как внутри региона своего проис
хождения, так и вне его.
Редукционистское
понимание
государства нормативно охватывает
государство как корпоративного ак
тора типа организации интересов.
В качестве таковой оно должно за
щищать права своих членов — ин
дивидуальных акторов. Одно из прав
индивидов выступает как некое ме
та-право: свобода. Хотя признается
существование напряженных отно
шений между индивидуальной сво
бодой и требованиями обществен
ного порядка. Однако ограничения
свободы в пользу требований поряд
ка должны быть на минимально воз
можном уровне: «(■■■) coercion o f some
by others is reduced as much as is possible
in society»2. Естественным противни
ком этого либерального понимания
свободы было и остается государс
тво, хотя в то же время лишь послед
нее в качестве последней инстанции
способно гарантировать его реализа
цию. Соответственно, согласно дан
ному пониманию государства, сле
дует позаботиться о том, чтобы госу
дарство оставалось «minimal state»:
оно «(...) is the most extensive state that

1 «Западом» я вслед за Стюартом Х аллом обозначаю (Stuart Hall, 1994,138) не географический регион, а предст авление или концепт, описыва
ющий некий тип общества, который пост улирует ся как развитый, индустриализированный, городской, капиталистический, секуляризиро
ванный и современный. Значение выражения «Запад» является, т аким образом, фактически т ождест венным понятию «современный». Ядро
«Запада» образуют государст ва Северной Америки и Западной Европы.
2 H ayek F. A. The constitution o f liberty. London, 1960. P. 11.

124

VIII
can be justified. Any state more extensive
violates people's rights»1. Этот постулат
означает две вещи: во-первых, при
тязания к общественному поряд
ку должны поддерживаться на ми
нимально возможном уровне, чтобы
обеспечить максимально возможное
развитие индивидуальных свобод;
во-вторых, максимально возможные
неизбежные функции по обеспече
нию порядка должны осуществлять
в пространстве, предваряющем госу
дарственное вмешательство, посредс
твом всех видов самоорганизованных
ассоциаций индивидов, чтобы та
ким образом государство не достигло
слишком большого и тем самым не
контролируемого объема власти.
Идея «минимального государ
ства» определяет дискурс о госу
дарстве с середины 80-х гг. В реги
оне возникновения дискурса, т.е.
внутри «Запада», ожиревшее госу
дарство благосостояния, давно ос
лабленное болезнями всеобщего
обеспечения, должно вновь стать
здоровым, «тонким государством».
Для этого под давлением экономи
зации форсировалось сокращение
государственных функций и тем са
мым было оповещено о «конце "го
сударства обеспечения"», причем не
только в социальной политике.
Вне «Запада» также реализовы
валось требование «похудания» или
«отступления государства» из об
щественной и экономической систе
мы. Основанием этого стало переструктурирование международного
сотрудничества в области подде
ржки развития на базе принципов
Вашингтонского консенсуса 1989 г.
В соответствии с духом времени,
направленным в сторону редукции
государства, международные ин
ституты финансов и развития вы
сказались за дерегулирование го
сударства. Посредством программ
структурной адаптации МВФ и Все
мирного банка многочисленные го
сударства «третьего мира» были
вынуждены сократить свои госу

дарственные расходы и приватизи
ровать госпредприятия. Под давле
нием международных финансовых
организаций и развития к тому же
пришлось снижать импортные пош
лины, так что уже было невозможно
изолировать национальных рынков
от иностранной конкуренции.
Исходящая от «Запада» «фитнесстратегия» привела к тому, что го
сударство при возрастающих вызо
вах — вроде растущего населения,
стагнирующего экономического рос
та или экологического запустения —
располагало значительно меньшими
ресурсами, нежели еще в 80-е гг.
Внутри «Запада» результатом ста
ло сравнительно «организованное»
отступление государства из опреде
ленных сфер деятельности в услови
ях в значительной мере завершенно
го процесса образования наций.
В других частях мира, напротив,
наблюдается «беспорядочная» и уси
ливающаяся утрата правительства
ми контроля над своими территори
ями — причем здесь затронуты даже
такие основополагающие государст
венные атрибуты, как монополия на
насилие или способность собирать
налоги. При этом в глобальном мас
штабе встречается ряд случаев, при
которых следует говорить (как ми
нимум о временной) несостоявшейся государственности, если не даже о
распаде государства. Примеры встре
чаются прежде всего в Африке (Ли
берия, Руанда, Сьерра-Леоне, Сома
ли, Судан), но также в арабском мире,
в различных регионах Азии, Латин
ской Америке, на Восточных Балка
нах, Кавказе и в частях Российской
Федерации.
На этих основаниях зиждется дис
курс распада государства, основная
идея которого будет выявлена ниже.

личие представления о государст
венности. Идея государственности
служит, с одной стороны, как масш
таб, а с другой — как идеал для оп
ределения начала распада.
Большинство немецкоязычных
авторов2 ссылается, по крайней мере
в качестве первого шага, на определе
ние Макса Вебера: «Господствующее
объединение может называться по
литическим лишь тогда и в той мере,
в какой его существование и значи
мость внутри обозначаемой геогра
фической территории последова
тельно гарантируется посредством
применения и угрозы применения
физического насилия со стороны уп
равленческого штаба. Политическое
объединение называется государс
твом лишь в том случае и в той ме
ре, в какой его управленческий штаб
успешно осуществляет монополию
легитимного физического насилия
для осуществления порядка»3.
однако монополизация наси
лия является лишь одним из аспек
тов процесса, который распростра
няется и на другие функции поряд
ка. Поэтому имеет смысл обратить
внимание на сам критерий поряд
ка и определить государство в его
измерении как идею порядка. У его
колыбели стоял не только страх пе
ред насилием, но также требование

Государство как идея порядка
Речь о распаде государства необ
ходимым образом предполагает на

Роберт Нозик (1938—2002),
американский философ, теоретик
классического либерализма

1N ozick R. Anarchy, State and Utopia. N ew York, 1974. P. 149.
2 См. Bilgin P., M orton A. D. H istoricising representations o f "failed states": beyond the cold-war annexation o f the social sciences? / / Third W orld
Quarterly 23/1, 2002. P. 5 5 - 8 0 .
«Это -

Здесь формулируется альт ернативное понимание государст ва согласно А нт онио Грамши. П о Грамши,

целый комплекс практической и т еоретической деятельности, посредст вом которой правящий класс не т олько оправдывает и

поддерживает свое господство, но и добивается при этом активного согласия руководимых» (Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks.
London, 1971. P. 244).
3 W eber M. W irtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1922. § 17.
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порядка. Государство есть продукт
интереса к порядку, который вы
нуждал политических акторов во
время гражданских войн к учрежде
нию инстанции, призванной покон
чить с войной и разоружить воюю
щие стороны. Так возникла идея по
рядка «из страха перед насилием и
противоположного мотива безопас
ности. Насилие само по себе есть
опыт, стимулирующий порядок»1.
Вебер дефинирует свое поня
тие «государство» в качестве погра
ничного, которое сущностно связано
с моментом монополии на насилие
и тем самым может быть понято как
лакмусовая бумага вне границ време
ни и пространства, которое устанав
ливает, с какого момента можно го
ворить о фактическом конце сущест
вования государственности: именно
тогда, когда государство уже не в со
стоянии с успехом претендовать на
монополию физического насилия.
В соответствии с этим структура
порядка, которой не удается внутри
определенной территории осущест
вить монополию на насилие, утрачи
вает свой характер и свою легитим
ность в качестве государства. При
этом насилие не представляет угро
зы существованию государства до
тех пор, пока преобладающее боль
шинство его граждан одобряют го
сударственный правопорядок. Лишь
когда значительные части населе
ния лишаются веры в легитимность
существующего порядка, тогда рас
падается государство. Если распа
дается государство, то распадается
и порядок. Утрата порядка просто
приравнивается к хаосу/беспоряд
ку. В мышлении о порядке хаос слу
жит в качестве негативного фона, он
представляется «аморфным, диким,
запутанным, случайным, насиль
ственным», именно как «гипостази
рованным антиподом порядка».

Типология государств
Типологизация в отношении го
сударств и их распада внутри дис
курса распада государства осу
ществляется в основном из инсти
ту ц и он ал ьн о -о р и ен ти р ован н ой

Фридрих Август фон Хайек (1899—1992),
австрийский экономист и философ,
сторонник либеральной экономики
и свободного рынка.

перспективы. Многие авторы ссы
лаются — часто эксплицитно — на
представление, в котором различ
ные формы государства и его распа
да могут быть расположены на не
кой шкале. Эта шкала начинается
с сильного или консолидированно
го государства.
При этом сильными являют
ся государства, которые в состоя
нии контролировать свою террито
рию и предоставлять в распоряже
ние своих граждан целый диапазон
политических благ. Они предлага
ют высокий уровень безопасности
от политического и криминально
го насилия, обеспечивают полити
ческую свободу и гражданские пра
ва и создают благоприятное поле
для экономической активности. Для
них характерны господство права и
юстиции. Гарантируется предостав
ление общественных услуг в секто
рах образования, здравоохранения
и инфраструктуры. Сильные госу
дарства «сопоставимы с веберовс
ким идеальным типом и встречают
ся в «OECD-мире». Эти государства
не имеют недостатков и являются
«places of enviable peace and order»2.
Напротив, слабые государства
страдают от внутренних противо
речий, теневой экономики и деспо
тизма, характеризуются недостат
ком горизонтальной и вертикаль
ной легитимности. Не существует
единого сообщества, а лишь много
численные «communities» и соответ

ствующие разделяющие категории,
которые определяют политику и
структуры власти. Сюда относятся,
например, этничность или же рели
гиозная принадлежность, классы,
касты, языки и территориальные
объединения. Слабые государства
обычно характеризуются этничес
кими, религиозными, языковыми
или внутриобщинными конфлик
тами, которые, однако, еще не (вез
де) приводят к открытому примене
нию насилия. Следующим призна
ком слабого государства является
отсутствие вертикальной легитим
ности. Значительные части насе
ления не выказывают лояльности
в отношении государства или его
властителей. Сами власть имущие
располагают незначительным ав
торитетом в том смысле, чтобы их
решения, указы или действия при
водили к хабитуальному подчине
нию. Это имеет место даже тогда,
когда государства действуют мощ
но и авторитарно. Кажется, что го
сударственные власти осуществля
ют свою роль господства, однако в
реальности господство остается ло
кальным (т.е. чаще всего ограниче
но городским ядром или же толь
ко столицей) и не получает никакой
или же только временную/услов
ную легитимность. Не стоит путать
авторитаризм с авторитетом и спо
собностью к эффективному правле
нию. Скорее слабые государства ха
рактеризуются таким парадоксом:
они сильны в категории репрессив
ной власти, однако слабы в смысле
власти инфраструктурной и при ис
полнении важных функций благо
состояния и безопасности. Этот па
радокс также был описан как пара
докс «парализованного Левиафана».
Исходя из тезисов и типоло
гий относительно силы государств,
в литературечасто приводятся приз
наки, которые считаются типичны
ми для определенных форм государ
ства и его распада. При этом выяв
ляется две различных процедуры.
Или же в качестве индикаторов на
зываются феномены и абстрактные
концепты вроде «господства права»
у сильных или «проблема справед
ливого распределения» у хрупких

1 Popitz H. Phanom ene der Macht. Tubingen, 1992. P. 61.
2 Rotberg R. I. Breakdown, Prevention, and Repair. / / Rotberg R. I. When States Fail. The Failure and Collapse o f Nation-States. Princeton, 2003. Р. 4.

126

VIII
государств. Или же определяются
индикаторы, претендующие на эм
пирическую проверяемость, напри
мер, уровень раскрываемости и на
казания в отношении преступнос
ти. Скорее оба подхода существуют
наряду друг с другом. Например, в
качестве индикатора сильного го
сударства Ротберг наряду с «the rule
o f law» также называет измеряемую
величину ВВП на душу населения.
При этом различаются (эмпиричес
ки вряд ли проверяемые) признаки и
(эмпирически проверяемые) индика
торы. Далее могут проводиться раз
личия между признаками и индика
торами государственности в целом,
с одной стороны, и признаками и
индикаторами определенных форм
государственности и распада госу
дарства, с другой. К тому же одно и
то же явление у различных авторов
может быть причиной или призна
ком/индикатором. Так, например,
существование акторов негосударс
твенного насилия в одном случае яв
ляется признаком, а в другом — при
чиной распада государства. Отсутст
вующая систематизация концептов
и индикаторов, которую проблематизируют некоторые авторы, указы
вает на то, что обозначение реально
существующих государств как силь
ных или слабых в первую очередь
не соотносится с эмпирической про
веркой. Ясно, что здесь видны при
писывания, которые могут оказаться
произвольными и случайными.

потому, что они не операционализированы систематическим образом.
Анализ и политическое консульти
рование в первую очередь опреде
ляются установками и приписыва
ниями. Эти перспективы и тот факт,
что значительная часть научной ли
тературы эксплицитно задумывает
ся как вспомогательные средства и
рекомендации принимающим ре
шения лицам в «западных странах»,
приводят к рецептам, в которых «за
падное государство» предстает не
только как идеал для других госу
дарств, но и как центральный поли
тический актор при преодолении
распада государства. Одновремен
но затуманивается причина распа
да государства вследствие осущест
вления теории минимального го
сударства. При этом центральные
идеи дискурса распада государства
могут быть прочитаны как различ
ные способы выражения «Запада»,
на основании которых конструиру
ется дихотомия, в которой находит
свое выражение представление «За
пада» о самом себе и остальном ми
ре (см. схему).
При этом дискурс соединяет де
баты о распаде государства в рамках
научных дискуссий с политическим
стратегическим
планированием.

Широкий интерес к концептам рас
пада государства после 11 сентября
2001 г. на самом деле является час
тью широкого дискурса безопаснос
ти, в котором центральным является
поиск источников угроз в интересах
«западных государств» и глобаль
ного порядка. В соответствии с этим
распад госдарств воспринимается
в «западном мире» как «непосредс
твенная угроза собственной нацио
нальной безопасности», поскольку
принято считать, что «распадаю
щиеся государства служат терри
ториальной базой для транснацио
нальных террористических сетей»1..
Посредством этой новой угрозы ста
новятся более очевидными опас
ности «пространственного распро
странения процессов распада» в ре
зультате эффекта «Spill-Over» и в
результате «роста транснациональ
ной преступности».
Хотя соединение распада госу
дарства и терроризма чаще всего
сомнительно и нуждается в даль
нейшем изучении, оно образует
центральный и часто само собой
разумеющийся пункт в политичес
ких дебатах2. Во Введении к Стра
тегии национальной безопаснос
ти США говорилось: «Сегодня Аме
рике в меньшей степени угрожают

ЗАПАД

Остальной мир

Сильные государства

Слабые государства

Порядок

Хаос / Беспорядок

«Запад» и остальные
Типологизация сильных, сла
бых, распадающихся и распавших
ся государств, исходящая из опреде
ления государственности как идее
порядка, проблематична настолько,
что можно говорить о «произволь
ной и дискриминационной при
роде подобной таксономии». Хотя
концепты могут быть теоретичес
ки фальсифицированы путем эмпи
рических исследований. Впрочем,
встречаемые в литературе концеп
ты избегают такой проверки просто

Дихотомия: Запад vs. остальной мир

1Schubert U.-M. Staatszerfall als Problem des internationalen Systems. M arburg, 2005. Р. 11.
2 К рит ическая проверка взаимосвязи м еж ду распадом государст ва и т ерроризмом предпринят а в работах: D em psey G. T. Old Folly in a New
D isguise Nation Building to Combat T errorism .// Cato Policy A nalysis Nr. 429, W ashington, 2002 и H ehir A. The M yth o f the Failed State and the War
on Terror: A Challenge to the Conventional Wisdom. / / Journal o f Intervention and State Building 1/3, 2007.
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преступности и терроризму» и при
водит в данной аргументации опять
же к срыву «глобального полити
ческого урегулирования» и к регио
нальной нестабильности.
ЕСБ также содержит рекомен
дации, как следует реагировать на
распад государства: «В несостоявшихся государствах могут потребо
ваться военные средства для восста
новления порядка и гуманитарные
средства для преодоления чрезвы
чайных ситуаций»1. В этом смыс
ле дискурс распада государства не
только структурирует представле
ние «Запада» о «Мы» и «Они», но и
оказывает влияние на практики и
властные отношения «Запада» с ос
тальным миром.

Вывод

государства-конкуренты, нежели несостоявшиеся государства». В качест
ве обоснования приводилось то, что
«несостоявшиеся государства и неуп
равляемые территории могут стать
безопасным убежищем для терро
ристов». Таким образом распростра
нялся целый ковер аргументаций,
который обосновывал (военное) вме
шательство для преодоление про
цессов распада государства не только
моральными причинами, но и дово
дами из области политики безопас
ности.
При преодолении распада госу
дарства следует делать акценты на

«обеспечении безопасности и уси
лении правовых структур, которые
часто являются необходимой пред
посылкой для восстановления по
рядка и обеспечения успеха». В Ев
ропейской стратегии безопаснос
ти (ЕСБ) Европейского Союза «крах
государств» рассматривается как
«главная угроза». Государственная
несостоятельность при этом сво
дится к «плохому государственно
му руководству, т.е. коррупции, зло
употреблениям властью, слабым
институтам и недостаточной по
дотчетности, а также гражданским
конфликтам» и «организованной

Во-первых, речь о распаде госу
дарства поставляет новые сценарии
угроз и образы врагов в то время,
когда западные страны в результате
конца «холодной войны» лишились
своего «врага». Ясное выражение эта
взаимосвязь между научным кон
текстом и стратегией политичес
кого действия нашла в Националь
ной стратегии безопасности США
2001 года. В этом смысле дискурс
распада государства служит на «За
паде» прежде всего как стратегия
легитимации для сохранения свое
го обширного военного аппарата
(прежде всего НАТО), когда указы
вают на беспорядок и опасность, ис
ходящие от «failed states». Во-вторых,
этот дискурс закрепляет существу
ющие глобальные перекосы между
«Западом» и остальным миром, ког
да обеспечивает обоснование для
легитимации различных интервен
ционистских мер «Запада».
Перевод с немецкого
Олега Кильдюшова
а

1В подобном направлении аргументирует ся и в «Белой книге бундесвера»: «Эрозия государст венных структур, распад целых государств,
часто сопровождаемых гражданскими войнами, как и возникновение т ерриторий, кот орые ставят себя вне м еж дународного порядка, - все
эт о открывает прост ранст ва дейст вия и зоны отступления для вооруженных групп и т еррорист ических организаций» (BMVg 2006, 21).
Отсюда выводит ся императив политики безопасности в пользу проведения интервенций: «Крах государств, а т акже неконтролируемая
миграция, могут приводит ь к дестабилизации целых регионов и надолго ухудш ит ь м еждународную безопасность. Н аряду с моральными обя
зательствами оказания помощи здесь зат рагивает ся ответ ст венность за безопасность нашей страны» (BMVg 2006, 22).
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ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО1

Ноам Хомский
Какую роль играет государст
во в развитом индустриальном об
ществе? Для ответа на этот вопрос
нужно рассмотреть четыре несколь
ко идеализированных позиции:
классическую либеральную, либер
тарно-социалистическую, государ
ственно-социалистическую и госу
дарственно-капиталистическую.
Также я хотел бы четко озвучить
собственную точку зрения зара
нее, чтобы вы могли лучше судить
о том, о чем я буду говорить далее.
Итак, я думаю, что идеи либертар
ных социалистов, к которым я отно
шу всех от марксистов левого кры
ла до анархистов, — наиболее вер
ны по сути и что эти представления
являются правильным и естествен
ным развитием классического либе
рализма в нынешнюю эпоху разви
того индустриального общества.
И напротив, как мне кажется,
идеология государственного социа
лизма, то есть то, чем впоследствии
стал большевизм, и государствен
ного капитализма — современного
«государства всеобщего благосостоя
ния» — регрессивны и в высшей сте
пени неадекватны как социальные
теории. Несоответствие этих доми
нирующих социальных форм сов
ременному индустриальному об
ществу сегодня является причиной
большей части наших самых фун
даментальных проблем.

Классический либерализм

Ноам Хомский — знаменитый аме
риканский интеллектуал, писатель
и общественный деятель, по выраже
нию The Guardian, являющийся «од
ним из самых радикальных героев наше
го времени». Широкую международную
известность Хомскому принесли пуб
личные выступления и политическая
публицистика, посвященные критике
неолиберализма, корпоративного капи
тализма и внешней политики США.

«Правительство в будущем» — док
лад, в котором на основе работ Маркса,
Гумбольдта, Фурье и Прудона автор ис
следует меняющуюся под воздействи
ем глобальных институтов, свободно
го рынка и усиления частной власти
роль государства в общественном раз
витии...

Основная идея классического ли
берализма — противостояние всему,
но при этом самое минимальное вме
шательство государства в частную и
социальную жизнь.
Одним из самых ранних и наи
более ярких примеров изложения
этой позиции является книга Виль
гельма фон Гумбольдта «О преде
лах государственной деятельнос
ти». По мнению автора, государство
стремится «пользоваться самовласт
но человеком для своих намерений, не
беря во внимание его индивидуальных

1Перевод публикует ся в сокращенном виде по изданию: N oam Chomsky. Governm ent in the Future (Open M edia Pam phlet Series). Seven Stories
Press, 2005.

130

VIII
целей»1, а поскольку человек в своей
сущности есть свободное, ищущее и
самосовершенствующееся существо,
отсюда следует вывод, что государст
во — абсолютно антигуманный ин
ститут. Таким образом, действия и
само существование государства со
вершенно несовместимы с полным
гармоничным развитием человечес
кого потенциала во всем его много
образии и, следовательно, несовмес
тимы с тем, что Гумбольдт, а в следу
ющем веке Маркс, Бакунин, Милль
и многие другие считали истинной
природой и целью человека.
В этом смысле современные кон
серваторы склонны считать себя
прямыми наследниками класси
ческой либеральной традиции. Но,
как мне кажется, согласиться с этим
утверждением можно только при
очень поверхностном подходе. Это
вполне очевидно для любого, кто
более тщательно изучал фундамен
тальные идеи классического либе
рализма, наилучшим образом выра
женные Гумбольдтом, для которого,
как и для Руссо, а до него и для кар
тезианцев, главным свойством чело
века является его свобода.
Всякое развитие имеет свой ис
точник во внутренней сущнос
ти души, и внешними средства
ми мы можем только вызвать его,
но никогда не создать... Вообще
же нужно признать, что разум че
ловека, как каждая другая из его
сил, развивается только благо
даря собственной деятельности,
собственной изобретательности
или собственному пользованию
чужими изобретениями2.
Гумбольдт. близок как минимум
к созданию основы теории эксплуа
тации и отчужденного труда, кото
рая в более полном виде появляется
уже у раннего Маркса. Продолжая
ту мысль, которую я процитировал

выше, о развитии понимания через
спонтанное действие, он говорит:
...собственностью своей человек
почитает не столько то, чем он
обладает, сколько то, что он д е
лает, — и рабочий, обрабатываю
щий сад, есть в более истинном
смысле его собственник, чем
праздный богач, которому сад
принадлежит3.
И поскольку истинное дейст
вие — только то, которое исходит
из внутреннего импульса:
.с в о б о д а есть необходимое ус
ловие, без которого даже такое
занятие, куда человек вкладывал
бы всю свою душу, не в состоя
нии оказать подобного благоде
тельного влияния. Что избрано не
самим человеком, в чем он даже
только стеснен или руководим,
то не переходит в его существо,
но вечно остается ему чуждым и
совершается им в действитель
ности не с помощью человечес
кой силы, а лишь посредством
механической ловкости4.
И далее он заключает, что ес
ли человек действует механически,
реагируя на внешние требования
и предписания, а не поступая в со
ответствии со своими интересами,
внутренней энергией и силой, «мы
можем восхищаться тем, что он сде
лал, но мы будем презирать то, чем
он является»5.
По Гумбольдту, человек рожден,
чтобы познавать и создавать. Когда
взрослый или ребенок делает свой
выбор исходя из собственной свобо
ды в том, что ему познавать и что со
здавать, именно тогда он и становит
ся творцом, а не производственным
инструментом или дрессированным
попугаем. В этом суть понимания че
ловеческой природы Гумбольдтом.

И это весьма показательно и ин
тересно, в сравнении, например, с
ранними работами Маркса, и осо
бенно с тем, что он пишет об отчуж
дении труда, который «отбрасывает
часть рабочих к варварскому труду,
а другую часть рабочих превращает
в машину», таким образом, лишая
человека его «видового признака», —
«свободной сознательной деятель
ности» и «продуктивной жизни»6.
Вспомните и еще одну извест
ную и часто упоминаемую цитату из
Маркса о высшей фазе общественно
го развития, в которой «труд переста
нет быть только средством для жиз
ни, а станет сам первой потребностью
жизни»7. А также обратите внимание
на его критику специализированно
го труда, посредством которого
.уродуют рабочего, делая из
него неполного человека, при
нижают его до роли придатка
машины, превращая его труд в
муки, лишают этот труд содер
жательности, отчуждают от ра
бочего духовные силы процесса
труда в той мере, в какой наука
входит в процесс труда как са 
мостоятельная сила8.
Роберт Такер верно заметил, что
Маркс видит революционера ско
рее как разочарованного произво
дителя, а не как неудовлетворенно
го потребителя. И эта значительно
более радикальная критика капи
талистических производственных
отношений напрямую вытекает из
либертарианской мысли эпохи Про
свещения, часто даже в тех же самых
выражениях.
По этой причине, мне кажется,
необходимо отметить то, что клас
сические идеи либерализма по сво
ей сути, не учитывая их более позд
нее развитие, полностью антикапиталистичны. Суть этих идей должна
была быть полностью уничтожена,

1 Гумбольдт В. фон. О пределах государст венной деятельности. М.: Социум, 2009. Гл. 7. С. 104.
2 См. т ам же. Гл. 3. С. 25.
3 См. т ам же. Гл. 3. С. 24.
4 См. т ам же. Гл. 3. С. 3 0 - 3 2 .
5 Von Humboldt. Ideas on Constitutional Statehood, Incited by the New French Constitution (from a Letter to a Friend, A ugust 1791), cited in: M arianne
Cowan, ed., H um anist W ithout Portfolio: An Anthology. Detroit: W ayne State University Press, 1964.
6М аркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 90.
7М аркс К. Крит ика Готской програм м ы/ / М аркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Соч. Т. 19. С. 9 - 3 2 .
8М аркс К. Капитал. Т. 1. Гл. 23. С. 661.
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чтобы они могли стать идеологичес
кой платформой современного про
мышленно развитого капитализма.
Гумбольдт, который писал свои
труды в конце XVIII в., не мог иметь
представления о формах, которые
примет промышленно развитый ка
питализм в будущем. Будучи клас
сиком либерализма, он подчеркивал
проблему ограничения государст
венной власти, но не был излишне
озабочен опасностью частной влас
ти. Причина в том, что он считал не
обходимым равенство всех граждан.
И конечно, в 1790 г. он не мог пред
ставить, как будет переосмысле
но понятие «частного лица» в эпоху
корпоративного капитализма. Он не
мог предвидеть — сейчас я цитирую
историка-анархиста Рудольфа Роке
ра, — что «демократия с девизом "ра
венство всех граждан перед законом"
и либерализм с его "правом челове
ка на самого себя" потерпят круше
ние, столкнувшись с реалиями капи
талистических экономических отно
шений»1. Гумбольдт не предполагал,
что в условиях хищнической капита
листической экономики вмешатель
ство государства станет абсолютной
необходимостью для сохранения су
ществования человечества и предот
вращения разрушения окружающей
среды. Как верно заметил Карл Поланьи, саморегулирующийся рынок
«не мог бы просуществовать скольконибудь долго, не разрушив при этом
человеческую и природную суб
станцию общества; он бы физичес
ки уничтожил человека, а среду его
обитания превратил в пустыню»2.
Гумбольдт также не мог предугадать
и последствий товарного характера
труда, — опять же, по словам Поланьи, «товару не дано решать, где его
выставят на продажу, для какой цели
используют, по какой цене он перей
дет к другому владельцу, каким обра
зом его станут потреблять или унич
тожат»3. Но товар в данном случае —
это человеческая жизнь, и именно
поэтому социальная защита была бы
минимальной необходимостью, ог

раничивающей иррациональную и
деструктивную работу классическо
го свободного рынка. Так же не пони
мал Гумбольдт в далеком 1790 г. и то
го, что капиталистическая экономи
ка увековечила форму зависимости,
о которой Симон Ленге в 1767-м ска
зал, что она хуже рабства.
Все это Гумбольдт не увидел и не
описал в своей доктрине классичес
кого либерализма, но, я думаю, он
бы принял эти выводы. Например,
он соглашался с тем, что вмешатель
ство государства в частную жизнь
легитимно, «если свобода разрушит
сами условия, без которых не толь
ко свобода, но и само существование
будет невозможно»4, — именно это
сейчас и происходит в нерегулируе
мой капиталистической экономике.
И он также яростно осуждал отчуж
дение труда, — что видно по цита
там, которые я приводил выше.
В любом случае, его критика
бюрократии и автократии выгля
дит как явное предвидение некото
рых из самых мрачных аспектов сов
ременной истории. Важно здесь то,
что основа его критики применима
к значительно более широкому ряду
институтов власти и контроля, чем
он мог себе представить, — в част
ности, к институтам промышленно
го капитализма.
Гумбольдт, хотя и сформулиро
вал доктрину классического либе
рализма, не является примитивным
индивидуалистом, как, например,
Руссо, идеализирующий дикаря,
«живущего в себе самом»5. Видение
Гумбольдта совершенно иное, поды
тоживая свои замечания, он говорит:
Всю цель изложенных здесь идей
можно бы довольно верно выра
зить так, что они стремятся раз
бить все путы, стесняющие об
щества, и в то же время создать
как можно более связей, которые
тесно скрепляли бы людей между
собой. Изолированному челове
ку точно так же невозможно раз
виться, как и связанному.6

Он ожидает появления сооб
ществ, основой которых будут сво
бодные ассоциации людей, живу
щих без принуждения государства
или другого авторитарного инсти
тута. Сообществ, в которых свобод
ные люди смогут творить, познавать
и достигать максимума в развитии
своих способностей. По сути, зна
чительно обогнав время, он пред
ставил анархическое видение, кото
рое подходит скорее для следующей
стадии развития индустриального
общества.
Итак, подытожим сказанное:
первая концепция государства, ко
торую я хочу взять за отправную
точку, — это классический либера
лизм. Суть его заключается в том,
что функции государства должны
быть значительно ограничены. Это
широко известное определение, но
оно слишком поверхностно. Если
смотреть глубже — идея класси
ческого либерализма возникает из
определенного понимания челове
ческой природы, в которой важная
роль отводится многообразию и сво
бодному творчеству, и именно поэ
тому данная концепция — полная
противоположность промышленно
му капитализму с его зарплатным
рабством, отчужденным трудом и
иерархичными,
авторитарными
принципами социальной и эконо
мической организации. В своей иде
альной форме классический либе
рализм может быть противопостав
лен концепциям собственнического
индивидуализма, присущим капи
талистической идеологии. По этой
причине классическая либеральная
мысль ищет пути освобождения от
социальных кандалов и способы за
мены их социальными связями, без
какой-либо алчной конкуренции,
хищнического индивидуализма и,
конечно, без корпоративных импе
рий, будь они частными или госу
дарственными. Мне классическая
либертарианская мысль видится
наиболее прямым путем к либерта
рианскому социализму, или анар-

1Rocker R. Anarcho-syndicalism : Theory and Practice. Oakland: A K Press, 2004. P. 10.
2 Поланьи K. Великая трансформация. СПб.: Алетейя, 2002. С. 14.
3 См. т ам же. С. 197.
4 Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. М.: Социум, 2009. Гл. 11. С. 1 4 0 -1 4 7 .
5 Руссо Ж .-Ж . Рассуждение о происхождении неравенст ва м еж ду людьми. М.: Наука, 1969.
6 Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. М.: Социум, 2009. Гл. 11. С. 159.
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хизму, если хотите, в сочетании с
правильным пониманием промыш
ленного капитализма.

Либертарианский социализм
Вторая позиция, которую я хотел
бы обсудить, — либертарианско-со
циалистическое видение государ
ства. Анархизм имеет множество ва
риаций и направлений. Сейчас же я
коснусь лишь одной из его сторон, а
именно: анархизма по Бакунину, ко
торый в своем манифесте 1865 г. на
писал о том, что, для того чтобы быть
анархистом, нужно сначала стать со
циалистом. Последовательный анар
хист должен противостоять частной
собственности на средства произ
водства. Такая собственность, как за
метил Прудон в одном своем извест
ном комментарии, является формой
воровства1. Но последовательный
анархист будет также противостоять
и «.организации производства го
сударством. Это означает государс
твенный социализм, команду прави
тельственных чиновников во главе
производства и команду управлен
цев, ученых, торговцев и так далее...
Цель рабочего класса — освобожде
ние от эксплуатации. Эта цель не
может быть достигнута с помощью
нового правящего класса, заменяю
щего буржуазию. Ее можно достичь
только с помощью самих трудящих
ся, которые станут руководить производством»2, в форме рабочих сове
тов. Это важный момент, и я думаю,
что радикальный марксизм — кото
рый Ленин однажды назвал детской
болезнью «левизны»3 — сливается
с анархизмом. Позвольте мне при
вести еще одну иллюстрацию тако
го сближения между радикальными
марксистами и социалистическим
анархизмом.
Вильям Пол в книге «Государст
во: его происхождение и функции»,
давая характеристику «революцион
ному социализму», критиковал го
сударственный социализм4 — и эта
критика очень сильно напоминает

Чжан дэ Джонг Золотое солнце в Пекине

либертарианскую доктрину анар
хистов, особенно тот принцип, со
гласно которому государство долж
но исчезнуть и уступить место ин
дустриальному обществу в процессе
социальной революции. Прудон так
же в 1851 г. писал, что мы постепен
но заменяем государство промыш
ленными предприятиями. В этом,
по сути, и заключается фундамен
тальная идея революционеров-анархистов.
Еще более важно то, что эти
идеи неоднократно реализовыва
лись в ходе спонтанных революций,
к примеру, в Германии и Италии
после Первой мировой войны, а так
же в Каталонии в 1936 г.

Некоторые могут не согласиться
с моим утверждением, но я считаю,
что совещательный коммунизм —
является естественной формой ре
волюционного социализма в индус
триальном обществе. Он отражает
интуитивное понимание того, что
демократия в большинстве случа
ев обман, если речь идет об индуст
риальной системе, контролируемой
любой формой автократичной эли
ты, кем бы они ни были, собствен
никами, управленцами, технокра
тами, партией власти или государст
венными чиновниками. В условиях
авторитарного правления классичес
кие либеральные идеи, выраженные
Марксом, Бакуниным и другими

1Прудон П. Ж . Что т акое собственность? Или исследование о принципе права и власти. М .: Республика, 1998.
2 Pannekoek A. Theses On The Fight O f The W orking Class A gainst Capitalism (1947). Online at: http://ww w.m arxists.org/archive/pannekoe/1947/
theses-fight.html. Transcribed from Southern A dvocate fo r W orkers Councils, M elbourne, Australia, no. 33, M ay 1947.
3 Л енин В. И. Д ет ская болезнь «левизны» в коммунизме. М .: УРСС, 2010.
4 W illiam P. The State: Its Origins and Function. Glasgow. Socialist Labour Press. 1918. P. 1 9 7 -1 9 8 .
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свергнуть своих капиталистичес
ких врагов и произвести ту эко
номическую революцию в обще
стве, без которой вся их победа
завершится новым поражением
и массовым порабощением тру
дящихся, как это произошло пос
ле Парижской коммуны1.

Льюис Хайн. Механик, работающий
с паровой помпой. 1920 г
настоящими революционерами, не
возможно воплотить в жизнь. В этом
смысле идеи революционного ли
бертарианского социализма раство
рились в индустриальных обществах
прошлой половины столетия, доми
нирующими идеологиями которых
были: государственный социализм и
государственный капитализм.
Моя попытка объединения ле
вых марксистов и анархистов может
показаться вам донкихотством, учи
тывая сложившийся между ними
антагонизм за последнее столетие,
начало которому положили проти
воречия между Марксом и Энгель
сом, с одной стороны, и, к примеру,
Прудоном и Бакуниным — с дру
гой. В XIX в. эти различия касатель
но вопросов государства были зна
чительны, но в каком-то смысле они
были тактическими. Анархисты бы
ли убеждены, что капитализм и го
сударство должны быть уничтоже
ны. Энгельс в письме в 1883 г. возра
жал на это следующим образом:
Анархисты все переворачивают
с ног на голову. Они утвержда
ют, что пролетарская революция
должна начаться с уничтожения
политической организации госу
дарства... Но уничтожить ее в та
кой момент означает уничтожить
единственный организм, с помо
щью которого победивший про
летариат может утвердить свою
только что полученную власть,

Я думаю, справедливости ради
стоит отметить, что Парижская ком
муна олицетворяла идеи либерта
рианского социализма, если хоти
те, — анархизма, и Маркс, конечно
же, писал об этом с огромным воо
душевлением. Опыт коммуны заста
вил его переосмыслить роль госу
дарства и позволил ему обратиться
к природе социальной революции
с точки зрения анархистской перс
пективы, что можно увидеть, к при
меру, прочитав его вступление к из
данию Коммунистического Мани
феста 1872 г.2
Конечно, коммуну утопили в
крови, как и более поздние анархи
ческие коммуны в Испании, унич
тоженные фашистами и коммунис
тической армией. И весьма спорный
вопрос, смогли бы более властные
структуры выстоять против такой
внешней силы. Я сильно в этом сом
неваюсь. По крайней мере, в случае
с Испанией, мне кажется, что более
последовательная либертарианская
политика могла бы быть единствен
ной действенной защитой револю
ции. Конечно, это можно оспорить,
но очевидно одно, — что после собы
тий последних пятидесяти лет нуж
но быть очень наивным человеком,
чтобы не увидеть истину в много
кратном предупреждении Бакуни
на о том, что «красная бюрократия»
окажется «самой страшной и опас
ной ложью нашего века»3. В 1870 г.
он говорил: «Возьмите самого ярого
революционера и посадите на трон
всея Руси, или наделите самоде
ржавной властью... и меньше чем за
год он станет хуже самого царя»4.
Ленин до конца жизни подчер
кивал «ту азбучную истину марк
сизма, что для победы социализма

нужны совместные усилия рабочих
нескольких передовых стран»5.
Теперь давайте подытожим ска
занное. Я упоминал две исходные по
зиции для обсуждения роли госу
дарства: классический либерализм и
либертарианский социализм. Идео
логически они сходятся в том, что
функции государства репрессивны
и должны быть ограничены. Либер
тарианские социалисты настаивают
на том, что государственность долж
на быть разрушена в пользу демокра
тической организации индустриаль
ного общества с прямым народным
контролем всех институтов теми, кто
в них участвует, — и теми, на кого
они непосредственно влияют, то есть
трудящимися. Такую модель можно
представить себе как систему рабочих
советов, общих собраний, региональ
ных федераций и т.п. с отзываемыми
представителями, напрямую отвеча
ющими перед социальной группой,
представляемой ими в организациях
более высокого порядка, — и подоб
ная модель — это нечто совсем иное,
в корне отличающееся от нашей сис
темы представительства.

Контраргументы
Напрашивается вопрос, реали
зуема ли такая социальная струк
тура в сложном высокотехнологич
ном обществе. Есть серия контрар
гументов, которые я бы разделил на
две основные категории. К первой
категории относятся утверждения
о противоестественности подобной
организации человеческой природе,
ко второй — о том, что такая струк
тура несовместима с требованиями
эффективности.
рассмотрим первый контрар
гумент — свободное общество про
тиворечит человеческой природе.
Часто можно услышать вопрос — ес
ли люди действительно хотят свобо
ды, хотят ли они ответственности,
которую влечет эта свобода, или они
хотят, чтобы ими управлял милосерд
ный господин? Защитники сущест-

1 Letter from Engels to Philipp Van Patten, A pril 18, 1883.
2 М аркс К., Энгельс Ф. М анифест Коммунистической партии. М.: Госполитиздат, 1950.
3 Герен Д. Анархизм. Ант ология современного анархизма и левого радикализма. Т. 1. М.: Ультра. Культура, 2003.
4 См. т ам же.
5Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 44. М .: Госполитиздат, 1977. С. 4 1 7 - 4 1 8 .
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вующего положения вещей во влас
ти придерживаются различных вер
сий сказки о счастливом рабе. Две
сотни лет назад Руссо, разоблачая по
литиков и интеллектуалов-софистов,
пытавшихся затушевать этот факт,
утверждал, что важнейшая и опре
деляющая черта человеческого су
щества — его свобода1.
Весьма схожие мысли озвучил
и Кант сорок лет спустя, защищая
французскую революцию во время
террора против тех, кто считал, что
массы не готовы к свободе2. И я ду
маю, что эта позиция сейчас весьма
актуальна. Никакой здравомысля
щий человек не одобрит насилие и
террор, особенно террор в постреволюционных государствах, которые
попали в руки беспощадной авто
кратии и где уже неоднократно про
являлся немыслимый уровень жес
токости. В то же время никакой по
нимающий и гуманный человек не
осудит насилие, которое часто име
ет место там, где долгое время подав
ляемые массы поднимаются против
своих угнетателей и делают первые
шаги к свободе и социальным пре
образованиям.
Гумбольдт всего лишь за не
сколько лет до Канта выразил очень
похожее мнение. Он так же говорил
о том, что свобода и разнообразие —
необходимые условия для челове
ческой самореализации:
Ничто так не способствует дости
жению зрелости для свободы, как
сама свобода. Этого положения
могли бы, однако, не признать те,
которые так часто пользовались
недостатком зрелости как пред
логом для того, чтобы допустить
продолжение порабощения. Но
оно неопровержимо основано,
как мне кажется, на самой приро
де человека. Недостаток зрелости
для пользования свободой может
проистекать лишь от недостатка
умственных и нравственных сил;
противодействовать этому недо

статку можно лишь увеличением
их; но это увеличение требует уп
ражнения, а упражнение, в свою
очередь, требует свободы, про
буждающей самодеятельность3.
Того, кто не понимает этого,
«можно с полным правом подозре
вать в том, что он не знает челове
чества и хочет превратить людей в
машины»4.
Роза Люксембург в очень похо
жих выражениях критиковала боль
шевистскую идеологию. Только ак
тивное участие народа в управлении
и социальной реорганизации может
вызвать то, что она описывала как
полную духовную трансформацию
в социальных массах, веками прини
жаемых правящим классом, и толь
ко их созидательный опыт и естест
венная активность могли бы решить
бесчисленные проблемы, связанные
с созданием либерально-социалис
тического общества. о н а также го
ворила, что «исторические ошибки,
совершенные настоящим революци
онным движением, бесконечно бо
лее полезны, чем непогрешимость
умнейшего Центрального комитета»5. Я не думаю, что справедливость
точки зрения Руссо, Канта, Гумболь
дта, Люксембург и многих других
нуждается в научном подтвержде
нии. Ее можно оценить только с по
зиций опыта и интуиции.
Что касается второго контраргу
мента, вопроса эффективности, —
разве демократический контроль
системы производства несовместим
с эффективностью? Некоторые го
ворят, что, например, централизо
ванное управление — технологи
ческая необходимость, но я думаю,
что аргумент слишком слаб при
ближайшем рассмотрении. Та же
технология, что дает совету дирек
торов нужную информацию, мо
жет давать ее всем трудящимся, ко
му она необходима. Экономичес
кие элиты, «полные сострадания»
— пользуясь словами Ральфа Ми-

либэнда, — ограничиваются систе
мой, где ее функцией является ор
ганизация производства для опре
деленных целей: власти, развития,
прибыли, но не для реальных чело
веческих потребностей, которые се
годня можно выразить только через
коллектив6. В любом случае доволь
но трудно серьезно воспринимать
аргументы об эффективности в об
ществе, которое тратит огромные ре
сурсы на расточительство и разруше
ние. Как все мы знаем, само понятие
эффективности насыщено идеоло
гией. Рост количества товаров здесь
вряд ли является единственной ме
рой достойного существования.

Государственный социализм
и Государственный капитализм
Позвольте мне теперь перейти,
наконец, к третьей и четвертой пози
циям — большевизму, или государ
ственному социализму, и государст
венному капитализму. Как я уже
говорил, они имеют точки соприкос
новения, при этом любопытным об
разом расходясь с классическим ли
беральным идеалом и его более поз
дним развитием в либертарианском
социализме. Начнем с того, что мож
но выделить две системы власти, по
литическую и экономическую.
Суть первой системы — принцип
избранных народом представителей,
которые определяют государствен
ную политику.
Вторая система является систе
мой частной власти, частных корпо
раций, по сравнению с которой да
же феодальная знать или тотали
тарная диктатура более отзывчивы
к воле народа. Общественный конт
роль подобной системы ведется весь
ма опосредованным способом.
Есть несколько прямых послед
ствий такой организации общества.
Во-первых, в мягкой форме авто
ритарный склад ума навязан очень
большим массам населения, которые

1 Руссо Ж .-Ж . О б общест венном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-Пресс, 1998. С. 126.
2 Кант И. Религия в пределах только разума. СПб.: Яковенко, 1908.
3 Гумбольдт В. фон. О пределах государст венной деятельности. М.: Социум, 2009. Гл. 16. С. 2 3 2 -2 3 3 .
4 См. т ам же. Гл. 3, С. 24.
5 Luxem burg R. Organizational Q uestions o f the Russian Social D em ocracy ['Leninism or M arxism?'], 1904. Part II. Available online at:
http://ww w.m arxists.org/archive/luxem -burg/1904/questions-rsd/index.htm l.
6 See M iliband R. The State in Capitalist Society. London: W eidenfield & Nicolson, 1969.

135

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
подчиняются деспотичным указам
свыше. И я думаю, что безусловная
вера в то, что нужно повиноваться
произвольному диктату и прини
мать власть такой, какая она есть,
сильно влияет на характер культу
ры в целом. Второй важный факт —
диапазон решений, которые подвер
гаются общественному демократи
ческому контролю, довольно узок.
Например, подобный контроль ис
ключен из области права и не при
меняется по отношению к принци
пам работы ключевых институтов
любого развитого индустриального
общества, то есть ко всей коммерчес
кой, индустриальной и финансовой
системе. И третий факт — даже в
пределах узкого круга проблем, про
цесс принятия решений по которым
является демократическим, цент
ры частной власти оказывают чрез
мерно сильное влияние совершен
но очевидными способами — через
контроль СМИ, через контроль по
литических организаций или прос
то поставляя руководящие кадры
непосредственно для парламент
ской системы государства.
Говоря кратко, демократическая
система в лучшем случае функцио
нирует в пределах жестко задан
ных, достаточно узких рамок капи
талистической демократии, и даже
в этих рамках на ее функциониро
вание оказывают чрезмерное влия
ние концентрация частной власти
и авторитарные и пассивные моде
ли мышления, которые продуциру
ются властными институтами, та
кими, как промышленное произ
водство. Это трюизм, но он должен
постоянно подчеркивать то, что ка
питализм и демократия в конечном
итоге совершенно несовместимы.
Что касается политической сис
темы, то в каждой парламентской
демократии, и не только нашей,
роль парламента в формировании
политики неуклонно снижается пос
ле Второй мировой войны. Другими
словами, исполнительная власть ста
новится все более и более влиятель
ной, возрастает ее значение в качест

ве инструмента планирования в го
сударстве, ее полномочия становятся
все более существенными. К сожале
нию, нельзя избавиться от негодя
ев на выборах, просто не отдавая за
них голосов. Руководители и юрис
ты корпораций и прочие, кем пол
ностью укомплектована исполни
тельная власть, остаются во власти
независимо от того, кого вы выбирае
те. И кроме того, важно отметить,
что эта правящая элита довольно яс
но представляет себе свою социаль
ную роль.
Существует параллельный про
цесс централизации и в экономи
ческой жизни. В одном из докла
дов Федеральной торговой комис
сии (FTC) отмечается, что «к концу
1968 г. две сотни крупнейших про
мышленных корпораций управля
ли более чем 60% общей суммы ак
тивов, находящихся во владении
всех корпораций обрабатывающей
промышленности». В начале Второй
мировой войны тот же самый объем
власти был рассредоточен на тыся
чу корпораций. В отчете говорится,
что малочисленная индустриаль
ная элита огромного конгломера
та компаний поглощает американс
кий бизнес и в значительной степе
ни разрушает конкурентоспособное
свободное предпринимательство1.
Централизация власти также
имеет и международное измерение.
джордж Болл пояснил, что в про
екте построения интегрированной
мировой экономики доминирует
американский капитал. Это та роль,
к которой, по его словам, «нас под
толкнули императивы нашей собс
твенной экономики», главным инс
трументом которой была трансна
циональная корпорация2.
Я бы хотел упомянуть и о при
зраке коммунизма. Что представля
ет собой угроза коммунизма этой
системе? д л я ясного и убедительно
го ответа можно обратиться к обшир
ному исследованию Фонда Вудро
Вильсона и Национальной Ассоци
ации Планирования под названием
«Политическая экономия американ

ской внешней политики». Это очень
важная книга, которая была состав
лена представителями крошечно
го сегмента элиты, в значительной
степени определяющей государст
венную политику США. По сути,
это очень близко тому, что можно
назвать манифестом американского
правящего класса. Основная угроза
коммунизма согласно этому докладу
в том, что экономические преобразо
вания в слаборазвитых странах осу
ществляются «способами, которые
ослабляют их готовность и способ
ность служить дополнением индус
триальным экономическим систе
мам запада»3, то есть функциониро
вать в мировой капиталистической
экономике. Именно эта доктрина
объясняет, почему британский эко
номист Джоан Робинсон описыва
ет американский крестовый поход
против коммунизма как крестовый
поход против развития.
Идеология холодной войны и
международный
коммунистичес
кий заговор выполняют одну и ту
же важную пропагандистскую фун
кцию, они служат полезным инстру
ментом контроля для руководителей
американского общества и их коллег
в Советском Союзе, их собственного
населения. Я думаю, что сохранение
«холодной войны» может быть объяс
нено ее полезностью для руководите
лей двух великих мировых систем.
И есть еще один заключитель
ный элемент, который я бы хотел до
бавить к описанной мной картине,
а именно, продолжающаяся мили
таризация американского общества.
Как это происходит? Вторая миро
вая война преподала важный эко
номический урок: этот урок научил
нас тому, что простимулирован
ное правительством производство
в тщательно централизованной ад
министративно-командной эконо
мике может преодолеть все эффек
ты депрессии. Я думаю, что это —
то, что Чарльз Э. Уилсон имел в виду
в 1944 г., предложив, чтобы у нас бы
ла «постоянная экономика военно
го времени» в послевоенном мире4.

1 Economic Concentration, H earings Before the Subcom mittee on Antitrust and M onopoly o f the Committee on the Judiciary, U.S. Senate, 91st Congress,
1st Session (1969), Part 8A.
2 George W. Ball, The D iscipline o f Power: Essentials o f a M odern W orld Structure. Boston: A tlantic M onthly Press, 1968.
3 Elliot W. Y ., ed., The Political Econom y o f Am erican Foreign Policy. New York: H enry H olt and Co., 1955. P. 42.
4 Quoted in Barnet. The Econom y o f Death. P. 116.
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Проблема здесь состоит в том, что в
капиталистической экономике воен
ное производство — один из немно
гих способов, с помощью которых
государственное вмешательство мо
жет быть осуществлено.
Холодная война продолжила де
политизацию американского обще
ства после Второй мировой войны
и создала своего рода психологи
ческую среду, посредством которой
правительство было в состоянии
вмешиваться в экономику частич
но через налоговую политику, час
тично через общественную работу
и государственные услуги, но самое
главное, значительная степень этого
вмешательства проводилась через
расходы на оборону.
Таким образом, говоря словами
Альфреда Чандлера, быть прави
тельством значит быть «последней
надеждой» в тот момент, когда «ме
неджеры не в состоянии поддержи
вать высокий уровень совокупного
спроса»1.
И снова я хочу подчеркнуть роль
«холодной войны» в этой системе
как методики внутреннего контро
ля, способа создания и поддержания
климата паранойи и психоза, в кото
ром налогоплательщик будет готов
обеспечить огромную, бесконечную
субсидию технологически продви
нутым секторам американской про
мышленности и корпорациям, кото
рые доминируют над этой все более
и более централизованной системой.
В обоих случаях «холодная вой
на» играет важную роль в обеспече
нии имперской идеологии, — здесь
мы видим субсидируемую госу
дарством систему и военизирован
ный государственный капитализм.
И вполне предсказуемо то, что лю
бые вызовы этой идеологии в случае
необходимости получат мощный от
пор. Во многих сферах американское
общество действительно сохранило
открытость и приверженность ли
беральным ценностям. Однако как
беднота, так и темнокожее население
и другие этнические меньшинства
очень хорошо знают, что либераль

ная фанера является довольно тон
кой. Марк Твен однажды написал,
что «милостью Божьей в нашей стра
не мы имеем три драгоценных блага:
свободу слова, свободу совести и бла
горазумие никогда не пользоваться
ни тем, ни другим»2. Те, кто испыты
вает недостаток в благоразумии, мо
гут заплатить высокую цену.
Грубо говоря, корпоративные
элиты менеджеров и собственников
управляют экономикой и полити
ческой системой, а так называемый
народ осуществляет случайный вы
бор среди тех, кого Маркс однажды
назвал «конкурирующими фракци
ями и авантюристами господствую
щих классов»3. Те, кто находит эту
характеристику слишком резкой,
могут предпочесть формулиров
ку современного демократическо
го теоретика Джозефа Шумпетера,
который снисходительно описыва
ет современную политическую де
мократию как систему, где «реше
ния вопросов электоратом вторич
ны по отношению к выбору людей,
которые должны принимать реше
ния». Политическая партия, гово
рит он совершенно верно, «это такая
группа, члены которой предполага
ют действовать сообща в конкурент
ной борьбе за политическую власть.
Если бы это было не так, то различ
ные партии не могли бы иметь поч
ти совершенно одинаковые программы»4. Люди, которые борются
за власть, выражают узкую консер
вативную идеологию, в основном
интересы одного или другого сек
тора корпоративной элиты, с незна
чительными модификациями. Ес
ли бы нам нужно было отказать
ся от управления нами, а я думаю,
нам нужно это сделать, мы бы отка
зались от того, чтобы эти люди —
и их интересы — правили амери
канским обществом и накладыва
ли свои понятия о мировом порядке
и свои критерии легитимной поли
тики и экономического развития на
большую часть мира. Хотя огром
ные усилия по пропаганде и мисти
фикации продолжают иметь место,

Льюис Хайн. Детский труд
на текстильной фабрике. 1912 г

чтобы скрыть все эти факты, и тем
не менее они вполне очевидны.
Сегодня мы имеем все техни
ческие и материальные возможнос
ти для удовлетворения животных
потребностей человека. Но мы еще
не развили в достаточной степени
культурные и моральные ресурсы
или демократические формы соци
альной организации, которые дела
ли бы возможным гуманное и ра
циональное использование наших
материальных богатств и власти. Ве
роятно, классические либеральные
идеи в той форме, в которой они вы
ражены и развиты в либертарном
социализме, являются достижимы
ми. Но если это и так, то достижимо
это только с помощью народного ре
волюционного движения, пользую
щегося поддержкой широких слоев
населения и направленного на уст
ранение репрессивных и авторитар
ных институтов, будь они государ
ственными или частными. Создать
такое движение — вызов, перед
лицом которого мы оказываемся и
должны принять его, если мы хо
тим найти выход из современного
варварства.
Перевод Романа Кисурина

а

1 Chandler, Jr. The Role o f Business in the United States. P. 36.
2 "Pudd'nhead W ilson's N ew Calendar," from Following the Equator, in Tom Quirk, ed., Tales, Speeches, Essays, and Sketches. New York: Penguin,
1994, P. 201
3 М аркс К. Гражданская война во Франции. Собр. соч. Т. 17. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. С. 317 - 370.
4 Ш умпетер Й. Капит ализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. Гл. 22.
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ГЛОБАЛЬНый КОНТЕКСТ

СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Л юбое

государство нуждается в
идеологии, в идее, объединяющей
общество. И тут на первый план вы
ходят такие ее важнейшие состав
ляющие, как история страны, на
циональная память, культурная
преемственность. Это во многом и
определяет специфику государст
венности страны. Рассмотрим дан
ный вопрос на примере специфики
китайской государственности.
На территории Китая локализу
ется цивилизация, являющаяся од
ним из немногих первичных очагов
развития древнейших цивилизаций,
подобных цивилизации Междуре
чья, Древнего Египта, Индии, Аме
рики, продолжая свое непрерывное
существование и в наши дни. В свя
зи с особенностями развития китай
ской цивилизации важнейшее зна

чение в истории китайской госу
дарственности имели и продолжают
иметь доктрины древнекитайских
мыслителей. В существенной степе
ни это относится и к другим окру
жающим Китай странам. Китай —
государство со своей древнейшей
историей и культурой — издревле
доминировало в этом регионе. Го
сударства этого региона вот уже не
одно тысячелетие испытывают влия
ние сформированных древнекитай
скими мыслителями идеалов, став
ших идеологической и политичес
кой платформой жизни общества в
этих странах.
Даже попытка строительства
в Китае социализма в конечном
итоге привела к появлению там до
ктрины строительства социализ
ма с китайской спецификой. При

Николай Мартыненко
этом не последнюю роль продолжа
ет играть исторический опыт, вос
ходящий к временам жизни Кон
фуция в первом тысячелетии до н.э.
Сквозь призму доктрины конфуци
анского, на этот раз, капитализма
проблема развития государствен
ности рассматривается и в других
странах этого ареала, неслучайно
называемого конфуцианским. Один
из отцов сингапурского «экономи
ческого чуда» первый премьер-ми
нистр Республики Сингапур Ли Куан Ю, говоря о судьбе конфуциан
ских идей и ценностей, утверждал,
что «индустриализация и техноло
гия не смогут повлиять на их значимость»1.
Существуют следующие два
кратких китайских определения
формул государственного прав
ления: «жэнь чжи» — «правление
посредством людей» и «фа чжи» —
«правление посредством закона»2.
Выраженная в них бинарная оппо
зиция восходит к идейной полемике
конфуцианцев и легистов. Конфу
цианцы настаивали на необходи
мости при строительстве государ
ства опираться на определенные
нормы взаимоотношений между
людьми — «ли». Конфуций говорил:
«нельзя смотреть на то, что не соот
ветствует "ли"; нельзя слушать то,
// //
что не соответствует ли ; нельзя го
// //
ворить то, что не соответствует ли ;
нельзя делать то, что не соответству
ет "ли"»3. Он призывал к просвеще
нию общества положительным при
мером старших для младших, влас
тителей для подданных, считая, что
властные полномочия правителей
связаны и с их добродетелью: «Если
верхи любят "ли", то народ легко использовать»4.
Легисты же утверждали, что по
рядок в обществе базируется на за
конах — «фа», которые принимает
властитель, а его моральные качес
тва не влияют на обязанность под
данных следовать его повелениям.
Они убеждали правителей в перво-

1Speech by Lee Kuan Yew, Senior M inister o f Singapore and the H onorary Chairman o f the International Confucian Association. Beijing, 1994.
2 П ерелом ов Л. С. Конфуций «Лунь Юй». М. 1998. С. 176.
3 Лунь Ю й, XII, 1.
4 См т ам же. XIV, 41.
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VII
степенной важности использования
законов, неукоснительного им под
чинения, жесткого принуждения и
преследования уклоняющихся от их
соблюдения. Предложенная легистами простая и понятная стратегия
строительства государства имела ус
пех на определенном этапе. Она поз
волила создать первую в истории Ки
тая централизованную империю —
династию Цинь (221 до н.э. — 207 до
н.э.), где легизм утвердился в качест
ве официальной идеологии. Однако
она же привела и к быстрой гибели
этой династии сразу вслед за смер
тью императора ее основателя, пока
зав свою нежизнеспособность.
Во времена правления следую
щей воцарившейся династии, динас
тии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.), бы
ли извлечены исторические уроки.
При рассмотрении ошибок правле
ния династии Цинь было отмечено,
что ее основатель не следовал при
нципам человечности и справедли
вости, не понял различия между за
хватом и сохранением, а главный
вывод был сведен к требованию про
ведения политики, основанной на
принципах человеколюбия и спра
ведливости, чему и учил в свое вре
мя Конфуций. Однако при этом на
вооружение была взята и доказавшая
свою действенность методология по
литической деятельности легизма.
Так в Китае сложилась практика го
сударственного правления, синтети
чески объединившая системы норм
поведения — «ли» и законов — «фа».
Для понимания истоков и первона
чального осмысления этих двух нор
мативных систем рассмотрим этимо
логию и семантику обозначающих
их иероглифов «ли» и «фа».
Древнейшие формы начерта
ния иероглифа «фа» возводятся
к обозначению действия: «кастри
ровать домашних животных»1. Дан
ная семантика ассоциативно соот
носится и с жесткой, зачастую жес
токой, практикой принуждения
людей к исполнению и послуша

нию законам и нормам, зафиксиро
ванной в древних уложениях легистов и в описании политики динас
тии Цинь. «Фа» в данном контексте
отражает практику принуждения
и установления формальных отно
шений, символизируя государство
как структуру подчинения людей.
Однако государство должно давать
и некие блага тем, кого оно принуж
дает. Без этого условия государс
тво вскоре прекратит свое сущест
вование. Это и произошло с динас
тией Цинь, сметенной народными
восстаниями, а затем происходило
в Китае неоднократно и с последую
щими династиями.
В контексте рассмотрения фун
кции распределения государством
благ среди подданных, очень при
мечательна изначальная семанти
ка иероглифа «ли». Его древней
шие формы начертания возводятся
к обозначению: «сосуда для прове
дения торжественных угощений»,
отсюда производные значения «тор
жественное угощение», «дар»2. Ак
цент на данной семантике иерог
лифа «ли» выводит исследователя
на чрезвычайно важную тему, по
скольку недвусмысленно указывает
на такие феномены, как: «дар», «вза
имный обмен дарами». Дары, вза
имные обмены подарками издревле
выступали основой кодификации
социальных норм поведения3.
Для их обозначения в специ
альной литературе используются
понятия «реципрокность» (от лат.
reciprocus — двигать туда-сюда, воз
вращать обратно, взаимный, чере
дующийся), «потлач» (вошло в анг
лийский от «патшатл», что на язы
ке индейцев нутка значит «дар»).
В американизированном англий
ском языке слово «потлач» приоб
рело также жаргонный смысл «об
жираловка», буквально описываю
щий это явление среди индейских
племён и ранних государственных
(протогосударственных) образова
ний. «Потлач» обозначал широко

Императорский дворец
в Пекине — «Запретный город»

практиковавшиеся торжественные
угощения соплеменников и иных
лиц4. Аналогичное явление было
изучено и на примере других куль
тур, культур Восточной и Юго-Вос
точной Азии, иных регионов.
Дарообмен имеет самое непо
средственное отношение к пробле
ме анализа социальных отноше
ний в ранних обществах и ранних
государствах. Дары являлись фор
мально добровольными, но реально
обязательными. Давать, принимать
и возвращать дар — это обязаннос
ти, нарушение которых влечет за со
бой различного рода санкции. Об
мен дарами, явление обязательно
го дарообмена — основа культуры
в развитии человеческого общества,
на базе которого со временем сло
жилась система общественного по
ведения с запретами и наказания
ми за их нарушение, которая стала
регулировать поведение индивиду
ума и всего общества5. Данные па
леоантропологии и археологии да
ют основание датировать зарожде
ние систем дарообмена примерно
одновременно с появлением чело
века современного анатомического
типа. Дарообмен стал важнейшим
принципом стратегий выживания
популяций и социального развития
общин6.
Обмен дарами в ранних обще
ствах являлся основным принципом

1Ханьцзы юаньлю цзыдянь (Этимологический словарь кит айских иероглифов). Пекин, 2003. С. 393.
2 См т ам же. С. 752 - 753.
3 Л еви-Ст росс К. Ст руктурная антропология. М., 1983. С. 33, 66.
4 Аверкиева Ю. П., Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья
Северной Америки. М., 1961.
5 М осс М. Общества. Обмен. Личност ь: т руды по социальной антропологии. М., 1996.
6М арт ыненко Н. П. Культ ура как превращ ение знаков - вэньхуа. Том первый: Культурогенез. М., 2006. С. 2 3 0 - 2 4 6 ; 2 5 5 -2 6 0 .
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экономической организации. Чело
век, включенный в систему взаимо
обмена, был исполнителем, иногда
даже в какой-то степени пассивным
субъектом, передающим значимый
«дар». Реципрокные взаимоотноше
ния при этом естественным образом
были значимы и для светской жиз
ни, и для сакральной области. Сов
местное действие обычая и закона,
магии и религии побуждало инди
вида следовать тем правилам поведе
ния, которые в конечном счете поз
воляли ему занять свое место в эко
номической системе1. В Китае, как и
в других культурах, всегда сущест
вовала система обязательного даре
ния, что подтверждается многими
примерами из истории этой куль
туры. Поэтому вполне закономерно,
что Конфуций сделал такой важный
акцент на понятии «ли», которое, в
современном ему культурно-истори
ческом контексте, символизировало
важнейшую социальную реалию2.

Это дает основания и для пони
мания противостояния между сто
ронниками традиционной систе
мы социальной родо-племенной
регуляции — «ли», к которой обра
щались распорядители обрядов —
конфуцианцы, и сторонниками
новой нарождавшейся системы го
сударственного устройства на при
мате законов — «фа», которую раз
вивали легисты. Данные две соци
альные и идеологические системы
вступили в конкуренцию и попе
ременно приносили успех. Это са
мым непосредственным образом
отразилось в судьбе возвышения и
кратковременного успеха династии
Цинь, уроки истории правления ко
торой оказали существенное влия
ние в период развития общества во
времена правления династии Хань
и всех последующих династий.
«Ли» посвящен обширный трак
тат «Ли Цзи» («Записи о Ли»), вхо
дящий в состав конфуцианского

собрания канонов «У цзин» («Пя
тикнижие»). Он описывает харак
теристики должного поведения че
ловека и правильного обществен
ного устройства, заключает в себе
сведения об идеальной, с конфуци
анской точки зрения, древней сис
теме правления, регламентирует
совокупность общественных отно
шений и обрядов. Этот трактат, на
ряду с другими конфуцианскими
канонами, стал основой системы об
разования и экзаменов в ходе под
готовки и отбора чиновников, важ
нейшего государственного инсти
тута китайских империй вплоть
до начала XX в. «Ли» как социаль
ные нормы, сознательно принятые
обществом, подкреплялись и зако
нодательно. Все китайское право
периода империй было букваль
но пропитано «ли». О параллель
ном функционировании этих двух
нормативных систем можно судить
по текстам китайских юридических

1П оланьи К. Великая т рансформация: полит ические и экономические истоки наш его времени. СПб., 2002. С. 67.
2 М артыненко Н. П. Культура как превращение знаков - вэньхуа. Т. 1: Культурогенез. М., 2006. С. 256 - 258. М артыненко Н. П. Культура как
превращение знаков - вэньхуа. Т. 2: Развитие китайской цивилизации. М., 2006. С. 133 -1 3 4 . М артыненко Н. П. Специфика семиотического
изучения древнекитайских текстов (диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук). М., 2007. С. 212 - 218.
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Великая Китайская стена
сводов, где указываются общеобяза
тельные нормы «ли» и «фа». Напри
мер, это отражено в уголовных уста
новлениях династии Тан (618—907)1.
Это первый из полностью дошед
ших до наших дней китайских юри
дических сводов, и именно он стал
основой принципов китайского за
конодательства вплоть до XX в.
Вследствие вековых традиций
и санкций государства эти две сис
темы общественной регуляции пе
реплелись, сформировав в итоге це
лостную систему государственнос
ти, не потерявшую свое значение и
в новейшее время. Это отразилось,
например, в бурной полемике и по
литической борьбе по поводу выбо
ра стратегии дальнейшего разви
тия во времена ослабления Китая и
попадания его в зависимость от за
падных государств в период прав
ления династии Цин (1644—1912).
Аналогичная ситуация имела мес
то и с воцарением в Китае социа
листического строя, проявившись
в полемике и политической борьбе
по вопросу выбора стратегии разви

тия государственности по принци
пу коммуны и социального распре
деления благ или же на принципах
рыночной экономики.
В реальной жизни два данных
аспекта китайского общества имеют
место в любом современном социу
ме. Вопрос в их соотношении в той
или иной системе общественных от
ношений, идеологии, государствен
ности. В социальной жизни то, чем
обмениваются, состоит отнюдь не
только из богатств и вещей. Обмен
дарами, например, является важ
нейшей частью ритуала гостепри
имства, на основе которого устанав
ливаются дружеские, родственные,
брачные, экономические союзы. Да
леко не последнюю роль при этом
играют торжественные угощения,
которыми отмечаются примеча
тельные события, будь то рождение
человека или уход из жизни, иные
празднества того или иного рода.
Семантика торжественного угоще
ния, как мы уже отмечали, и отра
жена в форме начертания иерогли
фа «ли».

Реципрокные
отношения
не
строятся на стоимостной эквивален
тности обмена, тем самым рынок как
ценность относителен или, по край
ней мере, он не обязательно должен
доминировать над такими категори
ями, как родство, солидарность, вза
имопомощь. Реципрокный обмен
как фактор, определяющий струк
туру общества, определяет мораль
ный облик государства и отдельного,
включенного в эту систему, челове
ка. В идеологии социалистического
общества, как и в конфуцианстве, по
стулируется примат общественного
над личным, человек дарением выра
жает готовность самоотдачи на благо
семьи, государства. Внимание к мно
говековому наследию традиционной
культуры и ценностям реципрокной
системы в условиях рыночной систе
мы и определяет специфику китай
ской государственности.

а

1 Уголовные уст ановления Тан с разъяснениями (Тан люй ш у и). Цзюани 9 - 1 6 . Перевод с кит айского и комментарий В. М. Рыбакова. СПб.
2001. С. 1 6 6 -1 6 7 .
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СЮН ШИЛИ: ФИЛОСОФИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Современная китайская философия
имеет два лица. Она определяет себя
через свое отношение одновременно
к западной мысли и к собственной
культурной традиции. Одно, конеч
но, обусловливает другое. Но сама
попытка отбора понятий и соотнесе
ния разных систем мысли есть твор
ческий акт, который создает не столь
ко новые идеи и концепции, сколь
ко новые типы и стили мышления.
Подобная стилизация философско
го наследия предполагает сохране
ние эстетической дистанции по от
ношению к отбираемым понятиям и
образам и придает им некую мисти
ческую ауру. В этом качестве филосо
фия становится воспреемницей тра
диции в ее, так сказать, идеальном,
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очищенном от исторических наплас
тований виде. Она передает не столь
ко субъективные мнения отдельных
авторов, сколько внесубъективный,
вовсе не разгадываемый смысл, од
ним словом, передает непостижимое.
И чем экстравагантнее, таинственнее
выглядит такое философствование,
тем, как ни странно, оно последова
тельнее и убедительнее.
Мысль, преданная культуре, име
ет своей задачей выведение универса
лий из многообразий различий или,
другими словами, раскрытие пре
емственности в исторических изме
нениях. Здесь ключевыми понятия
ми будут не субстанция, форма, идея
и прочие самотождественные сущ
ности, а текучая конкретность и си

Владимир Малявин
ла изменений. Как следствие, рацио
нальному обобщению в китайской
мысли всегда сопутствовал акцент на
бытии единичного и метонимичес
ком аспекте языка. Китайские энцик
лопедии и прочие компендиумы зна
ния содержат не общие определения
понятий, а собрания отдельных пре
цедентов и фрагментарных высказы
ваний. Жанр «рассуждений» (лунь)
в китайской литературе есть в гораз
до большей степени явление стиля,
нежели логического доказательства.
А в историческом плане каждый
шаг китайской мысли на пути само
познания сопровождался все более
отчетливым пониманием специфич
ности вновь возникших фигур мыс
ли. Примечательнейший факт ин
теллектуальной истории Китая со
стоит в том, что наиболее логически
последовательные попытки создания
философского синтеза — например,
синкретические религиозные уче
ния эпохи Мин-Цин и даже идеалис
тическое неоконфуцианство Ван Янмина (XVI в.) — остались маргиналь
ными движениями и в глазах многих
даже несли на себе клеймо «ерети
ческого» учения. Иными словами,
в Китае развитие философской мыс
ли требовало все более полного про
яснения символического содержания
культурной практики, тогда как воз
можности концептуализации опыта
оставались нереализованными.
Столкновение этого традицио
налистского и, по сути, символи
ческого типа мышления с абстракт
ной рациональностью европейской
философии Нового времени не мог
ло не вызвать глубочайшего кризи
са китайской мысли. Однако ны
нешний взлет постконфуцианской
философии в Китае и даже на За
паде показывает, что наследие ки
тайской традиции далеко не исчер
пало своего творческого потенциала
и что, более того, «ситуация постмо
дерна» даже способствует усилению
его влияния на современную фило
софию и общественные науки.
Выдающимся
представителем
традиционалистской мысли в Китае
ХХ в. был Сюн Шили (1885 —1968),
философия которого дает поучи
тельный материал для изучения от
меченного выше процесса мышле-
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ния как созидания типов. Сюн со
знательно стремился к выработке
как можно более полного синтеза
философской традиции Китая, ко
торый вобрал бы в себя наиболее
глубокие прозрения трех главных
китайских учений. Соответственно,
он определял свой философский
метод как «возвращение к началу».
Это означает: возвращение к на
чалу мысли, столь же сокрытому,
сколь и всеобщему. Его способ фи
лософствования есть собирание, т.е.
сведение воедино того, что распа
лось в истории человеческого ду
ха, без подведения предмета мыс
ли под те или иные логические уни
версалии. Эта задача, разумеется,
имела свои прецеденты в истории
китайской мысли, начиная с поис
ка «сокровенной истины» (сюань ли)
и «всеобъемлющего учения» (юань
цзяо) среди китайских мыслителей в
эпоху раннего средневековья. И не
случайно Сюн называл свою фило
софию новой версией «учения о со
кровенном» (сюань сюэ), которое в
свое время послужило основанием
для философского синтеза в сред
невековом Китае.
Сама манера философствова
ния Сюн Шили, отличающаяся при
страстием к архаической стилисти
ке и выстраиванию аргументации
в виде комментариев и дополнений
к традиционным тезисам, выглядит

как сплошная аллюзия на неформулируемое послание традиции.
Подобная мысль развивает рефлек
сию совершенно особого свойства —
рефлексию о том, что недоступно
рефлексии, способ познания того,
как не обладать знанием, стремле
ние «отпустить все вещи», достичь
самовысвобождения мысли. Мысль
Сюн Шили указывает на истину, ко
торая неотделима от изменчивых
обстоятельств времени, но в своем
роде универсальна. Это не значит,
конечно, что Сюн Шили был неори
гинальным мыслителем. Его выбор
своих предшественников был глубо
ко личностным, отчасти — как и по
ложено в традиции — экстравагант
ным. В политике он сочувствовал ре
волюционному движению и после
1949 г. — кажется, единственный из
немарксистских мыслителей — поль
зовался милостями вождей КНР. Еще
важнее то, что философия Сюн Ши
ли делает акцент на «ежедневном об
новлении» жизни и ориентирована
на будущее, даже если это будущее
выглядит как продолжение непре
ходящей истины традиции. Пре
данность традиции не сделала его
националистом. Он признавал, что
как западная, так и восточная мысль
имеют свои сильные и слабые сторо
ны, и всегда призывал к «соедине
нию преимуществ и устранению не
достатков» той и другой.

Для Сюн Шили, стремившего
ся выработать иерархию различных
мировоззренческих принципов, важ-.
нейшим компонентом мышления
являлся именно стиль, который всег
да утверждает противостояние воз
вышенных и низменных качеств су
ществования. Иерархия ценностей,
сопутствующая стилю, обычно выра
жена в его сочинениях в форме про
тивопоставления «истинной фило
софии» (представленной китайской
традицией) и «научного мышления»,
которое, по мнению Сюна, домини
рует в западной цивилизации.
Философия, согласно Сюн Ши
ли, озабочена сохранением целос
тности человеческого существова
ния, а научное знание, обращенное
к частностям, разрушает единство
бытия. Науки, утверждал Сюн, име
ют дело с вещами, предмет же фи
лософии — сердце (в китайской тра
диции относящееся также к разуму).
Это различие между «истиной ве
щей» и «правдой сердца» или «при
родным знанием» и «качественным
знанием» для Сюна не имело ниче
го общего с оппозицией идеализма
и материализма. Китайская мысль
вообще не имеет явно выражен
ной субъективной или объективной
точки отсчета, будь то идея, мате
рия, бытие, форма, субъективность
и т.д. Реальность воспринималась в
Китае как структура, отношение и,
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орядок при помощи наказаны
арод будет стремиться укл
яться [от наказаний] и не буде
спытывать стыда. Если же рук
одить народом посредством до
одетели и поддерживать порядс
ри помощи ритуала, народ буде
чать стыд и он исправится.

Храм Конфуция в шанхае

_ _ _ Я
—б
-

VII
следовательно, как недоступное ко
личественному измерению движе
ние, «Путь».
Сюн Шили положил в основу
своего учения принцип «недуальности противоположностей». В он
тологическом плане речь идет о
«недуальности субстанции и функ
ции» (по-китайски букв. «тела» и
«применения»), а в феноменологи
ческих категориях — о «недуальности сознания и вещей» (или «сердца»
и «других»). Для Сюна реальность
есть, по сути, принцип взаимодей
ствия вещей, который находит свое
выражение в росте живых организ
мов и эволюции жизни. Следуя тра
диции, Сюн утверждает, что каждая
вещь несет в себе принцип своих
превращений. Ничто не превосхо
дит мир вещей, не существует твор
ца, онтологически отличного от не
го; бытие и знание — две стороны
одного целого — «единой энергии»
мироздания. Эта взаимная обуслов
ленность знания и бытия образует
определенную иерархию трех со
стояний или качеств опыта: на вы
сшей ступени находится «великое
сердце мира» (ючжоу дасинь), кото
рое предшествует всем различиям
и делает возможным всякое сущес
твование; ниже располагается «из
начальное сердце» (бэнь синь) —
непосредственное и полное знание
действительности, присущее лю
дям; низшее положение занимает
«практический ум» или «ум при
вычки» (си синь) с его противостоя
нием субъекта и объекта.
Природа «изначального созна
ния», по Сюн Шили, есть возвратное
движение в исчезающе малом кру
говороте бытия. Подобно «складке»
в онтологии множества Ж. Делеза,
этот чистый динамизм не имеет ни
протяженности, ни длительности,
ни формы, ни свойств, но представ
ляет собой, скорее, «утонченность
соответствий», «силу скорости» и
саму тенденцию к образованию
форм. Сюн называл эту виртуаль
ную матрицу существования «ма
лым единством» (сяо и). Мудр тот,
кто следует, на-следует динамизму
Изначального и потому способен
привести к завершению все вещи.
Речь идет о единичности, сущест
вующей прежде объектов. Поэтому
«малое единство» существует в мо
дусе как бы пульсации, раскрывает

ся в сериях превращений как самотипизации бытия. Сюн сравнивает
это непрерывное открытие-сокры
тие бытия с непреходящей вспыш
кой молнии — отсутствующим кон
тинуумом, скрывающимся в собст
венном свете.
Исток сознания — «ускользаю
щая точка просветленного знания»,
которая, как пишет Сюн, «будучи
свернутой, сокрыта глубоко внут
ри, а будучи развернутой, обнима
ет Шесть Полюсов вселенной». Он
есть чистый, изначальный аффект
жизни и не зависит от чувственного
восприятия. Теперь мы можем точ
нее определить понятие «сокровен
ной глубины» (сюань) в системе Сюн
Шили. Оно указывает на символи
ческую дистанцию между «аффек
тивным» и «умственным» уровня
ми знания. Второе наследует перво
му, и заблуждения «практического
ума» заключаются, собственно, в его
претензии на самостоятельность.
Высшей же формой знания, соглас
но Сюну, является «соответствие,
удостоверяемое безмолвным пони
манием». Сюн вносит уточнение в
это традиционное понятие, трак
туя его как «встречу» восприятия
и внутреннего самосознания или, в
окончательной версии, «следование
подобиям вещей». В этом постиже
нии бытийственной преемственнос
ти внутри всякого опыта нет ниче
го мистического или асоциального.
Напротив, речь идет о полной адек
ватности актуальному состоянию,
спонтанному про-ис-течению жиз
ни. В этом состоянии мы способны
«владеть вещами, не обладая ими».
Сюн настаивал на том, что прак
тика — единственный способ реа
лизации круговорота бытия в пол
ноте его свойств и что технические
способности человека как раз и со
ставляют его природу. Но любовь
Сюн Шили к via activa имеет ма
ло общего с ее предположительны
ми европейскими аналогами. Раз
личие здесь касается, прежде всего,
прототипов действия. В западной
философии действие обычно соот
носится с трансцендентальностью
субъекта, тогда как у Сюна (и в ки
тайской традиции) оно проистекает
из имманентности телесного опыта.
Не менее примечательно и понятие
«следования» (юань) динамизму те
лесного присутствия или, как часто

уточняет Сюн Шили, «следования
следованию». Эта забавная тавтоло
гия указывает на скрытую (т.е. бес
конечно малую) дистанцию внутри
бытия-как-превращения: сокрытие
должно быть само сокрыто и тем са
мым содержать в себе неопредели
мую глубину.
Телесный опыт, согласно тради
ционной китайской трактовке, опоз
нается в «отступлении» от чувс
твенного восприятия к интуиции
аффективного знания. Так сознание
отпускает себя в открытость твор
ческих метаморфоз жизни. Но если
это движение неопределимо и мо
жет порождать бесчисленный сонм
символических миров, то каким об
разом происходит отбор внутрен
них образов в традиции? Ни тра
диционная мысль, ни сам Сюн Ши
ли не дают внятного ответа на этот
вопрос. Традиция, всегда существо
вавшая в виде преемственности учи
теля и ученика, хранила тайну про
исхождения нормативных образов
как «секрет» школы. Более приемле
мое решение дается в книге Делеза
о «складке» в мировоззрении барок
ко: макрообразы, которые составля
ют наследие традиции, являются в
действительности приближениями,
своего рода полезными иллюзиями
исходных микровосприятий и не
имеют реальных прототипов во вне
шнем мире.
К какому активизму призывает в
таком случае Сюн Шили? Речь идет
об активизме, так сказать, двухуров
невом, который несет в себе пред
чувствие мира, изменяющееся пре
жде, чем оно обретет предметное
содержание. Это активизм сообщи
тельности «себя» и «другого» — в выс
шей степени чувствительный и не
насильственный, всецело этический.
Он очерчивает пространство соотне
сенности людей — условие всякой со
циальности. Одним словом, это акти
визм, ориентированный на культуру
и призванный выявлять и защищать
символические ценности существо
вания. Здесь, надо полагать, и нуж
но искать главную причину боль
шой жизненности философии Сюн
Шили, которая стала краеугольным
камнем современной постконфуцианской и всей традиционалистской
философии в Китае.
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ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНИН

«ИДЕАЛЬНЫМ» ГРАЖДАНИН
В НЕИДЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Статный, сытый конь наконец-то
прибил докучавшего ему слепня —
афиняне избавились от Сократа,
столько лет смущавшего их про
стые умы. Обвинения, выдвинутые
против Сократа, известны: развра
щение молодежи, непочитание оте
ческих богов и введение новых. Сок
рат — преступник, подрывающий
основы государства и представляю
щий опасность для афинских граж
дан. Однако свидетельства Ксено
фонта и Платона изображают Сок
рата гражданином добродетельным
и лояльным своему государству.
Нет смысла рассуждать, дала ли тог
да сбой афинская система правосу
дия или сам Сократ таким экстрава
гантным образом решил окончить
свою жизнь, здесь интереснее дру
гое: почему законопослушный и доб
родетельный гражданин становится

жертвой собственного государства?
Что это — трагическая случайность
или закономерность, от того не ме
нее трагическая?
Данный сюжет — государство
во имя высшей справедливости не
справедливо наказывает своего об
разцового гражданина — к сожа
лению, весьма часто разыгрывает
ся в истории. Кого следует считать
добродетельным
и
образцовым
гражданином? Почему такие граж
дане неспособны жить в собствен
ном государстве? Противоестест
венность подобных обстоятельств
обозначена уже Софоклом в траге
дии «Антигона»: Антигона, похоро
нившая брата-предателя, а потому
и сама преступившая законы свое
го государства, вызывает сочувствие
и становится чуть ли не образцом
гражданской добродетели, Креонт

Ирина Макарова

же, приговоривший ее к смерти, —
преступником, а государство если
не преступным, то, во всяком слу
чае, таким, в котором не все ладно.
Однако и критерий, в соответствии
с которым устанавливается доброде
тельность гражданина, неясен: что
общего, например, между Антиго
ной, сознательно преступившей за
кон полиса, и Сократом, не менее со
знательно этот закон соблюдавшим?
Способно ли государство, оправ
дывающее и карающее, различать
граждан добродетельных и пороч
ных? Способно ли оно вообще взра
щивать добродетельных граждан?
Платон поднимает эти вопросы
в «Государстве» и предлагает про
ект «выведения» идеальных граж
дан посредством правильного («над
лежащего») воспитания. Он форму
лирует ясную, но замкнутую схему:
только в здоровом (т.е. справедли
во устроенном) государстве появ
ляются справедливые, добродетель
ные (т.е. здоровые в нравственном
и физическом отношении) гражда
не, и, с другой стороны, здоровое
добродетельное государство воз
можно, если его населяют здоровые
добродетельные граждане. Говорит
ли что-нибудь Платон о возмож
ности появления «здоровых», «иде
альных», «добродетельных» граж
дан в «неидеальных» условиях «не
здорового» государства? На первый
взгляд, это противоречит выстроен
ной им схеме. Однако в VI книге «Го
сударства» Платон обращает внима
ние на безрадостное существование
неких немногих «добродетельных
граждан» в обычном, несовершен
ном, государстве: «По отношению к
государству положение самых поря
дочных людей настолько тяжелое,
что ничего не может быть хуже» (Го
сударство, 488)1.
Установив этот печальный факт,
Платон набрасывает два варианта
жизненного пути «добродетельно
го гражданина» — либо ранняя бес
славная и бесполезная смерть, либо
продолжительное, но не менее бес-

1 Сочинения Платона цитируются по изданию: Платон. Сочинения: В 4 т ./О бщ . ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. М., 1 9 9 0 - 1994.
Здесь и далее в скобках приводятся название диалога и соответствующая пагинация.
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полезное существование. « .Е с л и
человек, словно очутившись среди
зверей, не пожелает сообща с ними
творить несправедливость, ему не
под силу будет управиться одному
со всеми дикими своими противни
ками, и, прежде чем он успеет при
нести пользу государству или своим
друзьям, он погибнет без пользы и
для себя, и для других. Учтя все это,
он сохраняет спокойствие и делает
свое дело, словно укрывшись за сте
ной в непогоду. Видя, что все осталь
ные преисполнились беззакония, он
доволен, если проживет здешнюю
жизнь чистым от неправды и не
честивых дел, а при исходе жизни
отойдет радостно и кротко, уповая
на лучшее» (Государство, 496d-e).
Платону, как и Софоклу, такое
«нормальное» положение дел пред
ставляется парадоксальным. Кто
эти добродетельные граждане? По
чему их добродетель не может най
ти согласия с существующим госу
дарственным порядком? Уклонение
от ответа равнозначно признанию,
что в неидеальном государстве идеаль
ный гражданин всегда будет преступ
ником.
Кого можно назвать доброде
тельным гражданином? Согласно
Платону, это человек воспитанный,
т.е. тот «у кого есть ум», следова
тельно, способный поступать спра
ведливо1. Для Платона воплощени
ем образа идеального гражданина
является Сократ. Отдав долг отечест
ву на поле брани, родив и воспитав
потомство, тщательно исполнив все
возлагавшиеся на него гражданские
обязанности, Сократ и самой сво
ей смертью исполнил гимн госу
дарству: в жизни любого человека,
гражданина, нет ничего важнее го
сударства, нет важнее обязанностей
перед государством, даже если ему,
гражданину, это стоит собственной
жизни (Апология Сократа, 33b; Критон, 51b).
Образцовым воплощением граж
данских добродетелей можно на
звать и Антигону. Софокл, конечно,
предлагает фантастическую ситуа
цию: женщина — неполноценное не

только в политическом отношении
существо — дает пример тому, ка
ким следует быть настоящему граж
данину. Тем самым Софокл подчер
кивает степень нездоровья полити
ческого устройства Фив: настолько
здесь все плохо, что слабая женщи
на дает урок истинных политичес
ких добродетелей. Заметим, что и
в этом искусственно сконструиро
ванном случае судьба идеального
гражданина гибельна: государство
приговаривает Антигону к смерти.

Никифорос Литрас. Антигона. 1865 г

Софокл и Платон ставят один
и тот же диагноз: тенденция избав
ляться от добродетельных граждан
есть проявление крайнего нездоровья
государства. Да, достойные граж
дане встречаются в несовершенных
государствах2, и Платон указыва
ет, на что похожа их жизнь. Одна
ко большую опасность, уверяет он,
такая ситуация представляет для
самого государства: пока доброде
тельные граждане остаются в сво
ем отечестве меньшинством слабым
и гонимым, государство будет лихо
радить, оно будет уязвимо как перед
внутренними, так и перед внешни
ми опасностями.
Где проявляется конфликт граж
данина и государства? Можно ли
обозначить его пространство? Со
фокл и Платон указывают, что
гражданин становится жертвой го
сударства именно в границах, очер
ченных законом. «Ты наше порож
дение и наш невольник, — и ты,
и твои предки», говорят законы

Сократу в «Критоне» (50е). С точки
зрения Платона, это не произвол го
сударства по отношению к гражда
нину, но его обоснованные притяза
ния. Государство взращивает и кон
тролирует гражданина посредством
закона. Следуя ему, человек обрета
ет свою высшую свободу. Государ
ство, по Платону, это воплощение
справедливого и разумного бытия.
И понятие закона (в его высшем
смысле) для Платона становится си
нонимом порядка, справедливости
и свободы: человек в соответствии
со своими способностями обретает
свое место в государстве, где, добро
вольно (= разумно) соблюдая законы
(высшие, разумные и справедливые
установления), сам становится та
ким же — справедливым и свобод
ным. Сократ предпочитает именно
такую — свободную — смерть не
свободной жизни в чужих краях. Но
трагедия Сократа заключается еще
и в том, что погибая, как ему кажет
ся, свободно и соблюдая законы по
лиса, он невольно ставит себя выше
их, тем самым все равно их престу
пая. В неидеальном государстве доб
родетельный гражданин volens no
lens противопоставляет себя государ
ству.
Конфликт «гражданин — госу
дарство» во многом зависит от качест
ва связи, через которую осуществля
ются их отношение — закон и обще
принятые нормы. Несовершенство
закона губительно для гражданина
не только тем, что он часто оказы
вается в ситуации, когда вынужден
преступать закон (случай Антиго
ны), но тем, что он виноват уже, соб
людая законы (случай Сократа). Не
мецкий знаток античности Вернер
Йегер указывает на зависимость ка
чества писаного, гражданского, зако
на (nomos) от его связи с неписаным,
божественным, законом (physis): «Ли
бо государственный закон — вы
сший критерий человеческой жизни
и находится в согласии с божествен
ным миропорядком, и тогда человек
и гражданин — одно, и первый без
остатка растворяется в другом; ли
бо нормы государственной жизни

1В «Законах» П лат он дает т акое лаконичное определение: совершенный гражданин - эт о человек, способный «согласно справедливости под
чиняться или ж е властвовать» (Законы, 644 а).
2 «При подходящ ем строе он (добродетельный гражданин. — И.М.) и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы т акже и обще
ственное» (Государство, 497).
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чает Софокл, полагая, что власть
в руках людей неподготовленных
есть первый шаг к несправедливос
ти и несчастьям в государстве. Ес
ли за государственное управление
берутся невежественные люди, то,
даже «пытаясь подражать истинно
му, они будут подражать ему очень
плохо» (Политик, 300d).
Креонт самостоятельно устанав
ливает критерий законности и тем
самым претендует на непогреши
мость:
Кого народ начальником поставил,
Того и волю исполняй — и в малом,
И в справедливом деле, и в ином.
(Антигона, 660—670)
В минуты просветления глубо
комысленно он замечает:
противоречат нормам, установлен
ным природой и божеством, и по
тому человек имеет право не при
знавать государственные законы, но
тогда его существование выпадает
из полисной общины и оказывается
беспочвенным, если только как раз
этот вечный более высокий порядок
природы не даст его мысли нового
более надежного основания»1. Сокра
та и Антигону объединяет убежден
ность в том, что справедлив «непи
саный, незыблемый закон богов бес
смертных» (Софокл. Антигона, 450)2,
а земной, человеческий, правилен,
когда он поверяется божественным.
Конфликт обоих героев с государ
ством вызван рассогласованностью
закона божественного с человечес
ким и стремлением указать на губи
тельность этого диссонанса для горо
да и сограждан.
У любого дурного государства,
мог бы сказать Платон, две беды:
дурные законы и дурные правите
ли. Образ Креонта — блестящий
пример такой политической неуда
чи, рожденной невежеством, често
любием и гордыней. Фивы — не
здоровое и несправедливое госу
дарство, где налицо несовпадение
«правды праведной» и «созданья че
ловека», закона божественного и за
кона политического. Было бы упу
щением не отметить в этой связи,
что конфликт «государства и граж

данина», «божественного и челове
ческого» можно обозначить и как
конфликт между двумя субъектами:
носителем и охранителем закона ус
тановленного, т.е. законодателем,
правителем, и блюстителем закона
высшего, человека «справедливого
и разумного». В качестве последнего
выступает добродетельный граж
данин, как Сократ или Антигона.
Он противопоставляет себя госу
дарству, которое по своей природе
должно быть достоянием существ
справедливых и разумных, а на де
ле является скопищем «зверей, тво
рящих несправедливость» (Государ
ство, 488d). Качество связи между
государством и гражданином, т.е.
закон, во многом зависит не только
от того, как его исполняют, но и как
его формулируют. Именно поэтому
столько требований к фигуре зако
нодателя и судьи, идеальный вари
ант которого как блюстителя зако
на гражданского и божественного
представлен в платоновском «Госу
дарстве». «Беда, когда судья нездра
во судит!» (Антигона, 321) — заме-

«П рекраснее всего, когда сила не
у законов, а в руках царственного
мужа, обладаю щ его разумом»
Политик, 294а

Я знаю: безрассудно полагать,
Что понял мысль и душу человека,
Покуда власти не отведал он.
(Антигона, 170—180)
Но власть не должна быть подоб
ной жребию, стечением счастливых
или несчастливых обстоятельств,
возражает Платон: не человек дол
жен проходить проверку властью,
но быть допущенным к власти мо
жет только проверенный человек.
Справедлива власть людей, об
ладающих истинным знанием, но
не тех, кто мнят себя знающими.
Она покоится на разумном основа
нии — адекватно сформулирован
ном законе. Разумение правителей
выражается в ясном видении того
соответствия, которое может быть
установлено между божественным
творением (космосом) и человечес
ким (полисом). Эта связь в большей
степени очевидна человеку, полу
чившему воспитание — «возделан
ному» в интеллектуальном и эти
ческом отношении.
Цельюзаконодательства, божест
венного или человеческого, являет
ся общее благо, благо само по себе.
Божье творение (космос) прекрас
но в целом, а человеческое (полис),
в большей или меньшей степени
причастное к знанию божественно
го закона, совершенно лишь в боль-

1 Йегер В. Пайдейя. Воспит ание античного грека. Т. 1. М ., 2001. С. 378.
2 Ц ит ируется по изданию: Софокл. Д рам ы / Пер. Ф. Ф. Зелинского, под ред. М.Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо. М .: Наука, 1990 (Серия «Литерат ур
ные памятники»). Здесь и далее указываются название трагедии и номер строфы.
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шей или меньшей степени. Растра
чивая себя на поиск понятных, но
на деле мнимых благ, правитель и
государство вступают на гибель
ный путь. Платон указывает спаси
тельную роль знания, и тем самым
на ведущую роль «знающего по
литика», «истинного царя»: «Пре
краснее всего, когда сила не у зако
нов, а в руках царственного мужа,
обладающего разумом» (Политик,
294а). Истинный, справедливый го
сударственный закон Платон опре
деляет как «логос», полученный от
богов или «от познавшего все это
человека» (Законы, 645b). Итак, для
Платона первое и единственное ус
ловие для обретения власти есть
знание. «Царю больше подобает
познавательное, чем ремесленное
и вообще всякое другое практичес
кое искусство» (Политик, 259d). Что
касается того, в чем и посредством
чего реализуется политическая
власть, — государство и законы —
создаются не столько для устране
ния того, «в чем у него нужда», но
для наилучшей цели — «для доб
родетели в целом».

В «Государстве» Платон пред
лагает способ обретения этого зна
ния — программу воспитания ис
тинных правителей-законодателей.
Однако в «Законах» он указывает на
необходимость «надлежащего» вос
питания и для тех, кому адресованы
законы, кто обретает себя в государ
стве, т.е. для всех граждан в целом.
Под надлежащим и правильным
воспитанием Платон подразумева
ет приобретение не смекалки и сно
ровки в конкретных практических
делах, но того, «что с детства ведет
к добродетели, заставляя человека
страстно желать и стремиться стать
совершенным гражданином» (Зако
ны, 643е). На вопрос, какой прок го
сударству от воспитанных и образо
ванных граждан, Платон дает очень
простой ответ: хорошие дети станут
хорошими людьми, т.е. добродетель
ными гражданами. И добавляет:
в справедливом (или стремящимся
быть таковым) государстве над вос
питанными, образованными граж
данами легче осуществлять спра
ведливое правление, чем над непро
свещенной толпой. Экономия же на

воспитании (которое греки называ
ли словом «пайдейя»), пренебреже
ние истинным знанием и знающи
ми (= добродетельными) людьми —
первый шаг государства на пути
гибели. В государстве, пренебрегаю
щем воспитанием, знающий чело
век, добродетельный гражданин
всегда будет лишним.
Итак, в государстве, где управле
ние осуществляется «на основе зна
ния и справедливости», а именно
на основании таких законов, кото
рые «делают счастливыми тех, кто
ими пользуется», добродетельный
гражданин будет «у себя дома» и не
в меньшинстве. Сделать доброде
тельного гражданина не врагом, но
естественным и единственным по
рождением государства, на взгляд
Платона, предприятие не столь уж и
фантастическое. Воспитание «правя
щих» и «подчиняющихся» —единст
венный способ обретения благопо
лучия в государстве, в котором ни
когда не казнили бы ни Сократа, ни
Антигоны.
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ЗАПРОСЫ ГРАЖДАН И РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА:
О РЕСПОНСИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В информационную эпоху одним
из важнейших показателей эффек
тивности каждой национальной
политической системы становится
её пропускная способность для ин
формации, циркулирующей во всех
направлениях: сверху вниз, снизу
вверх, между отдельными компо
нентами «верхов» (например, между
различными ветвями власти) и «ни
зов» (например, между различными
социальными и территориальными
группами). Американский социолог
и футуролог Олвин Тоффлер ввел
понятие «бремя решений»1 для ха
рактеристики переходного периода
от индустриального к информаци
онному обществу, когда устаревшие
политические системы не справ
ляются с перегрузкой, создаваемой
быстро меняющимся, фрагменти
рующимся обществом.
Посильно ли бремя решений
для современной российской поли
тической системы и, шире, для на
шего государства в целом? Способ
но ли оно своевременно и адекватно
перерабатывать сигналы от общест
1 Тоффлер Э. Третья волна. М., АСТ, 2004.
2 Etsioni Amitai. The A ctive Society N.Y., 1968.
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ва? И насколько государство вооб
ще чувствительно к таким сигна
лам? Может быть, эти сигналы ему
не то что непонятны, но, хуже, глу
боко неинтересны? Иными слова
ми, необходимо понять, каков уро
вень «респонсивности» российско
го государства, понимаемой, вслед
за Амитаи Этциони, как «чувстви
тельность правящих верхов к нуж
дам членов общества, занимающих
нижние ступени социальной иерархии»2. Добавим, что респонсивность
предполагает способность полити
ческой системы реагировать на им
пульсы, приходящие из окружаю
щей среды, и соответственно кор
ректировать свое поведение. При
этом предполагается, что чем быст
рее и эффективнее политическая
система реагирует на внешнюю сре
ду, тем выше уровень ее респонсивности, а значит, в конечном счете и
устойчивости.
Устойчивость политической
системы означает ее равновесие, ба
ланс на «входе» и на «выходе», т.е. со
ответствие политических решений

Валерий Федоров

и действий требованиям общества.
Нарушение данного баланса в виде
«недогрузки», то есть недостаточно
го реагирования на требования, или
«перегрузки» — чрезмерного, избы
точного реагирования на запросы
общества — порождает нестабиль
ность политической системы, кото
рая может привести к кризису в дру
гих сферах. Тем большее значение
способность политической системы
в целом и всех ее элементов адекват
ным образом реагировать на обще
ственные ожидания и опасения при
обретает в ситуации мирового эко
номического кризиса.
Важной теоретической посыл
кой дальнейшего рассуждения яв
ляется отказ от базовых норматив
ных представлений о характере
функционирования отечественной
политической системы, обусловлен
ных
ценностно-идеологическими
установками исследователей. Нор
мативному подходу противопостав
ляется «понимающий» анализ мне
ний, позиций и интересов основных
групп, участвующих в исследуе
мых взаимодействиях и определя
ющих респонсивность политичес
кой системы. Такая посылка при
звана перевести решение проблемы
повышения эффективности поли
тической системы из идейно-поли
тической — в функционально-ин
струментальную плоскость.
Итак, сформулируем основные
вопросы, на которые нам предсто
ит ответить, чтобы установить уро
вень респонсивности российского
государства:
• Какие проблемы являются ак
туальными для разных групп насе
ления (социальных страт)?
• Как именно население дово
дит свои требования до власти?
• Каким образом власть фильт
рует поступающую информацию?
• В каких точках происходит по
теря или искажение сигнала от об
щества к власти?
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• Как власть реагирует на по
ступившие к ней запросы населения?
• Как власть доводит свои ре
шения до населения?
• В каких точках происходит по
теря или искажение сигнала от влас
ти к обществу?
Только ответив на эти вопросы,
можно оценить отечественное го
сударство по критерию респонсивности. Подобное исследование бы
ло проведено в 2010 г. коллективом
Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)1.
В основу исследования был положен
следующий ряд гипотез:
• в России существуют социаль
ные слои (страты), каждый из кото
рых выдает свои запросы к полити
ческой системе и использует свои
каналы коммуникации с властью;
• страты являются носителями
специфических групповых систем
ценностей и в своих запросах ис
ходят из этих систем. Эти системы
плохо согласуются между собой;

• страты обладают различной
способностью рефлексировать и ар
тикулировать свои запросы и до
водить их до власти. Запросы од
них страт хорошо артикулирова
ны в политическом пространстве,
других — артикулированы недо
статочно или не артикулированы
вообще;
• значительное число сигналов,
исходящих от определенных страт,
не доходит до власти или доходит в
сильно искаженном виде, а значи
тельное число обратных сигналов от
власти к обществу не доходит до не
го или воспринимается с существен
ными искажениями. Это связано как
со способом артикуляции сигналов,
так и с респонсивной способностью
отдельных властных структур;
• эффективной
коммуника
ции общества и власти препятствует
ряд помех и фильтров, создаваемых
а) каналами коммуникации, кото
рые глушат одни сигналы, усилива
ют другие и искажают третьи, б) осо

бенностями «приемо-передаточных
устройств», используемых властью, в)
особенностями группового сознания
и восприятия определенных страт;
• государство проявляет разную
степень чувствительности к сиг
налам разных социальных групп в
связи с влиянием собственных кор
поративных интересов различных
государственных структур;
• различные уровни и «этажи»
власти с разной степенью респонсивности реагируют на обществен
ные запросы, т.к. исходят из собст
венных представлений значимости
этих запросов;
• недопредставленность одних и
сверхпредставленность других страт
в диалоге с властью существенно
снижают респонсивность и, следова
тельно, эффективность функциони
рования политической системы.
Результаты проведенного иссле
дования настолько обширны и ин
тересны, что у нас нет возможнос
ти в журнальной статье охватить их

политические решения, идеологическое воздействие
политическая система

государство

общество
»
»
»

Страта 1
Страта 2

« ---------------------« ---------------------« ----------------------

Страта 3
Страта(п)

Федеральная
власть
Региональная
власть
МСУ

требования и поддержки
выборы, акции, обращения
Схема циркуляции информации между государством и обществом

1 И сследование стало возможным благодаря средствам государст венной поддержки, выделенным в качест ве грант а в соответствии с распоря
ж ением Президент а Российской Федерации от 16 м арт а 2009 г. № 160-рп.
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полностью. Поэтому мы сосредото
чимся на таком аспекте, как набор
и структура ожиданий общества
от власти, оставив вне фокуса рас
смотрения рамки и границы требо
ваний и запросов, на которые госу
дарство обращает внимание и реа
гирует, и выявленные дисбалансы
и деформации в системах прямой и
обратной связи между государством
и обществом.

«Письмо московскому султану»,
или как люди относятся к власти?
Уровень и качество обратной свя
зи общества и государства в значи
тельной мере определяются тем, на
сколько народ осознает себя носите
лем верховной власти, насколько его
представители интересуются поли
тическими событиями в стране. Од
нако интерес к политике выражен
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в разной степени у различных сло
ев общества и в наименьшей — сре
ди сельских жителей, а также у са
мых многочисленных социальных
групп — «бюджетников» и рабочих.
Эти группы принципиально пози
ционируют себя «вне политики»,
убеждены, что они не могут повли
ять на решения, принимаемые орга
нами власти, и поэтому не очень им
доверяют.
Бюджетники позиционируют
себя отдельно от государства и вос
принимают его как внешнюю дан
ность, которую, по большому счету,
невозможно изменить: «мы отдельно,
государство — отдельно». В этой
группе стараются следить за поли
тическими событиями в основном
те, кому по роду деятельности необ
ходимо быть в курсе событий — на
пример, учителя истории. Интерес
к политике появляется у бюджетни
ков разве что в предвыборный пери

од — единственное время, когда, по
их мнению, государство проявляет
внимание к их проблемам. Основная
масса бюджетников узнает полити
ческие новости из передач централь
ных и местных телеканалов, Интер
нетом пользуются немногие.
Обсуждение политических тем с
бюджетниками всегда так или ина
че затрагивает их экономические
проблемы. С одной стороны, бюд
жетники демонстрируют понима
ние сложностей преодоления кри
зиса в социально-экономической
сфере, с другой — разочарованы в
государстве, которое критикуют за
бюрократизм, антисоциальность и
отсутствие интереса к проблемам
простых людей.
Недоверие бюджетников к влас
ти в большей степени адресуется
её местному уровню: здесь пробле
мы ощутимее и претензии конк
ретны. Бюджетники констатируют
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отсутствие согласованности в дейст
виях властей разных уровней, а ре
шения своих проблем чаще всего
ждут от федеральной власти. Мно
гих в этой страте начинает трево
жить тот факт, что благодаря доми
нированию в политической системе
партии «Единая Россия» она (сис
тема) все больше напоминает совет
скую однопартийную.
Другая многочисленная стра
та — рабочие — также относят
ся к политике весьма отстраненно.
С одной стороны, тяжелый и на
пряженный физический труд не
оставляет им много времени и сил
интересоваться политикой, с дру
гой — налицо ограниченность
культурного уровня, убежденность
в невозможности для рабочего че
ловека как-то реально повлиять на
власть.
Основным источником инфор
мации о политических событиях в
стране и в мире для рабочих явля
ется телевидение, и преимущест
венно — центральные телеканалы.
Многие в этой группе помнят су
щественно более тяжелые времена,
чем нынешние, и поэтому к теку
щей ситуации относятся достаточ
но терпимо. Их отношение к власти
можно охарактеризовать как насто
роженно-недоверчивое: они посто
янно указывают на расхождение
слов и дел представителей властей
всех уровней, высказывают непо
нимание, почему и за какие заслу
ги тот или иной конкретный чинов
ник занял свой пост. Местная власть
у рабочих вызывает больше нарека
ний, чем федеральная, отношение
к ней чаще зависит от того, получа
ют ли они от нее какие-то льготы и
преференции. Федеральная власть
воспринимается
дистанцированно, одобрение в основном вызывает
внешняя политика, а внутри стра
ны улучшения в последнее время
не ощущается.
Пенсионеры в целом интересу
ются политикой, часто смотрят те
левизор, в отличие от других групп
часто читают газеты — как феде
ральные, так и местные. Они не
слишком доверяют властям, осо
бенно местным, зато заметно боль
ше, чем другие, доверяют полити
ческим партиям (особенно КПрФ),
а также некоторым представителям
местной власти, особенно если на

местном уровне для них существу
ют льготы. Общий тон высказыва
ний пенсионеров о власти намного
более позитивен, чем в других груп
пах. Вероятно, это связано с тем, что
они являются бенефициарами раз
личных социальных программ, а
также находятся в практически пол
ной финансовой зависимости от го
сударства. Критика властей в основ
ном связана с недостаточностью по
лучаемых пособий и льгот.
Сельские жители о политичес
кой жизни страны информированы
ещё более скудно. Новости они уз
нают по центральным каналам, из
местных газет и «по сарафанному
радио». В отличие от представите
лей всех других групп, сельчане до
веряют, в основном, местной власти,
тогда как федеральная власть вос
принимается ими почти как другой
мир: «у нас нет доверия к тем (мос
ковским) властям, мы, может быть,
еще как-то верим своему Жилки
ну». Новости о политике в основном
волнуют тех, кто как-то связан с го
сударственной службой (например,
работает в милиции) или с системой
образования (учительствует).
Городской
«средний
класс»
(офисные служащие, люди свобод
ных профессий) на сегодня выглядит
как самая политизированная про
слойка общества, составляющая ауди
торию широкого спектра источников
информации — как проправительс
твенных, так и оппозиционных. Это
практически единственная группа,
которая критикует власть не только
за нерешенность социально-экономи

ческих проблем, но и по собственно
политическим вопросам. Представи
тели «среднего класса» стали единс
твенной группой, которая отметила
появление в обществе таких негатив
ных явлений, как нацизм, дискрими
нация женщин, засилье групповых
интересов, включая криминальные,
возрождение однопартийной систе
мы, отсутствие политической кон
куренции. Но все-таки федеральной
власти эта группа доверяет больше,
чем региональной и местной. Сим
патии представителей этой группы
вызывают Шойгу, Миронов, Путин и
Медведев, антипатии — Иванов, Чу
байс, Грызлов. Власть не воспринима
ется как монолитный организм, хо
тя различия и проводятся только на
уровне персоналий.
Малый бизнес. Представите
ли малого бизнеса декларируют от
сутствие интереса к политике как
таковой, не воспринимают полити
ческую информацию как необходи
мую при принятии решений — го
раздо большую важность для них
имеют сведения об изменениях в за
конодательстве. Политические но
вости узнают чаще всего из Интер
нета, а также из прессы. Бизнесме
ны видят определенные позитивные
сдвиги вокруг себя, но в целом выра
жают власти недоверие, мотивируя
это своей неуверенностью в завтраш
нем дне, невозможностью планиро
вать свои действия на длительный
срок, отсутствием законодательной
защиты малого бизнеса. Они очень
четко разделяют законодательную
и исполнительную ветви власти,.
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Если бы государство состояло из одних толь
ко хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг
у друга возможность устраниться от правления,
как теперь оспаривают власть.
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основные нарекания вызывает у биз
неса последняя — «за бюрократию.
и коррупцию». Доверие высказыва
ется не к власти как таковой, а к от
дельным ее представителям, чаще
всего Путину и Медведеву.
В целом представители малого
бизнеса ведут себя в политике как
классические потребители: интере
суются только результатами поли
тического процесса (вступлением в
силу нового законодательства), а сам
этот процесс их интересует лишь
«постольку поскольку». Отношение
к власти зависит от того, получал ли
конкретный респондент какую-то
конкретную помощь от админист
рации или, скажем, от местного от
деления «Единой России».
Средний бизнес. Представи
тели крупного и среднего бизнеса
проявляют живой интерес к полити
ке, поскольку ощущают себя в гуще
политических событий и осознают
их влияние на свою жизнь и бизнес.
Многие из них хотели бы, чтобы по
литика их никак не касалась, однако
им приходится отслеживать полити
ческие новости и законодательные
новации. Эта группа использует ши
рокий спектр источников информа
ции, включая Интернет и зарубеж
ные СМИ. Информацию централь
ных российских телеканалов и газет
бизнесмены считают односторон
ней и пытаются сравнивать ее с дан
ными из других источников, чтобы
получить адекватную и целостную
картину реальности.
Средний бизнес не доверяет
властям, считает их коррумпиро
ванными, подозревает госчиновников, включая федеральных, в рас
хождении между словом и делом,
обязательно выискивает в любом за
явлении или решении властей обо
ротную сторону, а именно — чей-то
частный или даже корыстный инте
рес. Представители бизнеса замеча
ли, что даже пути развития, озвучи
ваемые разными представителями
властной вертикали, плохо согласу
ются друг с другом (например, курс
на «сохранение стабильности» и «ин
новационный путь развития»). Зато
они фиксируют качественное улуч
шение общей ситуации в стране по
сравнению с 1990-ми гг. Наимень
шим доверием бизнесменов пользует
ся местная власть, которую они обви
няют в несоблюдении федерального

законодательства на местах (притом
заметим, что сама местная власть
склонна объяснять все проблемы не
совершенством федеральных зако
нов и других нормативных актов), а
также в стремлении превратить госу
дарственные посты в кормушки для
себя и своих родственников. Бизнес
также беспокоит отсутствие у влас
тей согласованной картины того, как
страна должна развиваться в ближай
шей и долгосрочной перспективе.
Студенты как социальная стра
та занимают промежуточное поло
жение между теми, кто сам зараба
тывает деньги, и теми, кто находит
ся на попечении государства. Они
демонстрируют отсутствие инте
реса к политике, отчужденность от
неё, уверенность в том, что от их
собственной активности в полити
ке ничего не зависит. Особенностью
этой группы является активное ис
пользование сети Интернет в качест
ве источника информации.
Та часть студентов, которые не
обладают опытом работы, заметно
положительнее относятся к власти,
во многом их доверие основано на
оптимистичных данных, которые
студенты видят с телеэкранов. Те же,
кому на практике (при поиске ра
боты, заботах о детях) приходилось
сталкиваться с органами государс
твенной власти, высказывают кри
тические мнения, схожие с взгляда
ми среднего класса или малого биз
неса. Особое недовольство вызывает
неспособность государства решить
социальные проблемы, с которыми
многие уже успели столкнуться: без
работица, недоступность жилья и
проч. Среди очевидных изменений
к лучшему называется сокращение
срока службы в армии до одного го
да. Именно в студенческой среде ча
ще проявляются радикальные точки
зрения, например, желание видеть
во главе страны сильного монарха,
часто — «похожего на Сталина».
Итак, общим местом для боль
шинства страт российского общества
сегодня является дистанцирование
от политики, восприятие государ
ства как внешнего, отчужденного от
них института с собственными ин
тересами и логикой поведения, ко
торую можно реконструировать, но
на которую почти нельзя повлиять
и изменить. Суждения о политике
этой части населения — а сюда вхо

дят такие многочисленные группы,
как бюджетники, рабочие, селяне,
часть студентов — часто негативны,
представителям власти высказыва
ется недоверие, основанием которо
го служит жизненный опыт, порой
достаточно давний, а также убеж
дения и бытовые стереотипы, в том
числе передаваемые из уст в уста и
из поколения в поколение. Тяжелое
материальное положение использу
ется не как повод заинтересоваться
политикой, а напротив, как оправ
дание отсутствия интереса к поли
тическим новостям. Подобные уста
новки превращаются в своеобразное
«сито», фильтр, через который про
сеивается исходящая от государства
информация, а также ограничива
ется характер тех запросов, которы
ми эти группы, в свою очередь, бом
бардируют государство.
В отличие от носителей патри
архальной политической культуры
меньшая часть населения (в основ
ном представители малого и сред
него бизнеса, городской «средний
класс», часть студентов), обладая бо
лее высоким уровнем образования
и благосостояния, будучи более ин
формированной, самостоятельной и
активной, обязанной своим достиг
нутым статусом самим себе, а не влас
ти, осознает роль политики в их жиз
ни и даже, отчасти, необходимость
личного участия в ней. Эти группы в
большей степени настроены воспри
нимать сигналы от государства, но у
них также существуют фильтры вос
приятия информации, основанные
на опыте, часто — негативном.
Сдержанно-недоверчивая пози
ция общества по отношению к го
сударству сама по себе создает слож
ности функционирования связи,
поскольку стимулирует полити
ческую пассивность граждан, без
надзорность и бесконтрольность
госчиновников, постоянно подпи
тывает неформальные механизмы
решения жизненных проблем — че
рез связи, знакомых, коррупцию, —
культивирует обычное право («по
нятия») в ущерб писаному (закону).

а
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ГОСУДАРСТВО
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Вадим Радаев

серии прикладных проектов, про
веденных Лабораторией экономи
ко-социологических исследований
Государственного университета —
Высшей школы экономики в 2003,
2008 и 2010 гг. Все исследования бы
ли организованы по заказу Содру
жества производителей фирменных
торговых марок (Русбренд) — ассо
циации, объединяющей большин
ство ведущих глобальных произ
водителей, работающих на россий
ских потребительских рынках. Мы
внимательно следили за тенден
циями на рынках контрафактной
продукции, изменениями в законо
дательстве и практиках правопри
менения, в стратегиях компанийправообладателей. Многие резуль
таты были опубликованы1. Здесь мы
оставим в стороне детальное описа
ние выявленных тенденций, поста
вив более общий вопрос: а нужно ли
вообще бороться с контрафактом?

Зачем платить,
если можно не платить

Нужно ли охранять
товарные знаки?
Трудно представить себе другую
тему, в которой были бы столь тес
но сплетены вопросы собственнос

ти, права и культуры, как тема кон
трафактной продукции. Речь идет
о правах собственности на культур
ный (интеллектуальный) продукт,
называемый средством индивидуа
лизации. Эта тема стала предметом

В самом деле, нужно ли бороть
ся с контрафактной продукцией?
Корень вопроса, как мы понимаем,
не в существовании самих пиратов
и изготовителей подделок, зараба
тывающих на чужих товарных зна
ках, и даже не в пассивности госу
дарства. Дело прежде всего в конеч
ных потребителях, т.е. в нас самих,
в нашем принципиальном непони
мании того, почему мы должны пла
тить в несколько раз больше за «тот
же самый» продукт.
Нет, конечно, мы готовы бла
госклонно выслушать аргументы

1 См., например: Радаев В. В. О стерегайтесь подделок/ / Конт роль стиля. 2004. № 9 (сентябрь). C. 9 1 - 9 6 ; Радаев В. В. Новые т енденции на
рынках контрафактной продукции. Препринт W P4/2004/03. М.: ГУ-ВШ Э, 2004; Радаев В. В. Тенденции производст ва и распространения
контрафакт ной продукции на российском рынке пот ребит ельских т оваров/ / Вопросы статистики. 2008. № 10. С. 4 4 - 4 9 ; Радаев В. В.,
Барсукова С. Ю ., Кот ельникова З. В. Изменение м асш т абов и форм борьбы с контрафакт ной продукцией на российском рынке пот реби
т ельских товаров. М.: RusБренд, 2008; Барсукова С. Ю. Конт раф акт в вопросах и ответах / / ЭКО, 2008. № 10. C. 3 - 1 0 ; Три составных
части контрафакта: подделки, серый импорт и имит ат оры/ / Экономическая социология (электронный журнал), 2008. Т. 9. № 4. C. 1 4 - 2 9 ;
Барсукова С. Ю. Борьба с контрафактом: проблемы сотрудничества бизнеса и власти / / Terra Economicus, 2009. Т. 7. № 4. C. 1 2 0 - 1 2 9 ; Ко
т ельникова З. В. Товар с чужим лицом, или почем у правообладат ели т орговых м арок попустительствуют конт раф акт у?/ / Экономическая
социология. 2008. Т. 9. №. 4. С. 3 0 - 4 8 ; Основные т енденции на рынках контрафактной продукции и возможное влияние Единого т ам ожен
ного союза. А налит ика ЛЭСИ. Вып. 7. М .: ГУ-ВШ Э, 2010 (в печати).
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о том, что помимо обладания «свя
щенным правом собственности»,
компании-правообладатели понес
ли и изрядные издержки: инвести
ровали средства в разработку идей
и тестирование продукта, его рек
ламу и продвижение, заплатили все
налоги. А те, кто паразитируют на
их продукте, не инвестируя, полу
чают прибыль, да и большей час
ти налогов не платят. Но как вооб
ще определена стоимость бренда?
Не поднимется ли она, если контра
факт вдруг исчезнет?
Предположим,
нарушителей
прав интеллектуальной собствен
ности нужно останавливать, а неза
конно произведенную продукцию у
них изымать. Но далее закон пред
писывает эту конфискованную про
дукцию уничтожать. Здесь у мно
гих вновь возникает внутреннее
отторжение. Если продукт фальси
фицирован, да еще угрожает здоро
вью людей, тогда понятно, давайте
уничтожим. А если это «та же самая»
одежда, на которую неправомочно
нашили узнаваемые бирки, ее то
же обязательно уничтожать? Может,
лучше раздать ее или реализовать
по минимальной цене? И действи
тельно, на протяжении многих лет,
поскольку механизм уничтожения
контрафакта не был четко пропи
сан, такая продукция нередко ока
зывалась на рынке, и приближен
ные к нужным каналам неплохо на
ней зарабатывали.
Опросы показывают, что отно
шение российских покупателей к
контрафактной продукции можно
назвать как минимум неоднознач
ным. По данным Фонда «Обще
ственное мнение», в докризисный
период половина россиян (53%) за
являла, что за последний год им
случалось приобретать поддельные
товары (продукты питания — 17%,
лекарства — 9%, обувь — 7%, одеж
ду — 6%). А Gallup Organization сов
местно с компанией «Комкон» в тот
же период выяснили, что за пред
шествующий год 38% россиян по
купали товары, зная или предпола
гая, что они поддельные. При этом
респонденты соглашались купить
и контрафактные продукты пита
ния (39%), и напитки, алкогольные
и безалкогольные (35%). Заметим
еще один любопытный факт: чаще
нелегальную продукцию покупают

молодые жители крупных городов,
и отнюдь не из соображений эконо
мии.
Со временем требовательность и
осведомленность российских потре
бителей о проблемах контрафакта
потихоньку возрастает. В основном
это касается подделок в категори
ях продуктов, угрожающих здоро
вью или имеющих откровенно бо
лее низкое качество. Проблемы на
рушения прав интеллектуальной
собственности население пока осо
бо не заботят, а в период финансо
вого кризиса терпимость к контра
факту только возрастает.

Почему оригинальный продукт
оказывается контрафактным
Попытки разобраться с сущест
вом контрафакта только приум
ножают вопросы. В соответствии с
действующим российским законо
дательством к контрафактной про
дукции относят не только подделки
и товары-имитации (выпущенные с
копированием отдельных элементов
фирменных товарных знаков, на
пример, «Abibas» с тремя полоска
ми), но и так называемый параллель

ный ввоз — импорт товара, введен
ного в гражданский оборот в другой
стране, без авторизации правообла
дателя торговой марки. В последнем
случае многие вообще отказываются
что-либо понимать. Ведь речь идет о
совершенно оригинальной продук
ции, просто кто-то ввез ее без раз
решения собственника товарного
знака или продает по цене, которая
сильно завышена по сравнению с це
нами в других странах.
В России вокруг параллельно
го импорта продолжаются ожив
ленные дискуссии. Его сторонники
предлагают изменить национальный
принцип исчерпания исключитель
ного права на международный пу
тем поправки к статье 1487 ГК, пре
доставив возможность ввоза товаров,
введенных правообладателем или с
его согласия на территории третьих
стран, помимо воли правообладате
ля. Эта позиция лоббируется прежде
всего бизнес-группами, занимающи
мися ввозом в Россию подержанных
автомобилей и автомобильных за
пчастей, и подкрепляется экономи
ческими аргументами: параллель
ный импорт развивает внутреннюю
конкуренцию, насыщая внутрен
ний рынок и сдерживая попытки
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Ситуация с законодательным ре
гулированием параллельного вво
за остается весьма противоречи
вой. Так, в 2007 г. автомобиль Porsche
Cayenne, ввозимый в Россию незави
симым поставщиком компанией «Ге
незис», был задержан на таможне по
обращению правообладателя «Пор
ше Руссланд». Сначала решением
Арбитражного суда г. Москвы па
раллельный импортер был подверг
нут административному наказанию
и оштрафован, при этом машина
конфискована не была. В 2008 г. тем
же судом было принято более жест
кое решение — о наложении штра
фа с конфискацией автомобиля.
А затем в 2009 г. решением Прези
диума Высшего арбитражного суда
РФ действия независимого импорте
ра компании «Генезис» внезапно бы
ли признаны правомочными.
Вроде бы формально не только
создание контрафакта, но и непра
вомочное использование оригиналь
ной продукции являются незакон
ными действиями в соответствии с
Гражданским кодексом (ст. 1515), Уго
ловным кодексом (ст. 180) и КоАП
(ст. 14.10). Действует территориаль
ный принцип исчерпания прав на
товарный знак (ст. 1487 ГК). В резуль
тате дела по параллельному импорту,
которые ранее составляли до 30—40%
судебных дел, инициируемых тамо
женными органами, фактически со
шли на нет. Тем самым государство
сняло с себя часть обязательств по за
щите интеллектуальной собствен
ности, переведя дела в плоскость спо
ров между участниками рынка.
Энди Уорхол. Четыре банки супа Кэмпбелл. 1968 г

Куда смотрят правоохранители
его монополизации, а потребители
выигрывают от снижения цен и по
лучают дополнительные виды това
ров. Эти взгляды имеют поддержку
и в органах государственной влас
ти (Федеральная антимонопольная
служба).
Другие органы (Минэконом
развития, Федеральная таможен
ная служба), впрочем, с ней не соли
дарны. Наиболее серьезная угроза
со стороны параллельного импор
та заключается в том, что под при
крытием оригинальной продукции
осуществляется массовый ввоз под
делок и фальсификата. Независи
мые дилеры активно используют
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недобросовестные схемы, часто до
стигая за счет этого весомого сни
жения цен, не несут издержек на
разработку и продвижение новых
товаров. В результате правооблада
тели теряют часть рынка, вынужде
ны поступаться долей прибыли, ог
раничивая свои инвестиционные
планы, и нести расходы на борьбу с
контрафактом. Потребители зачас
тую получают менее качественный
товар, возможно с нарушением усло
вий транспортировки и хранения,
иногда с риском угрозы для здоро
вья, а государство недополучает на
логи от использования недобросо
вестных схем.

В начале 2000-х гг. основная зада
ча проводимых нами исследований
заключалась в том, чтобы привлечь
внимание органов государствен
ной власти к проблеме контрафак
та. К концу десятилетия ситуация
изменилась в лучшую сторону: про
изошло совершенствование законо
дательства в области защиты интел
лектуальной собственности, были
ужесточены санкции за нарушения в
части гражданской, административ
ной и уголовной ответственности.
Многие компании весьма позитивно
оценивают активизацию Федераль
ной таможенной службы и органов
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МВД. Постепенно нарабатывалась
положительная судебная практика
в отношении подделок, хотя сохра
няются противоречия, связанные с
принятием разнонаправленных ре
шений. Так, в законодательных актах
не уточнено определение незаконно
го использования товарных знаков
(алгоритм измерения ущерба право
обладателя, регламент уничтожения
конфиската и оборудования для его
производства).
Помимо застарелых проблем по
являются и новые. Например, в ап
реле 2010 г. была в шесть раз повы
шена минимальная стоимость кон
трафактных товаров, обнаружение
которых необходимо для доказа
тельства уголовной ответственнос
ти, что сильно затруднило работу
органов по борьбе с экономически
ми преступлениями. И еще более
удивительная вещь: в московском
ГУВД был ликвидирован Отдел
по борьбе с правонарушениями
на потребительском рынке без эф
фективной передачи соответствую
щих контрольных функций. Оста
ется неясно, кто теперь будет вылав
ливать нарушителей на розничных
рынках, если сами компании-право
обладатели на это права не имеют.

Чего боятся правообладатели
Заинтересованность
ведущих
правообладателей в уничтожении
контрафакта совершенно очевидна.
И действительно, в целом их актив
ность в России по сравнению с нача
лом 2000-х гг. заметно возросла, но
кто-то устраняется от борьбы, и на
это есть несколько причин. Начнем
с того, что всякая борьба стоит де
нег, а экономически эти расходы мо
гут оправдаться не ранее чем в сред
несрочной или даже долгосрочной
перспективе. Иногда проявляется и
циничная логика рыночной экспан
сии: на контрафактную продукцию
сознательно закрывают глаза в пери
од первоначального освоения рынка,
полагая, что это помогает привлечь
потребителя в «переходный период»,
повышает узнаваемость продукта.
Но есть и более глубокие внут
ренние противоречия. Часто произ
водители фирменных торговых ма
рок просто не хотят вовлекаться в
борьбу из нежелания привлечь не

здоровое внимание к своему про
дукту. Печальный опыт подсказыва
ет, что это способно негативно ска
заться на объёмах продаж, особенно
если подкрепляется администра
тивными действиями, как, напри
мер, в сфере лекарственных препа
ратов, где выявление поддельной
продукции приводит к отзыву се
рии или даже всей партии продук
ции: активная борьба рискует об
ратиться против тебя самого. По
является дополнительный соблазн
фрирайдерства — пусть другие по
борются, а мы воспользуемся созрев
шими плодами их борьбы.

Куда ведет культура
пренебрежения
к интеллектуальной
собственности
Но как бы ни вели себя компании
или правоохранительные органы,
какие бы нестыковки ни сохраня
лись в законодательстве и правопри
менении, основная причина разру
хи, как водится, в наших головах.

Мы в принц ипе готовы ув а 
жать чужую интеллектуальную
собственность, если это нам н и 
чего не стоит. И речь идет не
только о естественном для чело
века ж елании сэконом ить, о с о 
бенно если наступаю т кр изисны е
времена. Причины лежат в у к о 
ренивш ихся культурных норм ах и
вы раж аю тся в трой ственном п р е 
небрежении: к закону, который
не грех обойти, если появляет
ся такая возм ож ность; к крупной
частной собственности, которая
м ногим и п о -п р е ж н е м у видится
«по-прудоновски», как кража; и
к знанию и интеллекту, которые,
конечно, важны, но, по в нутрен
нем у уб еж дению м ногих, не м о 
гу т стоить д о р о го в виду своей
«эфемерности».

Конечно, воспитание уважения
к праву интеллектуальной собствен
ности — процесс деликатный и весь
ма длительный, и на первых порах,
возможно, следует зайти с другой,
более очевидной для потребителя
стороны. Мы должны приучить себя

к тривиальной мысли: распростра
нители контрафакта все-таки нас об
манывают, и чужой товарный знак
размещается для того, чтобы ввести
нас в заблуждение. При этом иног
да продавец признает, что это под
делка, или сообщает (если спросить),
что это «не настоящий бренд, но то
вар очень качественный», но чаще
нам расскажут, что это оригиналь
ный продукт, просто купленный с
большими скидками. И если десять
лет назад распространители контра
факта не особенно таились и пред
лагали более низкие цены за всякий
бросовый товар, то теперь возросло
качество контрафактной продукции
(что вроде бы хорошо), но подделку
стало сложнее отличить от оригина
ла (что не радует). А попутно контра
факт все чаще начал прятаться за вы
сокой ценой. Так что теперь нас об
манывают в более явном виде, да еще
и заставляют платить больше.
Со временем, мы верим, сфор
мируются иные культурные нормы,
предписывающие куда более сдер
жанное отношение к неправомоч
ным действиям и более бережное
отношение к товарному знаку. Эти
изменения уже происходят, пусть и
довольно медленно. А пока, если мы
не готовы уважить чужую интел
лектуальную собственность, давай
те для начала уважим себя люби
мых, не позволяя себя обманывать.

а
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И дея ж енского рода. О ная прина
д леж и т тому, кто ею воспользуется.

Иван Кулибин

П онятие

так называемой «интел
лектуальной собственности» явля
ется весьма спорным. В коей мере
изобретатель или ученый или ху
дожник может обладать единолич
ным правом собственности на то
или иное свое произведение?
Открытие продуцируется духом
времени. Продуцируется образова
нием (учителями), уникальным сте
чением обстоятельств (кругом обще
ния), запросом элит («заказом» на
работы), спором с коллегами («атмос
ферой») и еще, что немаловажно, от
ношением народа к интеллектуалам
(«средой существования»). Откры
тие народно по происхождению.
Каждое изобретение рождает
ся «здесь и сейчас» в уникальной
сложившейся композиции борьбы
идей, которую мы называем «ПРО
ДУКТИВНЫМ МОМЕНТОМ». Про
дуктивный момент прорыва в буду
щее создает все человечество вмес
те. Открытие является результатом
накопленного капитала научных и
инженерных школ (принадлежит
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всем предшественникам и соучаст
никам непосредственного «откры
вателя»).

Идея суть сублимация истори
ческого момента.
Когда идея вдруг возникает, ус
тановление «первенства авторства»
вопрос очень спорный. Кто рань
ше, Попов или Маркони? Тесла или
Эдисон? Андрей Сахаров или Эд
вард Теллер? Надо признать, что это
«дутые искусственные вопросы» вы
яснения «права первенства» и «пра
ва собственности».
Ни тот, ни другой, ни кто-то тре
тий не является первым. Продуктив
ные моменты времени наступают в
год, в месяц и в день, когда та или
иная идея буквально «витает в воз
духе», чувствуется многими людь
ми. Идея исторического момента
принадлежит всем.
Что значит «первооткрыватель»?
«Раньше» не есть право монополь
ной приватизации открытия. А ес
ли человек открыл «второй раз» и
заново, он не имеет права на автор
ство и права на бесплатную реали
зацию идеи?
Великие одновременны. Если
кому-то идея пришла на день рань

ше, а другому на день позже, не име
ет значения. Никакой суд их не рас
судит, кому что принадлежит внут
ри эпохи.
Уместно напомнить слова Нью
тона: «Я видел дальше других толь
ко потому, что стоял на плечах ги
гантов».
Ньютон обязан Кембриджскому
университету, в котором получил
образование. Ньютон обязан Гюй
генсу, Декарту, Галилею, Копернику,
другим гигантам — предшествен
никам. Ньютон обязан гигантам —
современникам Готфриду Лейбни
цу и Роберту Гуку, с которыми спо
рил. Те великие, кто не был согласен
с Ньютоном, — полноценные соавто
ры его открытий, поскольку создали
ту уникальную интеллектуальную
ситуацию, в которой открытия со
стоялись.
Представим далее, если бы Нью
тон подал иск в Лондонский суд,
чтобы утвердить свои монополь
ные права на сделанные им откры
тия. Какой судья смог бы справед
ливо «разделить пирог изобрете
ния» между гигантами? К счастью,
законов про «интеллектуальную
собственность» в тот век не сущест
вовало. Наступающая европейская
культура не нуждалась в механиз
мах приватизации интеллектуаль
ных достижений.
Творец обязан быть щедрым,
поскольку талант есть дар.
Появление правового механиз
ма «интеллектуальной собственнос
ти» — знак загнивания европейской
культуры.
Когда гиганты становятся мень
ше, они идут судиться за авторские
права. С тех пор как в 1967 г. в Жене
ве учреждена Всемирная организа
ция интеллектуальной собственнос
ти, развилась целая отрасль «права
на интеллект». Так называемая «ин
теллектуальная собственность» пос
тепенно вбирает в себя все больше
сфер жизни: литературные, худо
жественные, научные произведения,
изобретения во всех областях чело
веческой деятельности, научные от
крытия, звукозаписи, радио, телепе
редачи, промышленные образцы,
базы данных, доменные имена и т.д.
и т.п. Подход сторонников защиты

XI
«интеллектуальной собственности»
предельно расширительный, в идеа
ле, каждый результат «умственного
усилия» должен быть закреплен как
чья-то «собственность».
Нам говорят, что защита «ин
теллектуальной собственности» ра
ботает на прогресс. Инженеры от
кажутся изобретать, ученые иссле
довать, поэты перестанут сочинять
стихи, если их «авторское право не
будет защищено».
Возникает вопрос, а как же до
1967 г. существовала и развивалась
наука и культура «в неправовом по
ле» без должной защиты интеллек
туальной собственности? Предыду
щие достижения цивилизации явля
ются «контрафактными», не совсем
«чистыми» с юридической точки
зрения. Ньютон не получал «юриди
ческого сертификата авторства» от
Всемирной организации интеллек
туальной собственности, так, может,
он ничего и не создал, или, может, он
украл свои идеи? В судах не доказано
его авторство.
Если плотно утрамбовать куль
туру товарными знаками и правами
собственности, прогресс остановит
ся. Само просвещение построено на
копировании
(распространении)
лучших достижений и образцов.
Если обложить данью право на по
лучение культурных образцов, воз
никнет и будет распространяться
«новое варварство».
Идеологи Всемирной организа
ции интеллектуальной собственнос
ти говорят, что защищают «естест
венное право» изобретателя на свое
произведение как собственность. Ос
новываясь на этом принципе, они
создают механизм «продажи» но
вейших достижений человечества
с непрозрачным механизмом цено
образования и неравным доступом
на рынок идей. Собственно, вводит
ся платный ценз для избранных на
участие в интеллектуальной жизни
человечества. Таким образом, значи
тельная часть талантливых людей
вытесняется на периферию, вводит
ся монополия на участие в прогрессе,
таким образом, сам прогресс удуша
ется. Провозглашенная ВоИС «ин
теллектуальная собственность» обо
рачивается для многих людей «за
претом» на участие в прогрессе.
Уверен, в XXI в. будет провозг
лашен контрпринцип: право лю

бого человека из любой страны
на бесплатный доступ к культуре,
включающий бесплатный доступ
к новейшим ее достижениям. Это
принцип естественного права чело
века на участие в прогрессе (интел
лектуальный коммунизм).
Есть такая страшная сказка.
В древние времена некий чело
век изобрел колесо. К нему пришли
юристы из ВОИС и предложили за
регистрировать «авторские права»,
интеллектуальную собственность на
колесо, заодно и права на все круглое
(как товарный знак). С тех пор все на
роды и племена, решившиеся на ис
пользование колеса, должны были
платить ренту («владельцам прав»)
за пользование колесом. Размер этой
ренты и ее срок неограниченны, по
скольку «право на колесо» монополь
но. А если кто пользовался «контра
фактными колесами» (по мнению
ВОИС, недостаточно круглыми), к то
му применяли санкции: рубили го
лову. Весь дальнейший прогресс от
повозки к автомобилю был останов
лен на ранней стадии из-за непомер
ности дани и жесткости санкций.
Примерно такой механизм нерав
ного доступа к прогрессу пытаются
создать поборники интеллектуаль
ной собственности сегодня. Чтобы
весь мир платил ДАНЬ за сделанные
изобретения. Жалко, что не догада
лись раньше. Тогда бы китайцы мог
ли обложить весь мир данью за то,
что они изобрели бумагу, а римля
не собирать дань за Римское право.
А кто пользуется нормами Римского
права «нелегитимно», тот является
пиратом и должен сидеть в тюрьме.
Жалко также, что США не дога
дались с самого начала зарегистри
ровать интеллектуальную собствен
ность на ядерное оружие. Не было
бы проблем ни с СССР, ни с Ираном.
Так называемая «интеллектуаль
ная собственность» порождена на
чалом отставания Запада в миро
вой конкуренции, призвана закре
пить монопольные права отдельных
групп и корпораций нечестными
методами. Слабеющие цивилиза
ции заинтересованы в монополии.
Набирающие силу цивилизации —
в пиратстве. Пиратство удешевляет
прогресс.
Хорошо, что на нынешний мо
мент в мире так и не сложился об
щий «правовой режим» так называе

мой «интеллектуальной собствен
ности». Китай по факту плюет на
«интеллектуальные права», Китай
вероломно копирует «технологии
прошлого», ради рывка в будущее.
Если бы Китай «покупал» все техно
логии, он никогда бы не стал конку
рентом США, хотя бы потому, что
ключевые технологии китайцам не
продали бы ни за какую цену.
В механизме «защиты прав ин
теллектуальной собственности» мы
имеем дело с монополией и двой
ным стандартом. Это механизм ис
кусственного поддержания отстава
ния «третьего мира» от «первого».
Интеллектуальную власть над ми
ром хотят получить те, кто управля
ет юридической индустрией регист
рации прав и защиты прав в судах.
Допустим, китаец или русский изоб
рели нечто, генератор чистой энер
гии, например. Чтобы изобретение
стало русской или китайской интел
лектуальной собственностью, они
должны быть сертифицированы по
«международным» (западным) стан
дартам. Чтобы «узаконить» свою ин
теллектуальную собственность, на
до будет пройти длительные и доро
гие процедуры по установленным не
нами правилам. К тому же попутно
изобретение будет украдено, и в су
дах будет доказано, что данное изоб
ретение давно сделано в Силиконо
вой долине.

copyleft

a l l wrongs r e v e r s e d
Символ копилефта — концепции
и практики использования законов
авторского права для расширения
прав и свобод людей в сфере
использования и распространения
оригинального произведения
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В России, учитывая степень кор
румпированности милиции — поли
ции — таможни и судов, режим «ин
теллектуальной собственности» пре
вращается в режим удушения науки
и остатков инновационного бизнеса.
Коррупция правоохранителей тако
ва, что делает очень дорогим и рис
кованным трансферт передовых тех
нологий в экономику России. Всегда
можно найти ту или иную «уловку
в документах», чтобы сфабриковать
дело о «нарушении прав», затем шан
тажировать бизнес, вымогать взятки,
сажать предпринимателей.
Ввоз высокотехнологичных то
варов в Россию обходится значи

тельно дороже, чем в Китай. При
чина — в создании искусственной
монополии на импорт под прикры
тием «защиты прав на товарные
знаки». Монополия на «товарные
знаки», безусловно, в наших усло
виях является кормушкой для кор
рупции.
Вот, к примеру, цены на автомо
биль Porsche Cayenne в России и в
США (таблица 1).
Спрашивается, почему россий
ский потребитель должен платить
на 70% дороже, чем американский?
И кому достается маржа в 70%?
Дело касается не только автомо
билей.

Широкую известность в 2010 г.
получила история с закупкой то
мографов для российской медици
ны (трансферт передовых техноло
гий). Проверка, организованная Кон
трольным управлением президента
России, показала, что при приобрете
нии 170 томографов на общую сумму
7,5 миллиарда рублей, в ряде случа
ев закупочные цены превышали це
ны производителей в два-три раза. То
есть коррупционная маржа достига
ла уже 200—300%. Будем надеяться,
в данном случае виновные не уйдут
от наказания. Впрочем, если бы ме
дицинские чиновники применили
ту «схему», которая применяется при
ввозе в РФ Porsche Cayenne, они впол
не легализовали бы и маржу в 200%.
Ведь можно сказать, что это «допла
та» особо отобранным импортерам,
у которых есть специальное разреше
ние на пользование торговой маркой.
А те «параллельные импортеры», ко
торые хотели поставить томографы в
Россию в 2—3 раза дешевле, они «не
правильные», поскольку не имели
разрешения от «правообладателя на
торговую марку»
Вопрос об «интеллектуальной
собственности» спорный. В конк
ретно-исторических условиях Рос
сии он является, к тому же, корруп
ционным. Ограничение конкурен
ции = легализация коррупции.

а

Таблица 1. Цены на автомобиль Porsche Cayenne в России и в США
Ц ена в России1

Ц ена в С Ш А 2

$

$

$

%

108 330,13

60 000

48 330,13

80,55%

81 637,82

45 000

36 637,82

81,42%

C ayenne Turbo

170 413,46

98 700

71 713,46

72,66%

C ayenne Turbo S

201 839,74

124 800

77 039,74

61,73%

C ayenne S T ranssyberia

121 339,74

70 800

50 539,74

71,38%

C ayenne GTS

121 310,90

71 600

49 710,90

69,43%

М одель

C ayenne S
Cayenne

1Ц ены с сайта «Автосалон П орш е Ц ент р М осква» (http://www.porsche-m oscow.ru/).
2 Ц ены с сайта «Porsche Cars N orth America, Inc.» (http://www.porsche.com/usa/m odels/cayenne/).
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Две эти силы, экономика и государство, заклю
чили между собой и оборонительный, и наступа
тельный союз, что дало им небывалое преимущес
тво: о каждой их них можно сказать, что ей вла
деет другая сторона, хотя в любом случае, было
бы абсурдом — как-либо противопоставлять их
друг другу или различать их намерения.
Ги Эрнст Дебор
«Комментарии к “Обществу спектакля"»

Бэнкси. «Смейся сейчас...», граффити

165

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ

Василий Ванчугов

торгу, и только отсутствие явных до
казательств, связи и денежные «дачи»
нужным лицам освободили его от
наказания. В шаге от тюремной ре
шетки был и философ А. А. Зиновь
ев. В Москве, куда он приехал, в на
чале тридцатых годов помимо бес
призорников шлялось много шпаны,
сбивающейся в дворовые шайки, на
падавшие на прохожих, отнимая у
них деньги и прочие ценности. Су
ществовала своя шайка и в том дво
ре, где проживал Зиновьев. Однаж
ды, — вспоминал он («Русская судь
ба, исповедь отщепенца»), старшие
подговорили его с приятелями ук
расть коляску с мороженым, в другой
раз подбили на грабеж пивного ларь
ка. Вскоре всех участников налета за
брали в отделение милиции, откуда
Зиновьеву удалось выбраться благо
даря помощи брата. Однако с крими
налом и уголовщиной представите
ли философской среды связывались
крайне редко, в основном мыслите
ли совершали преступления и терпе
ли наказания по политическим мо
тивам.

Мыслители редко становятся героя
ми криминальной хроники и фигу
рантами уголовных дел. Если в про
шлом кому и случалось «оступиться»,
то сегодня это воспринимается чита
телями как органическая часть твор
ческого пути, заслуживающая скорее
сочувствия и понимания, чем осуж
дения. Вот, к примеру, Ап. Григорьев,
среди опытов которого есть и «Лист
ки из рукописи скитающегося софис
та»: отсутствие постоянной работы
при страсти устраивать «симпосионы
с возлияниями» вынуждали его к
частым займам денежных средств, а
невозможность рассчитаться по дол
гам доводила даже до «ямы». «Долго
вая яма» представляла собой заведе
ние, куда кредиторы заключали — с
помощью полиции — неисправных
должников. Именно оказавшись в та
кой «яме», наш Аполлон написал, к
примеру, серию программных ста
тей, в том числе и для журнала бра
тьев Достоевских «Время». По выходе
на свободу в феврале 1861 г. Григорь
ев сел за письменный стол, чтобы со
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ставить «Несколько замечаний о зна
чении и устройстве долговых отде
лений», где потребовал переделать
«яму», у нас похожую более на ост
рог и смирительный дом, «на основа
ниях европейских». В апреле статья
появилась на страницах «Северной
пчелы», а в конце лета 1864 г. автор
в очередной раз оказался в «яме», от
куда через месяц его выкупила не
кая писательница (вроде как в обмен
на правку ее рукописей). Но на сво
боде Ап. Григорьев прожил всего че
тыре дня, скончавшись от «апоплек
сического удара» (инсульта). Другой
российский писатель, с хорошим ес
тественно-научным образованием и
параллельно занимавшийся филосо
фией (в Гейдельберге и Берлине), раз
вивавший новое учение «Всемира» —
А. В. Сухово-Кобылин — проходил
подозреваемым по громкому уголов
ному делу, связанному с убийством
Луизы Симон-Диманш, своей любов
ницы. Под следствием и судом он на
ходился 7 лет, дважды арестовывался,
находясь под угрозой отправки на ка

Формы наказания и ограничения
свободы за нарушения «обществен
ного спокойствия» (устоев государ
ства) бывали разнообразными. Са
мым причудливым можно считать
то, что выпало на долю П. Я. Чаа
даева, на «философическое письмо»
которого Николай I наложил резолю
цию: «нахожу содержание оной сме
сью дерзостной бессмыслицы, до
стойной умалишенного». Военному
генерал-губернатору Москвы Д. В. Го
лицыну предписывалось поручить
лечение «умалишенного» горожани
на искусному медику, вменив тому в
обязанность каждое утро посещать
больного. Указание императора бы
ло исполнено. Но т.к. приставленный
к «басманному мыслителю» штаб-ле
карь являлся часто сильно пьяным,
то после жалоб больного приставили
другого доктора, который в первый
же приезд начал свой «осмотр» сло
вами: «Вот в каких обстоятельствах
пришлось нам увидеться, Петр Яков
левич: не будь у меня старухи жены и
огромного семейства, я бы им сказал,
кто сумасшедший»

XII
Если Чаадаев пребывал за свое
«Философическое письмо» всего
лишь под домашним арестом, дру
гие представители российской ин
теллигенции за мысли и мнения
могли попасть в менее комфортные
условия — карцер, гауптвахту, кре
пость, причем независимо от высо
ты своего социального положения.
Например, Ю. Ф. Самарин, молодой
и богатый аристократ, в 1849 г. взду
мал, в виде писем к друзьям, опи
сать состояние остзейских немцев и
управления ими, держась славяно
фильской точки зрения. За письма
эти, собранные в тетрадь, распро
страняемые в обход официальной
(подцензурной) печати, автора при
влекли к ответственности по обвине
нию в разглашении служебных тайн.
Николай I призывал Самарина для
объяснений и, к счастью для послед
него, дело кончилось лишь 10-днев
ным арестом в крепости и переводом
на службу в Симбирскую губернию.
В тот же год арестован был и славя
нофил Иван Аксаков, поскольку его
письма к отцу «заставляли предпола
гать» в нем разносчика либерального
образа мыслей. Ему задали ряд воп
росов, на которые он отвечал пись
менно «весьма подробно и откровен
но», а потому император, возвращая
документы графу А. Ф. Орлову, по
советовал: «Призови, прочти, вразу
ми и отпусти». Впрочем, Аксакову
не удалось побывать в крепости, его
только три дня продержали в III от
делении. Зато позже в крепости ока
зался нигилист Д. И. Писарев, идео
лог «реализма», лидер «критически
мыслящих личностей». Причем пер
вые два года он даже не знал, что его
ожидает: ссылка или крепость. Не
удивительно, что он часто впадал в
нервное возбуждение и однажды не
только выгнал из камеры Полисадова (протоиерея Петропавловского со
бора), но и швырнул в его спину кни
гу. В итоге Писарев провел в крепос
ти 4 года 4 месяца и 15 дней, и за это
время из-под его пера вышли статьи
«Наша университетская наука», «Реа
листы», «Промахи незрелой мысли»
и мн.др. И анархист Бакунин, ока
завшись в Петропавловской крепос
ти, также опустошил не одну чер
нильницу: по требованию Николая I
он взялся за «Исповедь», где изложил
свой взгляд на революционное дви
жение и славянский вопрос.

Широкое распространение в Рос
сии имел и такой способ ограниче
ния свободы для мыслителей, как
ссылка в глухомань. В 5-й книжке
«Телескопа» за 1836 г. («Впечатления
Парижа»), описывая встреченного
в пути юношу, ненавидевшего про
винцию и стремящегося в Париж,
Н. И. Надеждин заметил: «Бельфор
городок прекрасный... не больше как
в трехстах верстах от Парижа, следо
вательно не какой-нибудь наш Устьсысольск или Стерлитамак». И вот
надо же так случиться, что уже на
следующий год наш автор выехал
из Москвы... в Усть-Сысольск! Пос
ле публикации «философического
письма» Чаадаева специальная ко
миссия признала Надеждина глав
ным виновником скандала и реко
мендовала императору отправить
его на жительство в один из губерн
ских городов под надзор полиции.
В глухую провинцию отправили и
А. И. Герцена, вспоминавшего с со
дроганием в «Былом и думах» (1856),
как они ехали, не останавливаясь, по
тому что жандарму велено было де
лать не менее двухсот верст в сутки,
по покрытой льдом, водой и грязью
дороге, которая по мере приближе
ния к Сибири становилась с каждой
станцией только хуже, отчего само
путешествие превращалось в те
лесное наказание. В 1857 г. после
7 лет заключения, уступая хлопо
там семьи Бакунина, Александр II
разрешил перевести узника «на веч
ное поселение» в Сибирь, откуда тот,
впрочем, осенью 1861 г. совершил по
бег (через Японию и Америку) в Ан
глию, в Лондон, где Герцен тут же
принял его в состав издателей «Ко
локола». Ссылка была почти орга
нической частью биографии мно

гих российскийх мыслителей. В ней
побывал, например, Н. А. Бердя
ев: в 1898 г. его арестовали по «со
циал-демократическому делу» и, ис
ключив из университета, отправи
ли в Вологду, где оказались и такие
философы, как Б. А. Кистяковский,
А. А. Богданов, А. В. Луначарский.
Иногда ссылка была связана с пе
ресечением государственной грани
цы — например, массовое изгнание
неугодных советской власти интел
лектуалов в 1922 г. Часть из них по
кинули родину морем, на пароходе.
И хотя философов, от общего числа
«пассажиров», было мало, тем не ме
нее современные исследователи пред
почитают говорить о «философском
пароходе». У группы любителей оте
чественной философии этот новый
мем непременно вызывает умиле
ние, они с благоговением перебирают
имена Н. А. Бердяева, Б. П. Вышес
лавцева, И. А. Ильина, Л. П. Карса
вина, И. А. Лапшина, Н. О. Лосского, Ф. А. Степуна, П. А. Сорокина,
С. Л. Франка, тут же осыпая прокля
тиями советскую власть. Но изгоня
ли из России инакомыслящих и при
«царском правительстве». Вот один
такой, можно сказать, чисто академи
ческий случай... В начале XIX в. на
профессора Харьковского универси
тета И. Шада (приехавшего к нам по
приглашению правительства из Гер
мании) послано было министру на
родного просвещения два доноса с
обвинением в национализме и не
благонамеренных мыслях о христи
анской религии и морали, а третий
пасквиль касался его книги о естест
венном праве. Вопрос в доносах ста
вился ребром: поскольку Шад придер
живается философии Шеллинга, то
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Анаксагор, будучи метеком, то есть
иноземцем, не обладающим права
ми граждан, не мог принимать учас
тия в политической и обществен
ной жизни Афин, тем не менее и ему
пришлось покинуть город. Пытаясь
объяснять естественными причина
ми солнечное и лунное затмение,
землетрясения и прочие явления, он
навлек на себя обвинение в оскорб
лении богов. Его судили и пригово
рили к смерти, от которой он спас
ся благодаря красноречию Перикла,
так что приговор заменили изгна
нием. Ну а другой метек — Аристо
тель — оставил нам в «Политике» и
«Афинской политии» свидетельства
об остракизме и связанные с этим
суждения «за» и «против».

допустима ли она в России, ибо в сочи
нениях немецкого мыслителя «нахо
дятся места несообразные с понятием
о власти Государей». После рассмотре
ния дела в 1816 г. официальные лица
постановили: 1) удалив Шада немед
ленно от должности, выслать за грани
цу, 2) изданные им книги «совершен
но истребить» Шад пытался опровер
гнуть предъявленные ему обвинения,
но безуспешно: его инакомыслие вос
принято было в политическом ракур
се, а тут все чиновники предпочита
ли перестраховываться — «кабы чего
не вышло». Вот, к примеру, подданные
французского короля начинали с чте
ния «Энциклопедии», составленной
учеными и философами, а закончили
разрушением Бастилии!
Не только отечественная, но и
мировая история философии богата
злоключениями мыслителей, обре
ченных то на заключение, то на из
гнание за пределы страны. Начало
положено было остракизмом (греч.
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offtpaKiff^oq, от offtpaKov — черепок),
при помощи которого в Афинах из
гоняли неугодных народу лиц по
постановлению собрания. В назна
ченный день всякий, обладавший
правом голоса, писал на черепке имя
того, кто опасен для общества, и тот,
против кого подавалось положенное
число голосов, должен был в тече
ние 10 дней покинуть Афины (обыч
но на 10 лет, при этом изгнанные не
лишались прав гражданства и собс
твенности). Остракизму подвергался
Дамон, греческий софист и советник
Перикла, также считавшийся и учи
телем Сократа. Как писал Плутарх
(«Сравнительные жизнеописания»),
Дамон отправился в изгнание за то,
что он «казался согражданам черес
чур разумным». По одной из версий
первой женой Сократа была не Ксан
типпа, а Мирто, дочь Аристида, так
же претерпевшего лишения через ос
тракизм. По обвинению в нечестии,
усмотренному в книге «О богах», из
гнали афиняне софиста Протагора.

Изгнаниям подвергались и рим
ские мыслители. Например, Сенека,
философ, поэт, государственный де
ятель и блестящий оратор. При Ка
лигуле он вошел в сенат, где одна из
его речей вызвала такую зависть им
ператора, что тот распорядился убить
оратора. Однако Калигулу уверили,
будто Сенека болен и потому жить
ему осталось недолго. Так благодаря
обману Сенека избежал смерти, но
жить легче ему не стало. При Клав
дии философа сослали на Корсику,
обвинив в связи с племянницей им
ператора. После восьми лет изгнания
он вернулся в Рим благодаря Агрип
пине Младшей, вскоре поручившей
ему воспитание сына Нерона. И Се
нека согласился, надеясь воспитать
правителя-мудреца. После убийст
ва императрицы Сенека отошел бы
ло от государственных дел. Но когда
в 65 г. раскрыли заговор, Нерон, не
смотря на почти доказанную непри
частность Сенеки, приказывает быв
шему наставнику умереть, что тот и
исполнил... В 1993 —94 гг. состоялось,
санкционированное
императором
Домицианом, массовое изгнание из
Рима философов, и среди них был и
Эпиктет, который, переселившись в
Никополь, открыл собственную шко
лу. Но на короткое время мы снова
вернемся к грекам, чтобы посмотреть
на процесс осуждения философов,
на то, как и по каким причинам они
могли угодить в тюрьму.
Наиболее известный случай —
суд нал Сократом. Дело против него
возбудили (в 399 г. до н.э.) благодаря
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стараниям Мелета, посредственного
поэта; Анита — владельца кожевен
ных мастерских и заклятого врага
софистов (к которым он причислял
Сократа), а также оратора Ликона.
Текст их обвинения гласил: «Сократ
обвиняется в том, что он не призна
ет богов, которых признает город, и
вводит других, новых богов. Обви
няется он и в развращении молоде
жи. Требуемое наказание — смерть».
Собрание судей, где разбиралось де
ло Сократа, состояло из 501 челове
ка. За интеллектуальную напорис
тость, граничащую, для обывате
лей, с наглостью, Сократа признали
виновным. В итоге суд вынес смерт
ный приговор, для исполнения ко
торого Сократу пришлось принять
чашу с ядом.
Другой вид казни испытал на
себе английский мыслитель Томас
Мор, автор «Утопии», продолжив
ший дело Платона в поисках иде
ального устройства общества. Как и
Сократ, он проявлял принципиаль
ность, ставя превыше всего закон —
государственный и религиозный,
что медленно, но верно вело его
к гибели. Возмущённый отходом
Англии от «истинной веры», он не
появился на коронации новой жены
короля, которому прежде препятс
твовал в разводе, а затем отказался
от присяги. И вот итог противосто
яния — в 1535 г. ему вынесен при
говор: «Вернуть его в Тауэр, оттуда
влачить по земле через все лондон
ское Сити в Тайнберн, там повесить
его так, чтобы он замучился до полу
смерти, снять с петли, пока он еще
не умер, отрезать половые органы,
вспороть живот, вырвать и сжечь
внутренности. Затем четвертовать
его и прибить по одной четверти
его тела над четырьмя воротами Си
ти, а голову выставить на Лондон
ском мосту». однако король все же
заменил эту казнь... простым отсече
нием головы! Мор спокойно выслу
шал это сообщение и поблагодарил
короля за оказанную «милость» (по
другой версии он воскликнул: «Избави, Боже, моих друзей от подобно
го милосердия!»). А подойдя к эша
фоту, попросил одного из тюрем
щиков: «Пожалуйста, помоги мне
взойти, а сойти вниз я постараюсь
как-нибудь и сам». Ну а к палачу
он обратился со следующими сло

вами: «Шея у меня коротка, целься
хорошенько, чтобы не осрамиться».
И уже в самую последнюю минуту,
став на колени и положив голову на
плаху, добавил: «Погоди немного,
дай мне убрать бороду, ведь она ни
когда не совершала никакой изме
ны». Спустя мгновение голова Тома
са Мора покатилась по помосту.
А вот соотечественник Мора —
философ Фрэнсис Бэкон — оказался
в тюрьме по другой статье. В 1620 г.
он публикует знаменитый «новый
органон», а в на следующий год об
винен... во взяточничестве (по дру
гой версии, в казнокрадстве), после
чего заключен в тюрьму, правда, все
го лишь на два дня. Снова политика
привела в тюрьму другого англича
нина — Бертрана Рассела, филосо
фа, логика, математика. В 1918 г. его
арестовали за пацифистскую дея
тельность. Заключение под стражу,
по признанию философа, не вызва
ло у него неудовольствия, напротив,
«помогло сохранить самоуважение
и дало возможность поразмышлять
над чем-то более светлым, чем раз
гул разрушительных сил» («Авто
биография»). Благодаря ходатайству
влиятельных лиц его разместили в
отделении 1-й категории. находясь

в тюрьме рассел мог читать и пи
сать, так что за шесть месяцев за
ключения он подготовил «Введение
в философию математики», присту
пил к работе над «Анализом созна
ния». В этой же тюрьме находились
и немцы, в том числе очень образо
ванные, поэтому когда рассел опуб
ликовал рецензию на книгу о Кан
те, некоторые из этих заключенных
указали ему на не вполне адекват
ную интерпретацию философии
их соотечественника. В общем, меж
ду узниками состоялся свой разго
вор «по понятиям», от которого все
испытали чувство глубокого удов
летворения.
Выдающееся философское про
изведение, находясь в заключении,
создал Боэций. обвиненный в при
частности к заговору, он находился
в тюрьме вплоть до казни, написав
за это время «Утешение философи
ей». Гораздо больше времени провел
в заключении Т. Кампанелла, италь
янский философ, поэт, политичес
кий деятель — более 30 лет, создав
за это время десятки сочинений по
философии, политике, астрономии,
медицине, в том числе «Город Солн
ца»! В отличие от Боэция он избе
жал казни, умерев на свободе. Годы

Арсений шурыгин. Арест. 1867 г
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Петроград, февраль 1917 г На первом плане — студенты Технологического
института — участники гражданской милиции

Антонио Грамши (1891—1937 гг.).
теоретик марксизма, основатель
Итальянской коммунистической партии.

провел в заключении другой ита
льянский философ — Антонио
Грамши. По итогам судебного про
цесса летом 1928 г. его приговорили к
двадцати годам тюрьмы! Уже в пер
вые недели после ареста Грамши на
мечает для себя программу работы:
лингвистика, экономика, история,
философия. Вмешательство антифа
шистской общественности помогло
предотвратить его отправку в каторж
ную тюрьму, так что местом заклю
чения стала обычная тюрьма. Поме
щенный сначала вместе с пятью за
ключенными, он добился перевода в
одиночную камеру, затем и разреше
ния писать. С этого времени Грамши
заносил в ученические тетрадки за
метки о прочитанном, упражнения
в переводе, отдельные мысли, а поз
же и наброски целых статей. Эти за
писи узника получат известность как
«Тюремные тетради», и по ним бу
дут учиться и некоторые философы
марксистской ориентации.

кий раз оказывались в изгнании
или тюрьме при попытке улуч
шить государственный строй или
ограничить притязания церкви на
умы современников. Но и сегодня
и в ближайшем будущем политика
и религия останутся сферами, тре
бующими от философов осторож
ности. Ссылки и тюрьмы, как в про
шлом, возможно, практиковаться не
будут, а вот всякого рода «непри
ятности по службе» возможны, да
же при намерении заниматься, по
средством академической деятель
ности, созданием гражданского
общества. Ведь отдельные и влия
тельные представители государства
и церкви могут, несмотря на общие
декларации, воспринимать именно
этот вид научно-исследовательской
и преподавательской активности
как угрозу своему существованию,
выгодному для одних, но почему-то
неудобному для общества в целом.

Многие тюрьмы в мире возника
ли на месте монастырей и военных
крепостей. Одна из них — Бастилия,
узником которой дважды становился
Вольтер. В первый раз он попал сю
да на одиннадцать месяцев по недо
разумению, за то, что молва припи
сала ему несколько анонимных по
эм сатирического и обличительного
характера. В 1726 г. Вольтера снова в
застенках Бастилии, на этот раз за
«бытовуху» — за ссору с аристокра
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том. Аналогом Бастилии в России
была Петропавловская крепость, ку
да в 1790 г. попадает проникшийся
идеями Просвещения А. Н. Ради
щев. Причем по распоряжению Ека
терины Великой, «Минервы на тро
не», взявшейся за создание просве
щенной монархии. Но императрица
отнеслась к сочинению бывшего ка
мер-пажа отрицательно, оценив ав
тора «Путешествия из Петербурга в
Москву» как «бунтовщика, хуже Пу
гачева». А ведь Радищев хотел толь
ко указать на слабые стороны ад
министрации и некоторые изъяны
общественной жизни, чтобы под
толкнуть власть к мысли о необхо
димости изменения ситуации, что
бы все у нас было так, как в Европе.
И вот итог — приговорен к смерт
ной казни, замененной, однако, ссыл
кой в Сибирь. За желание изменить
жизнь соотечественников к лучшему
(прежде всего крестьян, остающихся
в крепостной зависимости), попла
тился и апологет утилитарной эти
ки и эстетики Н. Г. Чернышевский.
После обряда «гражданской казни»
(вида позорящего наказания для
дворян) в 1864 г. его приговорили
к каторжным работам на 14 лет, а за
тем — поселение в Сибири пожиз
ненно. Александр II уменьшил срок
до 7 лет, но, как бы то ни было, в це
лом Чернышевский пробыл в тюрь
ме и на каторге свыше 20 лет!
Как показывают многочислен
ные истории, философы почти вся-

а

IX

И надобно так сказать, когда народный
староста не по наследству бывает, а на
срок выбирается, и царем не зовется, а
просто зовется народным старостою, а
по-ихнему, по-иностранному, президен
том, тогда народу лучше бывает жить,
и народ богаче бывает.
Николай Чернышевский
«Барским крестьянам...»

Николай Чернышевский (1828—1889)
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«ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦАРЯ, ЗАВИСЕТЬ ОТ НАРОДА...».
ВЛАСТЬ И ОПЕРА

О пера родилась в самом конце
XVI столетия во Флоренции. 6 октяб
ря 1600 г. в честь бракосочетания Ма
рии Медичи с Генрихом IV в палаццо
Питти представили утонченную пас
тораль о легендарном античном пев
це, в которой, в подражание древне
греческой трагедии, весь, абсолютно
весь текст пропевался — «Эвридику»
Пери. Так началась история оперы —
излюбленной формы развлечения, а
также демонстрации престижа, блес
ка и могущества европейских дворов.
Музыка «Эвридики», по сути, камер
ная: в спектакле участвовали несколь
ко певцов, аккомпанировал неболь
шой инструментальный ансамбль.
Стиль же — авангардный, ибо место

традиционной хоровой полифонии
заняло сольное пение в свободной
декламационной манере, позволяв
шей (буде того потребует экспрес
сия), вольно обращаться с ритмом. Но
пройдет всего семь лет, и при дворе
герцога Мантуанского будет постав
лен грандиозный «Орфей» Клаудио
Монтеверди, объединившего новый
речитативный стиль с богатствами
вокальной полифонии и собравшего
максимально на тот момент мощный
и красочный оркестр.
На придворные спектакли, по
степенно распространившиеся из
Италии по всему континенту от ка
толической Польши до православ
ной России, далеко не всегда мож

1Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М., 2002. С. 101.
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но было купить билет. На них
приглашали, особенно охотно —
иностранных гостей, правителей
и дипломатов, дабы политический
резонанс был сильнее. Роскошь му
зыки сочеталась с фантастическим
барочным оформлением, обили
ем сценических эффектов и масш
табом постановок, потрясавшими
зрителей. Побывав в 1671 г. на пред
ставлении «Психеи» Жана-Батиста
Люлли в «зале машин» парижско
го дворца Тюильри, буквально раз
давленный великолепием посол Са
войи писал домой о трех сотнях му
зыкантов и семидесяти тан ц о р ах.
В XVIII в. главными героями
серьезной оперы (итальянской opera
seria и французской tragedie en musique) обычно были цари либо царе
вичи. Ведь светская история в тог
дашнем понимании была историей
царей, ибо «государство — это я» (осо
бенно волновал либреттистов и ком
позиторов момент смены династий).
Почти в каждом спектакле на сцену
выходил монарх в так называемом
«римском» костюме — в основе сво
ей военном, но декоративностью не
уступавшем придворному.
Что оставалось подданным, как
не любоваться богоподобной фи
гурой короля? Молодой Людовик
XIV являлся им в балетах и на теат
рализованных кавалькадах — «кару
селях»: «К ор ол ь. следовал верхом на
красивейшем из коней, сбруя которо
го, цвета пламени, сияла золотом, се
ребром и драгоценными камнями.
Его Величество был одет и вооружен
на греческий манер, как и все в его
квадриге, и на нем была серебряная
кираса, украшенная золотом и брил
лиантами. Его осанка и движения
были достойны его ранга; его шлем,
покрытый перьями огненного цвета,
был несравненно изящен; и никогда
еще непринужденность манер и во
инственность облика не возносили
так смертного над прочи м и .»1
Когда же король перестал сам вы
ходить на сцену, во Франции появи
лась опера, ставшая метафорой при
дворной жизни: «От этого зрелища

XIII
ожидали еще более разработанного,
обогащенного, поднятого на высоту
Олимпа образа д в о р а . Речь идет об
установлении взаимосвязи между
реальным миром, где действует ко
роль, и вымышленным миром, где
царствуют Слава и Любовь, так что
миры эти уравниваются»1.
В Италии меньше полагались
на костюм и больше — на вокаль
ную доблесть. Там родилось искус
ство прекрасного пения (bel canto),
и естественно, самые прекрасные
и головокружительно сложные ге
роические арии звучали из уст мо
нархов. В тогдашней итальянской
эстетике высокому общественному
положению соответствовал высокий
голос, поэтому партии царей пели
главным образом певцы-кастраты.
В католических церквях их голо
са создавали иллюзию ангельско
го пения, в театрах воплощали об
разы царей, приближая их к рангу
бессмертных.
Уподобление героя оперы дейст
вующему монарху было скорее пра
вилом, чем исключением. Так про
исходило и в россии, едва усилиями
Франческо Арайи у нас появилась
итальянская опера: «Оперы Арайи,
сочиненные в россии (начиная
с 1744 г.), разрабатывают преиму
щественно "царственную темати
ку". .. Герой "Беллерофонта" — сын
коринфского царя Главка, побе
дивший с помощью крылатого ко
ня чудовищную Химеру и амазо
нок и ставший царем Ликии. "Со
чинитель оныя [оперы] имел то
намерение, чтоб под образом се
го Героя предоставить достохвальные свойства нашей всемилостивейшей государыни, что и учинил
ко всеобщему удовольствию"»2. Либ
реттист Джузеппе Бонекки писал в
предисловии к опере: «Мне рассу
дилось показать в "Беллерофонте"
образ ее императорского величест
ва, которая, преславно низвергнув
в той же день все препятствия, ко
торые неправда и зависть сооружа
ли, вступила на престол отеческий».
Тот же подтекст присутствовал в
«Коронации Александра Великого»
и в «Евдоксии Венчанной»: «в ус

тах Евдоксию, а в сердце Елисавету имею»3, — наконец-то императ
рица обрела женское alter ego! Если
учесть, что тогдашние театральные
костюмы приближались к реаль
ным придворным, уподобление бы
ло еще более полным.
Монархи Рима, Персии, Егип
та любили, страдали, побеждали
врагов либо падали жертвами инт
риг во всем барочном великолепии,
осененные божественным ореолом
власти, в то время как мизансцены
подчинялись правилам придворно
го этикета. Но настала эпоха Про
свещения, и фигура монарха разде
лилась на две ипостаси: на идеаль
ного правителя, царствующего на
благо подданных, и царя-тирана.
Идея родилась во Франции, что
бы распространиться по всему про
свещенному миру. Впервые ее про
возгласили Жан-Филипп Рамо и его
либреттист Луи де Каюзак в «Зороастре» (1749) и «Бореадах» (1764),
причем «Зороастр» снабжен специ
альным предисловием, где разъяс
няется идея противопоставления
двух правителей. Оба автора, естес
твенно, были масонами.
Опер об идеальном монархе в
XVIII в. появилось множество, на
сценах музыкальных театров ра
зыгрывались настоящие социаль
ные утопии. В «Тараре» Сальери и
Бомарше (1787) тирану Атару про
тивостоит военачальник Тарар, по
тенциальный просвещенный пра
витель. В комической опере Гретри
«Петр I» (1790) моделью для царя, не
покладая рук трудящегося на бла
го страны, стал русский импера
тор. В самом Петербурге компози
тор Томмазо Траэтта и поэт Марко
Кольтеллини прозрачно намекнули
на сходство главной героини своей
оперы «Антигона» (1772) с Екатери
ной II, ибо благородную Антигону,
заживо замурованную по приказу
тирана Креонта, освобождают вой
ска. Отклонения от фабулы Софок
ла либреттист прозрачно объяснял
как «правилами италианского му
зыкального театра», так и «разбор
чивостью главных зрителей, для ко
их сие сочинение назначается».

Много ли было в Европе истин
но просвещенных монархов или
хотя бы тех, кто достойно сыграл эту
роль? Екатерину II уже при жизни
проставили на оперной сцене. Ио
сиф II удостоился гениальной эпита
фии. Речь идет о предсмертной опе
ре Моцарта — «Милосердии Тита»,
показывающей
неправдоподобное
всепрощение
императора-антитирана (в основе либретто лежит рас
сказ римского историка Светония).
Оперного Тита плотным кольцом ок
ружают заговорщики, среди кото
рых его лучший друг и одна из не
вест. Он же прощает всех, в финале
оставаясь в полном одиночестве, сре
ди помилованных предателей и сла
вящего его народа (который, возмож
но, предпочел бы всепрощению эф
фектные публичные казни с играми
гладиаторов). И вот император поет:
«Оборвите мою жизнь, бессмертные
боги, если я перестану служить бла
гу Рима». н а благо ли государству
чересчур милостивое правление?
В 1791 г. ответ не был очевиден.

Людовик XIV в костюме Солнца

1Боссан Ф. Л юдовик XIV, король-артист. М ., 2002. С. 159, 160.
2 Гозенпуд А. А. М узыкальный т еат р в России. От ист оков до Глинки. Л., 1959. С. 60.
3 См. т ам же. С. 61.
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Эскиз Федора Федоровского к опере «Борис Годунов»

С началом века романтизма
влюбленные и ревнующие цари
(а чаще — юные принцы и принцес
сы) продолжали услаждать уши
оперной публики. Но теперь лю
бовные увлечения уводили их все
дальше от интересов государства.
У цензоров были веские основания
требовать замены Густава III на гу
бернатора Бостона в «Бале-маскара
де» Верди (тем более что историчес
кий Густав вовсе не был любвеоби
лен, скорее напротив). А что сказать
о вопиющем легкомыслии герцога
Мантуанского в «Риголетто» Верди?
В XIX в. монархи перестали вер
шить историю, на оперной сцене в
том числе. Не потребовалось мно
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го времени, чтобы переворот в по
литической жизни и в историчес
кой науке отозвался в оперном твор
честве. В грандиозном, написанном
для Парижа «Вильгельме Телле»
Россини (1829) на сцену вышел на
род, право голоса получили целые
швейцарские кантоны, а главным
героем серьезного, а не комического
спектакля впервые стал крестьянин.
В «Гугенотах» (1836) и «Пророке»
(1842) Мейербера, в «Набукко» (1842)
молодого Верди вновь столкнулись
народы, однако конфликт уже был
переведен из национальной плос
кости в религиозную.
Одной из ключевых идей XIX в.
стала народность, но в ранг госу

дарственной идеологии ее возвели,
пожалуй, лишь в России — в стра
не, где народ и элита не только поразному ели, по-разному одевались
и по-разному относились к бритью
бород, но даже говорили на разных
языках. К 1833 г. относится знаме
нитый доклад графа Сергея Уваро
ва «О некоторых общих началах, мо
гущих служить руководством при
управлении Министерством на
родного просвещения», где провоз
глашалось: «Народное воспитание
должно совершаться в соединенном
духе Православия, Самодержавия
и Народности». Народное воспита
ние в духе народности? Именно так,
поскольку уже тогда народность ви
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делась Уварову как проблема. Вчи
таемся: «Посреди всеобщего паде
ния религиозных и гражданских
учреждений в Европе, не взирая на
повсеместное распространение раз
рушительных начал, россия к счас
тию сохранила доселе теплую веру
к некоторым религиозным, мораль
ным и политическим понятиям, ей
исключительно принадлежащим.
В сих понятиях, в сих ее народнос
ти, находится и весь залог будуще
го ее жребия» (курсив мой. — А. Б.).
Главный вопрос, которым задавал
ся автор: какими должны предстать
древние основы народности в совре
менном мире? ответа у него на тот
момент не было, но он тут же кстати
заговорил о роли искусства в народ
ном воспитании, ведь именно в про
изведениях искусства и мог родить
ся новый образ народности.
Прошло всего три года, и на петербургскуюсценупробиласьотечественная серьезная опера — «жизнь за
царя» Михаила Пвановича Глинки.
В ней немало общего с «Вильгель
мом Теллем» россини: народ на сцене,
крестьянин в качестве трагического
героя, его малолетний сын, выступа
ющий в качестве гонца, а местами и
поразительное сходство музыки. опе
ра быстро стала официальным произ
ведением, исполнялась по всей стране
от столичных императорских театров
до балаганов на волжских ярмарках.
Любопытно, что если в постановках
советского времени декорации выдер
живались в духе державности и мону
ментальности, то в XIX в., напротив,
подчеркивалась «народность»
Уваровские идеи оказались спо
собными вдохновить создание мо
нументальных произведений искус
ства. Таков воздвигнутый в Новгоро
де памятник «Тысячелетие россии»
(1862) с его 129 человеческими фигу
рами. Аналог ему в музыкальном те
атре образует «рогнеда» Александра
николаевича Серова (1865), где пред
ставлены варяги, борьба христианс
ких подвижников с язычниками и не
забыты народные сцены. опера про
извела фурор, ее оценила и широкая
публика, и Александр II, назначив
ший композитору ежегодную пен
сию. Страницы «рогнеды» позднее
отозвались у Чайковского, римскогоКорсакова и даже Мусоргского. Мно
гие из них представляют образцы
настоящего большого стиля и сегод

ня по-прежнему производят сильное
впечатление — в частности, заклю
чительный Гимн Странника «Поко
рись кресту, просвети народ» с его не
столько религиозным, сколько госу
дарственным пафосом.
Князь в «рогнеде» показан геро
ем отрицательным, но раскаявшим
ся и через раскаяние спасенным.
Правитель-антигерой стал одной
из ключевых фигур русской истори
ческой оперы (и не только русской,
если вспомнить «Генриха VIII» СенСанса, но русской в особенности).
Зловещая тень Ивана Грозного про
ходит по страницам «Псковитянки»
и «Царской невесты» римского-Кор
сакова. Лучшая же опера о преступ
ном царе, которого и раскаяние не
спасает, — конечно же, «Борис Го
дунов». Монолог «достиг я высшей
в л а с т и .» есть признание монарха
в бессилии. История свершается по
мимо его воли (недаром Мусоргский
назвал «Бориса» «народной музы
кальной драмой»), а царю остается
лишь наблюдать, как страна скаты
вается к Смуте. Мусоргский тоже пи
шет о самодержавии, православии и
народности, но у него все части три
ады ставятся под вопрос. В «Борисе»
на троне «царь Ирод», «Хованщина»
посвящена теме раскола, а народ то
безмолвствует, то учиняет бессмыс
ленные и беспощадные бунты.
В ХХ столетии с операми про
изошла решительная метаморфо
за: их производство перестало быть

массовым. На рубеже веков Пуччи
ни еще писал оперу за оперой, как
говорится, «поточным методом».
Младшие современники гения пе
решли к штучным, элитарным про
изведениям, и к концу прошлого
столетия современная опера прак
тически превратилась в фестиваль
ный продукт для гурманов. В этих
условиях композиторам странно ис
кать большого стиля и обращаться
к государственным темам. Скорее
всего, получится нечто курьезное
(«никсон в Китае» джона адамса)
или гротескное («Великий Мертвиарх» Дъёрдя Лигети).
Начиная с 1930-х гг. оперное ис
кусство постепенно превращается в
искусство интерпретации классики.
Великие певцы, великие дириже
ры и великие режиссеры затмевают
своих современников-композиторов.
д л я культурного престижа страны
театр Метрополитен опера важнее
«Ванессы» Сэмюэла Барбера, а Боль
шой театр «золотого века» — несо
измеримо важнее ставившихся там
«Великой дружбы» Вано Мурадели
или «Матери» Тихона Хренникова.
даж е идеологические запросы госу
дарств в ХХ в. стали лучше удовлет
ворять не новые «эксперименталь
ные» произведения, а переосмыслен
ный национальный «золотой запас»,
накопленный в XIX столетии. В фа
шистской Германии идеально при
шелся ко двору Вагнер. В СССр но
вый образ государства российского

I ILM>M п.г|.ччн.|

„Жизнь за Ц зр я,ь,

Объявление об исполнении сцен
из «Жизни за царя» Глинки в честь
300-летия дома Романовых

Титульный лист
второго издания
партитуры «Тарара» Сальери
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вырастал в постановках таких исто
рических опер, как «Князь Игорь»,
«Борис Годунов», «Мазепа». Выбро
сив из уваровской триады право
славие и заменив самодержавие
и народность сообразно ситуации,
получили доктрину искусства, со
циалистического по содержанию
и национального по форме. Заме
нив монархическое либретто «Жиз
ни за Царя» новым, получили опе
ру, идеально вписавшуюся в новый
идеологический контекст, — «Ива
на Сусанина».
Можно сказать, что в ХХ в. во всем
мире пошли путем Мусоргского, ис
кавшего «прошедшее в настоящем»
(тем более, что опера вообще стала
восприниматься как старое, истори
ческое искусство). Когда режиссеру
из бывшей ГДР Гарри Купферу за
хотелось высказаться о рассекавшей
его родину Берлинской стене, он не
заказал новую партитуру, но кон
цептуально поставил «Орфея» Глю
ка. А Дмитрий Бертман раскрывает
проблему российской власти во все
времена в постановке «Бориса Году
нова», поскольку опера и в XXI в. ос
тается искусством интерпретации.
«Прошедшее в настоящем» —
пророческая формула. Практически
все оперы ХХ в., касающиеся тем госу
дарства и власти — на исторические
сюжеты: «Видения царя Иоанна Гроз
ного» Сергея Слонимского, «Петр I»
Андрея Петрова, «Распутин» Джея
Риза и высящаяся над всеми гран
диозная эпопея Сергея Прокофье
ва «Война и мир». Парадокс в том,
что прокофьевский шедевр, полный
искреннего патриотизма и государ
ственного пафоса, в советском госу
дарстве долго не пускали на сцену,
отравив этим последние годы жизни
композитора. Было сделано букваль
но все, чтобы вместо создания новых
прекрасных произведений он убивал
время и последние силы на бесконеч
ные и никому не нужные переделки
давно готовой музыки.
К началу ХХ столетия опера поч
ти утратила интерес к государству.
Ко второй половине века государ
ство почти утратило интерес к опе
ре. Конец ли это романа или нас
ждет новый поворот?
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Государство —не произведение искусства, оно находит
ся в мире, тем самым в сфере произвола, случайности
и заблуждения; дурное поведение может внести искаже
ния в множество его сторон.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
«Философия права»

«Борис Годунов», спектакль театра «Геликон-Опера»: Шуйский — Вадим Заплечный, Борис — Александр Киселев

177

КУЛЬТУРА

ки н ем атогр аф го су д а р ствен н о го н а зн а ч ен и я

Н екоторые

фильмы мирового ки
нематографа делаются в форма
те диалога с властью. Вопросы, под
нимающиеся в этих картинах, за
частую касаются роли государства
и его взаимодействия с обществен
ными институтами. Часто, если за
трагиваемая проблема оказывается
актуальной для данного времени,
подобные фильмы вызывают обще
ственный резонанс. Тот же Голливуд
уже давно использует проблематику
собственных картин в качестве инс
трумента формирования гражданс
кой сознательности зрителя. Правда,
в США — в отличие от Европы —
система поставлена на коммерчес
кую основу. В развитых европейских
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странах кино финансируется, как
правило, большей частью государс
твом. Стоит ли говорить, что следст
вием этого становится популяриза
ция посредством кино политичес
ки «правильных» идей демократии
и либерализма.
В сфере применения кинемато
графа как камертона и инстру
мента для манипулирования об
щественными настроениями рос
сия сильно отличается от других
западных стран. В новейшей исто
рии россии кино начало использо
ваться как инструмент пропаган
ды лишь с середины нулевых. До
того времени данный ресурс вос
принимался верхами как близкий

Алексей Юсев

родственник цирка, говоря языком
Ленина. В 2004-м г. известный ки
нопродюсер Сергей Сельянов обра
тился через «российскую газету» к
власти, призвав воспринимать ки
нематограф как средство для транс
ляции государственной идеоло
гии. н а это сразу откликнулся Бо
рис Грызлов, заметивший в ответе,
что наше общество отделяет кино
от реальности. Прошло шесть лет,
а число современных киноэкранов
у нас выросло в десять раз. нынче
в россии действует Фонд социаль
ной и экономической поддержки
отечественной
кинематографии,
идея которого принадлежала тому
же Сельянову. одн им из направле
ний его финансирования являет
ся поддержка крупных, социально
значимых проектов. общ ий бюд
жет фонда на ближайшие два года
составляет около трех миллиардов
рублей. Так что вряд ли стоит ожи
дать, что один из будущих филь
мов будет слишком критично от
носиться к государству, участвую
щему в финансировании проекта.
Поэтому оппозиционного дискурса
в ближайшие годы в области кино у
нас не предвидится. И картины, по
добные творчеству Германа-младшего и Павла Бардина («россия 88»)
впредь будут возникать скорее во
преки складывающейся си ст е м е .
Далее на конкретных примерах
мы покажем способы транслиро
вания через кино государственной
идеологии, а также возможность
критического подхода к таким по
пыткам.

«Кандагар»
Реж. Андрей Кавун, Россия, 2010
Для создания пафосного патрио
тического кинофильма обычно бе
рется определенный эпизод из исто
рии, имеющий героический ореол.
Так как подобных событий госу
дарственного размаха и значения
не слишком много, то чаще всего в
процессе написания сценария авто
ры прибегают к искажению реаль
ного положения вещей в сторону
мифологизации. н е является здесь
исключением и фильм «Кандагар»,
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рассказывающий о «реальных со
бытиях, происходивших в 1995—
1996 гг.». Тогда российский самолет,
летевший над территорией Афга
нистана, был принудительно поса
жен истребителем провозглашенно
го талибами государства. н а борту
самолета были обнаружены патро
ны, что было расценено Талибаном
как вмешательство во внутренние
дела «Исламского эмирата Афганис
тан». В течение года наши летчики
удерживались в плену исламистов.
Спустя год пятеро членов экипажа,
обманув охрану, смогли завести са
молет и улететь в оАЭ. Беглецам на
родине вручили государственные
награды, и в истории остался факт
чудесного освобож дения.
основная идея, которой держит
ся весь сюжет фильма, это сплочен
ность наших людей. Пятеро рус
ских летчиков образуют маленькую
общность вдалеке от своей роди
ны. Естественно, мужчины мораль
но поддерживают друг друга. Ког
да одному из них — непременный в
таких случаях — иностранный кор
респондент задает вопрос: «А что
россия? Где она?», то следует ответ:
«Мы и есть россия!» Этот патрио
тический заряд, видимо, и должен
быть направлен на современного
зрителя, чтобы тот осознал, чем мы
можем быть едины. однако в сюже
те невозможно постоянно эксплуа
тировать тему мужской взаимовы
ручки. Поэтому спустя некоторое

время после начала заточения герои
осознают, что помимо отечества их
скрепляет еще и православная вера.
Так, когда один из талибов срывает
с летчика нательный крест, попут
но повредив родинку, вся команда
начинает протестовать, требовать
вернуть священное распятие. Да
лее летчик заболевает, и местный
врач предлагает ему читать Коран в
качестве допуска к лечению, на что
следует отказ. Только самый моло
дой из группы подумывает согла
ситься принять ислам и остаться
жить «за границей», что вызывает
жесткое порицание со стороны кол
лег. В конце концов командир, под
страхом смерти вызвавшийся обу
чать молодых талибов управлять са
молетом, совершает побег вместе со
всем экипажем.
Попробуем теперь вычистить
слой мифологии из этого кинопро
изведения. Прежде всего, большая
часть команды, в реальности при
писанная к авиакомпании из Тата
рии, были мусульманами. Это сразу
придает многим сценам фильма от
тенок надуманности, в том числе и
в отношении враждебности талибов
к «неверным». Следующим слабым
звеном оказался кастинг. Подбирая
актера на роль украинца, который
говорит на «мове», но в камеру про
износит: «Мы — русские летчики!»,
авторы картины даже не подозрева
ли, какую ошибку они совершили.
Их изначальный расчет был доволь

но прост — взять на одну из главных
ролей известного украинского акте
ра для обеспечения успеха фильма
в прокате Украины. однако поми
мо своей деятельности на поприще
муз народный артист Украины Бог
дан Бенюк оказался политически
ангажированной фигурой. Так, его
фамилия постоянно фигурирует на
одном из верхних мест в избиратель
ных списках Всеукраинского объ
единения «Свобода», являющегося
крайней националистической пар
тией русофобской направленности.
В итоге, после выхода «Кандагара»
в прокат, лидер одной из левых ук
раинских партий наталья Витренко обратилась с открытым письмом
к Министерству культуры рФ и те
леканалу «россия» как инициаторам
появления картины в свет. В тексте
послания она сравнивала Бенюка
с Гитлером и выказывала возмуще
ние, смешанное с недоумением, —
каким образом наследник Бандеры
смог попасть в русский патриоти
ческий фильм? Таким образом, по
сыл российско-украинской дружбы
и единения был омрачен здесь не
профессиональным к асти н го м .
н о на этом скандалы и разобла
чения вокруг картины не закончи
лись. После премьеры пресса нача
ла муссировать вопрос: как летчики
смогли угнать самолет и беспре
пятственно улететь в другую стра
ну? Сначала начали появляться ос
торожные предположения о том,
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что кто-то помог команде вырваться
из плена. Торговец оружием между
народного размаха Виктор Бут, кото
рый также фигурирует в фильме и
которому принадлежал арестован
ный на борту груз, обмолвился, что
тогда не обошлось без политическо
го вмешательства. Как известно, в то
время РФ как государство была тог
да фактически недееспособна, и ее
властям было не до пятерых летчи
ков, захваченных в вечно воюющей
восточной стране. Подлинная ис
тория о том, как на самом деле бы
ли вызволены российские граждане,
похоже, надолго останется тайной.
неудивительно, что этой «недоска
занностью» тут же воспользовалась
либеральная пресса. Журнал The
New Times в статье «Кандагар: фак
ты и мифы» изложил версию, соглас
но которой посредником при осво
бождении россиян могла выступить
американская сторона. Оказывает
ся, жены летчиков, видя тщетность
усилий на уровне руководства Тата
рии, написали несколько писем Бил
лу Клинтону, взывая о помощи. Из
вестно, что ими был получен ответ
на обращение. В статье не делается
прямых выводов о том, что экипаж
помогли освободить американцы,
но все озвученные в тексте логичес
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кие цепочки подводят лишь к тако
му «правильному» выводы. Как ви
дим, оппозиционные властям силы,
действуя в информационном поле,
со своей стороны всячески старают
ся принизить пафос конечного про
дукта.
Таким образом, в данном конк
ретном случае мы имеем дело с из
начально плохо проработанной
концепцией построения патриоти
ческого фильма. Во-первых, авторы
недостаточно внимательно подошли
к подбору актеров. Во-вторых, поло
женная в основу сюжета история,
как оказалось, настолько окутана
тайнами, что это позволило «злопы
хателям» вольно интерпретировать
ее даже в явно непредусмотренном
направлении. Здесь создателям кар
тины не помешало бы приурочить к
своей премьере выход документаль
ного фильма либо книги с изложе
нием «правильной» версии того ин
цидента. А так из истории с филь
мом «Кандагар» выясняется, что
при выборе какого-либо историчес
кого эпизода в качестве основы для
создания патриотической кинокар
тины должна быть не столько до
стоверность истории, сколько невоз
можность ее интерпретации в про
тивоположном ключе.

Картина Павла Лунгина затра
гивает проблематику противостоя
ния власти светской и религиозной.
И здесь определяющим фактором
является то, какая сторона контро
лирует процесс создания картины.
А поскольку за фильмом негласно
стояли церковные круги, то у госу
дарства в этом смысле не было ни
каких шансов.
Сюжет фильма рассказывал о
«мрачных годах» правления Ивана
Грозного и его взаимоотношениях с
митрополитом Филиппом. В ленте
царь властвует не только над людь
ми, но и пытается приказывать си
лам природы, возомнив себя вырази
телем воли бога на земле. Даже гром
ударяет тогда, когда захотел Иоанн
Васильевич, хотя и делает это не сра
зу, как бы осторожно указывая зрите
лю: авторы, конечно, признают царс
кую власть божественной, но допус
кают, что Всевышний может быть
недоволен царем. При этом сам пра
витель погружен в апокалиптичес
кие видения. Он даже строит де
ревянную башню, где собирается
встретить конец света со своими оп
ричниками. А в одном из эпизодов
Грозный демонстрирует просто раз
двоение личности. Если не прини
мать во внимание похожий эпизод
в фильме «Остров», ставший насто
ящим актерским бенефисом Петра
Мамонова, то в этом двуличии мож
но усмотреть две ипостаси царя —
духовную и светскую, одновременно
созидательную и душегубскую, ко
торые ведут в нем активную борьбу.
За несколько лет до «Царя» Рус
ской православной церкви удалось
через фильм «Остров» достигнуть
душ многих людей, даже невоцерковленных, — столь мощный был
его эффект в обществе. Тогда, гля
дя на соловецкого старца, массы за
думались о Вере. Та картина ста
ла своеобразным манифестом объ
единения РПЦ и РПЦЗ, которое
состоялось практически сразу пос
ле премьеры. Видимо, было реше
но закрепить успех «Острова» с по
мощью той же творческой команды.
Хотя, по каким-то причинам, офи
циально церковь на этот раз была в
стороне от проекта. Что не мешало
ей отряжать консультантов из сво
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их рядов. оди н из них, Александр
Дворкин, даже сыграл эпизодичес
кую роль архиепископа, так как был
недоволен тем, как с ролью справ
лялся профессиональный актер!
Ежедневно перед съемками служил
ся молебен. Премьера фильма со
стоялась на открытии Московско
го кинофестиваля, где его режиссер
был председателем жюри — неслы
ханное до того дело в мировой прак
тике! решение было принято прези
дентом фестиваля никитой Михал
ковым, который всегда не просто
тесно взаимодействовал с церков
ными кругами, но даже платил им
десятину со своего фонда. н а пре
мьере в первых рядах сидели цер
ковные чины, и было заметно, как
оператор трансляции с трудом вы
бирает ракурс, чтобы в кадр вместе
с рясами не попало чье-то откровен
ное декольте. Сам Павел Лунгин со
сцены цитировал Библию и обещал
следить за появлением ангелов при
просмотре конкурсных картин. При
этом у фильма «Царь» был боль
шой, по российским меркам, бюд
жет (15 миллионов долл.), об окупае
мости которого вопроса не стояло.
режиссер в одном из интервью даже
назвал кощунственной подобную
постановку вопроса об окупаемос
ти. До премьеры картину показа
ли депутатам Госдумы, что является
крайне редкой практикой и еще раз
подтверждает заинтересованность
влиятельных кругов в привлечении
внимания к фильму.
При этом в фабуле «Царя» цер
ковь не пытается доказать свой при
оритет над властью светской, она
претендует лишь на то, чтобы вы
глядеть ее непременным сателли
том. Власть без церкви, по установ
ке авторов, обречена на непопуляр
ность, мракобесие и собственное
разложение. Интересно, что, выво
дя духовную фигуру оппозиции
Ивана Грозного в лице митрополи
та Филиппа, играть данную роль
доверили олегу Янковскому. Хо
тя этот актер известен зрителю ско
рее как типаж несогласного с режи
мом интеллигента, вроде персонажа
фильма романа Балаяна «Полеты во
сне и наяву». В фильме же церковь
представлена как оппозиция, стра
дающая от рук правителя, незакон
но присвоившего себе ее функции.
А сама власть в лице Грозного и его

опричников, естественно, творит
террор в отношении «собственных
граждан», пытками заставляя при
нимать на себя мнимые г р е х и .
«Царь» войдет в историю наше
го кино как тот фильм в новом рус
ском кинематографе, где допуска
ется возможность сотворения чуда,
что и демонстрируется на экране.
Сам Лунгин объяснил это тем, что
в те времена чудеса на руси проис
ходили каждую неделю! Крайне эк
сцентрично вел себя на экране одер
жимый бесами шут в исполнении
Ивана охлобыстина, он же священ
нослужитель отец Иоанн. Подобное
совмещение профессии лицедея и
православного батюшки актер про
комментировал тем, что сослался на
благословение покойного патриар
ха Алексия II. С одержимостью свое
го персонажа, как стало понятно
позже, охлобыстин все же перегнул,
так как спустя несколько недель
после премьеры «Царя» обратился
к патриарху с просьбой освободить
его от богослужений из-за «внут
ренних противоречий»...
Этот фильм, хотя и был снят ра
нее, стал одним из сигналов укреп
ления позиций рПЦ в российском
обществе с приходом патриарха Ки
рилла. Премьера для широкой пуб
лики, перенесенная с сентября на
День народного единства, пришлась
на активную фазу действий церк
ви в верхних эшелонах власти. Из
вестный православный интеллек
туал протодиакон Андрей Кураев
высказался насчет фильма в клю
че того, что новый патриарх мо
жет стать наследником креста Фи
липпа. В течение короткого срока
вышли законопроекты о контроле
рПЦ в доселе сугубо светских облас
тях. В июле 2009-го, на встрече Пат
риарха с представителями «Еди
ной россии» было решено подклю
чать рПЦ к законодательной работе
«во избежание взаимного недопони
мания». В школах многих регионов
было введено преподавание оП К, а
некоторые музейные иконы отпра
вились в храмы. Теперь, спустя год,
мы можем осознать, что вмешатель
ству религиозных кругов во власть и
повседневную жизнь, похоже, дейс
твительно нет предела. Хотя сущест
вует серьезное различие между мит
рополитами из фильма и из настоя
щей жизни: если святитель Филипп

ратовал за всех страдавших от ре
жима людей, то нынешних князей
церкви больше интересуют интере
сы возглавляемой ими организации.
неудивительно, что в глазах многих
верующих основным кандидатом на
роль главного православного стра
дальца за всех униженных и оскоб
ленных становится бывший епископ
Анадырский и Чукотский Диомид,
прямо обвинивший рПЦ в сговоре с
антинародной властью в К р ем л е.

«Загадочная история
Бенджамина Баттона»
Реж. Д эвид Финчер, США, 2008
В некоторых случаях сценаристы
делают одного из своих героев про
образом государства. В этом отно
шении показательна картина культого режиссера Дэвида Финчера, ко
торая была одним из двух основных
претендентов на главный «оскар»
2009 г. И хотя награду она не полу
чила, композиционно она является
гораздо сложней, чем картина-побе
дитель («Миллионер из трущоб». В
титрах указано, что фильм снят по
мотивам рассказа Фрэнсиса Скот
та Кея Фицджеральда, написанно
го в 1922-м. н а самом деле картина
практически не имеет ничего об
щего с тем текстом, кроме принци
па, согласно которому в обоих слу
чаях трансформировался главный
герой. Центральный персонаж Бат
тон у Фицджеральда рождался пе
ред Гражданской войной в США в
1861 г., а именно в момент событий,
послуживших толчком к их началу.
ребенок родился сразу сознатель
ным и отказывался играть в солда
тиков, предпочитая чтение Британ
ской энциклопедии, видимо как от
ражение присутствовавшего в нем
духа далеко не игрушечного мили
таризма. основным проявлением
боевого духа Баттона явилось учас
тие в Испано-Американской войне
1898 года, которую, правда, при всем
ее историческом масштабе сложно
назвать крупной (со стороны амери
канцев погибло 2,5 тыс. человек, из
которых непосредственно в бою —
лишь 385). США вообще долгое вре
мя редко вступали в войны, поэтому
у Баттона не было особой возмож
ности проявить себя, как бы он то
го ни хотел. Когда началась Первая
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мировая, его призвали из резерва с
повышением звания, но к тому вре
мени у него было тело подростка.
Интересно, что семья Баттонов бы
ла в многочисленном родстве с арис
тократией, поддерживавшей конфе
дератов Юга. Таким образом, Бенд
жамин Баттон предстал в рассказе
неким воплощением осуждаемого
и высмеиваемого Фицджеральдом
избыточного американского мили
таризма, якобы идущего от южан
(однажды Баттона даже принима
ют за переодетого убийцу Линколь
на). Ведь, по мнению писателя, Шта
там не следовало вступать в Первую
мировую войну, где они понесли
значительные потери, хотя ни аме
риканское государство, ни подкон
трольные ему территории не отно
сились к Е в р о п е.
Фильм Финчера начинается с ис
тории о слепом часовщике, потеряв
шем сына в Первой мировой. Он со
здает часы, идущие в обратную сто
рону, в надежде на то, что, возможно,
сыновья вернутся домой, если вре
мя пойдет вспять. При запуске ча
сов присутствует даже Теодор Руз
вельт — 26-й президент США, в своё
время получивший прозвище «миро
вой полицейский». Стрелки идут в
обратную сторону, пока их механизм
не останавливается уже в 2002-м г.
Эта дата означает нынешний апогей
участия США в мировых конфликтах
(2001 г. — ввод американских солдат
в Афганистан, 2003 — война в Ира
ке). Сценарий фильма многократно
переписывался, начиная с 1994 г., по
ка начало XXI в. не придало сюжету
концептуальной законченности. По
сути, кинофигура Бенджамина Бат
тона схожа с персонажем рассказа
Фицджеральда. Герои обоих произве
дений с годами становятся моложе те
лом, пока не превращаются в детей с
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присущей им несознательностью. Та
ким образом, фигура главного героя
фильма отражает историю участия
Америки в войнах XX в. Таким обра
зом, фигура главного героя фильма
отражает историю участия Америки
в войнах XX в. И если Первую миро
вую войну Бенджамин Баттон встре
чает в старческом облике, то к 2002-му,
ближе к концу жизни, герой наделя
ется телом ребенка.
Помимо этого, всё происходя
щее с Баттоном в течение его жизни
несет на себе отпечаток важных со
бытий американской истории XX в.
В 1941 г. он, как и все государство,
вступает во Вторую мировую вой
ну Создатели картины представля
ют это в виде сознательного выбора
персонажа, который по умолчанию
верный. Буксир, на котором служитт
Баттон, находится в Мурманске, где
проводит большие (по всей видимос
ти, советские) корабли. Это отражает
характер тогдашней военной актив
ности Америки, проявлявшейся в со
юзнической помощи СССР Позже его
судно вступает в бой со всплывшей
немецкой подводной лодкой, кото
рую оно уничтожает, тараня её в во
де. Одновременно Баттон заводит ро
ман с англичанкой, муж которой яв
ляется советским разведчиком. Отец
Бенджамина, в свое время бросив
ший его на произвол судьбы, решает
передать в руки сына семейный биз
нес по производству пуговиц. С этим
бизнесом конкурирует технология по
производству «молний», но военные
заказы для армейской формы вдыха
ют в традиционное производство но
вую жизнь. Здесь подчеркнуто мили
таристское начало Батона выражает
ся в наследовании семейного бизнеса.
Правда, со временем Бенджамин про
дает отцовское дело и становится кемто вроде хиппи. Здесь показана обрат

ная последовательность эволюции
персонажа, приходящего с течением
времени вспять к всё более осознан
ным поступкам.
В фильме присутствует и другой,
не менее значимый персонаж — Дэй
зи, любовь Баттона. Её жизнь отра
жает другую сторону американской
истории XX века — ту, что противо
стоит милитаризму. Дэйзи — тан
цовщица, увлекающаяся декадансом
и читающая аморальных, с точки
зрения общества, писателей. Её по
ведение и моральные устои являют
ся образчиком проведения в жизнь
идей сексуальной революции. Дэй
зи оказывается в Париже, под влия
нием местной среды откуда и произ
растает дух пацифизма, европейское
понимание свободы и прочие влия
ния, связанные с контркультурной
средой внутри США. Влияние этой
женщины на своего мужа оказывает
ся решающим фактором для измене
ния его жизненных установок. Семья
заводит ребенка, а Бенджамин про
дает наследство отца «вместе с семей
ной историей». Дэйзи контролирует
Баттона вплоть до самой его смер
ти. При этом сам Бенджамин счита
ет, что роль мужчины в воспитании
его ребенка должна принадлежать
другому. Именно таким образом на
экране демонстрируется изживание
милитаризма в развитии будущих
поколений, — ради благих помыс
лов, возникших у Баттона благодаря
Дэйзи. В целом фильм Дэвида Фин
чера говорит зрителю о неприемле
мости нынешних войн и дает оцен
ку крупным военным конфликтам
XX в. с участием США в свете либе
ральных идей.

«Перси Джексон
и похититель молний»
Реж. Крис Коламбус, США,
Канада 2010
Время от времени Голливуд так
же производит фильмы, направлен
ные на воспитание патриотизма у
подрастающего поколения. В случае
«Перси Джексона» это делается пос
редством накладывания современ
ной картины мира и древнегреческой
мифологии. Именно в такой попу
лярной форме юному зрителю да
ют представление о власти и ее дейс
твиях. Само обращение к античнос
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ти в сюжете является красноречивым
напоминанием о величии современ
ных США. Иногда заокеанские поли
тологи упоминают, что современная
Америка куда больший гегемон, чем
любая самая могущественная импе
рия древней истории. В кинопрока
те востребованы исторические кар
тины (пеплумы): «Гладиатор», «300
спартанцев», «Битва титанов» и т.п.
В одном из эпизодов «Перси Джек
соне» показана точная копия Парфе
нона, стоящая в одном из американ
ских городов, перед которым храмом
люди в белой одежде играют в те же
спортивные игры, что и полторы ты
сячи лет назад. Вершителями судеб
в картине являются не правители, а
боги. Попасть к ним можно на лиф
те в Эмпайр-Стэйт-Билдинг, — зда
нии, которое до появления ВТЦ яв
лялось самой высокой постройкой
в Нью-Йорке и самым высоким зда
нием в мире в течение сорока лет.
Лифт, по которому можно попасть
в сонм богов на олимп, украшен в
картине масонскими символами,
что замыкает историческую цепочку
отцов-основателей Америки с богами-небожителями. Учитывая власть
верховного божества, способного пе
ревоплощаться в орла, словно слетев
шего с герба США, можно без труда
понять, что в фигуре Зевса авторами
выведен президент США. Его правая
рука — Посейдон, является вырази
телем военной мощи государства, то
есть представителем военного лоб
би. Стилистически бог морей близок
к командующему Военно-морского
флота, что отражено в прическе и ха
рактерной наколке на руке. Сущест
вует еще один брат — Аид, которого
за провинности сослали в ад. Глава
царства мертвых представляет собой
собирательный образ контркультурщика, оппозиционера верхов
ной власти. о н одевается в кожаную
одежду, придерживается свободных
взглядов на секс и мультикультурал и зм .
Главный герой фильма — обыч
ный школьник Перси Джексон. о н
узнает, что является незаконнорож
денным сыном бога Посейдона. отец
зачал его, когда приходил на побыв
ку с корабля, на котором тогда слу
жил. Данным сюжетным приемом
подчеркивается, что любой зритель,
как и юный герой фильма, может од
нажды узнать о своем чудесном про

исхождении. В этом случае события
могут развиваться дальше, как в сю
жете — некоторые полукровки ста
новятся конгрессменами, другие уп
ражняются в военном деле. В ходе
взросления необходимо пройти ис
пытание Медузой Горгоной — гла
мурной женщиной, которая коллек
ционирует никому не нужные пред
меты роскоши. Другим важным
опытом служит преодоление пре
пятствия в виде казино, где сиреныофициантки подносят посетителям
наркотическое зелье. Создатели кар
тины подводят к мысли о том, что
для молодого поколения занимать
ся военным делом куда доблестней,
нежели поддаваться гибельным соб
лазнам современности.
В целом необходимо отметить,
что данная картина сделана с яв
но консервативных позиций, с пре
тензией на консолидированное мне
ние белого (все еще) большинства.
В этом отношении «Перси Джексон»
идет вразрез с поточной голливуд
ской продукцией, проповедующей
либеральные ценности, толерант
ность, мультикультурализм и т.д. о д 
нако успех фильма «Темный рыцарь»
в 2008 г. немного изменил посыл мас
сового кино, подтолкнув его к идео
логическим экспериментам. Послед
ний фильм о Бэтмене, вышедший в
разгар предвыборной гонки за крес
ло президента, стал как бы квинтэс
сенцией программы республикан
цев. Последний фильм о Бэтмене,
вышедший в разгар предвыборной
гонки за кресло президента, стал как
бы квинтэссенцией программы рес
публиканцев и лидером по сборам в
стране за год, вторым, на тот момент,
за всю историю американского кино
проката. Голливуд, который долгое
время выражал ценности противопо

ложного «Темному рыцарю» полити
ческого лагеря политического лагеря,
получил бизнес-образец успешного
кино, построенного на консерватив
ной идеологии. «Перси Джексон» яв
ляется в этом смысле продолжателем
дела последнего фильма о Бэтмене,
что, правда, не помогло ему собрать
хорошую кассу. ориентация идеоло
гии «Перси Джексона» на белое насе
ление даже отразилась в сюжете от
дельными неполиткорректными с
точки зрения мейнстрима момента
ми. Так, постоянный спутник глав
ного героя — черный, в мифологи
зированной реальности становится
получеловеком-полузверем. В эпизо
де сражения Перси Джексона с гид
рой чудовище представляет собой
группу мигрантов, объединивших
ся в одно тело. н а месте отрубленной
головы латиноамериканца выраста
ло сразу несколько таких же. Словом,
тщетная борьба с понаехавшими гас
тарбайтерами. Главным врагом Пер
си Джексона, как выяснилось, стано
вится приятель, придерживающийся
нигилистических позиций и прочих
протестных настроений. А главным
оружием в борьбе с ним и прочей ли
берально-демократической нечистью
становится обычная пишущая руч
ка. Как метафора выбора представи
телей консервативных сил в избира
тельном бюллетене.
Подводя неутешительные итоги
данного мини-обзора, нужно ска
зать, что, как правило, все сюжеты
фильмов, связанных с темой влас
ти, сводятся к этому банальному
призыву в адрес зрителей-избирателей — смотри кино про правильных
парней и выбирай их. например, на
предстоящих выборах.
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д м и т р и й ж и л и н с к и й : «я у д и в л я ю с ь к р а с о т е л ю д е й »
С народным художником россии Дмитрием Жилинским беседовал Алексей Козырев

Д митрий Дмитриевич Жилинский родился в

1927 г. в
Сочи. Ученик Владимира Фаворского и Павла Корина,
он творчески переосмыслил традиции древнерусско
го искусства, возрожденческой и новоевропейской жи
вописи. Его картины покупали русский музей и Тре
тьяковская галерея, посвятившая 80-летию художника
персональную выставку. Жилинский — научный руко
водитель Московского государственного художествен
ного института им. В. и . Сурикова, наставник многих
известных мастеров.

Алексей Козырев: Дмитрий Дмитриевич, когда
вы написали первую свою работу?
Дмитрий Жилинский: Мальчиком я рисовал.
оди н из моих дедов, Константин Жилинский женился
на сестре по матери художника Валентина Серова. То
есть общение с искусством у меня было через бабушку.
Я кончаю 10 класс, тогда идет война, разруха, и я, хоть
и мечтал поступить в художественное училище, подаю
документы в технический ВУЗ. Меня принимают в МАИ
и СТАНКИН, я приехал в Москву, поселился в общежи
тии. И двоюродная сестра моей бабушки и ее муж, Ефи
мовы, говорят: «Знаешь что, Дим, твоя бабушка присы
лала рисунки. Если ты не будешь художником, будешь
всю жизнь мучаться. Сейчас идут экзамены в Институт
прикладного декоративного искусства, иди, сдавай». Я
сдал, уже будучи зачисленным в технический инсти
тут, поскольку собирался строить, возрождать страну.
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Поразил экзаменаторов своей наивностью, но и умени
ем рисовать. Поступил. Проучился там два года. Потом
перевелся в Суриковский институт, его кончил в 1951 г.
С учителями мне, конечно, повезло: Чернышев Николай
Михайлович, знаток русской живописи, Чуйков, Корин...
А жил я в доме, который построили Ефимовы, Кардашов
и Фаворский в Новогиреево. рядом, через дверь, жил та
кой изумительный человек, как Фаворский! очень муд
рый человек, замечательный художник. Его выгнали из
Института как формалиста, как когда-то Кончаловско
го и многих...
Я всегда вспоминаю, как он говорил, что такое стан
ковая живопись, что такое монументальная, приклад
ная. Для него не было разницы, что лучше, что хуже. о н
даже говорил: «Дима, написать хороший этюд с натуры
трудно. Но пойди, сделай хорошую ручку дверную, это
сложнее». Всегда обращал внимание — для кого ты ра
ботаешь, зачем? Потом: размеры. Импрессионисты пи
сали небольшие картины, голландцы тоже. Когда за
казана роспись зала — другое дело, а когда нет заказа?
И все-таки стремятся, и я тоже, смолоду был грешен,
писал большие картины... И помню, шагами мерил:
4,5 метра.
Я любил и иконопись, и старых мастеров: итальян
цев, и фламандцев... Поэтому эти влияния все сказались.
Потом, когда я побывал в Италии, в Голландии, в Бель
гии, увидел ван Эйка, ван дер Вейдена, маленьких гол
ландцев, я понял, что ценность не в величине. И стал
писать небольшие. Первая моя небольшая картина —
это «Семья. У моря». У меня ее Третьяковская галерея
приобрела, не помню точно за сколько, но за хорошие
деньги. Третьяковская галерея, Министерство культу
ры, все жаловались тогда, что всесоюзные выставки, Ма
неж — и художники стараются сделать большие карти
ны. А нам, говорят, закупать нужно — и куда их девать?
Я говорю: вы объявите, что мне мильон заплатили за ма
ленькую, тогда все будут делать маленькие. Но так они
и не объявили.
А с картиной «Купающиеся солдаты», первой моей
большой картиной после окончания института, был та
кой случай. Прошло много времени, я попал в церковь
на Петровке, где был запасник закупок. Хожу, смотрю,
с Игорем Поповым, моим другом: «Игорь, — говорю, —
смотри, есть же дураки, такие картины пишут». Подхо
жу — это моя.

А. К.: Такая человекосоразмерность ведь тоже срод
ни иконе. Что-то в ваших картинах мне напоминает
иконичность, пространство и перспективу иконы...
Д. Ж.: Фаворский и Чернышев, знатоки древнего ис
кусства, привили мне понимание этой живописи. Я ког
да был студентом, не понимал их ценности по-настоя
щему. Прошло много лет после окончания, я понемногу
начал понимать. А тогда мне нравилось, когда похоже
на натуру, очень похоже. Но не в этом же ценность.

А. К.: Бердяев говорил в 1922 г., что наступает эпо
ха Нового Средневековья: это будет восстание масс,
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это будет символизм, ночное, а не дневное созна
ние. И действительно, мы это видели в тоталитар
ных культурах. Интересно, что разрушаются храмы,
уничтожаются иконы — но символизм в искусстве
процветает... У вас он явственно выходит на повер
хность. Вы проговаривали это для себя, пытались
рефлексировать?
Д. Ж.: Я убежден, что, прежде всего, нужно знать ис
кусство. Знать — от Египта для наших дней. И пони
мать ценность: почему это прекрасно. Когда я препо
давал, то возил студентов в Питер, они рисовали там с
античных слепков. Я говорю: вы рисуйте не потому, что
объект не двигается и его удобно рисовать. Осознайте,
что это великое искусство. Что здесь великого? Почему
это искусство великое? Вот когда вы поймете, тогда за
хотите сделать сами что-то такое. Или с натуры рисо
вать... точно нарисовал руки, ноги пять, пальцев — все?
А вот цельность, гармония целого с деталями, то непре
взойденное, что сделали греки, — это далеко не все по
нимают.
Помню такой случай: я был председателям исполко
ма, устраивал молодежные выставки. Советская власть
все-таки что-то выделяла искусству, перепадало и худож
никам, это было благо, конечно. И некоторые участни
ки выставки позволяли себе некую смелость — от такого
сухого подражания природе сделать шаг к собственно
му пониманию. И вот одна партийная дама говорит:
«Что вы мне мазню какую-то показываете и говорите,
что это прекрасно. Если я слушаю Моцарта, я понимаю,

что это прекрасно». Вдруг встает молодой человек: «Вы
понимаете Моцарта?» — «Конечно, понимаю!» — «Зна
чит, вы гений!» Какая-то в этом есть правда. Чтобы по
нимать великое искусство, нужно быть гением. Нужно
владеть тем, чем руководствовался автор. По-настояще
му понять... Даже художники, 90% не понимают, не по
нимают.

А. К.: Но искусство не сводится к пониманию,
в нем задействованы чувства. Кроме того, есть вещи,
обусловленные традицией. Химеры на готическом
соборе: ни один архитектор не мог бы внятно объ
яснить, зачем эти чудовища, но, тем не менее, все их
воспроизводили.
Д. Ж.: Как древние говорили: лучший художник
Господь Бог, и мы должны понять это. И выразить сво
им способом. Как можно проще, ясней. А сейчас Бог не
у дел, каждый сам, каждый стремится прославиться.
Выставки делают, деньги большие платят. И если хва
лят тебя, значит, ты хорош! н у, конечно, приятно, что
твои работы нравятся. н о внутреннее чувство! Я такой
простой пример приведу: я был еще мальчишкой, отец
у меня увлекался охотой. Я украл у него порох и хотел
посмотреть, как он вспыхнет. Я зажгу спичку, пока под
несу, она тухнет. н у, что же, думаю, буду бумажку под
жигать? Зажег, сунул в порох руку. Отец пришел с рабо
ты, мама жалуется: «Вот мальчик, посмотри, что сделал,
он говорит, карбид какой-то поджигал». Отец развя
зал бинт, посмотрел, все понял, но не стал меня ругать,
единственное сказал: «Дима, ты обмануть можешь кого
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угодно, себя никогда не обманешь». Мне кажется, важ
но, чтобы это было в голове.
Я помню, «Гимнастов» рисовал, и один мой друг, Вик
тор Лисицкий1, тоже стал заниматься живописью. И хо
тел сделать выставку, совместную с профессионалами.
Я говорю: «Витя, вот ты выступал на международных
состязаниях. Представь, вы делаете все эти упражнения.
И вот я выхожу. Я с трудом подтягиваюсь 3 —5 раз, с тру
дом поднимаю ноги. Как я буду выглядеть?»

А. К.: А «Гимнасты» — это тоже своего рода совет
ская икона?
Д. Ж.: Я очень полюбил раннее итальянское искус
ство, Тициана. о н и делали удивительные вещи, незави
симо от света. Зашел я в тренировочный зал, свет там
с разных сторон, а они в белом, ковер красный. И я дома
сделал эскиз, нарисовал каждого, ни одного этюда с на
туры я красками не делал. И уже на основе моей люб
ви к чистому цвету, по рисункам, сделанным с каждого,
я скомпоновал. Это мое представление: передать суть,
а не видимость. Не то, как это кажется глазу. А почемуто советская власть вначале меня не очень... Мою «Се
мью. У моря» вначале повесили в графический отдел —
раз не маслом написано, значит в графику. Белашова2
тогда была председатель Союза, она пришла: «Как, это
же живопись!» Перевесили. Ну, потом и Третьяковка ку
пила.
Я жил рядом с Фаворским3, учился у него. о н гово
рил, помню: «Дима, ты очень способный. Но если ты не
поймешь, что такое пространство, если ты не будешь за
ниматься вопросом пространства в своих работах, ты не
будешь хорошим художником». У него была целая те
ория, он делил все искусство, начиная с наскального,
в зависимости от того, как художники понимали про
странство. о н объяснял мне, как построено простран
ство в иконописи.

А. К.: Это же идеи Флоренского...
Д. Ж.: Да, они были знакомы. Фаворский был ректо
ром ВХуТЕМАСа4.

А. К.: Да, а Флоренский читал курс по компози
ции, занимался анализом пространственно-времен
ных категорий в искусстве.
Д. Ж.: Да-да, они очень дружили. Вместе работали
над идеями научного объяснения художественного про
странства.

А. К.: Вы очень дерзко использовали красный
цвет, который является советским маркером.
Д. Ж.: Да, я считаю, советская власть меня полюбила
за этот красный цвет.
Портрет художника В. А. Фаворского. 1962 г
Волгоградский музей изобразительных искусств

А. К.: То есть они решили, что вы пытаетесь им
угодить?

1Лисицкий Виктор (р. 1939) - заслуженный м аст ер спорта, пятикрат ный серебряный призер О лимпийских игр по спортивной гимнаст и
ке, семикратный чемпион Европы, абсолютный чемпион СССР, член Союза Х удожников России.
2 Белаш ова Екатерина Федоровна (1 9 0 6 -1 9 7 1 ) - советский скульптор, народный художник СССР.
3 Фаворский Владимир Андреевич (1 8 8 6 -1 9 6 4 ) - русский, советский художник, м аст ер ксилографии и книжной и графики, искусствовед,
сценограф, живописец-монумент алист , педагог и т еорет ик изобразительного искусства. А вт ор обложки книги свящ. Павла Флоренского
«М нимости в геометрии» (1922). Флоренский написал особое пояснение к обложке.
4 В Х У ТЕМ А С (Высш ие худож ест вен н о-т ехн и ч еск и е м аст ерски е) - у ч ебн ое заведен и е, созданн ое в 1920 г. в М оскве п ут ём объеди нени я
п ервы х и вт оры х Г осударст венн ы х свободн ы х худож ест вен н ы х м аст ер ск и х (образованн ы х ранее на основе С т роган овского х удож ест 
вен н о-п ром ы ш лен н ого учи ли щ а и М осковского учи ли щ а ж ивопи си, ваяния и зодчест ва).
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ка развалилась. очень учитель тогда разозлился: «Ты —
сын врага народа!» Я всю ночь проплакал. И ведь никто
не понимал: а в чем ты виноват? А просто мой отец из
дворянской семьи. И всё. И ведь скрывали, что его нет.
Просто осужден на 10 лет без права переписки. Всем так
говорили. При Хрущеве получили справку фальши
вую, не помню, какой год там был указан. А уже пос
ле падения советской власти было решение Верховно
го Совета, что все дети должны быть реабилитированы.
Я тоже подал заявление. Но у меня не было удостовере
ния о рождении, потеряли где-то. Нужно было получать
его через суд, такая канитель... Я плюнул на это. Но уз
нал, что отец расстрелян 26 июля 1938 г. под Краснода
ром, сразу после ареста. Ему было 38 лет.

А. К.: Когда советская власть ушла, какие у вас
были ощущения?
Д. Ж.: Я хотя бы мог вслух сказать, где мой отец.
А то заполняешь анкеты: умер. Когда неофициальная
бумажка — никто не обращал внимания...
Я написал картину «Под старой яблоней». Мама сто
ит, мои дети. И на полях сделал портрет отца и брата, по
гибшего в Великую отечественную. Под портретом отца
я написал «1900—1937». Эта картина была выставлена
в Манеже; ее снимают — нельзя было писать «1937 год»,
Советская власть начала стыдится. Мой друг, Папикян,
затер эти даты. Тогда повесили.
Я помню, один известный искусствовед, инвалид
отечественной войны, я очень его уважаю, он даже был
инструктором ЦК по изобразительному искусству, го
ворит: «Дим, разве можно равнять войну с этим?» Я го
ворю: «Для моей мамы это страшнее. Сын её погиб на
фронте. А когда убивают ни за что?»
Под старой яблоней. 1969 г
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Д. Ж.: У Коржева1 есть картина «Поднимающий зна
мя». Советская власть его за эту картину приподняла.
А Коржев мне говорит: «Я не ради советской власти. Со
ветская власть забыла, для чего она делала революцию.
Нужно поднять тот дух, во имя которого свершалась ре
волюция. Это не то, о чем мечтали наши отцы». И это
правильно.
Мой дядя, мамин брат, был командир партизанско
го отряда, у него от Ворошилова наградные часы. Это
были люди идейные, они хотели лучшей жизни. Мама
моя тоже с красным флагом ходила... А потом нас выгна
ли из барака — семья врага народа. До сих пор я не реа
билитирован.
А. К.: Даже из барака выгнали? Что ж, на улице
надо было жить?
Д. Ж.: отец взял участок под застройку. Начал там
строить сарай, 7 метров на 3. Мы достроили его, отца
уже не было, и жили до 43-го года.
Я шаловливый был, набедокурил. В третьем классе,
лет 10—11 мне было. Мы с другом устроили качели: по
ложили доску на печку-голландку и стали качаться. Печ

А. К.: У Высоцкого в одной песне это уравнивает
ся: «Мои — без вести павшие, твои — безвинно сев
шие». То есть в сознании народа эти события стояли
рядом, по боли, по утратам...
Д. Ж.: Да-да. До сих пор ведь власть не раскаялась. реа
билитируют. Но чтобы вслух сказать об этом геноциде —
нет. И придумали же такое слово «враг народа». На об
ложках наших тетрадей были репродукции иллюстраций
Васнецова к пушкинской «Песни о вещем олеге». И там
нашли «долой ВКПб»: «Д» — стремя, «о» — кольцо на
мече... Заставляли нас вырезать. И Билибина вырезали.

А. К.: Когда вы учились в школе, потом в инсти
туте, каким было отношение к истории? Насколько
живопись должна была быть официозной?
Д. Ж.: Конечно, мы все были настроены, что ни луч
шей жизни, ни лучшего искусства не было и быть не мо
жет. Это внушалось и поддерживалось. И мне повезло,
что я жил среди художников, таких как Фаворский, ко
торые ценили искусство как искусство. Где не говори
лось вообще ни о деньгах, ни о званиях, ни о том, как
твои работы оценивают в верхах.

А. К.: Вам не приходилось писать никогда по зака
зу? Портреты?
Д. Ж.: Нет. Интересно Корин рассказывает: к нему
приходят из Министерства культуры: напишите порт-

1Коржев-Ч увелев Гелий М ихайлович (р. 1925) - советский художник, предст авитель направления «сурового стиля» (см. об этом направлении
статью Н. Ф. Боровской во втором номере «Сократа»).
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рет товарища Сталина, чего это вы все священников пи
шете? А его чуть не посадили, вы знаете? Когда он стал
писать «Последний молебен в Успенском соборе1». Гро
мадный холст до сих пор стоит у него в мастерской... За
него хлопотал Горький, мастерскую ему построили. Он
пишет этюды: священников, юродивых. Потом Горький
умирает. Его критикуют газеты, и в газетах пишут «фа
шиствующий Павел Корин рисует попов». Он боялся,
что его вот-вот арестуют, рассказывал, что у него стоял
в углу собранный рюкзак с вещами. «Фашиствующий!»
Известно, что значило в то время написать так.

А. К.: И что он сказал на предложение нарисовать
Сталина?
Д. Ж.: Он говорит: «О! Я с удовольствием. Только, —
говорит, — я не могу рисовать без натуры. По фотографии
у меня не получается. Договоритесь, я с удовольствием
сделаю». Дал мне пример. Когда ко мне пришли из Ми
нистерства культуры: «Дим, напиши Брежнева». Я сказал:
«С удовольствием. Договоритесь, чтобы он позировал».
Был Владимир Семенович Семенов, дипломат, кол
лекционер, большой любитель искусства, и действитель
но в нём хорошо разбирался. Но верный служитель совет
ской власти, не зря он был замминистра иностранных дел.
Я писал его портрет. Звонит: «Дима, я сейчас в Помосковье,
в санатории ЦК. Приезжай туда, у меня свободное время,
порисуешь». Приехал. На второй день: «Дим, нас пригла
шает Громыко Андрей Андреевич на мальчишник». Ну, я
беру альбом. Мы поднимаемся на какой-то этаж, садимся.
И у него картина великолепная фламандская. Я ему ска
зал: «Андрей Андреевич, у нас есть такая игра — вот ты
приходишь на выставку, там пожар. Что будешь спасать?
Вот, — говорю, — если бы сейчас был пожар, я бы схва
тил эту картину и выпрыгнул из окошка». Он глаза вы
таращил. В общем, захотел, чтобы я написал его портрет.
А мне так не хочется... Если картина появится на выстав
ке, мне неудобно будет перед друзьями. Я говорю: «Знае
те, Андрей Андреевич, я очень люблю групповые портре
ты. Я хочу вас написать с женой». Договорились, что они
будут позировать. И это откладывалось, откладывалось,
так они и не нашли время. Только открытки он мне посы
лал на праздники. Так что я схитрил.

А. К.: Вообще приходилось вам ощущать на себе
внимание власти?
Д. Ж.: Нет.
А. К.: А то, что в советское время существовало
в искусстве: суровый стиль, например...
Д. Ж.: Я очень хорошо к этому отношусь. Мы гово
рили тогда то, что было, а не то, что хотел слышать на
чальник. И ездили на эти стройки, на целину. Хотя, ко
нечно, опять-таки одно дело писать как есть, а другое
дело, чтобы там присутствовал вкус.
Я был с Голицыным на целине в командировке Ми
нистерства культуры, и у меня был заказ: написать удар
ников. Я поговорил с председателем колхоза, привели
казаха-ударника, доярку, они мне позировали в крас-

У моря. Семья. 1964 г
Государственная Третьяковская галерея, Москва

ном уголке. Я сделал наброски, этюды. Написал карти
ну — трое ударников за столом. А один был очень сим
патичный, он стоял, немец, высланный во время войны.
Я спрашиваю: «А как фамилия?» — «Да, Грюневальд».
В майке, бледный, печальный... Я так и написал, как
чувствовал. Суровый стиль. А потом, когда очень нужны
были деньги, замазал его и нарисовал самовар на столе.

А. К.: Ваши портреты очень интересные, я бы ска
зал, несоветские.
Д. Ж.: В моем понимании красота — это характер.
Даже красота дерева. Нужно ведь понимать: береза,
липа или клен.

А. К.: А характер — это что? Особенности?
Д. Ж.: Неповторимость. Сколько людей на белом све
те, а ни один нос не похож на другой. Столь большую
разницу создал Господь между всеми вещами. Мы заме
чаем внешние сходства, наука их объясняет. Но вот дед,
ложась спать, иногда клал руку себе на нос и разбивал

1 Это богослуж ение на Пасху 1918 г. бы ло проведено уж е после п ер еезда столицы в М оскву по особом у разреш ению Ленина. П осле этого
Успенский собор бы л закры т и превращ ен в музей. Карт ина П. Д. Корина «П оследнее богослуж ение в У спенском со б о р е Крем ля перед за к р ы 
тием. П асха 1918 года» послужила основой для м асш т абного зам ы сла худож ника «Русь уходящая», к кот орому бы ла сделан а м асса эскизов,
но сам а картина т ак и не бы ла заверш ена.
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П. А. Ф лоренский
Анализ пространственности и времени
в художественно-изобразительны х
произведениях. М ., 199 3.
Вся культура может быть истолкована как деятельность
организации пространства. В одном случае, это —
пространство наших жизненных отношений, и тогда
соответствующая деятельность называется техникой.
В других случаях, это пространство есть пространс
тво мыслимое, мысленная модель действительности,
а действительность его организации называется на
укою и философией. Наконец, третий разряд случаев
лежит между первыми двумя. Пространство или про
странства его наглядны, как пространства техники, и
не допускают жизненного вмешательства - как про
странства науки и философии. Организация таких про
странств называется искусством. (С. 55)
Потому ли, что художник насыщает известные области
пространства содержанием, доступным восприимчивос
ти, на которое рассчитано данное произведение, — оно
Павел Флоренский (1882 —1937 гг.).
Фото из собрания П. В. Флоренского

искривляется и делается особенно сильно или особенно
слабо ёмким, т.е. организуется; или потому, что оно уже
организовано, обладает особливыми ёмкостями, стало

его. Внук делает то же самое. Почему? Художнику важно
понимать это. Я еду в метро, удивляюсь красоте людей.

быть, искривлено и потому допускает неравномерность
нагрузки потребным содержанием, — то и другое фор

А.
К.: Вам интересней писать известных людей
мально есть один факт. Можно образно пояснить: худож
или обычных?
ник насыщает некоторым содержанием известную об
Д. Ж.: Трудно сказать. Известных интересно писать,
но я никогда к этому не стремился. Главное не кого ты пи
шешь, а как. Конечно, я очень рад, что написал Фаворс
кого, Капицу. Замечательные люди. Я помню, был в Гол
ландии в домике, где жил Петр I, обычная посуда, тесная
кровать. А на стене надпись, росчерк. И мне объяняют: это
Наполеон побывал, ему показали вот Петр Великий, рос
том больше 2 метров спал на такой кроватке. Наполеон
написал: «Для великого человека нет маленького места».

ласть, силою нагнетает туда содержание, заставляя про
странство поддаться и вместить больше, чем оно обычно
вмещает без этого усилия» (C. 59)
Цель художества — преодоление чувственной види
мости, натуралистической коры случайного, и про
явление устойчивого и неизменного, общеценного и

А.
К.: Когда вас называют классиком, как вы к это
общезначимого в действительности. Иначе говоря,
му относитесь?
Д. Ж.: равнодушно. Я не горжусь и не стесняюсь. Тем,
цель художника — преобразить действительность. Но
чего я достиг, я обязан древнему искусству, моим настав
никам и ученикам. Конечно, приятно было, когда была
моя выставка в Третьяковской галерее. Но если будут кри
чать, что Жилинский прыгает на 2 метра, я же все равно
буду знать, что не прыгаю. У одного моего знакомого была
выставка в Питере, он говорит: «Ладно, вы меня хвалите.
Но если я гений, то кто рембрандт?» Это самое главное.

действительность есть лишь особая организация про
странства; и следовательно, задача искусства - пе
реорганизовать пространство, т.е. организовать его
по-новому, устроить по-своему. Художественная суть
предмета искусства есть строение его пространства,

А.
К.: То, что про вас пишут искусствоведы, вы по или формы его пространства; а классификации про
нимаете?
изведений искусства надлежит прежде всего иметь в
Д. Ж.: Понимаю. Но иногда удивляюсь.
виду эту форму (С. 70—71).
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Воскресный день, 1973 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва
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В о п р о С Ы НАЦИоНАЛИЗМА. 2010. № 2:

Александр Михайловский

н а ц и о н а л и зм и д ем о к ра ти я

П оявление

нового интеллектуаль
ного журнала — событие редкое в
публичном пространстве современ
ной россии. Настолько редкое, на
сколько велика дискурсивная и ин
ституциональная слабость нашей
гуманитарной сферы, насколько не
значителен общественный спрос на
интеллектуальный продукт. Имен
но поэтому сам факт того, что за пи
лотным номером быстро последова
ли второй, третий и четвертый номе
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ра, побуждает к тому, чтобы оставить
преждевременные ламентации и од
нозначно приветствовать возглав
ляемые известным политологом
Константином Крыловым «Вопро
сы национализма» как полноценное
ежеквартальное издание «научной и
общественно-политической мысли».
Главная тема второго номера —
«Национализм и демократия». о н а
открывается публикацией материа
лов весенней презентации перво

го программного номера в здании
Государственной Думы. Научный
редактор журнала историк Сер
гей Сергеев говорит: «Задача ново
го журнала понятна — быть теоре
тическим органом русского нацио
нализма». В строгом смысле журнал
нельзя отнести к консервативно-государственнической («консервиро
вать в сегодняшней россии ничего»)
идеологии. Скорее он располагает
ся в правой оппозиции к власти (на
сколько сейчас вообще возможно го
ворить о различении правой и левой
идеологии), определяя свою ориен
тацию как «национал-демократия».
Это четкая и выверенная идеологи
ческая позиция журнала.
Член редсовета политолог Ки
рилл Бенедиктов считает важней
шей задачей современного русского
национализма возвращение леги
тимности понятию «русский», борь
бу с термином «россияне» в качест
ве идентификационного признака
гражданской нации, населяющей
рФ. «В идеале нужно добиться от
каза от концепции гражданской на
ции и возвращения к идее нациигосударства, оберегающей малые
нации от внешних и внутренних
угроз». Политолог Павел Святенков
полагает, что «русское националь
ное движение» должно перестать
быть маргинальным и однозначно
отмежеваться от фашизма.
В статье Александра Храмова
«Национализм и модернизация» от
стаивается тезис о том, что модернизационный потенциал национализ
ма еще не исчерпан и политическое
самоутверждение нации-государст
ва (nation-state), обретение русским
народом «политической субъектности» должно привести к иско
мой цели европейского «государс
тва благосостояния». олег Кильдюшов ищет исторический образец
для русского национального движе
ния в германском национал-либера
лизме и находит его у Макса Вебе
ра, для которого лозунг «нация и де
мократия» означал не абстрактный
гуманизм и либерализм, а дости
жение социальной и политической
справедливости и укрепление на
циональной государственности.
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Среди исторических статей вы
деляется работа С. Сергеева «Восста
новление свободы. Демократичес
кий национализм декабристов». Ав
тор решительно отмежевывается от
герценовской интерпретации декаб
ристов как родоначальников «русс
кого освободительного движения»,
представляя их дворянскую идеоло
гию в свете классического европейс
кого национализма. Нация П. Песте
ля, Н. Муравьева и др. — это русская
гражданская нация. о н а подразу
мевала не только замену сословно
го деления единым понятием русс
кого гражданства, но и этническую
ассимиляцию всех народов россии к
единому стандарту русскости, руси
фикацию. Вместе с тем «первенцев
русской свободы» отличала некая
гибридность социально-политичес
кой программы, западнической по
содержанию, но «почвеннической»
по форме. Декабризм — типичный
представитель центрального и вос
точно-европейского национализма,
звучит вывод автора.
Важно отметить: «ВН» не стре
мятся выработать некий «само
бытный» язык, на котором рус
ский народ мог бы себя описывать
и конституировать в культурном и
политическом пространстве. Жур
нал делает академический выбор в
пользу принятых в современной со
циальной теории национализма
концептов и различений. Насколько
можно судить, большинство авторов
выступает против конструктивизма
(Э. Геллнер), связывающего появле
ние наций в их современном виде с
процессами демократизации и ин
дустриализации в Европе, и при
сягает на верность так называемо
му «примордиалистскому» подходу.
Его спектр довольно широк: от ут
верждения существования досовременных этнических идентичностей
в духе Э. Д. Смита (например, у то
го же С. Сергеева) до настораживаю
щих высказываний А. Савостьянова
с позиций этнократии.
Несомненно, выбор самого слова
«национализм» в качестве лозунга
и программы — рискованный шаг.
«Национализм» имеет в русском
языке негативные коннотации. об ъ 
ясняется это тем, что привычный
для нас узус этого слова историчес
ки связан с так называемой «этницистской» (восточно-европейской)

моделью понимания нации, где на
род тождествен этносу и культуре.
А безответственное употребление
этого «маркера» вообще сближает
его с фашизмом или нацизмом. В то
же время негативный смысл у поня
тия nation отсутствует в английском
или французском языках, ввиду
приверженности Западной Европы
«этатистской» (от фр. etat) модели,
соотносящей нацию с сообществом
граждан, с государством.
общий тон высказываний оче
виден: следует отказаться не толь
ко от расхожей оппозиции «запад
ников» и «славянофилов», но и от
популярных мифов о русской «со
борности», «недисциплинирован
ности» или «вторичности» по отно
шению к «Западу». речь идет о том,
чтобы русский народ нашел для
себя адекватное политическое выра
жение (например, в виде националь
ной элиты), научился проводить на
циональную культурную политику,
различать друзей и врагов и отста
ивать свое существование перед ли
цом внешних и внутренних угроз
(например, в виде активизации от
дельных этнических групп внутри
рф или неконтролируемой мигра
ции). Терапии обычно предшеству
ет диагноз, здесь он есть и кажется
вполне верным: главными помеха
ми на этом пути являются отсут
ствие народной солидарности и пред
ставительства.
Название журнала «Вопросы на
ционализма» говорит о честолюби
вом и достойном уважения желании
встать в один ряд с другими мас
тодонтами научной периодики —
«Вопросами философии», «Вопроса
ми истории», «Вопросами экономи
ки». В то же время «ВН» понимают
себя в качестве интеллектуально
го органа, отстаивающего интере
сы русского народа. Не является ли
это противоречием в задачах? Ина
че говоря, насколько вообще сочета
ем респектабельный облик теоре
тического ежеквартальника (кстати,
оформленного лаконично и со вку
сом) с пафосом Kampfblattaa?
Формально, конечно, да. Нельзя
заниматься наукой и одновремен
но проповедовать ex cathedra. о д 
нако «национализм» — это особый
предмет, отличный от «экономики»
или «истории». Дело в том, что с мо
мента появления этой политичес-

Николай Неврев. Петр I в иноземном
наряде перед матерью своей царицей
Натальей, патриархом Андрианом
и учителем Зотовым. 1903 г
кой идеологии в конце XVIII — нач.
XIX в. националисты всегда выступа
ли как просветители и воспитатели.
Да и само понятие идеологии (или
«науки об идеях»), введенное фран
цузским философом Дестюттом де
Траси, указывало на исключитель
ную роль воспитания гражданина в
деле воспитания всей нации. В Гер
мании чувства благородства и само
стоятельности у немцев воспиты
вали И. Г. Фихте («речи к немецкой
нации», 1808) и педагог Ф.Л. Ян, на
писавший во время оккупации по
пулярную книгу «Немецкий народ»
(1810). И сюда можно было бы отнес
ти и «гражданскую религию» дека
бристов, если бы не ее сословный и
непопулярный характер.
«ВН» не оставляют сомнений в
том, что модернизация россии не
отделима от просвещения в широ
ком смысле слова. о н и стремятся
создать как новый формат для дис
куссий, так и саму площадку для
публичного обсуждения социаль
но значимых вопросов, трансляции
смыслов и ценностных представ
лений. А в чем еще, если не в этом,
должна заключаться идеальная роль
интеллектуалов?
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КУЛЬТУРА И ФОРМА

Алексей Плешков

Культура и Форма. К 60-летию А. Л. Доброхотова: сб. науч. тр. /
под ред. И. А. Болдырева. — М.: Изд. Дом Гос. ун-та — Высшей
школы экономики, 2010. — 349 с.

Д овольно

трудно представить себе
повод, который мог бы объединить
в рамках одного издания проблемы
интерпретации категории Sik^ в тек
стах Гомера и Гесиода и упражнения
в прочтении современного романа
сквозь призму философских концеп
тов Людвига Витгенштейна. Повод
такой, тем не менее, есть — это юби
лей известного в России (и не только)
философа и историка философии,
Александра Львовича Доброхотова.
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Книга «Культура и форма», вы
шедшая в издательском доме Высшей
Школы Экономики, — не просто
дань уважения или красивый жест.
Авторы этого сборника — коллеги и
ученики А. Л. Доброхотова — пред
ставили читателю обширный мате
риал для размышлений. В каждом
из пяти разделов книги («История
западной мысли», «История россий
ской мысли», «Современная филосо
фия и культура», «Теория Культуры»

и постскриптум — «aus dem Morgenland»), даже самый взыскательный
читатель сможет найти статьи по ин
тересующей его проблематике.
Первая статья сборника — «Кате
гория Д1КН в ранней греческой мыс
ли» Д. В. Бугая прослеживает ис
токи одного из основных понятий
классической греческой мысли, по
нятия «справедливости», вплоть до
мифопоэтической традиции. С этим
исследованием соседствует статья
В. А. Подороги «Рене Декарт и Ars
chimaera», в которой сопоставляются
понятия «демон» и «монстр» у Картезия: «Требование Декарта — учиться
отличать демона от монстра так же,
как мы умеем различать игру в об
манку от игры в загадку. Монстр про
тивостоит Химере (цемону), ибо от
носится к совершенно иному разряду
"ментальных персонажей" (не "чувст
венных")» (с. 46—47). Стоит отметить,
что статьи сборника в каком-то смыс
ле ведут «диалог друг с другом», они
связаны не только хронологически
или тематически (хотя предложен
ные разделы, на наш взгляд, выгля
дят не слишком удачно), но содер
жательно и методологически. Так в
статье И. А. Болдырева «"Мир на
изнанку": две формы существова
ния» предложено исследование вза
имосвязи литературных и философ
ских образов и концептов, причем
рассматривается именно заимство
вание философом (Гегелем) литера
турного образа мира «шиворот-на
выворот» у писателя и поэта Тика, о
котором, как становится известно из
статьи, Гегель отзывается весьма нега
тивно. В статье «Границы моей речи
указывают на границы м о е го , горо
да: городские пространства в "Ньюйоркской трилогии" и "Храме Луны"
Пола Остера» А. В. Хитров, напро
тив, анализирует романы американ
ского писателя через философские
воззрения Людвига Витгенштейна.
Здесь акцентируются основополага
ющие идеи как «раннего» (проблема
идеального языка), так и «позднего»
(теория языковых игр, индивидуаль
ный язык) Витгенштейна, без кото
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рых, по мнению автора, понимание
романов остера невозможно.
Кроме статей, посвященных узко
специальным вопросам, в книге осве
щаются и более общие философские
проблемы. В статье Н. С. Автономо
вой «Перевод и непереводимость: ев
ропейская перспектива» перевод и
способность к нему рассматриваются
как «важнейшее человеческое достоя
ние» (с. 286). Понятие «непереводи
мости», активно обсуждаемое в сов
ременной западной и отечественной
философии, видится опасным симп
томом скептицизма по отношению к
познавательным способностям чело
века и нуждается в замене на поня
тие «проблематичности перевода»,
открывающее широкое поле для ис
следований. В тексте рассматрива
ются не только возможные теорети
ческие подходы к переводу (соци
ологические,
культурологические,
лингвистические), но предлагает
ся и ряд интересных историко-куль
турных параллелей (например, связь
зрелой культуры и уважения к пере
водным текстам). Кроме того, хочется
отметить статью Н. В. Мотрошило-

вой «С. Франк и Н. Бердяев о "новом
варварстве"» и статью Е. В. Петров
ской «Деперсонализация (к пробле
ме коллективного субъекта)», посвя
щенные, соответственно, проблеме
варварства, как оборотной стороне
цивилизации, и проблемам иден
тичности и субъективности — те
мам, активно обсуждающимся сегод
ня в отечественной литературе.
Нельзя не отметить и ряд недос
татков, одним из которых является
несоразмерность разделов книги. Ко
нечно, история философии — один
из главных интересов А. Л. Доб
рохотова, потому и блок, ей посвя
щенный, занял объем, равный четы
рем остальным. разумеется, разное
оформление ссылок от статьи к ста
тье не имеет отношения к содержа
нию и все это можно было бы счи
тать мелкими придирками, если бы
сам сборник не назывался «Культура
и форма — (курсив мой. — А. П.)», и
не был бы посвящен человеку, обла
дающему «элегантным личностным
стилем» (с. 175), столь хорошо читае
мым в каждом произведении Алек
сандра Львовича.

Но все же нельзя сказать, что пер
вый блин вышел комом. Сборник
дает возможность своему «наслед
нику» быть немного лучше и хочет
ся верить, что такой «наследник»
обязательно появится. В этой связи
хочется пожелать Александру Льво
вичу крепкого здоровья и исследова
тельского задора, чтобы он еще дол
го радовал своих читателей, учени
ков и коллег. о п ы т издания таких
книг весьма важен, и важен в кон
тексте развития открытой и «диало
гичной» гуманитарной среды в рос
сии. То, что у нас есть живые класси
ки, сегодня часто забывается или не
берется в расчет. Тем не менее вли
яние, оказываемое А. Л. Доброхо
товым на современную мысль в рос
сии, неоспоримо. И едва ли можно
представить себе лучшую форму
благодарности за то, что «непосредс
твенный диалог с этим замечатель
ным мыслителем часто о к азы вал .
решающее и неизменно позитивное
воздействие» (с. 7), чем издание глу
бокой и интересной книги.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ СПОРТА

Д ля

кого писать книгу об эстети
ческих аспектах спортивного зрели
ща? Для чего воздавать хвалу спор
ту? Трудно найти болельщика, кото
рого нужно убеждать, что предмет
его восхищения прекрасен (вряд ли
и самим спортивным звездам требу
ется это напоминать). В то же вре
мя специалисты, занимающиеся эс
тетикой, редко выбирают спорт как
объект изучения — слишком это
тривиально, поверхностно (хотя в
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последнее время подобные исследо
вания стали появляться). Сам Ханс
Ульрих Гумбрехт, пишет, что его
книга — это способ выразить при
знательность жизни. А это значит,
что написана эта книга была, в пер
вую очередь, для себя. Представляя
в какой-то степени личный дневник
автора, книга имеет четкую струк
туру. Гумбрехт описывает методоло
гию исследования, вводит основные
категории анализа. Затем кратко

Владимир Нишуков
рассказывает прерывистую историю
спортивных соревнований от Олим
пийских игр до современного массо
вого потребления спорта. Наконец,
автор выделяет несколько чарую
щих, притягательных объектов, ти
пология которых призвана помочь
нам разобраться в структуре движениий, доставляющих удовольствие
от созерцания спорта.
При знакомстве с текстом не по
кидает ощущение, что автор ищет в
личном опыте восхищения спортом
ответы на вопросы, которые трево
жат его с детства и до сих пор. Поче
му же для серьезного разговора автор
выбирает тему спорта, что в этом фе
номене так притягивает Гумбрехта?
Несмотря на то что автор откре
щивается от прошлого своей роди
ны, «фашистского кошмара» (с. 140),
он несколько раз возвращается в
своем рассуждении к Олимпиаде
1936 года. И хотя он постоянно под
черкивает свой социальный статус
(личный автомобиль, частые путе
шествия, преподавание в универси
тете), указывая на свое отношение к
западному middle-class, в среде кото
рого нет места экстремальным по
литическим взглядам, сама анали
тика спорта проведена в дискурсе,
созданном немецкими мыслителя
ми первой половины XX в.
Так, соперничество противников
описано в духе оппозиции «другвраг» Карла Шмитта: «Применить
силу — значит завладеть пространс
твом либо же воспрепятствовать то
му, чтобы им завладел противник,
посредством сопротивления своим
телом» (с. 131). А «кентаврическую»
связь снаряда с телом — в парадиг
ме «Рабочего» Эрнста Юнгера: «Пре
лесть гоночной трассы и скоростной
магистрали как раз и состоит в этом
слиянии исключительного челове
ческого тела и высшей животной или
механической силы» (с. 118). Акцент
на агрессии в соревнованиях восхо
дит к Конраду Лоренцу. А отсыл
ки к Мартину Хайдеггеру (присут
ствие, греки, критика метафизики)
попадаются через страницу. Арха
ичность, подлинность, фундамен
тальность, которые видятся в спорте
Гумбрехту, — вот что сближает его
с указанными мыслителями.

XIV
Что же так тревожит Гумбрехта в
темном прошлом Германии, которое
не дает ему покоя, возвращаясь в ве
личественных образах Берлинской
олимпиады? о н сам признается:
«Многие из нас уже забыли (или ни
когда не знали), какая это радость —
слиться с толпой» (с. 140). Современ
ное западное общество исключает
возможность образования настоя
щих массовых движений, и спортив
ное зрелище оказывается чуть ли не
последним местом, где возможно
возникновение массы, к которой так
неравнодушен Гумбрехт. Вот как он
любовно описывает рев трибуны:
«он не только подстегивает подде
рживаемую команду; он служит не
ким физическим моментом самореференции, посредством которого
толпа воспринимает и преобража
ет себя в одно единое целое» (с. 141),
и саму толпу в состоянии диони
сийского исступления: «он и — кол
лективное целое, пребывающее в эк
стазе, объединенное и опьяненное
совместным опытом, ускользающим
от контроля» (с. 143).
о том, что спорт — место зарож
дения чувства нуминозного, писал
еще роберт Музиль в своем «Чело
веке без свойств», где он кратко на
брасывает «теологию спорта», ко
торая была отчасти разработана в
работе немецкого теолога Хуго раннера «Теология игры». Этих авторов
Гумбрехт не упоминает, но движет
ся в том направлении, которое было
ими задано. о н избирает зрелищ
ность спорта для размышления над
феноменом вовлеченности в тол
пу, поскольку рефлексия о спорте
осталась одним из немногих про
странств, где положительное выска
зывание о массах остается легитим
ным, не затрагивающим «священ
ную корову» политкорректности.

а

Александр Родченко. Пирамида. 1928 г
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циальной философии факультета философии и пси
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и www.praxis.su, редактор отделов «Библиосфера» и
«Интернет и блогосфера» журнала «Сократ».

Булычёва Анна Валентиновна, кандидат искусст
воведения, помощник художественного руководителя
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«Все что мыслимо

—

осуществимо»

издательство и консалтинг

Издательство качественной
интеллектуальной литературы

В 2011 году в издательстве «Праксис»
готовятся к выходу в свет:

Философия, социология,

Рене Декарт Трактат о человеке

политическая теория,история,
публицистика
Карл Шмитт Политический романтизм

Журнал современной философии
«СОКРАТ»

Карл Шмитт Переход
к дискриминационному понятию войны

Идеи, тексты, редактирование,
арт-концепция, выпуск в свет

Пьер Бурдье Обывательское искусство.
Очерк социальных способов использования

Просветительские
и образовательные программы
Семинары, лекции, круглые столы,
презентации, конференции

фотографии

Джордж Ритцер Макдональдизация общества:
исследование изменяющегося характера
социальной жизни

Консалтинг в политической
и корпоративной сфере

Джеффри Александер Смыслы социальной
жизни: социология культуры

Исследования,аналитика, концепции,
планирование и реализация проектов
Энтони Гидденс Последствия современности

Дизайн и полиграфия

Дизайнерские решения,

Брюно Латур Политики природы

Марсель Гоше Расколдовывание мира:

эксклюзивные книги и альбомы,
буклеты и календари, периодические

политическая история религии

издания
Александр Кожев Избранные работы
по истории философии
Контакты

www.praxis.su
info@praxis.su

Борис Грушин Мнения о мире и мир мнений

+7 495 609 2119
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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МГУ им ени М.В. Лом оносова
Довузовское образование
при факультет»:
- ШКОЛА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И РЕКЛАМЕ
- ШКОЛА ЮНОГО ФИЛОСОФА
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
-ДИСТАНЦИОННЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ

На фахультете действуют
магистерские программы:
• ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
- ФИЛОСОФИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
-ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
-ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(совм естно с м а гистерской п р о гр а м м о й
Университета К арл сруэ (Германия))
л ф ;,,.
- ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
lS
'
- ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
- ф и л о с о ф и я со знани я
- ф и л о с о ф и я права
• ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА

Дополнительное обрадоваиие
(программы профессиональной
переподготовки):
- ФИЛОСОФИЯ и
МЕТОДОЛОГИЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
- ЭСТЕТИКА: АРТ-6ИЗНЕС
ergo
- СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
- ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
- ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ
- УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЛЕаОРИЙ

Подготовка
по направлениям:
• ФИЛОСОФИЯ
- КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
-ПОЛИТОЛОГИЯ (со
специализацией • области
эконом ической политики)
- СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

А дрес: 119991. М осква, м . 'Университет". Л ом оносовский пр-т. д. 27. к о р а 4.
3 этаж, сектор "Е"
Тел. (495) 939 19 25
ln‘o® phloj.m su.ru
www.philos.rrou.ru

Уважаемые читатели!
Мы рады представить вам электронную версию
журнала современной философии «Сократ», на
ходящуюся на одноименном информационном
портале по адресу w w w .so crat-o n lin e.ru . Здесь
вы можете познакомиться с материалами насто
ящего, а также предыдущих номеров журнала,
оставить свой отзыв, обсудить опубликованные
статьи, узнать о работе редакции и принять не
посредственное участие в событиях современной
российской интеллектуальной жизни.
Информационный портал «Сократ» является
открытым непартийным проектом, предостав
ляющим авторам максимально широкое про
странство для выражения своих мнений и взгля
дов по философской, культурной и обществен
но-политической проблематике. Одна из глав
ных целей «Сократа» — создание площадки для
свободного обмена идеями и интеллектуального
поиска, реализующей новую просвещенческую
программу в современной российской философ
ской и общественно-политической мысли.
По всем вопросам и предложениям, связанным
с изданием журнала и работой интернет-порта
ла, а также публикацией материалов в последу
ющих номерах, вы можете обращаться по адре
су: in fo @ so crat-o n lin e.ru

nline.ru

КРАСНОЯРСКАЯ

НРЧДРКА
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Награждается

Сократ
ежеквартальный журнал современной
философии (Москва)
за участие
в IV Красноярской ярмарке книжной культуры
и вклад в развитие книжного дела,

Соучредитель

Председатели Экспертного совете
Фо нда Мняэила Прохорова
И.Д. Прохорова

Красноярск, 3 7 ноября 2010 гг
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Ежемесячно проходят открытые
заседания Научного Совета ВЦИОМ,
в ходе которых сотрудники Центра,
а также представители других акаде

А

мических, образовательных и иссле

.

довательских организаций обсуждают

В Ц И О М

наиболее насущные проблемы совре
ВЦИОМ — старейшая (работает

менной российской социологии.

с 1987 года) российская компания,

С 1992 года ВЦИОМ выпускает

занимающаяся политическими, со

журнал «Мониторинг обществен
ного мнения: экономические и со

циальными и маркетинговыми ис
следованиями полного цикла.
ВЦИОМ — это высокопрофесси

циальные перемены» (выходит раз
в два месяца). С 2009 г. журнал пол

ональная команда исследователей,

ностью доступен в электронном фор

доктора и кандидаты наук, выпус

мате (www.monitoring.wciom.ru).

ВЦИОМ активно участвует в об- .
разовательной деятельности. Рабо

кники ведущих российских и зару

тают три базовые кафедры ВЦИОМ:

бежных вузов.

в РГГУ, НИУ-ВШЭ и МГИМО(У)

ВЦИОМ реализует собственную

МИД России.

научно-образовательную и издатель

начиная с 2007 года ВЦИОМ
проводит Конкурс на

скую программы, регулярно прово

ежегодно

дит научные и научно-практические

лучшую студенческую работу по
социологии общественного мне

конференции и круглые столы.
В 2010 году ВЦИОМ в партнер

ния, победители которой получают

стве с агентством «Евразийский мо

четыре годичные именные стипен

нитор» и МГИМО (У) МИД России

дии ВЦИОМ.

Международную

В 2010 году был запущен но

социологическую конференцию
«Продолжая Грушина». В ноябре

вый портал ВЦИОМ (wciom.ru), где

провел

первую

2011 года в Москве состоится II Грушинская конференция.

представлены обширная база ре
С 2009 г. ВЦИОМ совместно с

зультатов исследований Центра с

группой «Праксис» реализует про

1992 года, информация о новых про
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ектах и аналитические материалы
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логов современности «Образ Об

щества». В рамках серии впервые
на русском языке были опублико
ваны книги Теодора Адорно, Режи
Дебре, Юргена Хабермаса и др. В
2011 году выйдут переводы книг
Джеффри Александера, Джорджа
Пленарное заседание конференции
«Продолжая Грушина»
Слева направо: Скворцов Я. Л.,
Чуров В. Е., Федоров В. В.

Ритцера, Энтони Гидденса и др.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ!

Джордж Ритцер
МАКДОИАЛЬДИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 5:
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ХАРАКТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Москва, «Праксис», 2011

ДЖОРДЖ РИТЦЕР

МАКДОНАЛЬДНЭАЦНЯ ОБЩЕСТВА 5

■ UH ШЛ t > p i

В своей книге «Макдональдизация общества» веду
щий современный американский социолог Джордж Рит
цер исследует вопрос о том, как современные средства
и механизмы потребления меняют нашу социальную
жизнь. Анализ автора вращается вокруг рассмотрения
проблемы современности в трех ее основных аспектах:
макдональдизации общества, связи между макдональдизацией и глобализацией и развитии новых средств пот
ребления. Отталкиваясь от тезиса Макса Вебера, пони
мавшего модернизацию старых европейских обществ
как прогрессирующую рационализацию всех сторон об
щественной жизни, Ритцер рассматривает ресторан быст
рого питания «Макдональдс» как современный образец

формальной рациональности, подобный модели бю
рократии на ранних этапах развития современного об
щества и пронизывающий собой все аспекты его жизни.
Согласно Ритцеру ее отличительными чертами являют
ся эффективность, предсказуемость, акцент на количест
во, а не качество и осуществление контроля посредством
унификации всех операций. С позиций тезиса о макдональдизации современного общества Ритцер дает ответ
на вопрос о том, следует ли описывать этот процесс как
глобализацию или американизацию, склоняясь ко второ
му ответу.
Книгу можно приобрести в интернет-магазине
П ОЛИТИЗДАТ по адресу www.politizdat.ru

Карл Шмитт
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ
Москва, «Праксис», 2011

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
РОМАНТИЗМ

Карл Шмитт

Работа «Политический романтизм» (1919/1925) не
мецкого юриста и теоретика права Карла Шмитта
(1888 —1985) посвящена рассмотрению политическо
го романтизма — одного из течений немецкой консер
вативной традиции, оформившегося в начале XIX в. и
представленного прежде всего такими мыслителями,
как Адам Мюллер и Фридрих Шлегель. В своей рабо
те Шмит предпринял попытку понять политический
романтизм как своеобразное духовно-историческое яв
ление немецкой и европейской политики и культуры, а
также охарактеризовать те социальные и культурные ус
ловия европейской жизни, которые способствовали его
появлению. В центре внимания Шмитта находится фи
гура политического романтика — одного из трех, наря
ду с представителями культурной богемы и либераль
ной буржуазии — недалеких и безвольных социальных
персонажей той классовой борьбы, которую партия Ре
волюции и Прогресса вела против партии Порядка на

подмостках старой «Старой Европы» в XIX в. Шмит по
казывает, что пресловутая ироническая бесстрастность
политического романтика вытекает из его пассивно-со
зерцательного отношения к происходящим вокруг со
бытиям, под которым всегда скрывается страх перед се
рьезным политическим выбором. Характерной чертой
политического романтизма, согласно Шмитту, являет
ся «вечный разговор», стремление растворить неотлож
ность принятия политических решений в дискуссиях,
продиктованное нежеланием романтика занимать ка
кую-либо определенную политическую позицию. Не
смотря на то, что книга Шмитта написана почти сто
лет тому назад, многие как западные, так и российские
интеллектуалы, претендующие на статус «властителей
дум», прочитав эту книгу, могли бы неприятно уди
виться, увидев в ней, — как в зеркале, — самих себя.
Книгу можно приобрести в интернет-магазине
ПОЛИТИЗДАТ по адресу w ww.politizdat.ru

Василий Розанов
МИМОЛЕТНОЕ. 1915 ГОД
Москва, «Скименъ», 2011

Издательство «Скименъ» предлагает вниманию чита
телей новое издание книги Василия Васильевича Розанова
«Мимолетное. 1915 год».
Произведение, составленное из уникальных записей в
знаменитом розановском жанре «опавших листьев», пред
ставляет собой не только великолепный образец стилисти
ки русского слова, но и затрагивает все ключевые проблемы
творчества философа в целом: христианство, пол, русская
литература, философия и политика. Одной из важнейших
линий книги является анализ проблем, актуальных для
России начала ХХ в.: революция, экстремистские движе
ния, национальный вопрос и др.
Настоящее издание — первая публикация полного текс
та Василия Розанова. Основываясь непосредственно на авто
рской рукописи, издатели внесли значительное (более 1500)
число дополнений, исправив неточности, допущенные при
первой публикации 1994 г.
Книгу можно приобрести в интернет-магазине
П ОЛИТИЗДАТ по адресу w w w.politizdat.ru

В 2006 году был начат совместный
исследовательский и издательский
проект Фонда Г. П. Щедровицкого, Ин
ститута философии РАН и издатель
ства «Российская политическая энцик
лопедия», направленный на то, чтобы
ввести в культурный оборот идеи и до
стижения отечественной философии
и проанализировать их в контексте
современных научных и философских
проблем. Проект был начат серией
«Философия России второй полови
ны XX века», которая состоит из трёх
частей: «Персоналии», «Проблемное
поле философии России второй поло
вины XX века» и «Неизданное».
До сих пор распространено мне
ние о том, что отечественная фило
софия в годы советской власти была
полностью догматизированной и не
представляет никакой ценности. За
падные специалисты по изучению фи
лософии советского периода нередко
строят свои заключения на основании
анализа учебников и других идеоло
гически санкционированных текстов
того периода. В действительности
между подобными текстами и живой
философской мыслью того времени
существовал огромный разрыв.
В эти годы возникают стабиль
но существующие, спорящие друг
с другом философские школы
Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновье
ва, В. С. Библера, Г. С. Батищева,
Г. П. Щедровицкого, системное дви-

ФИЛОСОФИЯ
РОССИИ
XX века
жение И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина,
В. Н. Садовского и др., киевская шко
ла П. В. Копнина, минская школа
В. С. Степина и других. Некоторые
философы поколения 20-х годов на
чиная с середины 50-х вновь пережи
вают творческий подъём: А. Ф. Лосев
выпускает больше работ, чем за всё
предшествующее время, М. М. Бах
тин развивает ряд новых идей, кни
ги А. А. Богданова, М. М. Бахтина,
Л. С. Выготского переиздаются,
их идеи обсуждаются, происходит
как бы второе открытие этих идей.
В 60-70-е годы эти идеи начинают
участвовать в формировании новых
концепций, находить сторонников и
оппонентов. Б. М. Кедров одним из
первых в мире соединяет филосо
фию и историю науки. С. Л. Рубин
штейн создает интересную философско-антропологическую концепцию.
Т. И. Ойзерман выпускает основа
тельные работы по методологии ис
тории философии.

Работа с этим огромным материа
лом привела к изданию 21 тома пер
вой части серии, которое было закон
чено в 2010 году.
В них рассматриваются идеи и раз
работки В. Ф. Асмуса, Г. С. Батищева,
М. М. Бахтина, В. С. Библера, А. А. Зи
новьева, Э. В. Ильенкова, Б. М. Кед
рова, П. В. Копнина, А. Ф. Лосева,
Ю. М. Лотмана, М. А. Лифшица,
М. К. Мамардашвили, Л. Н. Мит
рохина, М. К. Петрова, С. Л. Рубин
штейна, В. А. Смирнова, И. Т. Фроло
ва, Г. П. Щедровицкого, Э. Г. Юдина.
В серию также входят тома «Как это
было: воспоминания и размышления»
и «Из XX века в век XXI: В. С. Стё
пин, Т. И. Ойзерман, А. А. Гусейнов,
В. А. Лекторский». Объем опубли
кованных томов колеблется от 18 до
40 авторских листов. Более 70 % опуб
ликованных статей было написано
специально для этой серии.
С осени 2010 года началась работа
над второй частью серии.
Логика анализа отечественной
философской мысли привела иници
аторов этого проекта к расширению
его временных рамок — в настоящее
время начата работа над серией «Фи
лософия России первой половины
XX века». Ее цель — представить рус
скую философию первой половины
XX века в многообразии современных
исследовательских контекстов и под
ходов.
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