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Траектории 
глобальной экономики

K уда движется мировая экономика,
что нас ожидает через два года,
десять лет, как нам следует, осо-
знавая весьма несовершенные про-
гнозы, подходить к решению тех
или иных экономических проблем в

планетарном масштабе?
В этой связи я хотел бы предложить вниманию
лаконичную картину состояния и перспектив мирового
хозяйства, как их вижу. 
Первое: мировая экономика развивается, но вряд ли
вернется к докризисным темпам бурного роста до
2007–2008 годов, когда крупный дисбаланс в мировой
финансовой и экономической системе стал оказывать
негативное влияние на процессы в экономике. Не так
давно международный валютный фонд издал анализ,
из которого следует, что в 2015 году экономика вырас-
тет на 3,5%, чуть больше в следующем году и остано-
вится на уровне 3,5–3,8% в год на протяжении остав-
шейся части десятилетия. Это неплохие показатели в
условиях дезинфляционного или дефляционного раз-
вития мира в последние годы. Существуют определен-
ные возможности роста ВВП в общемировом масшта-
бе, но вряд ли мы достигнем значений в 4,5–5,2%, как
в докризисные годы. Хотя речь идет всего лишь о раз-
нице в 1,5%, даже меньше, эта разница обладает куму-
лятивным эффектом и экстраполируется на колоссаль-
ный дисбаланс в темпах роста ВВП на душу населения
в разных странах. Естественно, однако, что граждане
стран даже с замедленными темпами роста ВВП, но и
с явной тенденцией к падению роста населения могут
рассчитывать на улучшение уровня жизни.
Второй очевидный фактор состоит в том, что во всем
мире происходит безусловное усиление монетаристской
политики. Центральные банки государств достаточно
часто включают «печатный станок», и мне кажется, что
такая политика во многом объясняется тем, что финан-
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совый кризис 2007–2008 годов и его политические последствия привели к
весьма хаотической ситуации на финансовых рынках. Мы перешли в фазу
резкого роста роли денежных отношений и достигли состояния монета-
ристского дисбаланса в плане предложения капитала и его распределения в
мире, что негативно отразилось на динамике мировой экономики. Совер-
шенно очевидно, что центральные банки расширяли сферу своего влияния,
но происходило это с разной скоростью, в разное время в разных государст-
вах, что фактически вызвало рост трений в области кредитно-денежных
отношений в разных регионах мира. Соединенные Штаты, Великобритания
и несколько других стран стоят за снижение финансового бремени госрас-
ходов, а европейские центральные банки проявляли большой консерватизм
и сдержанность по разным причинам. Центральный банк Китая стремится
к «осторожной» монетарной политике, основываясь на иных инструментах
стимулирования экономики и экономического роста. Речь идет не столько о
коррекции монетаристских подходов, сколько о структурных проблемах
китайской экономики. 
Различия в экономических политиках неизбежно ведут к трениям между
участниками рынка, так как в разных регионах мира финансовые ресурсы
расходуются в соответствии с различными задачами или стратегическими
планами. В настоящее время, когда Европейский центральный банк нара-
щивает свои активы, национальные банки стран ЕС вынуждены следо-
вать в его фарватере, чтобы не нарушать баланс финансовых потоков
еврозоны. Надеюсь, что «валютные войны» нам пока не грозят, но это не
значит, что у нас нет точек трения между валютами. Например, у Швеции
и Дании, двух государств с относительно небольшими экономиками
рядом с гигантской еврозоной, нет возможности проводить собственную
монетаристскую политику, и они вынуждены следовать в фарватере евро-
зоны, хотя к ней не принадлежат. 
Третья особенность. Нельзя считать, что мы подошли к концу долгового
кризиса. Мы, по-прежнему, находимся в эпицентре долгового суперцик-
ла. Задолженность в целом в мире продолжает расти по отношению к
ВВП, безусловно, с региональными вариациями. К примеру, страны Евро-
зоны, Япония, Китай далеки от выходы из долгового состояния. В Китае
в последние годы совокупная задолженность росла экспоненциально.
Проблемы, связанные с долговым суперциклом, ухудшают бюджетные
балансы США, Японии, еврозоны, испытывающих существенный бюд-
жетный дефицит. В ряде стран долги стали неприемлемыми для экономи-
ки. Долговой суперцикл продолжается и будет оставаться весьма негатив-
ным фактором мировой экономики. 
Следующий фактор. Глобализация торговли в целом завершилась: рост
торговли сегодня во всем мире гораздо ниже, чем рост производства това-
ров. В период с 1990 по 2014 год мировая торговля росла примерно на
6,5–7% в год — в два раза быстрее, чем мировой ВВП. 
Пару недель назад были опубликованы данные, согласно которым в 2014
году рост торговли достиг всего 2,5%. Это означает, что расширение миро-
вой торговли как непосредственный и постоянный фактор развития пере-
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стал быть столь значимым, по сравнению с периодом 1990–2014 годов.
Мы явно не находимся на пороге нового торгового суперцикла, когда тор-
говля стала бы значимым фактором роста мировой экономики. 
Однако спад глобальной торговли сегодня отчасти компенсируется
региональными отношениями партнеров с близкими интересами.
Например, даже на пике роста глобальной торговли у Швеции наиболь-
ший торговый оборот был с Норвегией, что объясняется географической
близостью и наличием протяженной общей границы, близостью культур-
но-исторического контекста. Но регионализация торговых обменов не
отменяет глобализации разветвленных цепей поставок, сформировав-
шихся за последние двадцать лет, существования многонациональных
корпораций и фрагментации производства и создания добавочной стои-
мости. Мобильный телефон, например, состоит из компонентов, которые
происходят из сорока — пятидесяти стран мира. iPhone, на упаковке
которого написано «Сделано в Китае», включает лишь 2% прибавочной
стоимости, произведенной в Китае! Настолько высока степень фрагмен-
тации процесса создания продуктов. Похожая ситуация характерна для
растущих экономик Азии: чем богаче становится экономика, тем больше
страна заинтересована в торговле с географически близкими странами.
Это продиктовано общностью цепей поставок и общими технологиче-
скими процессами. 
Отмечу попутно, что несмотря на экономический рост и рост доходов
населения в Китае, наблюдается определенное снижение экспорта това-
ров из Европы в Китай. Происходит это в первую очередь потому, что
потребителям в этой стране требуются другого типа товары, а торговля
становится, более региональной или, если угодно, провинциальной.
Экономический рост Китая за последние 25–30 лет был одним из круп-
нейших факторов глобализации; это миллиард с лишним людей, всту-
пивших на арену мировой экономики благодаря масштабной экспансии
Китая на трудовом рынке, в плане создания продуктов с высокой степе-
нью переработки, с точки зрения общего экономического развития. 
Однако в мире нет, и не будет ни одной другой страны, которая, обладая
ресурсами и населением больше миллиарда, могла бы уподобиться в эко-
номическом плане Китаю.
Бесспорен потенциал Индии, которая недавно вышла на 3-е место в мире
по объему ВВП и по темпам роста опережает Китай. Однако я не стал бы
переоценивать роль Индии как драйвера мировой экономики и торговли.
Рост индийского ВВП на 6–7% в год эквивалентен 1,5% роста ВВП
Китая. Надо учитывать также, что в Индии относительно слаба промыш-
ленная база (2/3 ВВП обеспечивает сектор услуг в области информа-
ционных технологий, финансов, ритейла), страна испытывает дефицит
многих важных природных ресурсов, высока доля населения, занятого в
сельском хозяйстве, низкий уровень платежеспособного спроса и ряд
других проблем догоняющего развития.
Следующий тренд развития мировой экономики связан с инновационны-
ми технологиями, роботами и суперкомпьютерами, искусственным интел-
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лектом и т. д., хотя эта модель вызывает обеспокоенность тем, что про-
изойдет вытеснение с рынка труда, как в эпоху автоматизации 60-х–70-х
годов XX века, миллионов работников. Причем теперь процесс высво-
бождения людей из экономики может затронуть миллионы «белых во-
ротничков» — служащих, которые занимаются канцелярским и контор-
ским трудом. Не исключено, что нас ожидает достижение момента так
называемой технологической сингулярности, когда компьютеры станут
эффективнее, чем некий коллективный разум той или иной корпорации
или компании с точки зрения решения конкретных задач. Если предполо-
жить, что человек окажется менее эффективным, чем умный компьютер,
очевидно, что первый вынужден будет уступить свои полномочия. Мы не
то, чтобы уже вошли в новую эру, но, безусловно, наблюдаем признаки
суперцикла инноваций. 
Рост инноваций в мировой экономике действительно необходим. Он тре-
буется и для повышения производительности труда, и для роста заработ-
ной платы, и для повышения занятости во всем мире. Однако если оце-
нить состояние реальной экономики, деятельности корпораций, трудно
заметить, что они вообще озабочены быстрым внедрением инноваций и
их широким распространением. 
С экономической точки зрения само по себе создание учеными в лабора-
ториях инноваций это еще не процесс движения к технологической син-
гулярности, к прорыву. И это не создание каких-то коммерческих гадже-
тов для индивидуального пользования. Инновационный процесс в эконо-
мике зависит от скорости распространения открытий, от степени их воз-
действия на изменение поведения людей, корпораций, правительств. Для
этого нужны компании, которые будут инвестировать в научно-исследо-
вательские и конструкторские работы (НИОКР). 
Однако в сегодняшнем мире лучше себя чувствует, отгородившийся от
инноваций консервативный корпоративный мир, который озабочен лишь
зарабатыванием прибыли, который снижает инвестиции в бизнес, умень-
шает выплаты акционерам, инвестирует все меньше и меньше в НИОКР
по сравнению с предыдущими периодами. Поэтому процесс НИОКР в
типичной мультинациональной корпорации сегодня состоит не в том,
чтобы добиться разработок новых продуктов, которые изменят мир. Она
охотнее инвестирует в продвижение технологий и товаров уже суще-
ствующих. Ситуация с научными разработками значительно различается
в разных странах, но нам еще долго не добиться серьезного инновацион-
ного прорыва в мире в целом. 
Следующая тема — возрастание роли корпоративного менеджмента в
управлении экономическими и финансовыми процессами. Все большее
и большее участие в наше время в руководстве капиталистической
системой принимают разные суверенные фонды (пенсионные, различ-
ные страховые и иные финансовые структуры), у которых вообще нет
никакого опыта работы с компаниями, а у их персонала — опыта управ-
ления. Суверенные фонды растут по экспоненте за последние 10–20 лет.
Эти финансовые институты в Норвегии, в Абу-Даби, в Саудовской
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Аравии, в Китае, в других странах могут стать «хозяевами вселенной»,
будут сообщать финансовые импульсы капиталистической системе,
которая занята только тем, что направляет деньги в те области, где высо-
ка прибыльность. При этом институциональные инвестиции, в том
числе средства пенсионных фондов, направляются отнюдь не на под-
держку капиталистических инноваций, капиталистического предприни-
мательского духа, а в надежные, безопасные и малодоходные активы. 
Самый большой суверен-
ный фонд — это глобаль-
ный пенсионный фонд
Норвегии, который владе-
ет 2% всего акционерного
капитала в мире. Фонд
работает, исходя из пред-
ставления, что 4% — до-
статочный доход на инве-
стиции, которые он дела-
ет, но это очевидно слабая прибыльность, если учитывать, как растут
рынки капитала или рынки ценных бумаг в долгосрочной перспективе.
Даже осторожная оценка показывает, что 7% — это минимальный
доход, который возможен. Суверенные фонды действительно вклады-
вают деньги, они стали крупными инвесторами в некоторые компании,
они могут действительно заметно влиять на экономическую ситуацию в
мире.
Однако акционерам этих компаний выгоден надежный безопасный
доход, им не нужны никакие риски. Поэтому они сдерживают иннова-
ционные вложения, которые не обещают гарантированного дохода. Эта
относительно новая тенденция в инновационном капитализме и социаль-
ном корпоративизме нарастает высокими темпами и оказывает все боль-
шее консервативное воздействие на глобальную экономику. 
Следующая реальность — рост так называемой серой экономики. Под
серой экономикой я имею в виду не ту экономику, где не платят налоги,
а совсем другое. По-английски слово «grey» означает и «серый» и «се-
дой». Здесь речь о значении «седой». В силу демографических, соци-
ально-экономических процессов во всем мире продолжительность
жизни растет, особенно в развитых странах. Все большую часть пожи-
лого населения, оставившего работу, должна содержать меньшая часть,
работающая. Эта так называемая демографическая (пенсионная)
нагрузка, безусловно, влияет на международную экономику. Когда чело-
век выходит на пенсию, он начинает тратить деньги из своих пенсион-
ных накоплений, что оказывает огромное влияние на соотношение
спроса и предложения. Это коренным образом меняет, например, такую
страну, как Германия, где демографическая нагрузка растет особенно
быстро. Огромное количество уходящих на пенсию людей «съест» тор-
говый профицит Германии. Эти люди прекратят откладывать деньги и
начнут их тратить, чтобы удовлетворять свои жизненные потребности.

Само по себе создание учеными
в лабораториях инноваций 

это еще не процесс движения
к технологической сингулярности,

к прорыву
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В целом в мире сбережения будут уменьшаться, произойдут изменения
в пропорциях траты денег на потребление и инвестиции. И это харак-
терно для многих западных стран, для России, Китая, хотя здесь и нет
специальной пенсионной государственной системы. 
Следующая проблема касается финансовой системы ЕС. Речь не только
о Греции, но и о других странах еврозоны. Некоторые из них имеют
такие дисбалансы в своих экономиках, что очень трудно представить,
каким образом они могут остаться в зоне евро, не испытывая огромных
внутри- и внешне политических проблем. Эти проблемы, напряженно-
сти, безусловно, будут происходить из-за постоянного неравенства,
падающих зарплат, состояния депрессии и невозможности улучшить
экономическую ситуацию. Речь о 5–6 странах, испытывающих наиболь-
шие проблемы, что ставит под вопрос их членство в зоне евро.
Дезинтеграция еврозоны в свою очередь не может не отразиться на
функционировании системы финансов. 
Консолидация зоны евро, присоединение к ней новых стран совершенно
очевидно должны происходить на основе гораздо экономически более
здоровой и осмысленной политики. Речь о необходимости ликвидации
дисбалансов, возникающих в зонах сопряжения финансовых систем
весьма разных стран, входящих в еврозону. Необходимо находить адек-
ватные инструменты управления волатильностью на финансовых рын-
ках, определить разумные пределы автономности национальных фис-
кальных властей, центральных банков, чтобы они были в состоянии
оперативно реагировать на различные ситуации, не теряя времени на
процедурные ритуалы согласования своих действий с гигантской бюро-
кратической машиной. 
Отдельная тема — экономика Китая. Страна не двигается к финансовому
падению, но испытывает заметное замедление роста, связанное с долго-
выми проблемами. В течение 15 лет среднегодовой показатель роста
ВВП Китая был 10%, сейчас — порядка 7% в год. В ближайшие 2–3 года
он упадет до 3–4%. И это будет при оптимистическом сценарии.
Пессимистический сценарий сводится к тому, что китайцы не смогут
справиться с таким замедлением, вызванным структурными, а не цикли-
ческими причинами. Они постараются выбраться из этих структурных
сложностей экономики за счет наращивания внутреннего кредитования,
которое уже создало совокупный долг, превышающий внешний долг
США почти в 1,5 раза. 
Китайский экономический рост к началу кризиса был результатом
огромного объема внутреннего заимствования для инвестирования и
поддержки бюджетов местных правительств, корпораций и пр. В ре-
зультате отношение совокупного долга к ВВП в Китае вскоре может
достигнуть 300%. На мой взгляд, это не так много, но надо учитывать,
что Китай все-таки относится еще к категории стран с развивающейся
экономикой, где слабы институты, которые могут не справиться с
таким большим финансовым бременем. Еще 10 лет назад требовалась
1,5 юаня кредитных средств, чтобы создать прирост ВВП на 1 юань.



38 Вызовы и угрозы

Сейчас для этого нужно уже 2 юаня. Сможет ли Китай увеличить отда-
чу от займов? Если нет, то крупный финансовый кризис в стране весь-
ма вероятен. 
Оптимистический сценарий состоит в том, чтобы приостановить рост
заимствований, попытаться оздоровить финансовую систему, сделать ее
более прозрачной и двигаться к финансовой открытости, что приведет к
тому, что финансовая система будет более эффективной, более устойчи-
вой. Но этот процесс может замедлить рост экономики до 2–3% в год,
что окажет огромное влияние на экономику мира.
Интересно найти ответы на вопросы, связанные с наметившимися
новыми трендами в развитии китайской политико-экономической моде-
ли, с одной стороны, и сближением Китая и России, в том числе в эко-
номическом плане, — с другой. Тут надо учитывать, что российскую
экономику обременяют огромные структурные проблемы, но прави-
тельство, на мой взгляд, не слишком задумывается о глубоких переме-
нах. В течение следующих 10–15 лет мы, наверное, будем наблюдать
снижение цен на ряд исторических российских экспортных статей.
Очевидно, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, России
придется быть гораздо более конкурентоспособной, кратно увеличивать
капвложения в переработку и высокотехнологичные отрасли. Санкции,
финансовые ограничения со стороны Запада, безусловно, создают опре-
деленные проблемы. Если санкции будут продлеваться, конечно, это
будет иметь весьма негативные последствия для российской экономики.
Остается только наблюдать за наметившимся разворотом России на
Восток. Сегодня товарооборот между Россией и Китаем, другими стра-
нами региона не столь велик, чтобы можно было говорить о какой-то
совершенно реальной парадигме другого типа отношений, нежели
построенных в основном на экспорте российских углеводородов. В ос-
новном речь пока идет о газовом проекте «Сила Сибири», который лет
через 10, если все состоится, позволит перекачивать объем газа в 20% от
его экспорта в Европу. У меня есть определенные сомнения в отношении
того, какие доходы это может принести российской экономике. В сущно-
сти, никому не известно содержание соглашения между Россией и
Китаем. Очевидно, что китайцы получили достаточно выгодные эконо-
мические условия. 
Россия и Китай — государства с очень протяженной общей границей.
Нет никаких сомнений, что есть место для крупных совместных, будем
надеяться, взаимовыгодных проектов. Пока, правда не заметно какого-то
феноменального развития отношений между Россией и Китаем, но,
будем надеяться, что это еще впереди. 
И последнее. Существует проблема противоречий интересов ведущих
держав мира и влияния этого фактора на коллективное управление
институтами и на нормы и правила, которые были созданы за последние
60-70 лет. У нас нет никакого представления о том, как действовать в
ситуации нарастающей напряженности в мировой экономике, в частно-
сти, как адаптироваться к стремительным изменениям в положении в
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мире ведущих экономических держав. Как реагировать на симптомы
снижения веса США и европейского региона? Мы совершенно не пред-
ставляем, что нужно предпринять в такой ситуации; какие требования
предъявлять к политическому руководству, которое было бы способно
противостоять кризису. Мы, например, вообще не представляем, куда
ведет страну и к чему стремится руководство Китая? К ликвидации,
существующей в мире системы и создании своей собственной? Чего
добивается Россия в кон-
тексте обеспечения без-
опасности в мире и в
отношении своего уча-
стия в глобальной эконо-
мической системе? Чего
хотят Соединенные Шта-
ты Америки? Могут ли
они справиться с падаю-
щей ролью в глобальной
экономике? 
Сейчас, похоже, в завер-
шающую стадию всту-
пают переговоры о трансатлантическом сотрудничестве, в котором
США рассчитывают на лидирующее положение. Долгосрочное экономи-
ческое взаимодействие обещает рост ВВП в США и в Западной Европе
на 0,4–0,5%. Мне кажется, что прирост ВВП может быть чуть выше
полупроцента, но не больше 0,7%. 
Трансатлантическое партнерство несет в себе здравое зерно с точки зре-
ния решения некоторых проблем в мировой торговле на фоне сегодняш-
него состояния Всемирной торговой организации, которая обнаруживает
неэффективность в преодолении трений и противоречий. 
Не думаю, что партнерство окажет негативное воздействие на экономи-
ки стран-участниц, хотя не думаю, что изменят, как я уже сказал, и век-
тор развития мировой экономики. 
Другой вектор мировой экономики, также создаваемый при активном
участии США — транстихоокеанский — охватывает регион, куда пере-
мещается полюс мировой торговли. Жертвами либерализации и особых
условий экономических отношений в зоне партнерства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе могут в известной степени оказаться Европей-
ский союз и в не меньшей степени Россия. 
Сегодня мы наблюдаем явные проблемы глобальных институтов, кото-
рые были созданы для управления кризисами, для разрешения глобаль-
ных экономических задач, если возникают критические точки напряже-
ния. На мой взгляд, мы должны быть более бдительными в будущем,
чтобы реализовывать коллективные действия для решения проблем по
мере их возникновения. Пока, увы, такая способность как раз уменьша-
ется.

У нас нет представления о том,
как действовать в ситуации

нарастающей напряженности в мировой
экономике, как адаптироваться

к стремительным изменениям
в положении в мире ведущих

экономических держав



Насколько универсальны 
гражданские ценности
Европы?

K Я хотел бы начать разговор о ценно-
стях с одной небольшой истории, кото-
рая глубоко тронула мое сердце. В ию-
ле 2014 года, в самый разгар военных
действий в секторе Газа, у меня, за
пару дней до отъезда из Израиля,

состоялся разговор с одним палестинским знакомым,
верующим мусульманином. Говорили мы о непримири-
мой ненависти и презрении, переполнявших участников
обеих сторон арабо-израильского конфликта. И тогда он
рассказал, как около 20 лет назад — ему было 18 — он,
однажды приехав к бабушке, застал ее в слезах. На вопрос,
что случилось, она ответила: «По радио только что переда-
ли, что убиты два израильских солдата». Он удивился: «Но
бабушка, это же не наши!», и в ответ услышал: «Но ведь у
них тоже есть мамы». Мой собеседник признался, эти про-
стые слова полностью перевернули его сознание.
Я рассказал эту историю, потому что не знаю, что такое
«гражданские ценности Европы» и, честно сказать,
меня это мало интересует. Меня в большей мере интере-
сует то общее, что присуще всем людям, независимо от
их этнической и религиозной принадлежности, от куль-
туры, в которой они выросли; то, что большинство
людей рассматривает как основу совместного цивилизо-
ванного существования. 
Мой палестинский знакомый пришел к познанию, суть
которого обобщена в так называемом Золотом правиле
всех основных мировых религий и философий: не де-
лай ближнему своему то, чего себе не желаешь. К иудей-
ской и христианской этике восходит заповедь из Нового
Завета: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Этого убеждения держались и поздние стоики. Так,
Сенека писал, что есть такое, чего нельзя причинять
другому человеку, «потому что он той же природы, что
и ты»*.

* См.: Sibylle Tönnies. Der westliche Universalismus. Eine
Verteidigung klassischer Positionen, 2. Aufl. — Opladen 1997. — S. 65.
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Способность к эмпатии, дар мысленно
поставить себя на место другого челове-
ка и почувствовать его горе, боль, страх,
равно как его радость и его надежды
является универсальным и основным
человеческим качеством. Оно универ-
сально, потому что не является особен-
ностью немцев, французов, китайцев или
американцев. И основное, потому что без
него невозможны цивилизованные отно-
шения. «Цивилизованными» я называю
отношения, в которых конфликты в со-
обществах регулируются (или, по край-
ней мере, их можно урегулировать) без
применения насилия. 
В большинстве современных государств
мы наблюдаем более или менее цивили-
зованные отношения. Но бывает, что
варварство вторгается в нашу жизнь, на-
пример
— в Германии, когда неонацистские тер-
рористы в череде покушений убивают
мигрантов из Турции;
— во Франции, когда исламистские фа-
натики учиняют бойню;
— в Соединенных Штатах, когда без-
умцы устраивают беспорядочную стрель-
бу в школах или университетах.
Государство функционирует, если оно

способно создавать достаточно надежную
защиту граждан от варварства. Для этого
ему требуется монополия легитимного
применения насилия. В эффективном го-
сударстве граждане верят в завтрашний
день; создают тесное взаимодействие
друг с другом; могут строить долгосроч-
ные планы. Все это создает фундамент
для растущего благосостояния. 
Но случается, что государства свали-
ваются в варварство. Это происходит,
когда властные структуры используют
государственную монополию на леги-
тимное насилие не для создания и под-
держания в обществе цивилизованных
отношений, а для других целей, прежде
всего для укрепления собственной вла-
сти или власти мафиозных структур, кла-

нов, этнических группировок, религиоз-
ных объединений. Такие государства —
не государства граждан, а аппараты наси-
лия в руках определенных групп, для
которых нет вопроса о легитимности
применения насилия. Для них легитимно
любое насилие, совершаемое в интере-
сах определенной группы. Они, говоря
словами блаженного Августина, ничто
иное как «банда разбойников». 
Поскольку над государствами нет силы,
обладающей глобальной монополией на
легитимное применение насилия, до-
биться цивилизованных отношений на
международном уровне намного слож-
нее, чем на национальном. ООН не имеет
такой монополии. Даже напротив, одна
из основных ее задач состоит в том,
чтобы оберегать суверенитет государств,
или, иначе говоря, множество националь-
ных монополий на насилие. 
По этой причине у ООН нет полиции и
армии для предотвращения варварства,
хотя и есть инструменты для достижения
международного консенсуса о легитим-
ности применения насилия в особых слу-
чаях в целях предотвращения или ликви-
дации угрозы миру и международной
безопасности путем совместных прину-
дительных действий в соответствии с
Уставом ООН (миротворческий воору-
женный контингент стран-членов орга-
низации). Само по себе это очень ценно,
но в борьбе против варварства эти
инструменты часто бывают бесполезны,
так как вето со стороны отдельных госу-
дарств блокирует возможность междуна-
родного консенсуса. 
В этом месте я хотел бы подробней разъ-
яснить, почему мне представляется не-
корректным суждение об «универсаль-
ных гражданских ценностях Европы?».
Первая причина утилитарная: понятие
«ценность», на мой взгляд, не слишком
подходит для рационального обсуждения,
поскольку оно чересчур субъективно. Это
понятие, на мой взгляд, пришло из эконо-



мики, где его используют для выявления
предпочтений. В таком понимании в по-
следние годы наблюдается самая настоя-
щая инфляция «ценностей». Мы говорим о
«западных ценностях», «конфуцианских
ценностях», «российских ценностях»,
«европейских ценностях», «христианских
ценностях», «исламских ценностях» и т. д.
Эти расхожие формулировки отвлекают
нас от собственно интеллектуальной про-
блематизации, а именно исследования
вопроса, что нам нужно сделать, чтобы
создать и поддерживать цивилизованные
отношения в наших странах и между
нашими странами. Отвечая на этот вопрос,
нужно говорить не о ценностях, а о соот-
ветствующих нормах и институтах. 
Во-вторых, мне сложно говорить о «евро-
пейских ценностях» в том смысле, будто
всем уже понятно, что под этим подразу-
мевается. На самом абстрактном уровне
примером может быть Европейская кон-
венция по правам человека. Но этот доку-
мент кодифицирует не ценности, а

нормы. Помимо прочего, эти нормы не
являются специфически европейскими,
они упоминаются (естественно, в дру-
гой формулировке) во Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой в 1948
году, и в международных пактах о граж-
данских и политических правах и об
экономических, социальных и культур-
ных правах.
Сравнение ценностных установок в
отдельных европейских странах показы-
вает, что значительная часть националь-
ных «ценностей» обусловлена специфи-
ческим историческим опытом. Различия
могут зависеть от того, имела ли страна в
прошлом колонии; какую позицию зани-
мала во время Второй мировой войны;
находилась ли в XX веке под властью
тоталитарного режима и других факторов. 
Это проявляется, например, во время
военных вмешательств, которые нельзя
однозначно оправдать как операции по
защите страны или коалиции. Германия в
данном вопросе традиционно занимает
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Страны НАТО сомневаются в эффективности 
применения силы против России

Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из граничащих с ней стран-
членов НАТО, согласны ли вы, чтобы ваша страна применила в отношении России воен-
ную силу? (весна 2015 г. в % от числа опрошенных)

Нет         Да

США 37%                                              56%     
Канада 36                                            53
Великобритания 37                                          49
Польша 34                                        48
Испания 47                                              48
Франция 53                                                 47 
Италия 51                                            40 
Германия 58                                               38    
В среднем 42                                             48

Источник: Spring 2015 Global Attitudes survey. Q52
PEW RESEARCH CENTER
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более сдержанную позицию, чем, напри-
мер, Франция или Великобритания.
Основная причина этой сдержанности
связана не со стратегическими задачами,
а с тем, что в Германии очень сильное
пацифистское движение, которое легко
можно объяснить как коллективное
отречение от военной агрессии в недав-
нем прошлом*. 
В качестве другого примера того, как
прошлое влияет на менталитет, назову
болезненную чувствительность стран
Центральной и Восточной Европы,
когда речь идет о переносе части сувере-
нитета на уровень Европейского союза.
Прошло всего 25 лет с тех пор, как эти
страны обрели независимость, и потому
там легко возникают опасения, что их
независимость снова ущемляется, но
теперь уже со стороны Брюсселя. 
Четвертый аспект может заманить в
ловушку, если речь идет об особых — в
данном случае, «европейских ценно-
стях», которые претендуют на универ-
сальность. А отсюда недалеко и до обви-
нений в «ценностном империализме». 
Противоположный полюс ценностного
империализма — ценностный цинизм:
«У меня свои ценности, у тебя — свои,
я тебя не трогаю, а ты меня». Я отвер-
гаю обе эти крайности (ценностный
империализм и ценностный цинизм),

так как они уводят от основного вопро-
са: Что нужно сделать, чтобы добиться
цивилизованных отношений как на
национальном, так и на международном
уровнях?
При этом я подразумеваю, что желание
иметь цивилизованные отношения под-
держивается большинством людей и
потому имеет универсальный характер.
Существуют различные пути реализации
этого желания и, следовательно, целый
спектр различных норм и институтов,
которые можно считать действенными,
не опасаясь при этом впасть в ценност-
ный цинизм.
Злоупотребление ценностной риторикой
вызывает сомнения еще и потому, что
ценность — это не какая-то застывшая
величина, а нечто, постоянно подвергаю-
щееся изменениям. Следовательно, лю-
бую реальность нужно соотносить с опре-
деленным промежутком времени, чтобы
утверждать, например, что «это точно
европейская ценность». Но это практиче-
ски невозможно.
Приведу пример: в Германии 50 лет
назад гомосексуальные отношения
между взрослыми мужчинами подверга-
лись уголовному преследованию, а
насильственное принуждение к сексу-
альным отношениям в браке преступле-
нием не считалось. Сегодня все с точ-

* См.: Pew Research Center: Legacy of WWII Still Evident in German and Japanese Public Opinion and
Relevant Today in Dealing with Russia and China, 4. August 2015
(http://www.pewglobal.org/2015/08/04/the-legacy-of-world-war-two-still-evident-in-german-and-japan-
ese-public-opinion-and-relevant-today-in-dealing-with-russia-and-china/). 
Речь идет также о соотношении моральной и реальной политики, см. Jan Techau (Carnegie
Europe): The Moral Pitfalls of Foreign Policy Weakness, 1. Dezember 2015 
(http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=62131&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonvKXNZKXonj
HpfsX66O4uX6ag38431UFwdcjKPmjr1YIGRcR0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D):
«Реальная проблема не в европейском моральном банкротстве. Реальная проблема заключается
в политической, экономической и военной слабости, из-за чего возникает необходимость идти
на компромиссы, которые становятся намного серьезнее и происходят намного чаще, чем сле-
довало. Эта слабость заставляет лидеров вести политику и заключать альянсы, моральная
оценка которых очень сомнительна. Это слабость, которая делает ценности несущест-
венными. Европейская реальная политика может служить предостережением от того, что
произойдет, если государства будут систематически подрывать свои основы, пытаясь
обойтись без экономических реформ, разоружения в одностороннем порядке, реорганизации
институтов. Лидер, полагающий, что морали не нужны мускулы, потерял уже и то, и другое». 



ностью до наоборот. Утвердилась точка
зрения, что задача Уголовного права —
не поддерживать чьи-либо представле-
ния о нравственности, а защищать права
индивидов. Действия, совершаемые по
обоюдному согласию совершеннолет-
них людей, эти права не нарушают. Но в
семье, где супруг, например, совершает
насилие над женой, нарушаются ее
права. 
Итак, «переосмысление ценностей»
происходит постоянно, некоторые убеж-
дения на протяжении жизни одного-
двух поколений могут существенно
меняться. Патриархальные ценности
многих умеренных мусульман воспри-
нимаются сегодня большинством запад-
ных европейцев как чужеродные и даже
неприемлемые; хотя еще 50 лет назад
схожие семейные ценности в христиан-
ской Западной Европе могли иметь
самое широкое распространение. 
Вопрос, в чем собственно заключаются
так называемые европейские ценности,
до сих пор не имеет европейского кон-
сенсуса в некоторых важных сферах. В
качестве примера возьмем две актуаль-
ные проблемы: европейский экономиче-
ский кризис и ситуацию с притоком
беженцев в Европу. 
Кризисные явления в экономике Европы
отчетливо продемонстрировали, насколь-
ко различны у европейцев представления
о правильном балансе между обществом
и государством в сфере регулирования
экономических процессов. Это не только
технический вопрос, так как речь идет,
прежде всего, о понимании объема инди-
видуальной свободы и границах госу-
дарственной интервенции. Одни пола-
гают, что общество и экономика в состоя-
нии преодолеть кризисные проблемы за
счет собственных ресурсов; другие же
считают, что в таких случаях необходимо
вмешательство государства. 
Серьезнейшая проблема, вызванная
нерегулируемым иммиграционным про-

цессом, вызвала настоящий кризис и рас-
кол в Европейском союзе, разделив его на
страны, где готовность принять беженцев
довольно высока, и страны, желающие
полностью закрыться. Дебаты по этому
поводу затрагивают и более фундамен-
тальные вопросы. В первую очередь, о
том, где границы наших гуманитарных
обязательств и насколько нам важно и
важно ли вообще иметь высокий уровень
этнической и культурной однородности в
нашем государстве, насколько далеко мы
можем пойти в предоставлении пришель-
цам условий для жизни, и массу других
проблем. 
Следующая сфера общественной жизни:
хотя в целом европейцы единодушны в
том, что нельзя смешивать религию и
политику, в действительности мы имеем
самые разные, подчас противоположные
модели отношений между государством
и церковью:
— на одном полюсе находятся Греция и
Англия, страны, где церковь не отделена
от государства (Православная Церковь
Греции и Англиканская церковь в Ве-
ликобритании);
— другой полюс представляет радикаль-
ный секуляризм Франции.
Между этими крайностями существует
множество моделей промежуточного
типа, с различными нюансами отноше-
ний между государством и церковью,
мечетью или синагогой: в странах с пра-
вославным большинством степень близо-
сти относительно велика, а в конфессио-
нально неоднородных странах, напри-
мер, в Германии, практикуется модель
религиозно-дружеского нейтралитета, то
есть всем формам религиозных объеди-
нений в одинаковой степени доступны
определенные привилегии, например,
взимание с граждан специальных церков-
ных налогов.
К слову сказать, степень религиозности
в странах Европейского союза суще-
ственно различается: на Мальте в Бога
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верят 95% населения, в Эстонии 16%, в
Польше 80%, во Франции 34%.
Германия с 47% расположилась посере-
дине*. 
В рассуждениях об универсальных цен-
ностях я совсем не собираюсь оспари-
вать тот факт, что именно в Европе полу-
чили развитие идеи и модели, которые до
сих пор обладают всеобщей цивилиза-
ционной силой. Самым важным продук-
том европейского экспорта в глобальную
цивилизацию является современное
национальное государство — обществен-
ная структура, пришедшая на смену
средневековым империям. Национальное
государство сегодня во всем мире при-
знается как стандарт. И оно образует
фундамент ООН. 
Но как у всякой модели, у этой тоже есть
недостаток — ее не везде можно приме-
нить. Особенно в тех случаях, когда фор-
мированию внегруппового государствен-
ного сознания препятствует слишком
сильная идентификация с определенной
группой (родом или религиозной общи-
ной). В первую очередь это касается
обширных регионов на территориях
Сирии и Ирака.
Двадцать лет назад, задолго до совре-
менных кардинальных изменений на
Ближнем Востоке, Эрнест Геллнер в
своем анализе политики ряда стран
Ближнего Востока и Северной Африки
характеризовал ее как «насквозь патер-
налистскую. Власть здесь реализуется
посредством развитой системы корруп-
ции (government by network). Формаль-
ные общественные институты и уста-
новления значат гораздо меньше, чем
неформальные связи, опирающиеся на
оказанные в прошлом услуги, на покро-

вительство сверху взамен на поддержку
снизу. Священный закон регулирует
мельчайшие подробности повседневной
жизни, но не институты власти». Этот
вакуум заполняется «патерналистской
политикой». С нею государство «реали-
зует свою законную монополию на
несправедливость»**.
Как бы то ни было, одно можно сказать с
определенностью: среди всех до сих пор
известных моделей современное нацио-
нальное государство — единственное
устройство, которое предлагает эффек-
тивную гарантию основных прав. «Кто
сегодня, — писал Ральф Дарендорф, —
считает национальное государство
излишним, тот объявляет — пусть даже
ненамеренно — лишними и гражданские
права». Почему? Потому что для форми-
рования и осуществления гражданских
прав необходимы «инстанции санкцио-
нирования» или «аппарат принужде-
ния»***, а в современном мире это реа-
лизуется только в рамках национального
государства. 
Хоть мне и симпатичны видения некой
свободно-демократической мировой
республики (ну или только свободно-
демократической европейской респуб-
лики), все же я должен признать, что
сегодня эти проекты носят утопиче-
ский характер; они абсолютно нереали-
стичны.
Чтобы завершить тему экспорта евро-
пейских идей, нужно отметить, что
Европа породила две тоталитарные
идеологии — национал-социализм и
коммунизм, а с ними и самые чудовищ-
ные преступления в мировой истории.
Государственные аппараты насилия сде-
лали возможными эти массовые пре-
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* См.: Европейская Комиссия: Special Eurobarometer: Social values, Science and Technology, 6/2005,
S. 9, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf.
** Эрнест Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. — М.:
МШПИ, 2004. — С.37.
*** Ralf Dahrendorf. Die Sache mit der Nation. — Merkur Oktober/November 1990. — S. 827.



Модели  государства Период

Инновационное государство 21 век

Государство благосостояния 20 век

Либеральное государство 19 век

Национальное государство 18 век

Территориальное государство Нового времени 16/17 век
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ступления. Государственная монополия
на насилие, как я говорил, может быть
не только источником цивилизационно-
го прогресса, но и орудием варварства.
Европейское единение после Второй
мировой войны произошло не потому,
что европейцы в одночасье открыли для
себя общие «ценности». 
Основной движущей силой был ужас от
того, что в Европе под покровом высоко-
развитой цивилизации таились варвар-
ские силы, которые, как считалось, давно
были преодолены. 
Современное национальное государст-
во инклюзивно, а не эксклюзивно. Как
государство граждан оно не отвергает
те или иные группы на основании их
этнической, религиозной и любой дру-
гой принадлежности. Его структура не
есть нечто неизменное, а, наоборот,
отличается высокой степенью адапта-
ции. Эволюцию государства можно про-
следить на примере схемы фазовых
моделей Джона Миклетвейта и Адриана
Вулдриджа — она представляет основ-
ные этапы развития государства в зави-
симости от изменений в обществе, тех-
нологиях и международной системе*. 
В ходе своего исследования авторы при-
ходят к выводу, что в ряде стран Азии

активнее всего экспериментируют с
инновационными моделями обществен-
ного управления и находят новейшие
решения актуальных проблем. В то же
время правительства преуспевающих
стран «Запада», в первую очередь США,
из-за внутренних блокировок теряют
оперативность в реагировании на раз-
личные проблемы и рискуют уступить
позиции странам с государственной
капиталистической системой и принуди-
тельной модернизацией. С этим диагно-
зом можно соглашаться или нет, одно не
подлежит сомнению: только высокий
уровень адаптации гарантирует госу-
дарству долгосрочную стабильность;
отсутствие гибкости в эпоху глобальных
перемен приводит к стагнации и, как
следствие, к нестабильности. 
Если мы согласимся, что современное
национальное государство является
самой эффективной формой построения
цивилизованных отношений, то тогда
возможны и разумные дебаты о буду-
щем этой модели. Такие дебаты необхо-
димы, потому что рамочные условия
государственности не установлены раз
и навсегда, а стремительно меняются**.
Для такого рода дебатов я — без особых
претензий на полноту и обстоятель-

* См.: John Micklethwait & Adrian Wooldridge. The Fourth Revolution. The Global Race to Reinvent the
State. — New York 2014. В моей схеме предложенная авторами модель «Национальное госу-
дарство» расширена до модели «Территориальное государство Нового времени».
** См., в частности: Rupert Smith. The Utility of Force. The Art of War in the Modern World. — London
2005/2006 (Penguin Books).



ность — хотел бы сформулировать
несколько главных мыслей:
1. Мы все — европейцы, как и другие
жители планеты — заинтересованы в
том, чтобы государства не распадались.
Потеря государственной монополии на
насилие откроет нецивилизованные про-
странства, на которых разместятся него-
сударственные игроки. К таким игрокам
относятся террористические сети, пре-
следующие не только локальные или
региональные задачи, но и стремящиеся
к более глобальным целям, например соз-
данию мирового халифата. 
2. Государству изнутри угрожают не
только эрозия государственной монопо-
лии на насилие, но и недостаточный уро-
вень адаптации и социально-экономиче-
ская отсталость. Из-за недостаточного
уровня адаптации стабильные, но теряю-
щие функциональность правительствен-
ные системы оказываются под посто-

янным давлением, которое может приве-
сти к краху. Отсталость уничтожает цен-
ные ресурсы: люди не получают хорошее
образование, у женщин нет карьерных
возможностей; квалифицированные спе-
циалисты уезжают; недостаточно инно-
ваций — и так далее. 
3. Диктатура не гарантирует длительной
стабильности. Власть не должна быть
сосредоточена в руках одной группы,
иначе все остальные перестанут считать
государство своим. 
Власть всегда нужно ограничивать, пото-
му что абсолютная власть провоцирует
злоупотребления. Ограниченность вла-
сти характеризуется тем, что она подчи-
няется закону; она лимитирована — либо
временными рамками, либо возмож-
ностью мирной смены путем голосова-
ния; она рассредоточена между различ-
ными силами; она подвергается обще-
ственной критике и корректировке.
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Юрий Аввакумов. Костяной Мавзолей. 2008
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Могут ли быть эти рассуждения формой
европейского ценностного империализ-
ма? Думаю, нет. Европейцев скорее
можно упрекнуть в ценностном цинизме.
При сравнении схожих режимов они
используют двойные стандарты — в зави-
симости от того, насколько это выгодно
правящим элитам. К слову, обвинение в
лицемерии — серьезное пропагандист-
ское оружие в руках исламистских экстре-
мистов, тем более что Коран резко осуж-
дает «лицемеров» в своих рядах*. 
В качестве примера приведу худший слу-
чай диктатуры, с которой в Европе по-
прежнему церемонятся — режим
Саудовской Аравии. Цинизм очевиден
неизбежен: просто ситуацию оправды-
вают «реальной политикой». Но в наших
же интересах не закрывать глаза на то,
что этот режим экспортирует по всему
миру крайне реакционную версию исла-
мизма. Саудовский ваххабизм предлагает
идеологическое прибежище и поддержку
не только мирным салафитам, но и бое-
викам-джихадистам. 
4. Динамичному, открытому для реформ
государству необходимо в качестве парт-
нера активное гражданское общество. В
динамичном государстве общественная
критика в адрес правящих кругов не
клеймится как «предательство», а ценит-
ся как выражение патриотизма и особой
лояльности к своей стране. 
Без активного гражданского общества
государство рискует потерять способ-
ность к адаптации и деградировать до
уровня обыкновенного аппарата власти.
Точно так же и гражданское общество
имеет своей предпосылкой государство.
Потому что там, где нет государства, нет
и граждан, а есть только «естественное
состояние», как его обозначают теорети-

ки Общественного договора. Неправи-
тельственные организации имеют жиз-
ненно важное значение, но они, напри-
мер, не в состоянии заменить независи-
мые юрисдикционные органы. Однако
они могут и должны следить за тем,
чтобы исполнительная власть не оказы-
вала давления на судебную и чтобы кор-
рупция не проникала в систему правосу-
дия и другие органы власти.
5. Если мы хотим предотвратить вар-
варство не только внутри государства, но
и на уровне отношений между государст-
вами, мы должны повышать их способ-
ность к сотрудничеству. 
В первые десятилетия по окончании
Второй мировой войны в этой области
был достигнут значительный прогресс,
но в последнее время мы наблюдаем
обратный процесс. Как европеец и граж-
данин Европейского союза я обеспокоен
тем, что национальный эгоизм снова
переходит в наступление. За этим скры-
вается очень недальновидный анализ
собственных интересов, потому что
современное национальное государство
как цивилизационная модель способно
существовать только в том случае, если
не будет возводить в догму идею нацио-
нального суверенитета. В мире, в кото-
ром мы все сильнее зависим друг от
друга и только в сотрудничестве можем
решать глобальные проблемы, вера в
безграничный национальный суверени-
тет — опасная иллюзия. 
В заключение я снова повторю: я не
знаю, что такое «гражданские ценности
Европы». Но в одном я уверен, модель
современного национального государст-
ва, предложенную Европой, необходимо
совершенствовать, иначе мы не освобо-
дим наш мир от варварства. 

* См.: Jihād gegen die Heuchler (munāfiqūn), http://www.diewahrereligion.eu/fatwah/?=658, 15 Juni 2011.



Свобода и право
    

Говоря о соотношении свободы и права,
приведу сначала словосочетание из трех
слов: «свобода в праве». Это будет озна-
чать, что мы думали о том, есть ли в праве
как в институции свобода. И если есть, то
как она соотносится с принудительной

составляющей права, которая является его неотъемле-
мой частью. Если мы употребим словосочетание из
двух слов: «свобода вправе», то это значит, что мы
должны подумать о том, имеет ли сама свобода какие-
то права, каков ее статус, чем она защищена, нуждается
ли она в защите. А если употребим словосочетание из
четырех слов: «свобода в своем праве», то у нас здесь
сольется все в одну большую тему. Это и есть та тема,
которую я предлагаю для обсуждения. 
Зачастую приходится слышать, в том числе, от молодых
людей, что свобода и право — это в некотором роде анти-
поды. Потому что право понимается как ограничитель
свободы, как что-то репрессивное, как то, чего надо
бояться и что сильно осложняет жизнь. При этом под пра-
вом понимается все, что имеет юридический, и даже ква-
зиюридический, вид (какая-либо инструкция, решение о
ее применении, приговор суда). И это очень активно
насаждается нашей сегодняшней официальной позицией
государства и, конечно, пропагандой. Вот суд сказал, зна-
чит это и есть право. А насколько то, что суд сказал, имеет
отношение к праву, остаётся за скобками. Иначе говоря,
форма довлеет над содержанием. При этом российское
законодательство приобрело отчетливый репрессивный
характер, который доминирует над иными практиками
правового регулирования и правоприменения — диспози-
тивными, хотя они есть и являются в принципе главными
в праве. Однако ничем не обоснованные репрессивные
меры наказания и расширение сферы их применения при-
обрели такой масштаб, который в моем сознании ассоции-
руется с введенным Ханной Арендт понятием «баналь-
ность зла». Мы уже перестаем поражаться тому, что про-
исходит сегодня в этой сфере. Поэтому понятно, откуда в
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наших реалиях может возникнуть и возникает представление о праве и свобо-
де как антиподах. Эта ситуация аномальна, ибо право отнюдь не сводится ни
к писаному закону и тем более к подзаконным актам, ни к мерам принужде-
ния и наказания, а является универсальным регулятором существования
индивидуумов, их взаимоотношений и взаимодействия различных групп
людей. 
Право — одно из главных цивилизационных достижений, завоеваний и
ценностей человечества, оно единственный реальный гарант свободы,
понимаемой как свобода человеческой личности, творческой деятельно-
сти, реализации всех неотчуждаемых прав человека. Альтернативой же
праву является произвол, или неправо. 
В начале прошлого века выдающийся германский юрист, специалист по
сравнительному правоведению, которое тогда только зарождалось, к сожа-
лению, малоизвестный у нас Эрнст Рабель, ввел в оборот понятие «право
цивилизованных народов», имея в виду некое глобальное явление, свой-
ственное современной (на тот период) западной цивилизации. Он показал,
что право это живой организм, который имеет отличия и какие-то вариа-
ции в разных странах и сообществах, но у него есть базовые общие черты,
лежащие в основе прогресса всего человеческого общества. 
Что же является главным назначением права? Совсем не наказание, и это
очень важно подчеркнуть. Наказание — вспомогательная функция права,
которая имеет только одну задачу — обеспечивать реализацию позитив-
ных прав, защищать от посягательства на эти права. Этой же задаче слу-
жит всё публичное право. А главное — это частное право, то есть то, как
каждый из нас реализует неотчуждаемые права в своей повседневной
частной жизни (право собственности, право предпринимательской дея-
тельности, право выбирать место жительства и образ жизни, право сво-
бодно собирать и распространять информацию, свободно высказываться,
право создавать семью, право на детство и охрану здоровья). Все эти базо-
вые правовые ценности призваны защищать от посягательств с чьей бы то
ни было стороны такие отрасли права, как уголовное и административное.
Но устанавливаются и регулируются они правом гражданским. Если вся
эта система приоритетов расстраивается, то разрушается сам смысл права,
истоки которого были заложены еще в XVIII веке известными американ-
ской и французской декларациями о правах человека. 
Есть три наиважнейшие черты, которые характеризуют право цивилизо-
ванных народов, как гаранта человеческой свободы. В первую очередь, это
его гуманистический характер. В основе права лежит не государство, не
царь, не полиция, не армия, а человек. И об этом, кстати, написано в пер-
вых строках Конституции Российской Федерации. Второе — это роль,
которую право играет в повседневной жизни человека и общества, выпол-
няя функцию универсального глобального регулятора. Альтернативы ему
человеческое сообщество за все века своего существования не выработа-
ло. Наверное, сравнимой по эффективности этой альтернативы просто нет.
И третья черта — это правовые технологии (правовые институты, инстру-
менты, нормы), которыми регулируется человеческая жизнь и которые
более-менее сходны во всех странах, где это право принято. То есть теоре-
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тически в регулировании вопросов, связанных с собственностью, напри-
мер, вряд ли удастся обнаружить принципиальные отличия, будь то США,
Германия, Великобритания, Франция, Россия или Грузия. Это же относит-
ся и к другим фундаментальным правам и свободам человека.
Есть две наиболее существенные черты в частном праве, которые для нас
составляют основу основ. Первая — это свобода выбора, свободное воле-
изъявление. Я сам решаю, чего хочу, чего — нет, и как хочу. Я сам догова-
риваюсь со своим контр-
агентом о каком-то нашем
взаимном интересе и о
том, как мы его реализуем.
Вот, скажем, сегодня, про-
снувшись, я, как и многие,
до этой нашей встречи уже
несколько раз вступил в
такие отношения: пользу-
ясь коммунальными услу-
гами (это договор), когда спустился в лифте (это регулируется нормами
права), когда позавтракал в кафе (мне предоставили услугу) и так далее.
Мы по своей свободной воле выбираем то, что отвечает нашим законным
интересам. Значит, первая область — это свобода воли и выбора, или, по-
другому, диспозитивность. Вторая, являющаяся оборотной стороной пер-
вой — презумпция добросовестности. Нам предоставлена свобода исходя
из того, что для реализации своих интересов мы действуем добросовест-
но, не замышляем причинение вреда кому бы то ни было. Но если эта пре-
зумпция опровергается нашими действиями, если доказано, что мы зло-
употребляем своими правами, что мы действуем не для удовлетворения
своих потребностей и интересов, а во вред другому, и это является нашей
целью, тогда мы не можем рассчитывать на защиту закона и суда. Чтобы
противостоять правонарушениям, злоупотреблению правом и недобросо-
вестному поведению, существуют отрасли права, которые выполняют
охранительную и предупредительную функции. В случае, когда встаёт
вопрос о привлечении к ответственности и наказании, эти задачи решают-
ся в соответствии с диспозициями и санкциями норм права, уголовного
или административного, предусматривающими ответственность за пре-
ступления или административные правонарушения против личности, про-
тив собственности, против других конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе — против общественной безопасности,
государственной власти и т. д., поскольку и общественная безопасность, и
государственная власть нужны и ценны не сами по себе, а именно как
инструменты реализации прав и свобод человека.
Что нужно для того, чтобы право цивилизованных народов могло быть
не декларативным, а реальным и эффективным регулятором обществен-
ных отношений? Нужно совсем немного. Во-первых, и это особенно
важно для стран, где основным источником права является писаный
закон (континентальная система права, которая принята в России и во
всех европейских странах), должна быть культура закона. Культура зако-
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на означает, что закон не должен противоречить принципам и основам
права и базовым положениям, сформулированным в конституции. Если
закон не соответствует базовым принципам права, его основополагаю-
щим фундаментальным положениям — это неправовой закон, и он не дол-
жен не приниматься, ни применяться. Во-вторых, закон должен быть
сформулирован настолько ясно, чтобы исключались двоякое понимание,
толкование, применение. Он не должен содержать пробелов, то есть
неурегулированных существенных положений предмета, которому он
посвящен, и не должен противоречить другим законам. Он должен им
гармонично соответствовать. И он, конечно, должен быть опубликован.
Не может быть ответственности за нарушение того, что не обнародовано.
Все это составляет культуру закона. 
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Мой великий учитель, академик Сергей Сергеевич Алексеев, к сожале-
нию, уже покинувший этот мир, говорил, что культура закона может суще-
ствовать только в благоприятной социально-политической среде. В иной
среде она существовать не может, она разрушается, и вместо роста и раз-
вития культуры закона происходит то, что он называл крушением права
(явление, получившее также название «правового нигилизма»), обличая
это состояние (распространившееся и укрепившееся у нас с некоторых
пор), считая его главной причиной «крупных политических и социально-
экономических просчетов» и главной опасностью. 
Во всех странах (а вовсе не только в тех, где основным источником права
является судебный прецедент вместо писаного закона), необходимым
условием функционирования права цивилизованных народов, эффектив-
ности правоприменительной и правоохранительной систем, является пра-
восудие. Потому что, даже если есть писанный закон, он реализуется через
судебные процедуры или другие правоприменительные решения, в свою
очередь подконтрольные суду. Более того, несмотря на то, что, к примеру,
в Российской Федерации официально судебные решения по конкретным
делам не являются источником права, на самом деле, они сильно влияют
на формирование судебной, следственной практики, и Верховный Суд
зачастую дает разъяснения судам, исходя из судебных решений по кон-
кретным делам. А давать судам разъяснения — это его (Верховного Суда)
конституционные полномочия. Кстати, должен напомнить, что, как это ни
парадоксально, при советской власти, роль Верховного Суда была выше,
потому что тогда в Конституциях СССР и РСФСР и других союзных рес-
публик было сказано, что Верховный Суд дает судам обязательные разъ-
яснения о применении законов. Чем не прецедент?! А сейчас в нашей кон-
ституции указание на «обязательность» отсутствует, но между юристами
все же идет большой спор, насколько разъяснения Верховного Суда обяза-
тельны. По сути, мы понимаем, что если Верховный Суд отменит решение
нижестоящего суда, потому что оно не соответствует его позиции, то отсю-
да вытекает фактическая обязательность его разъяснений. 
Так вот, если есть честный и беспристрастный Суд, именно как независи-
мая власть и независимый арбитр, который только и может рассудить кон-
фликтующие или спорящие стороны, кто бы этими сторонами ни являлся
(государство в каком-то лице, организация, конкретный человек — это не
имеет никакого значения), значит, есть в стране правосудие и есть право.
Если же такого суда нет, то какие бы ни были законы — ни права, ни пра-
восудия быть не может. Следует особо подчеркнуть: одинаково важны
все суды — от Верховного и Конституционного до мирового, и все они,
и каждый из них в отдельности, должны быть честными, беспристраст-
ными и независимыми. Потому что у каждого суда есть своя исключи-
тельная компетенция, в которой именно ему предоставлено право
отправления правосудия. Все суды вместе, построенные на этом фунда-
менте, и образуют здоровую и эффективную судебную систему и более
того — судебную власть.
Что нужно для существования и эффективной деятельности судебной
власти и судебной системы в этом понимании? Нужно, чтобы помимо
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независимости была еще и состязательность равноправных сторон, уча-
ствующих в процессе. Не может быть одна сторона априори слабая, дру-
гая — априори сильная. А если, по какой-то объективной причине, одна
сторона является априори слабой (так, например, бывает в делах, когда
сталкиваются интересы личности и государства, или интересы потреби-
теля — физического лица и крупных структур — продавцов, поставщи-
ков услуг и т.п.), тогда эта априори слабая сторона в суде должна полу-
чить большую защиту и большую возможность реализовать свои права.
Что нужно для обеспечения состязательности равноправных сторон в
суде? Нужна институция, называемая адвокатурой, которая единствен-
ным призванием и предназначением своим имеет оказание правовой ква-
лифицированной помощи любому, кто в ней нуждается. Чтобы испол-
нять эту миссию, она должна быть самоуправляемой, независимой от
государства (не дело государства — контроль и надзор в этой сфере), так
как это институт гражданского общества (это, кстати, прямо записано в
законе об адвокатуре). Государство всячески пытается препятствовать
этому, но это должно быть так и не может быть иначе. Иначе это не адво-
катура, а придаток того же государства, и как с ним спорить в этом слу-
чае, как помогать оппонирующей ему стороне? Адвокатура, кроме того,
должна быть высокопрофессиональной и компетентной. Там должны
работать юристы, компетентность которых, как правило, выше, чем ком-
петентность других юристов. И конечно, адвокатура должна быть чест-
ной. Она не должна предавать своих доверителей; адвокат должен свято
хранить адвокатскую тайну (то есть, то, что доверяет ему человек, обра-
тившийся за помощью). И она не должна быть изгоем в обществе и госу-
дарстве, напротив, она должна быть в почете и востребована. Я говорю,
как должно быть. А как бывает у нас, известно. Вообще, это никогда и
нигде не было в полной мере так. Потому что всегда, для любой власти,
адвокатура — зло по той простой причине, что она этой самой власти
оппонирует, и делает это на легальном основании, выполняя свою обя-
занность, возложенную на неё законом. В этом и заключается ее предна-
значение. Соответственно, это зло в какие-то времена в каких-то странах
бывает терпимым, более-менее терпимым и нетерпимым вовсе. В исто-
рии всех стран были в этом смысле разные времена. 
Не надо думать, что до нас ничего путного не было, и мы первые что-то
гениальное изобретаем. Уже давно человечество выработало приемле-
мые модели функционирования законотворчества, правоприменения и,
прежде всего, отправления правосудия. Понятно, что нет ничего идеаль-
ного, как не может быть все только черным или белым, без разумной
середины. И надо, конечно, разумно и творчески использовать накоплен-
ный опыт и потенциал.
Уже давно есть законодательные и юридические решения разного рода
проблем. Во взаимоотношениях частных субъектов права, повторю, все
зависит исключительно от свободной и добросовестной воли, и от ее
силы, и от совпадающих интересов участников правоотношений.
Возможные коллизии законов — это само по себе не трагедия, потому что
для их разрешения есть механизмы — судебные или внесудебные. Была
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бы, повторяю, воля эти механизмы использовать. Многое, правда, тут
зависит от качества законов. Одна из наших нынешних проблем в том, что
к законодательной деятельности в минимальной степени привлечено экс-
пертное сообщество. Не карманное, записное, которое лишь красиво, нау-
кообразно оформляет высочайшую волю, а настоящее экспертное сообще-
ство, квалифицированное и независимое. Его сегодня почти нет, и это
большая беда. И законы пишутся при этом зачастую «на коленке» и совсем
не из каких-то глубоких
соображений, основанных
на изучении обществен-
ных потребностей, и часто
даже не из конспирологи-
ческих, как это кому-то
может показаться. А про-
сто когда-то на потребу
дня, когда-то из соображе-
ний, что нужно как-то «за-
светиться», продемонстри-
ровать свою нужность, полезность, эффективность. И в этом на самом
деле тоже очень большая проблема, если говорить о качестве сегодняшне-
го законодательства.
Не так давно была дискуссия, в основном в интернет-пространстве, в
значительной степени спровоцированная Михаилом Ходорковским, кото-
рый высказался в том смысле, что коли право выше закона, то неправовые
законы не имеют права на жизнь, и, значит, не обладают свойством обще-
обязательности. Общественность возбудилась: можно ли не исполнять тот
или иной закон, если кому-то он кажется неправовым? И подскажите,
пожалуйста, как именно не исполнить тот или иной закон, чтобы мне за
это ничего не было? И Ходорковский, на мой взгляд, правильно ответил
следующим образом: а почему я вам должен рассказывать, как это делать
или не делать? Вы для себя сами, на основе собственной воли, знания и
понимания законов, определяете круг дозволенного и недозволенного в
любом вопросе, с которым вы сталкиваетесь в жизни. И этот вопрос не
исключение. Таким образом, каждый делает самостоятельный выбор, реа-
лизует свою свободу (этот самый невыносимый дар свободы, который нам
выпал), в том числе, и в этом вопросе. При этом существуют институции,
которые уполномочены для разрешения такого рода конфликтов. Это, в
первую очередь, Конституционный суд в отношении соответствия законов
Конституции, суды общей юрисдикции в отношении актов исполнитель-
ной власти. Они такие, какие есть, но они же есть. И нужно их стимулиро-
вать выполнять свою задачу. А если они эту задачу не хотят, не могут, не
способны выполнять, значит, их нужно побуждать к действиям. Для этого
еще существуют международно-правовые институции. 
Обратите внимание, что даже на лингвистическом уровне у нас сегодня
словосочетание «судебная власть» практически не употребляется, оно
выведено из обихода. Это не случайно, это симптом. У нас в ходу опре-
деление «судебная система». А что такое судебная система? Это судо-
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устройство (какие есть суды, как между ними распределяется подсуд-
ность, подведомственность). Это все очень важно, но это глубоко вторич-
ный вопрос. И когда задается вопрос о судебной системе, а при этом, под-
разумевается состояние правосудия, то это говорит о том, что даже на
подсознательном уровне судебная власть недооценена. Это главное, чего
сегодня не хватает Российской Федерации — судебной власти, именно
как власти. От этого формируется подход судей, то ли как носителей вла-
сти, то ли как чиновников, зависимых от начальства. Судья может быть
тысячу раз профессионалом в вопросах права. Но если у него психология
чиновника, а не субъекта власти — это не судья, а чиновник. Может быть,
хороший, добросовестный чиновник, который строго следует заданным
критериям, но не более того. От него нельзя ждать другого. И может, в
этом не вина, а беда и его, и всех нас. Важно еще и то, что сегодняшний
судебный корпус России формируется, в первую очередь, из помощников
судей и секретарей судебных заседаний. Это молодые люди, которые при-
шли практически со школьной скамьи, которые впитали определенные
уроки и идеи и искренне считают, что это все и есть настоящий суд, где
есть четкое подразделение на своих (те, кто со стороны государства) и
чужих (все остальные, начиная с адвокатов). Другой источник формиро-
вания судебного корпуса — люди, поменявшие на судейскую мантию
свои погоны следователей, прокуроров, приставов, а то и сотрудников
колоний. Их мышление тоже понятно какое. Да, в гражданских делах это
пока менее заметно. Но я не оговорился, сказав «пока», потому что чело-
веческая психология такова, что инстинкт доминирования имеет свойство
к расширению сферы влияния. Поэтому, если судья начинает чувствовать
себя чиновником, то он и ведет себя соответственно во всем. 
Поэтому надо разъяснять людям, что есть право, а есть — неправо, и чем
отличается право от закона, и что право выше закона, и что законотворче-
ство это не просто процедура оформления юридических актов, а правосу-
дие это не просто человек в мантии и молоточек на его столе, и не всякий
документ с названием «приговор» или «решение суда». Если это не объ-
яснять, в том числе, на конкретных примерах, то очевидна опасность
впасть в бесправие и произвол. И это может привести к еще большему
внедрению в сознание того, что всякая воля, выраженная сверху, со сторо-
ны государства — это и есть право. Здесь роль просвещения невозможно
переоценить, она необычайно высока. Если мы понимаем ценность права и
готовы за него бороться, то каждый из нас определяет для себя предел свое-
го поведения в соответствующих ситуациях. Другого способа формирова-
ния и реализации правового сознания я не вижу, как и разумной альтерна-
тивы праву, как универсальному регулятору общественных отношений,
просто не существует.
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