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Перспективы
глобализации и демократии

Д

вадцать пять лет назад я участвовал в
дискуссии, где пытались нарисовать
картину будущего миропорядка. Для
оптимистов самым важным событием
в то время было падение Империи зла,
как Рональд Рейган назвал Советский
Союз в конце холодной войны. Казалось, это открыло
перспективу всеобщего прогресса и всеобщей свободы.
Фукуяма, работавший тогда в Государственном департаменте США, в 1989 году написал эссе «Конец истории», которое для многих по-прежнему является
отправной точкой политологических конструктов. Он
полагал, что мотор истории остановился с падением
коммунизма. Религиозные и идеологические конфликты являлись двигателями истории с XVII века. И вот
после краха коммунизма, эра столкновения идеологий
якобы закончилась. Нет больше препятствий, которые
стояли бы на пути распространения демократии и глобализации. Буржуазная демократия оказалась среди
прочих систем сильнейшей, если употребить дарвиновский подход. Все остальные режимы рухнули, потому
что были неадекватны вызовам, которые стояли перед
ними. Капитализм, демократия, верховенство права,
свобода — все эти институциональные компоненты
выжили, как единственно способные удовлетворить
двум основным группам потребностей человека: экономическому прогрессу и устранению бедности; потребностям людей и народов во взаимном признании и в
самоуважении. Культурное разнообразие сохранится,
но будет одна цивилизация.
Среди оппонентов такого подхода был другой американский ученый — Самюэль Хантингтон, который пытался
продвинуть совсем иную мысль в своей книге
«Столкновение цивилизаций». Он настаивал, что холодная война искусственно придерживала крышку на котле
столкновения политических страстей и религиозно-расового соперничества, которые в действительности всегда
составляли ткань истории. Как только эту крышку снес-
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ло, история вновь предстала в том виде, в
котором она нам всегда была известна. То
есть современное состояние мира отнюдь
не знаменует конец истории, а только
вновь запускает ее механизм, который
был на какое-то время приостановлен раз-

делением мира на две системы, в каждой
из которых доминировала супердержава,
одержимая стремлением к превосходству
над идейным оппонентом. В основании
концепта Хантингтона была метафора:
когда полиция откуда-то уходит, туда при-

Точка зрения

ходят преступники. Фукуяма полагался на
возможность усовершенствовать человека, а Хантингтон (хотя он прямо этого не
говорил) исходил из греховной природы
человека. Таким образом, по-прежнему
остались два противоположных, несовместимых друг с другом взгляда на природу
человека.
Теперь, 25 лет спустя, позволю себе сделать краткий обзор ситуации в мире.
Взглянем на резюмирующий перечень
ожиданий Фукуямы: в экономике произойдет глобализация и рост благосостояния; в политике — распространение
демократии; в социально-культурной
жизни — распространение западных
ценностей; международные отношения
будут регулироваться мирными стандартами поведения, которые будет продуцировать международное сообщество (по
сути, ООН). Фукуяма и его сторонники
думали, что в этом-то и состоит прогресс. Важно, что все страны теперь на
одной столбовой дороге. Кто-то доберется быстрее до пункта назначения, кто-то
медленнее. Но нет никакого сомнения,
что это единая столбовая дорога для
всего человечества, поскольку все
остальные пути были испробованы, и
обнаружено, что они неэффективны и
никуда не ведут. Однако любому мыслящему человеку трудно поверить в это
сегодня. Позвольте и мне не согласиться
и рассмотреть эти идеи, которые следуют
из эссе Фукуямы.
Во-первых, глобализация пошла на
попятную. Демократия так и не добралась до Китая, регрессировала в России,
где против демонстрантов и оппозиции
применялось насилие. Не соглашаются с
европейскими ценностями исламские
восточные страны. Ближний Восток сейчас пылает. Миллионы беженцев бегут в
Европу из Сирии и из других стран по
мере того, как обрушиваются государства, и нет никакой власти, которая могла
бы навести порядок.
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Но это не только падение и невозможность или несостоятельность не западных
государств следовать западному сценарию. Это кризис и крушение западной
цивилизации, на самом Западе. Прежде
всего, коллапс мировой экономики в кризисе 2008–2009 годов. Это не извне в
западный мир пришло, все это началось
именно в западном мире, и оттуда, из
США распространилось на Европу и другие страны. И мы по-прежнему не полностью из него вышли. И, конечно, это все
затмило огромные надежды и чаяния,
которые были связаны с глобализацией.
Во-вторых, что меня, например, лично
касается, это то, что Европейский союз не
смог реализовать свои обещания. С экономической точки зрения, еврозона, возможно, уже вошла в окончательный кризис.
Если это произойдет, тогда и сам европейский проект рухнет вместе с ней. Поэтому
финансовый кризис, который мы наблюдали в разгар лета 2015-го, еще не закончен.
В-третьих, Запад беспокоит распространение иррационализма, как в мыслях, так
и в политике. Это совершенно дискредитирует идею прогресса, который раньше
связывали с ростом разума и снижением
роли религии. Вместо этого по всей
Европе происходит подъем национальных партий, как правых, так и левых; звучат лозунги, разжигающие ненависть, в
том числе, к мигрантам. И чем больше
мы пытаемся понять, как люди относятся
к каким-либо проявлениям жизни, тем
больше разных опросов общественного
мнения, цель которых узнать, каковы
действительно убеждения людей, и как
они к ним приходят. Чем больше скептицизма, не только в отношении разума, но
и вообще влияния разума на человеческие дела, тем больше мой собственный
разум восходит к тому многозначащему
замечанию Кейнса, что цивилизация —
это обитель греха и такая тоненькая
кожура, которая прикрывает совершенно
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другую природу человека. Философ
Джон Грей говорил, что коммунизм был
всего лишь одним из западных проектов.
И вслед за падением коммунизма произойдет падение и западного проекта.
Коммунизм оставил после себя пустоту,
куда устремились демоны, где они и господствуют.
В этой ситуации мы пытаемся обнаружить альтернативные модели. И одной из
таких альтернатив сегодня представляется Китай. Китай станет полюсом притяжения для многих, кто разочаровался в
Западе. Дело не просто в подъеме Китая,
который очевидно стал одной из экономических супердержав в мире, и продолжит рост, несмотря на массу проблем.
Сила Китая в его подходе к организации
мира, где он стремится к особому положению. Здесь важно учитывать его отношение к глобализации и демократии.
Глобализация охватывает три сферы.
Первая — свободная торговля. Но свободная торговля сбавляет обороты, ее
фактически не существует в силу разных,
в том числе политических причин. Вовторых, глобализация предполагает свободное движение капитала. Но и этот
процесс все больше встречает ограничения в связи, например, с проблемами
финансовой безопасности и войной против терроризма. В-третьих, глобализация
означает относительно свободное передвижение людей, прежде всего, рабочей
силы из бедных стран в богатые. Это ставят под вопрос уже многие: возводятся
физические барьеры государственных
границ, в дело идет колючая проволока.
Такие границы уже есть в нескольких
государствах против наплыва беженцев,
которые являются физическим проявлением свободного передвижения рабочей
силы. Это серьезное отступление от глобализации.
Что вместо этого может предложить
Китай? Гонконгский экономист Лоу
утверждает, что Китай должен еще раз

внимательно посмотреть на свою модель
роста. В действительности, китайская
экономическая модель обращена на
Запад, особенно на США. И это тоже уже
закончилось. Нужно, прежде всего, удовлетворять спрос потребителей на внутреннем рынке. Но для этого, утверждает
Лоу, требуются глубинные структурные
реформы. Что в Китае говорят в отношении того, какой путь необходимо избрать?
Цитирую Лоу: «За счет выстраивания
более прочных экономических связей с
региональными лидерами и за счет реализации “шелкового пути” Пекин пытается
связать с Китаем развитие стран региона,
и, следовательно, создает основы своей
экономической империи, в центре которой будет он сам».
Как вписывается в эту китайскую мечту
Россия? У России тоже есть экономические мотивации развивать Евразию. Она
не смогла модернизировать и диверсифицировать свою экономику. В прошлом
году я ездил в Сочи на встречу
Валдайского клуба. И там задал вопрос
Путину: «Господин президент, может
быть, вашей самой большой неудачей
была неудача с модернизацией российской экономики? Может быть, вы сделали так, что она зависит от одного ресурса — энергоносителя, который, конечно,
зависит от цен, которые все время колеблются? Вы, по сути, уже 15 лет у власти…». На что он сказал, что я ошибаюсь, так как в России есть неплохое
сельскохозяйственное производство, то
есть, это есть, и инвестиции в страну
приходят, и прочее в таком же духе. Он
отвечал минут двадцать, ссылался на
статистику, после чего сказал: «Да,
можно было больше сделать». Но как
бы то ни было Россия остается преимущественно страной, экспортирующей
нефть и импортирующей промышленные товары и продовольствие. А что
Китай может предложить России? Этот
расширяющийся рынок для экспорта
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российских энергоносителей. Инвести- положения людей. Поэтому нам нужно
ции. Грузия, как известно, получила понимать, какая демократия сочетается с
много китайских инвестиций. У Китая либеральными принципами и с личной
самые разные активы со всего мира. свободой, что, на мой взгляд, является
Китай их не может потратить в своей самой большой ценностью, так же, как
стране, поэтому экспортируют во многие независимые выборы. Сохранение властраны. И эти инвестиции позволят ему сти коммунистической партии в Китайвыстроить большие транспортные и инфраструктурДиалог, на мой взгляд, конечно же,
ные проекты, чтобы осуществить
крупнейший
должен начинаться с идеи о том,
евразийский проект. Почто не существует единого пути,
этому Россия ждет взаимной интеграции ЕС и эко- и что история — это не линейный процесс,
не вектор, ведущий к некой всеобщей
номического пояса «шелкового пути» и создания
истине
великой Евразии, которая
предложит России и Китаю безопасное соседство и процвета- ской Народной Республике стало истоние. Под эту идею были созданы многие рическим исключением и в известном
институты, которые должны обслужи- смысле противоречило гипотезе «конца
вать огромную зону свободной торговли, истории» Фукуямы. Хотя иные азиатские
куда войдут Ближний Восток, Китай, государства (Япония, Южная Корея) блаЕвропа, Россия и даже Африка. При этом годаря экономическому развитию постенельзя не отметить, что президент Путин пенно перешли от авторитарной систевсе более открыто прибегает к антиаме- мы к более демократической. Можно ли
риканской риторике. Хотелось бы боль- ожидать того же от Китая? В известном
шей ясности в отношении перспектив смысле, согласно современным китайпроекта. Первое: можно ли говорить о ским мыслителям, система коммунистинем, как об альтернативе мировой глоба- ческой власти будет постепенно эволюлизации? Или это своего рода синергия ционировать. Это, безусловно, соответмежду Китаем и Россией, которая может ствует и основным политологическим
встать на пути интеграции России в евро- выводам о том, что рост экономики ведет
пейскую экономику? Не способны ли к демократии посредством развития
стратегические провалы в экономической среднего класса. А именно расширение
политике привести к тому, что Россия ста- экономического выбора ведет к большей
нет сырьевым донором Китая? Ответов политической свободе. Это представна эти вопросы пока нет.
ляется логичным. Чем более мы отрицаИнтересно рассмотреть, однако, полити- ем подотчетность правителей только
ческую модель Китая с точки зрения ее Господу Богу или Карлу Марксу, тем
устойчивости и потенциала реформиро- очевиднее становится, что нет никакой
вания в условиях глобализации и интен- иной альтернативы, кроме как заставить
сивного роста китайского хозяйства.
политиков быть подотчетными народу, а
Предельно упрощая структуру дискус- демократические технологии с этой
сии на эту тему, исходить следует, на мой задачей справляются. Поэтому, когда
взгляд, из того, что демократия исполь- мы говорим об очевидном противорезует властные механизмы для улучшения чии в Китае между экономическим раз-
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витием и авторитарной однопартийной
системой, нужно мыслить эту проблему
в эволюционном контексте, полагаясь
на перспективу развития Китая до
состояния более или менее демократического государства. Этому процессу
безусловно препятствует, ведущая свое

начало от Конфуция, китайская система, именуемая политической меритократией. И один из известных американских политологов Дэниел А. Белл (который, кстати, не связан с известнейшим
создателем теории постиндустриального общества, социологом Дэниелом
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Беллом) исследует условия совместимости демократии и культуры конфуцианства. Может ли политическая меритократия, то есть, отбор руководителей по
заслугам высокой морали и интеллектуальному потенциалу, а не путем выбора,
стать легитимной процедурой наделения
властными полномочиями? Белл практически противопоставляет головокружительную карьеру президента Обамы
карьерному росту руководителя Китая,
который восходил на вершину китайской
власти в течение десятилетий аппаратной и номенклатурной работы. Так в
течение десятилетий человек проходит
тысячи очевидных и неочевидных тестов
в самых разных ситуациях, чтобы взобраться на вершину. А при выборной демократии, эти тесты выдвигают только
избиратели, причем главным образом в
избирательный период.
Дебаты о меритократии как форме правления происходили и в Сингапуре.
Причин несколько: изъяны демократии
на Западе, развитие демократии в незападных странах и, наконец, развитие
китайской модели меритократического
правительства. Минусы демократии хорошо известны, великая фраза Черчилля,
что демократия — самая плохая форма
правления, если не считать все остальные, знакома всем. Безусловно, один из
главных изъянов демократического правления состоит в быстрой смене правительств и невозможности долговременного планирования. То есть, речь о том,
как демократически избранные политики
могут, словно в бизнесе, рассчитывать
только на очень «короткие деньги» на
короткий мандат в 4–5 лет. Еще один
недостаток — это фактор нерешительности, который присущ соревновательной
политической системе, подобной ЕС.
Евросоюз не способен принимать в большом числе случаев консолидированные и
быстрые решения, опасаясь ошибки
ввиду бюрократического громоздкого
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механизма и сложности процедуры
согласования множества интересов. Так
может ли меритократическая система
стать легитимной в долговременной перспективе? Да, конечно, во всех западных
обществах есть элементы меритократии.
Так, например, можно утверждать, что в
Великобритании таким меритократическим органом выступает Палата лордов,
к которой я имею честь принадлежать.
Необходимо понимать, что Палата лордов сегодня — это не орган, основанный
на наследственном членстве, а на меритократическом отборе. Центральный
банк и Министерство финансов также
чаще всего основываются на меритократическом принципе отбора квалифицированных специалистов. Университеты —
еще один пример меритократии. Аристократия в классическом смысле не
была меритократической системой, но
она применяла некоторые элементы этой
философии. Палата лордов (верхняя
палата. — ред.), например, не может приостановить какой-то законопроект Палаты общин, но может задержать его принятие на год, а не отменить. То есть, у нас
не классический парламент, а фактически однопалатный с некоторыми законодательными полномочиями, предоставляемыми Палате лордов.
Белл ведет поиск различных проектов
встраивания меритократических элементов в демократическую систему. Одна из
проблем — установление критериев добродетельного правительства — до сих
пор весьма неопределенного понятия.
Этические стандарты и нормы правления
фактически не поддаются анализу. Джон
Стюарт Милль говорил, что выпускники
университетов (люди с высшим образованием) должны иметь лишнее право голоса. Но, опять же, в какой мере это можно
признать демократической процедурой?
Такая система фактически существовала в
Великобритании до 1945 года, когда у
университетов был лишний представи-
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тель в Палате общин. Мне в целом нравится идея старейшин, с точки зрения
того, что я сам старею. Но мне кажется,
что совет старейшин не может быть идеалом добродетели или достоинств, если
говорить без иронии. Фридрих фон Хайек
предложил два законодательных собрания: одно демократически избранное,
другое — избранное, но имеющее только
одну функцию — защищать Конституцию
от вмешательства в нее демократически
избранной палаты парламента. И члены
такой палаты должны быть старше 45 лет.
Один современный китайский теоретик
предложил 3-палатный парламент, чтобы
легитимность воспринималась как нравственно оправданное правление. Демократии сложно решать определенные проблемы, например, кризиса окружающей
среды, изменение климата. Демократическая система состоит только из ныне
живущих избирателей. Однако, очевидно, мы должны понимать, что будущие
поколения, возможно, еще не рожденные, имеют право на представительство в
наших парламентах. То есть, будущее
нуждается в защите. Возможно, в парламентах необходимо предложить места
иностранцам, у которых не будет права
голоса. И пусть они не граждане, но они
могут иметь право на совещательное участие. Итак, предлагается 3-палатный парламент: Палата народа, Палата регионов
и Палата образцовых личностей (основана на их добродетели, достоинствах и
компетенции). Фактически, это своего
рода Палата академиков или ученых,
которых избирают другие члены академического сообщества. И две из этих
трех палат принимают законодательные
акты.
Белл рассматривает эти сценарии и модели и говорит, что все они, в сущности,
нефункциональны. С этим сложно спорить. Однако, он предлагает свой инте-

ресный взгляд на практику китайской
системы власти: демократия на нижнем
уровне, эксперименты на среднем уровне
и меритократия на верхнем уровне. Он
полагает, что именно так работает китайская система сегодня: конечно же, с коррупцией, с многими ошибками, но, так
или иначе, так, наверное, сегодня и функционирует китайская политическая система. Такой тип политической культуры,
в принципе, оправдан огромными успехами Китая в последние десятилетия.
Мы должны это признать. Вопрос в том,
может ли это стать моделью, подлежащей экспорту? Или это модель, годная
только для одной страны в конкретный
исторический период? Может ли Китай
оказывать большее влияние на другие
регионы мира, с точки зрения устройства
их политической системы?
Итак, если предположить, что китайский
проект — это «новый шелковый путь» и
меритократическое правление, то придется признать, что это и большое пространство для конфликта, а не только для
диалога и обобщений. Пожалуй, одно из
препятствий на этом пути — убежденность Запада в том, что западные ценности должны доминировать, и что Запад
не будет в безопасности, пока остальной
мир не воспримет эти ценности. Это
фактически западная идея о том, что мы
здесь, на Западе, знаем, как нам развиваться, а вы только следуете за нами и
должны нас догнать. Если вы этого не
делаете — вы поступаете неверно. Диалог, на мой взгляд, конечно же, должен
начинаться с идеи о том, что не существует единого пути, и что история —
это не линейный процесс, не вектор,
ведущий к некой всеобщей истине. Скорее, это несколько путей, которые дают
шанс для межкультурного общения, экономического взаимодействия и мирного
развития.
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Гражданское образование
в контекстах мировой истории*
Контекст 4: Доиндустриальный город — гражданский поиск и первые эксперименты.
В знаменитой Энциклопедии Дидро и д’Аламбера
статья «Гражданин» (Citoyen) была написана самим
Дидро и опубликована в 3-м томе в 1753 году. В этом
немалом по объему тексте Дидро систематизирует накопившиеся к тому времени исторические знания о видах
античного гражданства и предлагает свою версию понятия. Конечно же, по сравнению со средневековыми рассуждениями на близкие темы, Дидро делает громадный
шаг вперед, но все еще остается в плену традиционных
ограничений. Гражданство он разделяет на «урожденное» и «натурализированное» (т.е. приобретенное) и
предлагает лишь только первое считать подлинным и
полноценным. Женщин, детей и прислугу предпочитает
именовать гражданами не «в полном смысле этого
слова». В то же время он весьма последовательно проводит грань между «подданным» и «гражданином», делая
между ними различие в характере юрисдикции: один
поставлен перед государем, второй — только перед законом. Дидро метко подмечает: «Оба равно управляемы,
но только один — физическим лицом, а другой —
моральной сущностью»**.
И вдруг под конец Дидро завершает свое повествование совсем неожиданным пассажем: «Во время смут
гражданин примкнет к партии, поддерживающей
существующую систему; при распаде систем он последует за партией своего города, если она едина, а если в
городе распря, он предпочтет ту партию, которая будет
за равенство членов и свободу для всех»***. Казалось
бы, — вполне здравый анализ с позиций зрелой либеральной идеологии. Гражданин в сухом энциклопедическом остатке — тот, кто исповедует ценности равенства и свободы, а значит он уже представляет менталь* Продолжение. Начало см. в №2=3(68) 2015.
** История в Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. — Ленинград:
Наука, 1978. — С. 85.
*** Там же. С. 86.
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ный конструкт, а не некий объективный статус человека или просто функцию. Однако при этом, очевидно, что гражданин у Дидро все еще не самостоятельно действующий и рефлексирующий субъект. Возможно поэтому,
его и незачем к этому гражданскому состоянию специально готовить?!
Во всем тексте Дидро так и не обмолвился ни словом об активности гражданина — ни в политическом, ни в гражданском пространствах не пишет
он и о гражданском просвещении. Но пройдет всего полвека и даже в обычных толковых словарях Европы мы обнаруживаем уже совершенно иную и
вполне современную трактовку гражданина. К примеру, в словаре Ноя
Вебстера в статье «Гражданин» главный акцент сделан на его общественной миссии, понимании гражданской активности (active citizenship) — доктрине, которой с начала XIX века был придан особый философский статус.
А, следовательно, всему этому необходимо обучать подрастающие поколения, для чего собственно в школах и осуществляется гражданское образование (civic education). Так что же произошло в Европе в этот период и
изменило дискурс? Не предвосхищая ответа, отмечу лишь, что это было
очень непростое, но, возможно, самое важное время для гражданских
поисков и экспериментов нашей цивилизации.
В абсолютистских монархиях, особенно в XVI в., социальное качество
«быть/считаться гражданином» фактически было приватизировано высшей
бюрократией. Термин «элитистское гражданство» описывает именно этот
причудливый феномен. Люди, которые учились в европейских университетах и других учебных заведениях с прицелом на карьерный рост на ниве
государственного управления, по сути, только и получали адекватное своему времени гражданское образование. Смысл этого образования сводился к
тому, чтобы на основе разнообразных научных знаний развить в молодом
человеке устойчивую привычку выполнения своего государственного долга
(«гражданская лояльность»). Все преподаваемые дисциплины имели отныне свой аутентичный гражданский стержень (история, юриспруденция,
риторика и т.п.). Иными словами, преподавание велось не для праформы, а
с вполне прагматичной целью формирования особого класса «гражданской
элиты». И старый режим в Европе это положение дел с контролем и
ограничением корпуса граждански просвещенных лиц вполне устраивало.
Более того, поскольку именно в это время в Европе реформационный дискурс был во всех отношениях главенствующим, то и религиозное воспитание предполагало научение человека «правильной» государственной религии. Но ход истории показал, что чем шире становился круг стран включившихся в реформационное движение, и чем глубже протестантизм проникал
в культуру масс, тем очевиднее становился главный тезис эпохи: суверенитет принадлежит не монарху, а народу. Тем не менее, элитистское гражданское образование без особых изменений продолжило свое существование и
позднее — в XVII–XVIII вв. А выработанные для воспитания гражданской
элиты педагогические технологии доживут и до времени массового образования эпохи развитого капитализма.
Общество раннего нового времени пыталось нащупать новую повестку дня
для гражданского образования. К концу XVI века для продвинутой части
политических мыслителей стало очевидным, что ни семейное, ни частное
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воспитание не создает «необходимых стране граждан». Нужны школы
принципиально иного — связующего — типа, ориентирующих молодых
людей не на войну, а на мирную жизнь, не на бунты, а на социальное
сотрудничество («школы идентичности», как назвал их Жан Боден на исходе религиозных войн во Франции). А поколением позже Томас Гоббс в
своем «Левиафане» (гл. XXX) вменит в обязанность именно суверену гражданское просвещение народа. Важно отметить, что с этого времени и до
наших дней теоретическая мысль всегда будет на несколько шагов опережать реальные практики гражданского образования.
По большому счету исторической точкой отсчета современного гражданского образования можно считать 1524 год, когда Мартин Лютер публикует
свое знаменитое письмо «Членам муниципального совета всех городов
Германии о том, чтобы они основывали и поддерживали христианские
школы»»*, где страстно проповедует идею новых школ, в которых сочеталось бы христианское воспитание и гражданское образование. Власти
извлекают из этого для себя выгоду в том, что растет число образованных
и граждански ответственных жителей, а церковь получает возможность
лучше и глубже учить детей христианской доктрине. Затевая глубинную
трансформацию общества, Лютер закономерно обращает взор к проблеме
образования и полностью переносит ответственность за школы на муниципальные власти, разумно полагая, что ни родители, ни церковь не справятся
с этой задачей. Первые — по разным причинам, в том числе и объективным, а вторые — зачастую не видели потребности в наделении христианского воспитания гражданскими смыслами. И, надо заметить, что очень
многие ранние европейские города приняли озабоченность Лютера: образование буквально на глазах становится имманентной частью городской
политики, а «гражданское понимание» их жителей — заботой суверенных
властей**. В практиках новых школ христианское учение обосновывало
фундаментальные положения гражданской доктрины и наоборот. Этот просветительский синкретизм оказался очень устойчивым и весьма долговечным, и в итоге именно он способствовал возникновению целого направления в интеллектуальной мысли раннего модерна — «гражданской религии»
(civil religion)***. Примечательно, что этот термин настолько прижился в
культуре западных стран, что и поныне используется в научно-просветительском дискурсе****.
Культурные и социальные последствия этой образовательной трансформации дали о себе знать незамедлительно. Динамично развивающиеся
доиндустриальные города Европы преображались быстро и существенно,
* Лютер М. Избранные произведения. — СПг: «Андреев и Согласие», 1994. — С. 164–184.
** Heater D. A History of Education for Citizenship. Ch. 2; Friedrichs Ch. R. Urban Politics
in Early Modern Europe. — London — New York: Routledge, 2004.
*** Goldie M. Civil Religion of James Harrington // Pagden A. (Ed.) The Languages of
Political Theory in Early-Modern Europe. — Cambridge: Cambridge University Press,
1990. — P. 197–222.
**** Bellah R. & Alii. Habits of the Hearty. Individualism and Commitment in American
Life. — Berkeley: University of California Press, 1985; Cristi M. From Civil to Political
Religion. — Waterloo, Ontario: Wilfried Laurier University Press, 2001.
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несмотря на постоянство войн, незащищенность городов от природных
катаклизмов и эпидемий. Мы отмечаем галопирующий демографический
рост, урбанистическую и территориальную экспансию, развитие рынков,
рост капитализации городов, торжество рациональных подходов к выработке внешней и внутренней политики, и при этом — резкое усложнение
социальной структуры и нестабильность имманентного порядка. Если
кратко сформулировать итог XVI–XVIII столетий, европейский город при-
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обрел именно тот облик, который не изменился принципиально и поныне.
Именно город становится в это время олицетворением исторического динамизма Европы и сосредоточением всего инновационного и творческого*.
Словом, город окончательно переместился в фокус интеллектуального внимания современников, а слова «город» и «общество» зачастую использовались как буквальные синонимы.
В это время понятие «гражданин» становится предметом ожесточенных
дискуссий. Под влиянием Жана Бодена европейские правоведы той поры
разделяли статусы «гражданин города» и «гражданин государства» (bourgeois, citoyen — франц.), что отражало противопоставление суверенного
государства городским общинам, которое, собственно, нивелировалось
популярным для абсолютизма культурно-правовым термином «подданный». Формирующиеся национальные государства Европы предпочитали не иерархизировать население, а свести всех жителей до единой
и гомогенной совокупности подданных**. А это в свою очередь ставило
вопрос об унификации образовательных практик.
В середине XVII века шотландский проповедник и памфлетист, протестант
и активный участник гражданской войны в Англии, член кружка реформаторов С. Хартлиба, Джон Дьюри (J. Dury) публикует трактат «О реформировании школы». Трактат горячо обсуждался в кругу единомышленников и
был направлен, прежде всего, на обоснование предмета гражданского образования; автор об этом пишет уже не вскользь, как его предшественники, а
систематически и абсолютно содержательно. Интересно то, что в тексте мы
впервые стакиваемся с «новой» педагогической логикой: правильное образование меняет социально-нравственные свойства управленческой элиты, а
через нее мы влияем на общество, всем членам которого иначе невозможно
дать гражданское образование. Государство у всех ранних реформаторов
(включая и Яна Коменского) выведено за скобки педагогического дискурса,
даже скорее, наоборот: само государство отныне инициирует нужные ему
образовательные реформы. Дьюри, как и большинство его сторонников,
пытался реформировать, но не революционизировать образование, и, возможно поэтому, он так и не вышел за пределы концепции образования для
«гражданской элиты».
Таковым было, пожалуй, общее настроение всей доиндустриальной эпохи.
Исключение представляет, пожалуй, только Джерард Уинстэнли, революционный лидер движения диггеров*** во время гражданской войны в
Англии. В своем памфлете «О свободе» (1652 г.) он впервые в истории

* Картина в деталях, разумеется, была не столь однозначной и радужной, но на
уровне общих тенденций, особенно в западной части Европы (Северо-Запад и
Средиземноморье сильно отличались друг от друга), динамизм и креативность
составили суть всей европейской урбанистической доиндустриальной истории.
Подробнее см.: Clark P. European Cities and Towns 400-2000. — Oxford: Oxford University
Press, 2009.
** Ридель М. Бюргер, гражданин, бюргерство/буржуазия // Словарь основных
исторических понятий. — Москва: Новое Литературное обозрение, 2014. Т. 2. С. 15–20.
*** Англ. diggers (букв. — копатели) — крайне левое крыло революционной демократии
в Английской буржуазной революции XVII века.
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гражданской педагогики предложил концепцию непрерывного гражданского просвещения, от младенчества до глубокой старости, обосновывая ее
тем, что сам гражданин взрослеет и меняется в социальном, политическом
и нравственном смыслах, и поэтому ему нужны разные педагогические
подходы. В центре его воображаемой конституции мы также впервые
видим «активного гражданина» без каких-либо статусных отличий*.
Очевидно, что Уинстэнли культурно слишком опережал свое время, чтобы
оставить след в педагогической практике, но его яркие образы и радикальные идеи будут еще долго будоражить европейских мыслителей. А самое
главное: он первым обосновал возможность революционного подхода к
гражданскому образованию. Впрочем, до Великой революции его отделяло
более столетия, а до этого европейскому обществу еще предстояло погрузиться в мир просветительских идей и образов**.
Просвещение создало в Европе уникальную культурную среду
интеллектуального изобилия, чрезмерной избыточности новых имен,
мыслей и публикаций. Это было время салонных коммуникаций, где
новаторство, изящность и высокий стиль делали всю европейскую
политику зависимой от незримой «республики философов». А мыслители
Просвещения, за которыми внимательно следила вся образованная Европа,
в свою очередь производили все новые и новые и, как правило, довольно
объемные тексты со скоростью сегодняшних принтеров. Уследить за
прогрессом интеллектуальной мысли становилось все сложнее.
XVIII век был непростым временем и для гражданского образования. И связано это было с тем, что впервые школа попадает под перекрестный огонь
заинтересованных в ее развитии (трансформации) общественных и политических сил. С одной стороны, формирующиеся национальные государства
(в лице абсолютной монархии) отстаивали свою концепцию «подданства»
и стремились выработать под нее аутентичную образовательную политику.
С другой, — церковь с ее устойчивыми представлениями о христианском
долге и «небесном гражданстве». И, наконец, с третьей, — множество передовых литературно-философских кружков, настаивавших на модели «гражданина мира», просвещенного на основе принципов светской этики, ценностей свободы и естественных прав человека. У гражданской педагогики,
казалось бы, появляется свободный выбор, но на практике эта псевдоальтернативность, скорее, выглядела, как серьезный гражданско-идеологический «конфликт интересов», и поэтому — конфликт дидактических
целей, методов и инструментов. Гражданский поиск в эпоху Просвещения,
конечно же, продолжился, но в предельно напряженной и противоречивой
среде.
Университеты и школы в то время все еще находились под строгой опекой
церкви, а во многих странах Западной Европы этот контроль был сконцент* Об идеях и деятельности кружка реформаторов см.: Greengrass M., Leslie M. Samuel
Hartlib and Universal Reformation. Studies in Intellectual Communication. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2002.
** О политической судьбе и идейном наследии Уинстенли подробнее: Gurney J. Gerrard
Winstanley. The Digger’s Life and Legacy. — London: Pluto, 2012. Барг М.А. Социальная
утопия Уинстенли. — М.: Наука, 1962.
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рирован в руках иезуитского ордена*. Сам орден, созданный в XVI веке
Игнатием Лойолой, считал своей миссией максимальное распространение
влияния католической церкви над всеми известными землями и народами.
Лойола и его пассионарные последователи занимались масштабным миссионерством во всех частях света, одновременно конструируя самую эффективную в мировой истории образования педагогическую систему, ибо они
не просто управляли школами и коллегиумами, но и решительно насаждали
свой дисциплинарно- воспитательный метод, заПросвещение создало в Европе
крепленный в Уставе 1599
года, который не менялся
уникальную культурную среду
со временем. Естественинтеллектуального изобилия, чрезмерной
ные науки повсеместно в
избыточности новых имен, мыслей
Европе успешно развиваи публикаций
лись, прежде всего, в иезуитских научно-образовательных учреждениях и их
вклад в возникновение современной науки трудно переоценить**. Однако, в отношении гражданского образования, иезуиты, мягко говоря, были весьма сдержанными и, тем не
менее, нельзя умалчивать их достижения и в этой сфере.
Гуманистический подтекст из содержания курсов по философии в иезуитских
коллегиумах искоренялся, оставалась «голая» логика и диалектика.
Гуманитарные науки преподавались без привязки к национальным государствам или городам. Воспитывая «христовых воинов», иезуиты строго придерживались унифицированного для всех учреждений школьного устава, регламентировавшего внутренний распорядок и содержание образования. В нем
были предельно минимизированы общественные смыслы и, напротив, активно поддерживалось культурное образование (так называемые курсы эрудиции), ориентированное на отпрысков из третьего сословия в их стремлении
выбиться в «людей чести», быть всегда готовыми компетентно поддержать
любой серьезный разговор и выглядеть при этом «галантным человеком». Все
это образование было выдержано в строгом, методическом и католическом
духе, поддержанном практиками самодисциплины. А навыки наших современников в чтении и мнемонике, работе с книгой и конспектировании, ведении дневников, записей и резюмировании, словом те техники, без которых
сегодня трудно представить себе интеллектуальную личность, — все это было
тщательно разработано иезуитскими дидактами***.
Продвигая верных Риму людей в среду политической и административной
элиты, иезуиты, по сути, меняли общество, делая его более образованным и
* Лучший очерк истории иезуитского ордена см.: Бемер Г. История ордена иезуитов. — М.: Издательство «Ломоносовъ» 2012.
** Udias A. Jesuit Contribution to Science. — New York: Springer, 2014; Feingold M.
(Ed.) Jesuit Science and the Republic of Letters. — Cambridge: MIT, 2003.
*** Подробнее: Loach J. Revolutionary Pedagogues? How Jesuits Used Education to
Change Society // O’Malley J. W. & Alii (Eds.) Jesuits II. Culture, Sciences, and the Arts
1540–1773. — Toronto: University of Toronto Press, 2006. — P. 66–84.
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Мортон Шамберг. Телефон. 1916

благорасположенным к меритократическому, чем аристократическому,
стилю управления. Иезуиты были нетерпимыми к абсолютной власти и
бесстрашно пропагандировали доктрину «тираноубийства», что неизбежно
привело их к конфликту с центральными властями, и в 1762 году иезуитский орден папским указом был запрещен. Иезуиты были обвинены в
деятельности, наносящей вред христианской морали, нации и королевской
власти, разрушающей основы гражданского общества и подталкивающей
человека к неблаговидным поступкам. Иезуитская модель единства христианского мира и образованного человека проиграла историческую битву
тройственному союзу «король-нация-подданные». Неслучайно буквально в
эти же 1760-е годы во Франции центральные власти проводят реформу
всей системы образования, переориентируя ее на обслуживание победившей троицы.
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Победа короля над иезуитами и их изгнание из образовательных учреждений
мало повлияла на содержание образования, зато ознаменовала собой подлинное торжество концепции «подданства». Примечательно, что с начала 1760
годов гражданское образование становится предметом открытой и публичной дискуссии. Совершив значимый шаг вперед в секуляризации образования, концептуально оно по-прежнему оставалась в своих фундаментальных
положениях весьма двусмысленным. С одной стороны, оно уже дистанцировалась от церкви, но с другой — отвергало и эгалитаристские подходы иезуитов. Хорошо известна мысль Вольтера о том, что нищие должны в принципе
оставаться невежественными, ибо народом надо управлять, а не учить его.
Его друг и известный борец с иезуитами янсенист де Ла Шалотэ в 1763 году
публикует трактат «Опыт народного воспитания», в котором в равной мере
подвергает критике как церковные школы, так и школы для бедноты.
Гражданского образования в обществе должно быть «в меру», ибо главное,
чтобы оно не приводило к расшатыванию основ социального мироустройства. Эта умеренно просвещенческая позиция вполне устраивала власть и
отвечала интересам концепции просвещенного «подданства»: нация и
монархия в ней гармонично сливались. Ибо образование призвано готовить
людей «для государства», а посему должно апеллировать к его законам и конституции, готовить к общественной жизни, быть христианами и, не в последнюю очередь, добрыми гражданами. А именно этой двусмысленности всегда
избегали иезуиты. Но в этом важном для общественного прогресса деле
полагаться на школы бессмысленно, эту функцию по подготовке населения к
гражданской жизни должно взять на себя государство, — так, в частности,
утверждал Руссо в своем знаменитом трактате «Общественный договор»
(1762 г.). Впрочем, сам Руссо полагал, что наилучшей формой гражданского
образования может быть только соучастие граждан в осуществлении политического управления (партиципация), а здесь все зависит от демократической
корректности конституции той или иной страны.
Одним словом, подготовка к гражданской жизни в аспекте существующих
барьеров и новых возможностей становится лейтмотивом французских
образовательных реформ и дебатов 1760–1770-х годов. В этот процесс
были включены буквально все — философы и публицисты, высшие государственные чиновники и даже сам король, которому Тюрго в 1775 году
адресовал известное послание «О способах воспитания индивидов», в
котором подробно разобрал процесс государственного формирования
«нации граждан», как гармоничной и преданной престолу общности.
Однако дальнейшее развитие упиралось в туманность и многозначительность понятия «гражданин». Слово «Bürger» в немецком языке, например,
обозначало: (1) «горожанин», (2) «член бюргерского сословия» (в отличие
от дворян, клириков, крестьян и т.п.), (3) человек в его «специфическом
качестве», и вообще (4) «подданный государства»*. Во второй половине
XVIII века смысловая двойственность постепенно редуцируется и все
отчетливее просматривается простая политическая дихотомия «поддан* Ридель М. Бюргер, гражданин, бюргерство/буржуазия // Словарь основных исторических понятий. С. 20.
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ный versus гражданин». И их современники стали различать статусно,
сословно и в правовом аспекте. Главный лозунг эпохи: «хороший гражданин» и «лояльный поданный» — определения принципиально отличные.
В атмосфере европейских городов уже зрел революционный дух. А просвещенцы тем временем вкладывали в понятие «гражданин» все больше
неформальное и культурно-нравственное содержание. Известное высказывание Дидро о том, что современные ему французские города полны горожан, но там почти нет граждан, — хорошее подтверждение этой тенденции. Радикально настроенный Руссо, во избежание путаницы, вообще
предлагал вычеркнуть из лексикона слова «гражданин» и «родина»*.
Наконец, отбросив все формальности, немецкий социальный философ и
историк Юстус Мёзер прочитал в этой семантической дихотомии предельно наивное, но точное противопоставление «гражданин versus холоп», развив на этой основе любопытную теорию. Согласно Мёзеру, гражданское
общество есть тип «акционерного общества», в котором все граждане —
его акционеры. Холоп тоже остается человеком, но, увы, «без доли акций
в государстве». Неравенство объяснялось разницей долей «акций» каждого конкретного человека, причем речь шла не только об имуществе и
земле, но и личных талантах и заслугах**.
Обсуждение идей Мёзера совпало по времени с Великой французской
революцией. Французское национальное собрание в 1789 году приняло
Декларацию прав человека и гражданина и создало важнейший для всей
последующей истории Европы прецедент — в основу гражданского
общества были вновь положены права человека. Сословные привилегии и
иммунитет были ликвидированы, статусы нивелированы. Но «человек» и
«гражданин» оставались еще политически и юридически разведены.
Гражданином необходимо было стать, это качество не давалось человеку
по рождению или по факту своего социального существования.
Буквально через два года после Принятия Декларации — в 1991 году, первая французская конституция предлагает, как казалось тогда всем, более
корректное деление граждан на «активных» и «пассивных» (citoyen actif,
citoyen passif). Впрочем, еще через два года конституция 1993 г. стерла
между ними последние разделительные границы, объявив весь суверенный народ общей «совокупностью французских граждан». Так в предельно короткий срок вся европейская политика вырвалась из культурных
оков старого режима, эмансипировала «гражданина» и открыла путь для
не менее инновационных образовательных экспериментов. А самое
широко употребляемое французскими революционерами слово «citoyen»
в конечном итоге предопределило семантику всех последующих национальных трактовок «гражданства» в Европе, включая и российскую***.
* Там же. С. 24.
** Там же. С. 31–33.
*** Революционные импровизации с идеей «гражданства» во Франции вскрыли доселе
невиданный культурный горизонт. В этом смысле все инновации, которые впоследствии в Европе получили правовую и политическую легитимацию, так или иначе
своими истоками восходят к этому пятилетнему периоду бурных исканий. Самый
подробный анализ этого сюжета см.: Waldinger R., Dawson P., Woloch I. (Eds.) The
French Revolution and the Meaning of Citizenship. Westport: Greenwood Press, 1993.
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Французская революция, действительно, ставит интересующий нас
вопрос ребром: как образование может изменить общество? В течение
трех с небольшим лет для публичного обсуждения было предложено около
дюжины различных проектов реформирования образования. В их разработке принимали участие ведущие мыслители эпохи (Букье, Кондорсе,
Лепелетье, Лавуазье, Мирабо, Ромма, Талейран, Шенье). Разумеется, все
проекты — вне зависимости от политических взглядов их авторов — были
пронизаны духом Просвещения и эгалитаризма. Школа освобождалась от
политического диктата (Кондорсе) и мыслилась как внесословный институт, ориентированный на создание единой нации, а образование как средство общественного транзита из тирании в условия свободы (граф де
Мирабо). Миссия публичного образования мыслилась ими очень посовременному и, прежде всего, как прививка молодому поколению новых
гражданских чувств, моделей поведения и привычек. Она призвана была
осуществить несколько задач: (а) обучение конституции, (б) овладение
средствами ее защиты, (в) изыскание способов ее улучшения и (г) проникновение в моральные смыслы, на которых она базируется (Талейран).
А проект Кондорсе предполагал беспрецедентную для западной истории
институцию — воскресные школы гражданства, которые должны были
быть открыты для людей всех возрастов и статусов*.
Перед французской революцией стояла фундаментальная задача, как культурно преодолеть старую модель политической легитимации и гражданской лояльности, одновременно вводя новую. Законодательной деятельностью он решали задачу денонсации старой модели, а с помощью массового просвещения — формирование новой. Решение, казалось бы, парадоксальное, но при этом крайне эффективное. Для этого христианские своды
повсеместно заменялись республиканскими, в которых принцип веры
трансформировался в универсальное знание, апеллирующее к общественному разуму**. Самое знаменитое наставление было написано писателем
де ла Шабоссьером под названием «Катехизис республиканской философии и нравственности» (Catéchisme républicain, philosophique et moral),
которое вышло в свет во втором году республики и выдержало после этого
до конца XIX века еще 82 переиздания. Оно состояло из 37 фундаментальных вопросов общественного бытия, кратких и точных на них ответов,
большинство из которых имело, разумеется, чисто гражданский смысл***.
Этот катехизис лег в основу современного европейского языка гражданственности.
При этом по мере усиления демократического крена внутри самого революционного движения, более радикальными становились и образовательные проекты. Впрочем, абсолю тное большинство проектов отличалось
непоследовательностью и откровенной идеологической неуверенностью.
* В Англии идея воскресных школ получит поддержку буквально в этом же году в лице
радикального политического мыслителя Вильяма Гудвина. Heater D. A History of
Education for Citizenship. Ch. 2.
** Velicu A. Civic Catechisms and Reason in the French Revolution. — Farnham: Ashgate, 2010.
*** Эта брошюра давно стала библиографической редкостью, но доступна в
электронном виде на: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49090r.
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Духовенство то исключалось, то вновь возвращалось в педагогический процесс. Женщинам и мужчинам предоставлялся неравный допуск к образованию. Принцип всеобщности образования так и не был закреплен законодательно. Образование то объявлялось государственным делом (на этом, к
примеру, настаивал Робеспьер), то возлагалось на муниципалитеты и родителей. У одних лидеров было строгое и ясное понимание задач и миссии
гражданского образования (к примеру, якобинец Барер считал «подготовку к
гражданству» самой главной функцией образования вообще*), а у многих
других по этому поводу существовали большие сомнения (в том числе и
среди якобинцев). Проект Букье (1793 г.) тщательно регламентировал
инструменты гражданского образования для взрослого населения — местные революционные коммуны, гражданские праздники, гражданские собрания и театры, школы гражданственности и республиканизма, и т.д.
Однако как только термидорианцы изгнали якобинцев в 1794 году, был окончательно принят образовательный проект очень умеренного толка с просветительской точки зрения, который, по сути, мало чем отличался от дореволюционной логики формирования «просвещенной нации». А в 1799 году
Наполеон и вовсе отменил все гражданские праздники, кроме дня взятия
Бастилии и учреждения Республики**. Ни один из поистине революционных проектов так и не обрел форму закона, и все эти образовательные
эксперименты революции сохранились лишь на бумаге и в исторической
памяти в назидание будущим поколениям реформаторов, которые, конечно
же, черпали в них вдохновение в последующие столетия, да нередко вспоминают их и сегодня.
Впрочем, на фоне этих законодательных и идейных шараханий революция, тем не менее, создала важнейший прецедент для всего дальнейшего
развития европейского гражданского образования. Она показала, как возможно мгновенное «погружение» страны в пространство новых гражданских смыслов, и почему для этого вполне пригоден метод общественного
террора. Принуждение быть гражданином — главная технология французских революционеров в деле политического реформирования.
Конечно же, это было насилием по отношению ко всякой отдельной личности. Но важно то, что это принуждение принципиально отличалось от
афинского, когда жребием избирался человек для исполнения гражданских повинностей. Гражданский патриотизм революционной Франции
был одновременно: (а) инструментом сословной борьбы (против врагов
республики — реальных и мнимых), и (б) средством перевоспитания
поданных в граждан.
Это был исторический период, по точному определению историка Д. Эдельстина, террора естественных прав человека. Все последовательные
революционеры исходили из концепции о различии естественных прав
* Heater D. A History of Education for Citizenship. Ch. 2.
** Имперская политика Наполеона в Европе обернулась для большинства стран не
только эксплуатацией и войнами, но и решительным разрывом со старым режимом
благодаря, прежде всего, распространению гражданского кодекса. О том, как наполеоновская политика кардинально трансформировала Европу см.: Grab A. Napoleon
and the Transformation of Europe. — New York: Palgrave, 2003.
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человека, данных ему от природы, и контрактных, являющихся продуктом
их представлений, ценностей и договоренностей. Следовательно, считали
они, всякий человек, отвергающий или не принимающий теорию естественных (природных) прав является «врагом рода человеческого» и подлежал уничтожению без каких-либо юридических формальностей.
Абсолютное большинство политических убийств (в том числе и через
гильотинирование) было совершенно по этому обвинению. Внутреннее
обустройство Франции в период якобинской диктатуры было подчинено
этой «гражданской картине мира». Эдельстин называет его «природным
республиканизмом», который оправдывал общественный террор и, в
конечном итоге, привел к термидорианскому перевороту*.
Объясняя «республику» законами природы, якобинцы вырвали французов из привычного для них состояния монархического подданства и обратили в состояние свободного гражданства. Конечно же, долго такое
«гражданское насилие» продолжаться не могло, но его исторический
опыт трудно переоценить. Вся Европа тогда на некоторое время отшатнулась от демократии и даже республиканизма, но культурный процесс
дальнейшей гражданской либерализации остановить уже было невозможно. Многие страны впоследствии прибегнут к этой технологии скоростного гражданского перевоспитания и, как правило, с тем же негативным
результатом.
В самом близком историческом цикле вся Западная Европа, под впечатлением не столько практики, сколько риторики французской революции, загорается идеей гражданского образования и довольно быстро распространяет
ее, и не только в кругах передовых мыслителей. Речь идет не только о проникновении этой проблемы в философский дискурс (Фихте, Гумбольт), но
и о вполне конкретных, практически ориентированных сочинениях на тему
«образование для государства», «образование во имя гражданского воспитания» и т.п. Под влиянием революционной терминологии меняется язык
права, в англо-немецких юридических текстах термин «гражданин» закрепляется лишь к рубежу XVIII–XIX веков. Английский писатель и педагог
Джон Пристли поколением раньше в своем сочинении «Опыт курсов либерального образования для гражданской и активной жизни» (1765 г.) не просто подводит итог своих личных исканий на ниве просвещения, но и вводит
в лексический оборот такие новые понятия, как «гражданская история» и
«гражданская политика»**.
Любопытно, что американский опыт того времени несколько отличался
от европейского. Ранняя американская республика представляла собой
очень децентрализованное государство. Единой образовательной политики в Штатах не существовало, школы были подчинены местным властям. Общество было разнородным этнически, культурно, религиозно и
социально. Локальные гражданские смыслы не способствовали становлению общей солидарности в стране, и в большей степени отражали
* Edelstein D. The Terror of Natural Rights. Republicanism, the Cult of Nature, and the
French Revolution. — Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
** Heater D. A History of Education for Citizenship. Ch. 2.
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интересы микрообщин в малых городках и поселениях. Гражданское
общество в ранней Америке было развито гораздо сильнее, чем в
Европе, но это общество состояло из конкурирующих друг с другом за
влияние и контроль религиозных коммун, бизнес-объединений, фермерских групп, свободных ассоциаций и т.д. Их гражданский кругозор был
чаще всего очерчен узко локально. И именно такой пафос гражданского
локализма вкупе с либеральными идеями и культурным консерватизмом
мы обнаруживаем в назидательных сочинениях Бенджамина Франклина*.
В то время вопрос о том, можно ли достичь политического целого (unum)
из богатого культурного разнообразия (e pluribus), действительно стоял
очень остро. Джон Адамс, который сменил Вашингтона на посту президента США, незадолго до этого события утверждал, что есть только один
фундаментальный способ осуществления правильного гражданского
образования в Америке. Все подрастающие поколения должны быть воспитаны в духе ценностей и на принципах свободы и осознания своего
индивидуального долга, как человека, гражданина и христианина**. Его
французские современники, как мы помним, были озабочены не столько
свободой граждан, сколько их лояльностью короне и всей нации (как,
например, Тюрго). А в американской гражданской культуре мы сталкиваемся с принципиально новым понятием — «просвещенное доверие» (а не
просто лояльность), которое использовал первый президент Соединенных
Штатов Вашингтон в своих публичных выступлениях, обосновывая характер граждански корректных отношений власти и общества, во имя которых
граждан обучают правам и обязанностям. Можно сказать, что ранние федералисты практически опережали французских коллег по части наполнения
гражданского образования конкретным предметом и миссией, но вплоть до
конца XIX века все же интеллектуально подпитывались французским революционным духом и риторикой.
Наконец, англичанин Эдмунд Бёрк, не дожидаясь развития революционной
эскалации, уже в 1790 году в своих «Размышлениях о революции во
Франции» выступит против «философских фанатиков», полагавших, что
религиозную веру и культурную традицию, стабилизирующих общество,
можно заменить революционными культами, пусть даже и гражданскими по
назначению. Нет! — страстно проповедовал Бёрк, — человека изменит
только длительное и тщательное образование, которое делает его просвещенным, способным управлять собой, своими интересами и страстями, позволит познать смыслы общества, как «договора высшего порядка». И именно такое неспешное и систематическое образование он, в конце концов,
назовет «гражданским» (Civic Education) и, тем самым, философски
«закроет» этот долгий и запутанный исторический контекст досовременных
гражданских исканий.

* Gaustad E. S. Benjamin Franklin Inventing America. Oxford — New York: Oxford
University Press, 2004.
** Heater D. A History of Education for Citizenchip. P. 55.

