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Куда плывет корабль «Россия»?
Steven Lee Myers. The New Tsar: The Rise
and Reign of Vladimir Putin. New York:
Alfred Knopf, 2015. — X, 574 p.
Книга эта заканчивается очень грустно.
«Даже если в 2024-м (после завершения
очередного президентского срока. — А.З.)
Путин отойдет от власти, ему будет меньше семидесяти двух лет. Между тем, находясь в должности, Брежнев умер в семьдесят пять лет, а Сталин в семьдесят четыре
года. Возможно, он передаст власть новому лидеру, опять Медведеву или кому-то
другому из своего окружения, а может
быть, и не станет делать этого. В конечном
счете только ему решать, уходить или
оставаться» (с. 481). Впечатляющее жизнеописание, составленное проработавшим семь лет в России корреспондентом
New York Times, никак не способствует
оптимистическому восприятию подобной
перспективы. Взвалив на себя задачу
почти непосильную — ибо аура тайны,
окутывающая личность нынешнего
вождя, почти непроницаема, — автор все
же сумел создать яркую картину, в которой попытался детально и всесторонне
показать, как режим единоличной и
неограниченной власти функционирует в
России начала XXI века.
Писать о вождях нашей страны всегда
было непросто, в некоторые эпохи за
неосторожное слово могли и голову оторвать, а единственным исключением, пожалуй, была и остается пока эпоха
Горбачева. Впрочем, на фоне цинизма,
лицемерия, унылости современной российской политики светлые надежды и
наивная искренность перестройки уже да-

вно кажутся детской забавой. Озабоченность имиджем, взращенная победоносным шествием телевидения и Интернета,
приобрела в наши дни характер патологии — особенно в тех общественных
системах, которые не дружат с демократией. В России, в частности, образ правителя,
над которым работает целая индустрия и
который потом предлагается потребляющим его подданным, живет самодостаточной жизнью; мы толком и не знаем, есть ли
что-то общее между этой глянцевой картинкой и реальной личностью. Задолго до
появления ОРТ и РТР Макиавелли объяснял, что люди в основном судят о вождях
по виду, поскольку увидеть глазами дано
всем, а вот потрогать руками лишь очень и
очень немногим. «Государю нет необходи-
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мости обладать добродетелями, но есть
прямая необходимость выглядеть обладающим ими, — писал флорентийский классик. — Пусть тем, кто видит его и слышит,
он предстает как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие». А теперь
попробуйте представить себе, что значит
работать над биографией политического
деятеля, чувствующего себя в подобном
контексте, как рыба в воде, и особенно
нажимающего на благочестие. Это, понятное дело, очень и очень сложно.
Предприимчивостью американского журналиста можно восхищаться: несмотря на
все противопоказания, он взялся за эту
работу и даже неплохо с ней справился.
Эту книгу можно было бы посоветовать
всем тем, кто хотел бы узнать, есть ли у
нынешнего президента России внуки, как
он проводил досуг, работая в Дрездене, за
кого болел во время шахматного матча
между Карповым и Каспаровым и что
делал в дни августовского путча 1991-го и
сентябрьского переворота 1993-го. В объемном произведении, кстати, нет никакого
очернительства: господа Навальный или,
скажем, Белковский высказываются о Путине куда более нелицеприятно. Настоящий журналист, как и настоящий историк,
должен действовать по принципу «догадайся-ка, читатель, сам»: главное — предоставить факты, и желательно побольше.
А их в этой книге более чем достаточно,
все-таки без малого полтысячи страниц.
Есть тут и чеченская война, и гонения на
программу «Куклы», и подлодка «Курск»,
и мюзикл «Норд-Ост», и школа в Беслане,
и лондонский полоний, и наш Крым.
Автор беспристрастен, он ни в чем, абсолютно ни в чем не обличает и не обвиняет
своего героя. Кремль, который в последнее
время устал отбиваться от «информационных вбросов» враждебных сил, едва ли
станет обижаться на эту книгу, а Марии
Захаровой не придется возвысить против
нее гневное слово. В самом деле, кого спо-
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собны оскорбить рассуждения, например,
о том, что многие приятели и друзья, окружавшие Путина в юности и молодости, за
пятнадцать лет его правления стали оченьочень-очень богатыми людьми? Во-первых, это правда, а во-вторых, так ведь
могло получиться абсолютно случайно.
Или, скажем, констатация того, что глава
государства неравнодушен к творчеству
Григория Лепса и Филиппа Киркорова?
Ведь у каждого из нас свои представления
о прекрасном, а живем мы в свободной
стране. Замечательная же история о том,
как мать будущего президента еще в советское время выиграла в государственную
лотерею «Запорожец», и вовсе глубоко
символична: вложив в дело 30 копеек,
можно порой, благодаря чистому везению,
получить отдачу в 3,5 тысячи рублей, что и
доказывают некоторые политические биографии, как зарубежные, так и отечественные.
Огорчили меня не столько описанные
автором причудливые (и в основном, кстати, общеизвестные) детали и подробности
общей картины нынешнего царствования,
сколько показанная в книге историческая
логика функционирования абсолютной
власти. Многим читателям, полагаю, станет не по себе именно в тот момент, когда
увлекательное повествование подведет их
к неминуемому вопросу: неужели в сложнейшем мире XXI столетия огромная многомилионная страна может управляться по
воле одного человека, ни в чем и никогда
не встречающего возражений? А если одинокий кормчий развернет корабль нашего
государства поперек всех ветров и течений
и по невнимательности — ведь мы же не
боги, всего не предусмотришь — направит
его на рифы, кто же подскажет ему, что он
не прав? Автор, разумеется, оставляет эти
интереснейшие вопросы без ответа. И это
не удивительно, поскольку отвечать на них
надо не ему, а нам, российской публике.
Андрей Захаров
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Региональное книжное обозрение
Гордин А.И. Искусство мыслить. —
Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО»,
2014. — 312 с.
Мышление — одновременно самая очевидная и самая непознанная человеком
способность. Самая очевидная, потому
что, вроде бы, не требует никаких объяснений, она всегда дана в присутствии —
вот я, читающий эти строки, уже что-то
«подумал». Что может быть более простым и естественным? Более того, если не
задавать вопросов, то, кажется, что я подумал «хорошо». То есть подумал и достаточно, и ясно. Но нередко бывает, что
нужное дерево как раз труднее всего
найти в лесу. То же самое с мышлением —
стоит только начать анализировать его,
как появляется множество неочевидных
ранее вопросов и затруднений, на которые
мы не знаем, как реагировать. Начиная с
того, что наш анализ собственного мышления — это тоже мышление и заканчивая
тем, что, вмешиваясь в процесс мышления, мы его затрудняем дополнительно.
Пока от нас не требуется конкретный
результат, вся глубина несвободы нашего
мышления не осознается. Ситуация становится очевиднее лишь когда надо
решить конкретную задачу — изучить
какой-то материал и написать исследование, или понять, как думают или чувствуют другие. В этом случае всегда есть
точные критерии достижимости результата или сравнения, которым бывает непросто соответствовать. Мыслительная недостаточность вызывает фрустрацию, когда
привычный образ себя как владельца
собственного мышления не соответствует
реальным возможностям. Но еще интереснее, когда оказывается, что ты не свободен пользоваться своим умом естественным образом. Свободу мыслить надо
еще, в самом прямом смысле слова, зара-

ботать. Оказывается, что и тут верно это
«freedom is not free» (свобода не бесплатна) — давняя максима, увековеченная в
камне и бронзе.
Именно поэтому и нужен такой учебник,
как «Искусство мыслить» Александра
Гордина, изданный в Иркутске — написанный лаконичным и подчас нарочито
сухим языком, за которым автор скрывает свою страсть к предмету. Это очень
большой труд и каждый, кто сам учился
мыслить на трудах великих, знает это. Но
будет ли он полезен, сможет ли сократить
путь от точки, в которой человек обращает внимание на непрозрачность для него
собственного мышления, к осознанию
определенных норм и целей пользования
мыслительным аппаратом? Можно ли
научить мыслить по каким-то методическим указаниям и сработает ли такое
средство? Можно ли синтезировать методологически и теоретически теории
сотен авторов и, часто, не вполне четко
сформулированные? Конечно, все знают,
что обучаясь логике мы развиваем свое
мышление, но ведь логические операции
это далеко не всё, о чем автор учебника
прекрасно осведомлен, разделяя мышление на интуитивное, рациональное, творческое, сознательное и подсознательное,
интуитивное, публичное, вербальное, да
еще и утверждая, что даже это разделение далеко не окончательное.
Автор выбрал внешне простое, но изящное решение, которое в чем-то можно
сравнить с методологией Фердинанда де
Соссюра: когда тот начал рассуждать о
предмете своего исследования, ему пришлось говорить не столько о языке, сколько о структуре мышления и о том, как оно
оперирует знаками, о развитии языковых
структур во времени и фактически об
интегральном счислении — только не на
математическом языке, и не по поводу
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математических величин. Соссюр создал, можно сказать, аналоговую версию
интегрального исчисления для гуманитарных дисциплин. Решил классическую
апорию древнегреческого философа Зенона «Ахиллес черепаха» — в области
эволюции языка. Точно так же автор
учебника пытается рассматривать не
само мышление или сознание (он очень
внимательно отнесся и к их связи и к различиям), а их процессы в филогенезе,
онтогенезе, диахронии и синхронии, раскладывать на простые конструктивные
элементы и выяснять, как они взаимодействуют, как изменяется структура и её
части. С этой точки зрения можно совмещать множество теорий, не как средство
ответа на поставленный вопрос — что
есть мышление, а как способ описания
нашей работы с ним. Это может даже
показаться эклектикой, но в данном случае автору удалось сделать ее продуктивной, создать из систематизации некий
стиль. В итоге грамотная систематизация
становится ценной сама по себе — именно такое впечатление создает учебник с
первых страниц.
При изначальном скепсисе, а я не большой
любитель учебников, мне было потом
интересно осознавать, например, как перцепция становится апперцепцией, а затем
единством апперцепций. Автор, разумеется, достаточно подробно рассматривает
связь между разными типами мышления,
между «субстанцией протяженной» и
нематериальной, анализирует как связаны
мышление и язык, публичные и индивидуальные аспекты использования мышления. Но он также пытается подтолкнуть
читателя к представлению о возможности
некой метатеории мышления, которая
может существовать только как личная
работа с собственным мышлением и
сознанием. И вот это последнее, пожалуй,
самая важная для меня характеристика.
Цель автора — помочь совершить шаги на
пути «решения проблемы собственного
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существования». Мне учебник нравится
как раз тем, что он при некоторой заданной жанром прямолинейности, упорно
проговаривает и дает практическое понимание невозможности прямых ответов на
вопросы, связанные с сознанием и мышлением, автор не старается использовать
язык так, как мы это делаем обычно.
Надо понимать, что речь идет тут о тонких различиях. Даже так — о различении, как об основной и фундаментальной
процедуре нашего мышления. От того,
насколько тонко и точно выстроен процесс различения зависит всё. Поэтому
для меня важно, что автор бережно относится к мышлению и сознанию, не позволяя себе прикасаться к ним непосредственно, в лучших традициях феноменологии, но без её сложных для восприятия
языковых изысков. В этом он фактически
следует за американским физиком
Дагласом Хоффштадтером, применившим понятийный аппарат теоремы
Гёделя о неполноте формальных систем
для анализа и описания процессов творчества и креативности. То есть, мы
имеем дело с учебником о мышлении,
который не закрывает возможности для
самого мышления. Не пытается загнать
его в своды формальных правил, но
помогает организовать и изучить само
себя; учебник будит мысль, а не убивает
ее, загоняя в рамки и схемы. Весьма
нетривиальная задача, решение которой
вызывает уважение. Ну и, конечно же, на
его основе можно проводить курсы: это
готовая программа обучения, методическое пособие для университетского преподавателя гуманитарных дисциплин.
Если бы наше государство было заинтересовано в развитии граждан, изданный в
2014 году учебник «Искусство мыслить»
уже был бы издан за государственный
счет и использовался преподавателями
вузов страны.
Денис Греков
г. Барнаул
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Контрапункт
РОССИЯ — АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ПУТИНА?

Владимир Рыжков,
политик, публицист

Известный российский журналист Михаил Зыгарь написал книгу о новейшей российской истории, которая
немедленно стала бестселлером (Зыгарь М. Вся кремлевская рать: Краткая история современной России. — М.:
Интеллектуальная литература, 2016. — 408 с.). В России
вышло уже два издания, которые быстро раскупаются.
Книгу активно переводят на основные европейские
языки и издают за границей.
Книга прекрасно восполняет зияющий пробел нашего
коллективного незнания нашей же истории последних 15
лет, то есть путинской эпохи. Дни и годы летят мимо нас,
многое нами не осознается толком и тут же забывается, и
Михаил Зыгарь оказался первым, кто записал и написал
эту историю, и более того — сделал убедительную
попытку не только рассказать нам про эти 15 лет, но и
объяснить их.
Для реконструкции главных событий путинской эпохи
автор прибег не только к изучению обширного массива
доступных материалов — публикаций, интервью и
информационных сводок, но и к большой серии глубинных интервью с реальными участниками событий, в том
числе и с теми, кто принимал ключевые политические
решения (например, среди собеседников автора —
Александр Волошин, Глеб Павловский, Михаил Ходорковский и Анатолий Чубайс). Его конфиденты в большинстве случаев предпочли закрытый анонимный формат, опасаясь плохих для себя последствий. Тем не менее,
на условиях строгой анонимности, они рассказали
Михаилу Зыгарю очень многое и откровенное. Такой
богатый инсайд, полученный от непосредственных делателей эпохи, — сильнейшая сторона книги.
Вся эпоха Владимира Путина (от прихода к власти в
конце 1999 года и до убийства Бориса Немцова в конце
февраля 2015 года), эпоха, которая далеко еще не
завершилась, разделена автором на четыре периода.
Первый — от прихода Путина к власти в 2000 году до
ареста Ходорковского в 2003-м и отставки Касьянова с
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поста премьер-министра. Этот начальный этап — этап постепенной консолидации власти в руках Путина и его команды, ослабление и отход от власти
бывшей ельцинской команды и «семьи» первого российского президента.
Второй этап, 2003–2008 годы («Путин 2 — великолепный»), — этап укрепления власти Путина, начала трений с Западом и подбора преемника на посту
президента, которым в итоге стал Дмитрий Медведев, а не Сергей Иванов.
На этом этапе внутренней политикой заведовал Владислав Сурков и утвердилась концепция «суверенной демократии». Третий этап (2008–2012) —
ограниченное (во всех смыслах) президентство Дмитрия Медведева. В эти
четыре года Путин, сидя в кресле премьер-министра, зорко следил за своим
молодым выдвиженцем, не выпуская из рук вожжи реальной власти. Не случайно эта глава в книге называется «Царевич Лжедмитрий». Робкие надежды
Медведева на сохранение президентского поста разбились в прах, и весной
2012 года Путин вернулся в Кремль. Начался четвертый, нынешний период
путинской эпохи, названный Зыгарем «Путин III Грозный». Это оказался
период закручивания гаек, посадок активистов протестного движения, борьбы с НКО, с «иностранными агентами», «пятой колонной», врагами на
Западе и их «приспешниками» внутри страны.
События изложены автором подробно, в целом очень точно, с множеством
любопытных и характерных деталей. Много в книге верных и образных
обобщений — как по отдельным фигурам, так и по ключевым событиям.
Например, говоря о доминировании агрессивного антиамериканизма и антизападничества в российских медиа после 2012 года, Михаил Зыгарь справедливо отмечает: «Возможно, антизападничество российских политиков — не
паранойя, а тонкий расчет. Они знают свой электорат и стремятся говорить с
ним на одном языке. После «болотных протестов» 2011–2012 годов они ориентируются на широкие народные массы. А те любят конспирологию, не
любят Америку. Больше того, российские руководители знают, что если телезрителю не предложить простой и правдоподобный ответ на мучающий его
геополитический вопрос, то он сам придумает что-нибудь похуже. Впрочем,
и эта теория — конспирологическая. Нет никаких доказательств, что российские чиновники столь хитроумны. Скорее всего, они вправду верят в собственные выдумки».
Как же объясняет Михаил Зыгарь извилистую траекторию, пройденную
страной за минувшие 15 лет: от становящихся демократии и либерализма 90х — к авторитаризму и монополистическому, загнивающему госкапитализму
2000-х (выстроенному словно по ленинским, классическим, лекалам)? От
ориентации на интеграцию с Западом — к жесткому с ним противостоянию?
Необычно, но последним виновником такой траектории Михаил Зыгарь
считает лицо эпохи — самого Владимира Путина. В заключительном параграфе, показательно названном «Король навсегда», автор формулирует
главную мысль всей своей книги: «Путинский королевский двор принял
твердое решение идти до конца… Никто из моих собеседников не видел
перспективы изменения ситуации… очень интересный миф: будто все в
России зависит от Путина, а без него все изменится. Эта книга демонстрирует, что Путина, каким мы себе его представляем, не существует в природе. Вовсе не Путин привел Россию к ее нынешнему состоянию — он даже
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долгое время сопротивлялся этим метаморфозам. Но потом
поддался, поняв, что так проще. …Его приближенные думали,
что они стараются угадать его замыслы, — на самом деле они
осуществляли свои. Нынешний образ Путина — грозного русского царя — придуман за него и зачастую без его участия…
Мы все себе выдумали своего Путина. И, скорее всего, он у
нас — далеко не последний».
В интерпретации Михаила Зыгаря Путин всегда, и исключительно, — лишь реагировал на события. И никогда не продвигал
свою собственную стратегию и повестку дня. Причем реагировал скорее как ведомый, нежели как лидер. Реакции на события
предлагались ему могущественными фигурами в его окружении (Волошиным, потом Сечиным, теперь — Николаем Патрушевым), а сам он лишь
более или менее точно следовал их рекомендациям. Вот оно и вышло, что
поначалу путинская Россия отражала представления о ней Волошина, потом
Сечина, а ныне — главы Совбеза Патрушева, с его ярко выраженной антиамериканской и антидемократической паранойей.
Такое смелое ключевое допущение автора требует по меньшей мере дальнейшей проверки и изучения. Возможно, представление о пассивности и ведомости Путина, об отсутствии у него изначальной стратегии и системы ценностей, о том, что его все эти годы «играла свита» (или, по Зыгарю, «вся
кремлевская рать»), сформировалось как бы само собой — в силу того, что
автор книги говорил со многими людьми из путинского окружения (ближниего и дальнего). И в результате сложился образ Путина глазами окружения,
взгляд именно из окружения.
Людям свойственно приписывать именно себе решающее влияние на события — этим заполнена вся мемуарная литература. «Я зашел… я предложил…
я настоял… он подумал… и… согласился». Особенно это свойственно
людям, обладающим властью и влиянием на первых лиц. Так, из их воспоминаний может возникнуть искаженный образ первого лица, игрушки в руках
своего окружения, лишь реагирующего на события и глядящего на них глазами своих советников. Но в какой мере это относится к Владимиру Путину?
Ключевой вопрос всей путинской эпохи — именно этот. Имел ли Владимир
Путин, уже в момент прихода к власти, свой взгляд на будущее России?
Свою, пусть и смутную поначалу, стратегию? Был ли он уже в августе 1999
года, когда Ельцин внезапно для всех выдвинул его на пост премьер-министра и в качестве своего преемника, носителем ценностей российского великодержавия, традиционализма, консерватизма? Намеревался ли он уже тогда
свернуть молодую российскую демократию? Думал ли он о том, что его
будущая власть станет столь долгой, по природе своей несменяемой? Если
да, то все его последующие шаги, все его действия в моменты кризисов определялись этими ценностями и этой долгосрочной стратегией. Окружение
влияло и влияет, и это нормально и естественно в любой политической системе, в тех же США, но все же решающий выбор всегда делал сам Владимир
Путин и двигали им его базовые представления о том, что такое Россия и
российский народ. Если нет, если он просто плыл по течению, то тогда действительно короля могла сыграть и играет поныне его свита.
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Лично мне при чтении замечательной книги Михаила Зыгаря бросился в
глаза один важный пробел. А именно — отсутствие упоминания и анализа
ряда программных и важных, с моей точки зрения, текстов, которые могут
сдвинуть общий вывод в пользу первого варианта.
Прежде всего речь идет о первой программной статье Владимира Путина,
которая была опубликована в «Независимой газете» 30 декабря 1999 года.
Ровно за день до сенсационной досрочной отставки Бориса Ельцина с поста
президента, в результате которой Владимир Путин стал и.о. президента, и тут
же дал старт скоротечной президентской кампании, сделавшей его главой
государства в первый раз. Статья называлась «Россия на рубеже тысячелетий» и была ничем иным, как впервые обнародованной политической стратегией нового лидера России, к тому моменту успевшего набрать огромную
популярность.
Я помню свое впечатление от этой статьи. Она была очень необычная, эта
статья. В ней (уже тогда!) вдруг зазвучала совсем другая музыка, в сравнении
с тем, к чему мы все привыкли в 90-е годы. В ней было много обыкновенного, либерального, привычного — о демократии, правах человека, европейских ценностях, реформах, либеральной экономике, интеграции России в
мир. Но было в ней и нечто совсем другое, непривычное, принципиально
новое. То, что сразу отделило Путина от ельцинской эпохи. То, что сегодня,
16 лет спустя, стало российским мейнстримом.
Центральным разделом той — программной — путинской статьи стала глава
«Русская идея». Уже само это словосочетание обозначало резкий разрыв с
горбачевско-ельцинской эпохой, ориентированной на интеграцию России в
развитый демократический мир. Но еще более поразительным было содержание раздела. Владимир Путин утверждал, что основой развития страны
должны стать «исконные российские ценности, выдержавшие испытания
временем». Какие же это ценности? Патриотизм, державность («Россия была
и будет оставаться великой страной»), государственничество (прямо противопоставленное либеральным демократиям Запада), социальная солидарность («в России тяготение к коллективным формам жизнедеятельности всегда доминировало над индивидуализмом»).
Нетрудно заметить, что все четыре предложенные преемником Ельцина
«базовые ценности» российского общества носили нелиберальный, если
даже не антилиберальный характер. И что уже самые первые шаги Путина
на посту президента — взятие под контроль телеканалов НТВ и ОРТ, реформа Совета Федерации и изгнание оттуда влиятельных региональных лидеров, введение института полпредов в федеральных округах, ограничение
самостоятельности субъектов Федерации, сокращение полномочий органов
местного самоуправления (земств), провозглашение главного лозунга —
строительство «вертикали власти» — все это с самого начала носило антидемократический и антилиберальный характер, было направлено на ослабление, а дальше — и полную ликвидацию других центров власти и политического влияния.
Мне рассказывали очевидцы, что, еще работая в Санкт-Петербурге, первым
заместителем мэра Анатолия Собчака, в середине 1990-х годов, Владимир
Путин на нескольких публичных встречах с западными представителями
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переходил на жесткую антизападную риторику, напоминающую его позднейшую и знаменитую «мюнхенскую речь» (2007).
Из этого и многого другого может сложиться совсем другая картина, нежели
та, что представлена Михаилом Зыгарем. А именно что Владимир Путин
уже в момент прихода к власти, в конце 1999 года, имел вполне цельную
картину мира, всецело сформировавшиеся правоконсервативные взгляды,
пусть и общее, но при этом довольно последовательное представление о
необходимости «наведения порядка» в стране, в изложенном выше правоконсервативном духе. И что все его решения, пусть и под сильным влиянием
момента и окружения, принимались в одной и той же логике, всякий раз
поворотом руля государства в одну и ту же — правую, а теперь и в крайне
правую — сторону.
Это вовсе не отменяет справедливого заключения о том, что Владимир
Путин, одновременно со своими личными представлениями о должном,
выразил и чаяния самого общества, правящих элит, переживающих глубокий рессентимент — после распада СССР, экономического и морального
упадка 90-х, ослабления позиций России в мире, неудач рыночных и демократических реформ. Путинская эпоха ввела в широкий общественный
оборот понятие «лихие 90-е» и провозгласила себя счастливым избавлением от них, «вставанием России с колен» (как бы все это ни было далеко от
реальности).
Лично мне представляется, что Владимир Путин является не столько продуктом влияния внешних шоков, рабом социологических опросов, разнонаправленных влияний своего пестрого окружения, своего менталитета работника
советских спецслужб, сколько умелым и хладнокровным политиком, у которого с самого начала была стратегия консолидации власти, ухода от демократической «вольницы», запрета бизнесу заниматься политикой, ограничения
власти регионов и городов, наведения порядка в традиционном для России,
авторитарном, виде. Он не был и не является лишь зеркалом, отражающим
других, он принимал и принимает свои собственные решения, резонирующие с обществом и меняющие страну, как он сам верит, в лучшую сторону.
И в этом смысле путинская эпоха — гораздо более персональный, авторский
проект, чем это может показаться.
Блестящая книга Михаила Зыгаря открывает всем нам возможность профессиональной дискуссии на эту ключевую тему, как, впрочем, и на другие тоже.
В том числе и для обсуждения второго ключевого вопроса книги — способно
ли российское общество в принципе выдумать для себя что-то другое, кроме
как новых путиных?
ЗАВЕЩАНИЕ МУДРЕЦА
В начале января 2016 года, зайдя по своим делам на московскую радиостанцию «Эхо Москвы», я обнаружил там предназначенный мне приятный
подарок. Это была толстая зеленая книжка в мягкой бархатистой обложке,
дружески подписанная мне автором. Я держал в руках только что вышедшую из печати книгу Георгия Ильича Мирского «Исламистское безумие,
российские страсти и прошлые напасти» (Санкт-Петербург: Астерион,
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2015. — 448 с.) Лестная надпись гласила: «Владимиру Рыжкову
с пожеланием пробиться к политическим высотам на благо
России». Сам Георгий Мирский лежал в эти дни в больнице,
готовясь к онкологической операции. 26 января 2016 года его не
стало. Ему было без малого 90 лет. И я не успел поблагодарить
его за подарок и теплое пожелание. А книга, изданная крохотным тиражом на деньги его почитательницы из Питера, оказалась последней в его жизни.
Георгий Мирский был выдающимся советским и российским
арабистом, ярким публицистом и просветителем. В годы
войны он, тогда подросток, работал медбратом в военном госпитале, шоферил, латал московские теплотрассы. В 1952 году окончил
Московский институт востоковедения. С 1957 года и по последний день
жизни работал ведущим востоковедом в ИМЭМО (почти 60 лет!). Читал
курсы в ведущих российских и американских университетах, издал 17
книг, из них четыре — в США. Мирский был выдающимся арабистом
мирового класса. Его книги о роли армии в странах третьего мира стали
классическими.
В последние годы жизни Георгий Ильич, которому была уже далеко за 80,
раскрылся с совершенно новой и неожиданной стороны. Он стал популярным блогером, завел свой блог на сайте «Эха Москвы» и принялся регулярно писать там на остроактуальные темы. Публика быстро распробовала его
полные юмора, сильных образов и выдающейся научной эрудиции тексты
и бросилась жадно их читать. Каждая короткая заметка Мирского выходила
в топы, набирая порой больше 100 тысяч прочтений. И вот подаренная мне
зеленая книжка собрала все эти тексты воедино, от первой записи, датированной 17 февраля 2011 года, и заканчивая последней, от 24 ноября 2015
года, за два месяца до смерти. Первая запись рассказывала о беспорядках
«арабской весны» в Бахрейне и о самом начале народных выступлений в
кадаффистской Ливии. Последняя — объясняла читателям, что представляет из себя ИГИЛ — «чума XXI века» (выражение самого Мирского).
Три темы волновали Мирского, ученого, гражданина и просветителя, в
последние годы жизни. Три темы проходят сквозной линией через все его
тексты на «Эхе». Во-первых, ситуация на Ближнем Востоке, распад там государств и режимов, подъем радикального исламизма и терроризма. Во-вторых, российская история, острая борьба за ее интерпретацию, становящиеся
все более назойливыми попытки ее фальсификации в угоду тем или иным
политическим силам, возрождение в России агрессивной идеологии шовинизма, антиамериканизма и антизападничества, попытки реабилитации сталинского режима. И наконец, в-третьих, современная российская политика,
все более пугавшая Мирского нарастающим откатом в мрачное прошлое,
столь ему памятное.
Если Михаил Зыгарь описывает нашу эпоху как молодой современник,
живущий в текущем времени и в его смыслах, что делает почти невозможной задачу «вынырнуть» из потока современности, посмотреть на него со
стороны, отстраненно, как бы сверху, то Георгий Мирский глядит на все это
с высоты своего огромного жизненного опыта, прожитых десятилетий,
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огромных и конкретных знаний того, что было на самом деле. Он — свидетель эпохи, точнее, сразу трех эпох (как он сам пишет в своей книге мемуаров) — советской, постсоветской демократической и нынешней, путинской, эпохи реванша и попыток обращения вспять. Это придает его воспоминаниям и оценкам редкое значение истины, подлинности, даже непререкаемости. Звучит голос умного и точного свидетеля и очевидца, которых у
нас осталось, тем более с таким глубоким научным пониманием самой сути
вещей, совсем немного.
Отправным моментом для каждой статьи Мирского, по требованиям
жанра — короткой, афористичной, ясной по языку и по мысли, становится
изумление, интеллектуальная и гражданская оторопь. Увидев, или услышав,
или же прочитав в который раз что-то несусветное, что-то совершенно несуразное и невообразимое, Мирский буквально замирает от изумления: «Да что
же это такое?! Вы это всерьез?!» И пишет в ответ разящий текст. Он не просто свидетель трех эпох, он свидетель и лекарь абсурда.
Вот взять, к примеру, обуявший едва ли не все наше общество зоологический антиамериканизм. В заметке «Браво Обама! Огонь по душегубам!» (от
11 сентября 2014 г.) Мирский горячо приветствует решение американского
президента начать бомбить позиции ИГИЛ в Ираке и Сирии. И тут же иронизирует над многочисленными нашими новоявленными «патриотами»:
«Предвижу визги и вопли, которые сейчас раздадутся: как, радоваться тому,
что Америка опять будет кого-то бомбить? ...Джихадисты из ИГ стоят на
одной доске с эсесовцами и полпотовскими «красными кхмерами», это надо
сказать четко и определенно. И это не те люди, к которым применимы формулы «политическое решение», «переговоры», «международная дипломатия». Только уничтожение. Об этом прямо и сказал Обама. …Не сомневаюсь,
что множество людей в нашей стране в глубине души предпочли бы Гитлера,
если бы он воскрес и стал воевать с Америкой. Иначе и быть не может после
стольких лет чудовищной антиамериканской пропаганды. И это зловоние все
крепчает, включите телевизор». И, завершая, припечатывает: «американцы
никогда не пошлют смертников взрывать московское метро. А Халифат —
вот он пошлет, можете не сомневаться». Все последние годы Мирский говорил о том, что именно ИГИЛ — самый наш злой, самый смертельный враг,
притом общий враг и для России, и для США. Что в отношении радикальных
исламистов может быть лишь одно решение — уничтожение. Что США и
Россия должны быть союзниками в этой войне. И вот только-только, в 2016
году, дело с обеих сторон начинает идти к пониманию этого.
Как свидетель эпохи, переживший войну в Москве, Мирский много и подробно рассказывает об огромной, неоценимой помощи, которую оказали
США Советскому Союзу, своему союзнику в борьбе с Гитлером. Про продукты питания, бензин, локомотивы, одежду и обувь, лекарства, про «Студебекеры» и «Виллисы», за рулем которых он намотал немало километров. Про
все то, без чего наша страна недосчиталась бы еще многих миллионов жизней. «Америка спасла нас — вот что говорю я уверенно и демонстративно
всем лжецам и фальсификаторам истории».
Для чего же в обществе изо дня в день разжигается ненависть к США,
Европе, Западу в целом? А вот зачем, ясно формулирует Мирский: «сверху
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дается железобетонная установка: за спиной всех террористов, убийц, диверсантов, заговорщиков, вредителей стоят только американцы. И все это ведь
не просто ради того, чтобы заклеймить и облаять ненавистный Вашингтон —
нет, об этом даже не обязательно думать. Все только для поддержания «патриотической мобилизации», сохранения атмосферы осажденной крепости,
закрепления восторженно-преданного отношения к власти. А люди верят.
Я даже слышал такой разговор: «Вот и хорошо, пусть там пиндосы, арабы и
чечены друг друга режут. Логично и закономерно».
Той же цели, цели мобилизации народа вокруг авторитарной и при этом
малоуспешной в экономике и социальной сфере власти, служит и ползучая
реабилитация Сталина. Надо обязательно убедить народ, что диктатура,
несменяемая власть, власть, никому и ни в чем неподотчетная и есть то, что
нужно для России. Ведь победила же Гитлера наша кровавая диктатура! —
кричат поклонники Сталина. Кому это все нужно? А тем, кто «промывает
людям мозги и создает условия для того, чтобы вернуть в нашу жизнь страх,
запуганность, доносы, стукачество, «охоту на ведьм», ненависть ко всем, кто
иначе думает и не так живет, двоемыслие, запрет свободы слова, рабское пресмыкательство и ощущение полного бессилия перед всемогущей властью,
ничтожество личности, подавляемой государством от лица народа, обожествление вождя с его единственно правильной идеологией. Именно то, что роднит сталинизм с фашизмом». И замечу уже от себя, тем, кто, добившись
всего этого, надеется править Россией вечно и вечно же и бесконтрольно ее
разворовывать.
Мирский идет напролом против течения, против массовой ностальгии по
утраченному «советскому раю». Он, проживший в СССР 65 лет жизни, свидетельствует, что простые русские люди крыли Сталина матом до, во время
и после войны, что за те пять лет, которые молодой Мирский отработал с
простыми рабочими, он не слышал ни одного доброго слова ни о Сталине, ни
о советской власти, разорившей как крестьян, так и рабочих. Народ воевал с
немцами не за Сталина и советскую власть, а за Россию. А раненые из под
Ржева говорили Мирскому, что никто из простых солдат не поднимался в
атаку со словами «За Родину, за Сталина!» — это обязаны были кричать только командиры и политработники, а простые солдаты кричали только «Ура!»
да матерились.
Еще он вспоминает, что в 1991 году никто (!) не вышел защищать СССР и
власть коммунистов — ни военные, ни чекисты, ни партработники. Ни один
человек! Такова была истинная цена этой власти и этого «рая». А Верховный
Совет, состоявший сплошь из бывших и настоящих коммунистов, дружно
проголосовал за роспуск СССР и Беловежские соглашения. Мирский считал,
что СССР развалила в первую очередь гласность. Когда люди узнали обо всех
преступлениях советского режима, они задались простым вопросом: «Какое
право имеет эта партия, наломавшая столько дров, продолжать руководить
страной?»
Ключевая тема для Мирского-арабиста — истоки, история, природа, мотивы,
перспективы исламистского терроризма и способы борьбы с ним. Это, наряду с правдой о российском прошлом, основное завещание Мирского, то, что
мы должны понять и применить на практике.
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«Аль-Каида» Усамы Бен Ладена — это сетевая организация, бренд и идеология. Ее цель, как и ее преемницы — ИГИЛ — захват власти в ключевых
мусульманских странах — Саудовской Аравии, Пакистане, Египте,
Иордании. Установление там жесточайшей диктатуры и шариата в его самой
жесткой радикальной форме. Эти цели достигаются путем джихада, трактуемого исключительно как вооруженная борьба с «неверными» (включая
мусульман — шиитов и умеренных суннитов). Помимо «Аль-Каиды», Бен
Ладен создал еще и «Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и
крестоносцев», то есть людей Запада, включая европейцев и россиян.
«Аль-Каида» — вовсе не порождение американцев, как утверждает наша
пропаганда. Она выросла из движения афганских моджахедов, а те стали
реакцией на советское вторжение в Афганистан в конце 1979 года. Так что
отцы терроризма — скорее Брежнев, Андропов и Устинов. Американцы
помогали моджахедам в их борьбе с советской агрессией, но сразу после бегства СССР из Афганистана те немедля повернули оружие против самих
США, став их самыми лютыми врагами, организовавшими нападение на
башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Усама лично отбирал
19 исполнителей этого теракта. Теперь исламистский терроризм, убивающий
и взрывающий людей по всему миру, — «единое глобальное зло».
Применительно к России цель террористического Интернационала — оторвать от России не только и не столько Кавказ, сколько Татарстан и
Башкортостан, «чтобы водрузить на их землях черное знамя халифата».
Каков рецепт Мирского борьбы с исламистами-джихадистами? Во-первых,
подробно и часто объяснять народу разницу между исламом — великой
мировой религией и террористами — «раковой опухолью» на теле ислама,
ничтожным меньшинством мусульман. И во-вторых, увы, и никак иначе —
«уничтожить, истребить бесследно извергов ИГ!».
В четкой расстановке, отделении лжи от истины, определении приоритетов —
главная сила Мирского — мыслителя и публициста. Он тяжело переживал во
многом фарсовое возрождение советских практик и символов в России XXI
века — на фоне безудержного частного потребления и обогащения новых
постсоветских «элит». Он писал о расцветшем здесь «блатном капитализме».
А на вопрос американских ученых-коллег: «Почему у вас такой кривой, дикий
капитализм?» отвечал: «какой был социализм, такой вышел и капитализм».
Мирский верил в российский народ. И обвинял в его многочисленных
помрачениях власть — с ее ложью и пропагандой. Это значит, что он был
настоящим демократом. Он писал, что за 60 лет изучения Ближнего Востока
еще не видал там ситуации хуже, чем нынешняя. А по поводу России — что
нынешняя общественная атмосфера, атмосфера смеси злобы, равнодушия и
агрессии, даже гаже, чем советская, где хотя бы отношения между людьми
были теплее и чище. Более того, он видел, что моральный упадок объял в
наши дни весь мир, включая и Европу, что, возможно, свидетельствует о глубоком кризисе всей цивилизации.
Оставляя нас со всем этим, он лечил время своим бесподобным юмором.
Получая, за полгода до смерти, премию «Просветитель», Мирский сказал
залу: «Об одном только жалею сегодня. Что умру, так и не узнав, чем закончился палестино-израильский конфликт».
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Когда происходит экономический кризис, подобный тому, что мы переживаем
сейчас, необходимо полностью задействовать программы экономической стабилизации. И именно в этот сложный период важно уделять особое внимание
вопросам экономической справедливости, пишет в предисловии к русскому
изданию книги «Как человеческая психология управляет экономикой…» один из
ее авторов.
Предлагаем читателю одну из глав этой книги*.

Справедливость
Джордж Акерлоф,
лауреат Нобелевской премии по экономике (2001),
профессор Калифорнийского университета
в Беркли, США

Роберт Шиллер,
профессор Йельского университета, США

А

льберт Рис был человеком мудрым и рассудительным. Он сделал
образцовую карьеру.
Родился в 1921 году,
высшее образование
получил в Оберлинском колледже, докторантуру проходил в Чикагском университете, где ему оказали огромную честь,
предложив остаться. Постепенно он поднялся по академической лестнице: сначала ассистент, потом доцент, профессор и
даже декан факультета экономики. Рис
специализировался на экономике труда и
написал весьма авторитетную книгу
«Экономика профсоюзов»**. В 1966 году

он перешел из Чикагского университета в
Принстон и посвятил почти все свое
время административной работе. В итоге
президент Джеральд Форд назначил Риса
директором Комитета по стабильности
цен и зарплат. Позднее он вернулся в
Принстон, где стал проректором, а закончил свою деятельность в должности президента Фонда Альфреда Слоуна.
Незадолго до смерти Рис написал статью
для конференции, организованной в
честь его старого друга Джейкоба
Минсера, выдающегося экономиста
Чикагской школы, также занимавшегося
вопросами экономики труда. (Аналогичная конференция в честь самого Риса

* Акерлоф, Дж., Шиллер, Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет
экономикой и почему это важно для мирового капитализма. Пер. с англ. Д.Прияткина. — М.: ООО
«Юнайтед Пресс». 2011. — СС. 41-47.
** См.: Rees, Albert. The Economics of Trade Unions. — Chicago: University of Chicago Press, 1973.
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прошла тремя годами ранее.) В этой
статье он подвел итог своей многолетней
научной работе и сделал весьма примечательное признание: оказывается, в его
теоретических разработках было колоссальное упущение. Работая на административных постах, он постоянно был
вынужден решать, что справедливо, а что
нет. Меж тем, как экономист он вообще
не затрагивал понятие справедливости в
своих исследованиях.
Вот что он написал: «В неклассической
теории формирования заработной
платы, которую я преподавал на протяжении 30 лет и которую попытался изложить в своем учебнике… ни слова не
говорится о справедливости… Начиная
с середины 1970-х я нередко занимал
должности, где мне приходилось назначать зарплату другим. Я был членом
трех правительственных агентств по
стабилизации заработной платы при
администрациях Никсона и Форда, членом совета директоров двух корпораций
(в одной из них я возглавлял комитет по
компенсациям), работал проректором
частного университета, президентом
фонда, членом попечительского совета
гуманитарного колледжа.
На всех этих постах теория, которую я
преподаю, мне не пригодилась. Факторы,
участвующие в формировании зарплат в
реальной жизни, похоже, сильно отличаются от тех, что прописаны в неоклассической теории. И чрезвычайно важным
фактором во всех ситуациях представляется справедливость»*.

Значение справедливости
Рис в определенном смысле преувеличивает, говоря о том, как экономисты пре-

небрегают понятием «справедливость».
Как и все прочие, они знают, какое значение люди придают этому критерию.
Родителям нередко случается наблюдать
бурные детские «разборки» по поводу
того, кого папа любит больше. И всем
хорошо известна библейская версия этой
«драки в песочнице»: история о том, как
отец Иосифа оделил его «разноцветной
одеждой»** в знак предпочтения перед
братьями. Сначала они бросили его в ров,
намереваясь оставить там умирать, но
потом передумали и, совместив приятное
с полезным, продали работорговцам,
направлявшимся в Египет.
По нашим оценкам, понятию справедливости экономисты посвятили тысячи статей. Забавно, что некоторые из них написал экономист по имени Эрнст Фер (Ernst
Fehr), чья фамилия по-английски созвучна слову «справедливый» (fair).
Но прозрение Риса вполне можно отнести не только к его трудам, но и ко всей
экономической науке в целом. Сколько
бы статей ни было написано на тему
справедливости и сколь бы важной она
не считалась, в экономических теориях
это понятие упорно оттесняется на задний план. Хотя в некоторых учебниках
справедливость упоминается как один из
мотивов, она неизменно задвинута в
самый конец, ближе к сноскам — в те
разделы, которые, как прекрасно знают
студенты, учить к экзаменам вовсе не
обязательно. Профессорам же такие
учебные пособия позволяют со спокойной совестью говорить, что в них говорится обо всем, что имеет отношение к
предмету, — и даже о справедливости.
Между тем по своему значению стремление к справедливости, возможно, не
уступает другим экономическим стиму-

* Rees, Albert. The Role of Fairness in Wage Determination // Journal of Labor Economics, 1993, № 11. —
P. 243-244
** Вероятно, «разноцветная одежда» — это неточный перевод. Многие ученые считают, что на
самом деле речь идет о рубахе с рукавами.
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лам и не заслуживает того, чтобы быть Метод исследования понятен уже из
отодвинутым на второй план.
первой предложенной ими ситуации.
Непопулярность справедливости в эконо- Приемлемы ли действия владельцев скомической науке объясняется и другой бяной лавки, поднявших цены на лопаты
причиной. Принято считать, что учебни- для уборки снега после бурана? С точки
ки по экономике должны рассказывать об зрения элементарной экономики вопрос
экономике, а не о психологии, антропо- лишен смысла: повышение спроса (надо
логии, социологии, философии — коро- же людям очищать дорожки и тротуары
че, не обо всех тех науках,
которые изучают феномен
Стремление к справедливости,
справедливости. А преподаватели предпочитают те
возможно, не уступает другим
учебники, где не упомиэкономическим стимулам и может
наются науки, в которых
возобладать над рациональными
они не сильны. «Чистая»
экономическими мотивами
экономическая
теория,
несомненно, имеет множество ценнейших применений, но ее используют и
там, где потребность в ней не столь оче- от снега) должно влечь за собой повывидна. Исключительно рационалистиче- шение цены. Однако 82% респондентов
ская теория позволяет подавать материал посчитали, что увеличение цены на
четко и красиво. Всего лишь упомянув о лопаты с 15$ до 20$ несправедливо.
том, что причина некоторых важных эко- Скобяная лавка, не увеличившая затрат
номических явлений лежит за пределами на приобретение лопат, попросту восформальной дисциплины под названием пользовалась безвыходным положением
«экономика», вы грубо нарушите этикет, своих клиентов. Нужно сказать, что
которому следуют составители учебни- крупнейшая торговая сеть Home Deport
ков. Это все равно, что громко рыгнуть после урагана Эндрю (1992 г.) учла
на званом ужине: так поступать не при- настроения потребителей и компенсировала возросшие цены на фанеру, избенято — и это не обсуждается.
жав тем самым обвинений в их взвинчиОпросы
вании**.
То, что соображения справедливости моНаучные данные указывают на то, что гут быть важнее традиционных экономисоображения справедливости в итоге с ческих мотиваций, подтверждается и друбольшой вероятностью возобладают над гим экспериментом Канемана, Кнетша и
рациональными экономическими моти- Талера.
вами. Одно из наиболее, на наш взгляд, Допустим, вы лежите на пляже в жаркий
интересных исследований на эту тему день, а из напитков в вашем распоряжепровел психолог Дэниел Канеман вме- нии только ледяная вода. Вы подумываесте с двумя экономистами — Джеком те, что неплохо было бы выпить холодКнетшем и Ричардом Талером*.
ненького пива. Ваш знакомый собирает* Kahneman, Daniel, Jack Knetsch and Richard H. Thaler. Fairness as a Constraint on Profit-Seeking:
Entitlements in the Market // American Economic Review, 1986, 76(4). — P. 728–741.
** См.: Lohr, Steve. Lessons from a Hurricane: It Pays Not to Gouge // New York Times, 1992, 22 IX.
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ся сходить позвонить и может купить
его по пути (респондентам предлагается
два варианта: в захудалом магазинчике
или баре фешенебельного отеля). Он
говорит, что пиво, возможно, стоит дорого, и интересуется, сколько вы готовы
заплатить за бутылку. Он купит пиво,
только если цена будет равной или ниже
названной вами суммы. Вы доверяете
этому знакомому, а возможности поторговаться (с барменом из отеля или
хозяином магазинчика) нет. Какую цену
вы назовете*?
Большинство респондентов в баре отеля
готовы были платить в среднем на 75%
больше, чем в простой забегаловке.
Эти ответы подтверждают, что чувство
справедливости может возобладать над
рациональными экономическими мотивами. Если бы мы думали только об удовольствии глотнуть пива, загорая на
пляже, логично было бы заплатить за
него одинаковую цену, вне зависимости
от того, где оно куплено. Вместо этого
мы готовы отказаться от дополнительного удовольствия, если в магазине запросят «слишком уж много». И отнюдь не
потому, что у нас нет лишних денег.
Очевидно, люди полагают несправедливым, чтобы в магазине с них запрашивали цену выше той, что они определили
для себя как максимальную.

Эксперименты
Роль справедливости наглядно подтверждается и многочисленными экономическими экспериментами. Наиболее интересные провели Эрнст Фер и Симон
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Гехтер**, которые несколько видоизменили известный лабораторный опыт,
выявляющий уровень сотрудничества и
доверия между людьми. В стандартной
версии испытуемым предлагают положить некоторое количество денег в
«кубышку», содержимое которой умножается на некий коэффициент и затем
делится поровну между участниками
группы. Если все будут сотрудничать,
группа набирает максимальное количество денег. В то же время существует
стимул действовать эгоистично: мой
результат будет лучше, если все положат
деньги, а я не положу. Обычно игра протекает так: в начале все сотрудничают,
но в следующих розыгрышах понимают,
что кто-то играет нечестно, и сами начинают жульничать. В конце концов,
мошенничать станут все игроки. Эта
модель поведения практически универсальна: она отмечена не только у людей,
но и у обезьян***.
Фер и Гехтер слегка изменили правила
игры. Теперь участники могли наказать
тех, кто не сотрудничает, но для этого
им нужно было заплатить из своего кармана. И испытуемые охотно этим воспользовались. Попутно выяснилось, что
в этом случае игроки вели себя менее
эгоистично и даже после множества
партий продолжали класть деньги в
кубышку. Очевидно, испытуемые придавали большое значение справедливости и сердились, когда другие проявляли
эгоизм.
Фер провел еще один эксперимент, в
котором мозг игроков сканировался на
томографе****. Он сделал вывод, что,

* Kahneman, Daniel, Jack Knetsch and Richard H. Thaler. Fairness and the Assumptions of Economics,
// Journal of Business, 1986, 59 (4, part 2) — P. 287–288.
** См.: Fehr, Ernst and Simon Gechter. Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments //
American Economic Review, 2000, 90(4). — P. 980–994.
*** См.: Chen, Keith and Mark Hauser. Modeling Reciprocation and Cooperation in Primates:
Evidence for a Punishing Strategy // Journal of Theoretical Biology, 2005, 235. — P. 5–12.
**** De Quervain, Dominique J.-F., Urs Fischbacher, Valerie Treyer et al. The Neural Basis of
Altruistic Punishment // Science, 2005, 305. — P. 1254–1264.
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наказывая партнера, человек испытывает
удовольствие, так как у него возбуждается задняя часть особого отдела мозга —
полосатого тела. Именно эта область
активизируется в предвкушении вознаграждения*.

Теории справедливости
Основа основ экономической науки —
теория обмена: она описывает, кто, с
кем, чем и где обменивается. Но существует также и социологическая теория
обмена. От экономической она отличается главным образом тем, что центральное место отводит справедливости.
Социологам нужна своя теория, поскольку они понимают обмен шире, нежели
экономисты. Они стремятся объяснить
еще и внерыночные сделки: внутри
фирмы, между друзьями, знакомыми,
членами семьи. Социологи знают: когда
обмен несправедлив, сторона, считающая себя обойденной, испытывает недовольство. Импульсы, порождаемые недовольством, корректируют обмен в сторону справедливости.
Социально-психологическая
теория
обмена называется теорией равенства.
Согласно ей, у обоих участников обмена
затраты должны быть эквивалентны вознаграждению**. На первый взгляд, это
очень похоже на то, что происходит на
рынке. Например, в супермаркете вы
получаете продукты и взамен отдаете их
денежный эквивалент. Поэтому социологи и говорят, что их теория мотивирована экономистами (и оттого, возможно,
кажется социологам чуть-чуть ущербной).

Между двумя этими теориями существует принципиальная разница: экономисты и социологи под затратами участников обмена подразумевают разные
вещи. У последних в игру вступают, в
том числе, и субъективные оценки,
например, статус персон, участвующих
в обмене.
Одна из ранних версий теории обмена
выросла из исследования Питера Блау,
наблюдавшего за государственными служащими, вовлеченными в сложную
судебную тяжбу***. По правилам им
было запрещено обращаться к кому-либо
кроме руководства. Разумеется, служащие не хотели бегать к начальству при
каждом затруднении, чтобы не выглядеть надоедливыми, а главное — не расписываться в собственной некомпетентности и несамостоятельности. Поэтому
они систематически нарушали запрет и
советовались между собой.
Блау наблюдал за этими консультациями
и интерпретировал их через теорию
равенства. Он заметил, менее опытные
работники редко обращались за помощью к своим более квалифицированным
коллегам. Вместо этого они советовались с «братьями по разуму». А более
компетентные служащие тоже советовались между собой. Почему это происходило?
Дело в том, что работники с невысокой
квалификацией, помимо слов благодарности, немногое могли предложить более
опытным взамен полученных знаний.
Поначалу подобное вознаграждение
может приносить удовлетворение, но
очень скоро приедается. Да и благодарить все время тоже утомительно. А с

* Электронное письмо Эрнста Фера Джорджу Акерлофу от 1 ноября 2008. Фер также отмечает, что поскольку задняя часть полосатого тела активизируется и при виде воды, когда человек испытывает жажду, и в предвкушении мести, когда человек разгневан, «жажду мести»
можно испытывать в буквальном смысле.
** См.: Brown, Roger. Social Psychology. 2nd ed. — New York: Free Press, 1986.
*** Blau Peter Michael. The Dynamics of Bureaucracy; A Study of Interpersonal Relations in Two
Government Agencies. — Chicago: University of Chicago Press, 1963.
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себе подобными обмен был более или
менее равноценным.
Когда в оценку этой ситуации привносятся субъективные элементы, такие как
благодарность, мы оказываемся в поле
теории справедливого обмена. Благодарность, выраженная менее квалифицированными агентами за обмен с более
опытными, делает трансакцию справедливой: затраты с одной стороны равноценны вознаграждению с другой. Эта
теория объясняет, почему те, чей статус в
обществе ниже (например, темнокожие
или женщины в традиционных обществах), часто ведут себя подобострастно.
Чтобы уравнять объективные и субъективные затраты и вознаграждения при
обмене, им приходится отдавать больше,
чем тем, у кого статус выше.

Нормы и справедливость
Теория равенства может быть распространена и еще шире. Социологи знают,
что у людей есть твердые представления
о том, как должны себя вести они сами и
окружающие. Джордж Акерлоф в соавторстве с Рэчел Крэнтон подробно
писал об этом*. Оказывается, одна из
главных составляющих счастья — это
когда мы реализуем свои представления
о том, как вести себя правильно, то есть
поступать по справедливости. При этом,
когда другие считают, что мы несправед-
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ливы, это нас оскорбляет. Одновременно
мы хотим, чтобы и другие соответствовали нашим представлениям о том, как себя
вести. Мы недовольны, когда нам кажется, что окружающие поступают несправедливо (вспомним испытуемых в экспериментах Фера с их желанием наказать).
Справедливость, таким образом, вносит
в экономическую науку наши представления о том, как должны себя вести мы
сами и окружающие.

Справедливость и экономика
Соображения справедливости — важный
мотивирующий фактор для многих экономических решений, они связаны с тем,
как мы понимаем доверие и насколько
хорошо умеем сотрудничать. Современные экономисты смотрят на справедливость двояко: с одной стороны, этому
вопросу посвящено довольно много
литературы, но, с дугой — при анализе
экономических событий — ей уделяется
второстепенная роль.
Мы убеждены, что отодвигать этот критерий на второй план можно, только если
есть для этого серьезное обоснование.
Справедливость позволяет объяснить
такие базовые явления, как вынужденная
безработица и соотношение между
инфляцией и валовым национальным
продуктом, которые без учета этого фактора остаются загадкой.

* См., в частности: Akerlof, George and Rachel E. Kranton. Economis and Identity // Quarterly Journal
of Economics, 2000, 115(3). — P. 715-753.
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