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Суверенитет
и разделение властей в учении
Джона Локка1
Интеллектуальное богатство Локка
В интеллектуальной истории Запада, где «новизне»
принято приписывать доктринальное, а не стратегическое значение, достоинства мыслителей обычно оцениваются, исходя не столько из глубины их идей, сколько
из оригинальности. Такой подход можно проиллюстрировать, сославшись на двух гигантов английской политической мысли — Томаса Гоббса (1588–1679) и Джона
Локка (1632–1704). Искушение сравнить их между
собой велико, поскольку, как справедливо замечает
Уильям Грэм, «первейшим по известности среди английских философов, вне всякого сомнения, выступает
Локк, но по оригинальности идей в области политической философии он во многом уступает Гоббсу — оставаясь, впрочем, не менее влиятельной фигурой»2.
Не сложно понять, почему Гоббса и Локка сравнивают
как «первоисточник» и «производное». Если Гоббс
демонстрирует модернистское мировоззрение, то Локк
остается традиционалистом, или, точнее говоря, носителем обновленного традиционализма, в котором,
используя терминологию Макса Вебера, «традиционное» и «модерное» предстают в качестве идеальных
типов, сконструированных в аналитических целях. Под
«традиционным мировидением» в данном случае понимается картина мира аристотелевского толка, с которой
Гоббс постепенно расставался, в то время как Локк,
напротив, все более к ней привязывался под влиянием
Фомы Аквинского и Ричарда Хукера. Основное различие между Гоббсом и Локком определяется тем, как они
понимали концепт справедливости — фундаментальной ценности, которую традиционно закладывали в
основание политики. Порвав с традицией, Гоббс считал
себя основателем политической теории, не имеющей
ничего общего с такими «архаичными» ценностями,
как справедливость3.
У Локка же, как и у Аквината, понимание традиции
основано на идеально выверенном сочетании веры и
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разума. Но представители светской науки, поколение за поколением, игнорировали эту его особенность, направляя все усилия на изучение Локка в
качестве секулярного и либерального мыслителя. Между тем, как полагал
Аласдер Макинтайр, обоснование идеи равенства и личностных прав,
предложенное Локком в «Двух трактатах о правлении», по сути, настолько
религиозно, что изучение данной работы в американских средних школах
следовало бы признать противоречащим Конституции США4. Тот Локк,
которым восторгались американские ученые-агностики, на деле был «урезанной» версией, и только с подъемом постмодернизма и распространением его подходов пришло время для того, чтобы взглянуть на Локка не под
светским, а под религиозным углом зрения.
Прошло почти тридцать лет с тех пор, как в новаторской работе Джона
Данна «Политическая мысль Джона Локка» впервые было высказано
предположение о том, что целостное понимание Локка невозможно без
учета того громадного значения, которое в его интеллектуальных построениях играла религия5. За это время свой вклад в раскрытие традиционалистских и теологических основ учения Локка внесли многие специалисты6. Это обстоятельство едва ли покажется удивительным, если принять
во внимание неявную миссию Просвещения, в реализации которой участвовал среди прочих и Локк. Отзываясь на неспособность христианства
адекватно реагировать на стремительные изменения, происходящие в
мире, и нарастающее в Европе ощущение кризиса, теологи в лице Лютера,
Кальвина и их сподвижников выступили основоположниками новой теологии, развивающей христианское вероучение «изнутри». Но когда
выяснилось, что и эти реформистские начинания оказались недостаточными, возникла нужда в подкреплении Реформации религиозной «реформацией» интеллектуальной. Ее предприняли такие мыслители эпохи
Просвещения, как Джон Локк, Шарль-Луи де Монтескье, Жан-Жак Руссо
и Иммануил Кант, которые призвали к переосмыслению христианства
«снаружи», призванному дополнить его новую интерпретацию «изнутри».
Наблюдаемые в рядах этих мыслителей расхождения в трактовке естественных прав объясняются, на мой взгляд, тем, насколько близко каждый
из них приближался к одному из двух мировоззренческих полюсов, христианскому или секулярному. Увлечение работами великого англиканского
богослова Ричарда Хукера, называемого им не иначе как «мудрейшим»7,
предопределило христианскую ориентацию Локка.
Таким образом, сравнивая Локка с Гоббсом, вполне уместно указать на
«обновленный традиционализм» (ретрадиционализм) первого из них.
Мыслителю-традиционалисту, живущему в обществе стабильном и устойчивом, едва ли нужно одновременно быть оригинальным и глубоким, но
зато, когда он, подобно Локку, оказывается в мире, претерпевающем
постоянные метаморфозы, ему приходится демонстрировать новизну
мысли. Имея дело с отдаляющимися друг от друга и расходящимися в разные стороны общественными группами, такой мыслитель способен поддержать традицию исключительно посредством глубокого и многоступенчатого интеллектуального акта, который Клиффорд Гирц именует «идеологической ретрадиционализацией»8. Следовательно, в то время как Гоббс
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может считаться более «оригинальным» мыслителем благодаря его модернизму, Локк предстает более глубоким в плане крайней сложности его доктрины. Многочисленные специалисты в области интеллектуальной истории сходятся в том, что непрекращающиеся и противоречивые попытки
толковать Локка, породившие обширный пласт научной литературы,
обусловлены прежде всего чрезвычайной изощренностью его мышления9.
Успех Локка был обеспечен предпринятой им секуляризацией христианской, по сути, политии посредством умелой подгонки друг к другу теологических, социологических, политических и правовых теорий. Поскольку
социальная теория составляет онтологическую основу, или proto
philosophia, любой политической теории, в последние десятилетия наметился всплеск научного интереса к социальному аспекту политических
взглядов Бодена, Локка, Руссо и Монтескье10. Будучи мыслителями консервативного толка, все эти деятели подходили к осмыслению современной им реальности, опираясь на строго нормативный подход, под который
подводили соответствующую теоретическую основу. Всех их объединяло
то, что они чувствовали необходимость сохранить вечные истины, подвергавшиеся яростному натиску со стороны постоянно меняющегося, сошедшего с орбиты мира.
Средоточием, в пределах которого переплетаются все упомянутые теории, стала «политическая теология». Я использую здесь термин Карла
Шмитта, посредством которого он попытался привлечь внимание к тому
факту, что теологическое начало можно обнаружить в основе всех современных политических понятий, включая «суверенитет», «договор»,
«государство» и так далее11. Понятие «суверенитет», ставшее одним из
основных в истории политической и теологической мысли, сохраняет
кардинальную важность и для понимания доктрины Локка. Впрочем,
Локк не ограничивается сугубо нормативным подходом к суверенитету,
реализуемым в сугубо политических терминах, изучая его также и в
аспекте социальной теории.
В настоящей статье я попытаюсь доказать, что выдвинутая Локком концепция суверенитета и ее использование на стыке теологической, социальной и политической теории демонстрируют необычайную глубину
его мышления, обусловленную осознанным и целенаправленным стремлением к ретрадиционализации. Насколько мне известно, подобный подход к изучению суверенитета у Локка пока еще недостаточно разработан.
В монографии Джулиана Франклина, одной из немногих, затрагивающих эту тему, взаимосвязь суверенитета с такими концептами, как «разделение властей» и «власть», рассматривается лишь косвенно, хотя эта
книга позволяет составить представление об интеллектуальном контексте, в котором формировались идеи Локка12. Таким образом, данная статья
представляет собой попытку сочетать исторический и теоретический
анализ применительно к изучению политической и социальной теории.
Моя цель — выявить фундаментальную основу учения Локка и одновременно разобраться в том, как он пересматривает понятие суверенитета,
ныне приходящее в упадок из-за продолжающейся эрозии национального государства.
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Власть как право господства
Хотя в наше время «суверенитет» воспринимается как политическое понятие, лишенное каких-либо религиозных коннотаций, полное понимание
его природы невозможно без обращения к теологическому происхождению этого термина, обозначенному в рамках «политической теологии»
Карла Шмитта. В основополагающей политической оппозиции «господство / подчинение» сути суверенитета отвечает «господство». Поскольку
традиционное мировоззрение уподобляло и вселенную, и людское
сообщество «телу», божественному и человеческому13, связку «господство
/ законотворчество» также лучше рассматривать, придав ей телесное толкование. По замечанию Руссо, государственный организм, подобно организму человека, можно назвать «произведением искусства»14: это явления
одного порядка и отличаются друг от друга лишь масштабом. Руссо называл законодательную власть сердцем политического тела, а исполнительную — мозгом, который приводит в движение все прочие части, то есть
первая отождествлялась им с волей политического тела, а вторая — с его
действием.
Основной характеристикой, присущей существам, наделенным сознанием
и интеллектом, является наличие воли к действию и последующее действие согласно воле. Волевые устремления подобного существа ограничены только его физическими возможностями. В отношениях с другими
существами акт воли предполагает акт господства, а действие — принуждение кого-то сделать что-то. Таким образом, здесь просматриваются два
варианта. С одной стороны, Бог или человек могут заставлять низшие
существа, например животных, делать что-то, используя свою власть над
ними. Но, с другой стороны, если речь заходит о политических отношениях между равными сторонами, например между Богом и сотворенным
по Его образу и подобию человеком или же между самими людьми, то
ситуация кардинально меняется.
Локк подчеркивает в труде «Два трактата о правлении», что Господь создал человека по Своему образу и подобию (imago dei) на шестой день
сотворения мира, вдохнув в него душу живую (TTG, 197, 204, 413). По
этой причине в данном случае, добиваясь желаемого, нельзя просто
заставлять: Божья власть должна подкрепляться правом, а распоряжения
Бога должны восприниматься как правомочные в рамках договора, устанавливающего обязательства сторон15. Если же власть не подкрепляется
соответствующим правом заставлять других действовать сообразно желанию властвующего, можно говорить только об абстрактной «воле», а не о
«господстве». Таким образом, «исполнять чью-то волю» означает реализовывать его «право на господство».
Сама этимология английского слова «власть» («authority») указывает на
единcтвенный источник «права на господство». «Authority» происходит от
латинского «author». Критикуя тезисы Роберта Филмера в защиту абсолютной отцовской власти, Локк пишет: «Но у тех, кто говорит, что отец
дает жизнь своим детям, настолько захватило дух от мыслей о монархии,
что они не помнят, хотя и должны бы, Бога, который есть “создатель и
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даритель жизни (the Author and Giver of Life), в нем одном мы живем, движемся и имеем средства к существованию”» (TTG, 214). [Локк Д. Два
трактата о правлении. Кн. 1, гл. VI, 52 // Он же. Соч. в 3 т. Т. 3. — М.:
Мысль, 1988. — С. 177. — Прим. перев.] Локк здесь даже использует свои
познания в медицине, чтобы пояснить, что значит «давать жизнь»16. Такие
эпитеты, как «наш Создатель», «Творец всего живого», «Создатель закона», можно встретить в текстах многих западных философов, включая
Гоббса17, Гроция, Руссо, Смита. Все эти формулировки подчеркивают, что
первейшим источником господства выступает только Господь Бог. В «Двух
трактах о правлении» Локк подспудно (TTG, 187–188, 203, 206, 214–215,
227), а в «Разумности христианства» и явно выражает идею о том, что
Божественная природа и господство Бога дополняют друг друга как
«власть повелевать» и «право повелевать»; это делается посредством договора между Богом и людьми, называемого заветом. Поэтому никому не
дозволено думать, что он получил власть напрямую от Бога или Адама, то
есть в обход данного договора.
Локк уточняет свою трактовку понятий «политическое устройство» и
«власть» во втором из «Двух трактатов о правлении», критически анализируя идеи своего современника Роберта Филмера (1588–1653), полемике
с которым он посвятил первый трактат. В 1680 году, когда английский
король и парламент спорили друг с другом, была опубликована работа
«Патриархия, или Естественная власть королей», в которой Филмер изложил взгляды рьяных приверженцев доктрины «божественного права». Он
считал, что власть отца над своим семейством является моделью, которую
воспроизводят все прочие виды светской власти. После сотворения Адам
получил от Бога абсолютную власть над своим потомством. Она была
настолько велика, что он мог определять судьбы будущих поколений, распоряжаясь их жизнью и смертью.
Реагируя на эксцессы теократической теории, Локк встал на защиту народного суверенитета, проистекающего из завета человека с Богом. Он опроверг теорию Филмера, положив в основу аргументации тексты Ветхого и
Нового Завета. Прежде всего Локк отвергает необоснованное заявление
оппонента о том, что сразу после сотворения Адам был, хотя об этом нигде
и не сказано прямо, фактически назван королем. Говорить о господстве без
подданных — это все равно что рассуждать о правителе без правительства, отце без детей, короле без подданных и писателе без книг.
Во-вторых, между Адамом и его потомками нет какого-то кардинального
различия, которое обусловило бы его владычество. Господь создал человека по своему образу и подобию, увенчав сотворенный мир самым прекрасным из всех существ (TTG, 197, 204, 207). В Святом Писании Адам предстает не конкретным человеком, от которого произошел весь людской род,
а скорее архетипической фигурой, представляющей людей. Поэтому от
рождения все люди равны и в одинаковой мере свободны. Локк напоминает читателям, что те, к кому Господь обратился, провозглашая первый
завет, были обозначены как множество; иначе говоря, Адам не обладал ни
частичным, ни избирательным, ни абсолютным суверенитетом в отношении себе подобных. В-третьих, поскольку Адам и все остальные люди
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были сотворены равными, им было пожаловано владычество или дано
превосходство только над неодушевленными вещами, а также растениями
и животными, которые в иерархии творения занимают нижестоящее положение, но — не над себе подобными (TTG, 193–195, 202).
В-четвертых, власть, которой обладает человек как «наместник Бога на
земле», относительна, а не абсолютна (TTG, 203). Господь, сотворивший
небо и землю, — единственный властитель и хозяин мира, он не передавал человеку абсолютного права на вещи, но дал право лишь распоряжаться ими, сделав землю покорной ему. Обладание другими созданиями есть
не что иное, как дозволенная Богом «свобода использовать» их; поэтому
размер и состав имущества человека могут меняться.
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Локк категорически отрицает концепт рабства для рабов, то есть вытекающую из построений Филмера идею подчинения человека человеку, а не
Богу. Как Адам не являлся абсолютным властителем и господином для
Евы, так и иные мужчины не являются таковыми для других женщин,
отцы — для детей, короли — для подданных. Создатель всех и вся —
Господь, и только он остается источником жизни. Тезис Локка предельно
ясен: с онтологической точки зрения истинная свобода, которая позже
будет заложена в основание «либерализма», состоит в неуклонном подчинении Божьей воле (TTG, 192, 214–215, 311).
Опираясь на договорную природу государственности, Локк отвергал
крайние взгляды, будь то теократические рассуждения о божественной
природе королевской власти или секуляризм мыслителей, подобных
Гоббсу. В Средние века теократия, основанная на «божественном праве
королей», привела к тяжелейшему кризису легитимности в Европе, в
ответ на который Фома Аквинский (1225–1274) впервые предложил демократичную и мирскую (laique) модель политического устройства католического мира.
Греческие слова demos и laos, из которых возникли наши democracy и laicity, переводятся как «народ», однако в первом случае имеется в виду организованное множество людей, а во втором — масса, образовавшаяся стихийно. В синоптических Евангелиях laos используется для обозначения
неграмотных людей, мирян, которым противопоставляется духовенство18.
Но «мирское» состояние, вопреки предположениям секулярных мыслителей, означает выход не из-под действия божественной воли, а всего лишь
из-под действия воли духовенства, претендующего на представление
божественной воли на земле. Поэтому изречение Фомы Аквинского omnis
potestas a Deo per populum («вся власть от Бога через народ»)19 воспроизводит латинский афоризм vox populi, vox Dei («глас народа — глас
Божий»), выражающий саму суть светскости. Модель демократической
мирской политии, которую впервые предложил Фома Аквинский, позже
разрабатывал Марсилий Падуанский (1275–1342), родившийся через год
после кончины «Ангельского доктора».
Суверенитет как власть господствующего
Однако в католическом мире подобный взгляд на демократию не прижился. Зато он обрел вторую жизнь в идее ковенанта, над которой работали
пуританские теологи XVI–XVII столетий20. Со своей стороны, такие
философы, как Гоббс, Локк и Руссо, способствовали секуляризации этого
понятия, заменив «ковенант» [юридически подтвержденное обязательство
одной стороны перед другой на совершение (или несовершение) определенных действий. — Прим. перев.] на «договор»21. Как отмечает Фрэнсис
Окли, если Гоббс пошел по пути радикального разрыва с традицией, то
Локк в «Двух трактатах о правлении» приложил теологическую аргументацию своего труда «Разумность христианства» к анализу политических
реалий, а Руссо вернул идее светского государственного устройства ее
первоначальный смысл, заключенный в высказывании «глас народа —
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глас Божий»22. Истоки этого расхождения, особенно заметного между
Гоббсом и Локком, кроются в дихотомии «власть / суверенитет». Данная
тема требует отдельного обсуждения, поэтому я здесь ограничусь констатацией того, что при рассмотрении состоявшегося в западной политии
перехода от власти к суверенитету теория Локка просто незаменима.
Традиционно принято считать, что начало современной западной политической философии положил либо Макиавелли, либо Гоббс. На деле же еще
задолго до них Вильгельм Оккамский (1280–1349), пытавшийся разрешить проблему теодицеи, разработал основные принципы, отличавшие
общественно-политическую мысль Нового времени. Идеи этого философа
способствовали уточнению понятия «суверенитет» в двух существенных
отношениях: он, во-первых, подчеркивал значение абсолютной и неограниченной воли и, во-вторых, верил в то, что Бог способен преобразовать
погрязший в грехах мир23. Брайан Тирни, опираясь на работу Майкла
Уилли, убедительно доказывает, что именно такие взгляды подтолкнули
Оккама к отождествлению понятий права (jus) и власти (potestas)24.
Противопоставление суверенитета как «возможности господствовать» и
власти как «правомочного господства» оформилось во многом благодаря
работам Жана Бодена (1530–1596). В «Левиафане» Гоббс предлагает решить
проблему соотношения суверенитета и теодицеи, признав, что суверенитет
Божественной власти обусловлен ее абсолютной природой. В отличие от
Августина, одержимого идеей первородного греха, Гоббс полагал, что право
причинять страдания человеку может быть обусловлено не грехами смертного существа, но всемогуществом Бога. Иначе говоря, как ранее утверждал
и Оккам, всемогущий Бог располагает абсолютной властью как допускать
зло, так и предотвращать его. Первоначально обладателями подобного суверенитета признавались «Бог, народ и король», но со временем формула
видоизменилась: в ней стали подчеркивать суверенную природу таких
номинальных агентур, как Библия, государство, нация и парламент25.
В многочисленных современных исследованиях доказывается, что идея
суверенитета была сформулирована в ходе секуляризации Европы для того,
чтобы возвысить институт государства и создать новую политическую
систему. Такую точку зрения высказывает, например, Даниэл Энгстер в
работе «Божественный суверенитет». Однако Майкл Уилкс первым заметил, что концептуальный фундамент современного понятия государства
составили заимствованные из церковного учения понятия «искусственный
субъект» и «суверенитет»26. После того как это произошло, на смену прежней политической борьбе между папством и монархией в западных обществах пришла новая политическая распря между церковью и государством
или скорее борьба между светским и религиозным государством. Гоббс,
следуя за Макиавелли, проложил дорогу к механистичной и безликой политической системе, наделив всемогуществом — правосубъектностью, комбинируемой с суверенитетом, — называемое Левиафаном государство,
отныне призванное гарантировать поддержание формально-механистического порядка, а не обеспечение справедливости27.
Локк и Руссо, которые жили в эпоху перемен, произвольно делали понятия
«власть» и «суверенитет» взаимозаменяемыми. Например, если Локк пооче-
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редно говорит то о «верховной власти», то о «наивысшем авторитете» (TTG,
302, 404), то у Руссо28 появляется гибридное понятие «суверенная власть».
В этом отношении, кстати, Локк разнится и с Гоббсом. Скрытое напряжение
между властью и суверенитетом, в котором «право господствовать» противопоставляется «власти господствовать», становится очевидным при рассмотрении вопроса об отцовской власти. Локк, возражая Филмеру, отрицает
отцовский суверенитет, который он определяет как «власть господствовать»
(TTG, 358, 287, 356–361).
Господство, по его мнению,
проявляется в способности
Опираясь на договорную природу
принимать законы, в то государственности, Локк отвергал крайние
время как отцовская власть,
взгляды, будь то теократические
опирающаяся на выраженрассуждения о божественной природе
ное или молчаливое соглакоролевской власти или секуляризм
сие детей, ограничивается
заботой о соблюдении детьмыслителей, подобных Гоббсу
ми всеобщих универсальных законов.
При этом Локк считает,
что суверенитет (то есть «власть господствовать / производить законы»)
должен приписываться не абстракции, называемой государством, а Богу, а
также народу и королю, действующим от Его имени. Таким образом, под
суверенитетом Локк понимает власть, которая не может быть отчуждена у
реально существующих людей, что следует из следующего его утверждения: «Законодательная власть — это та власть, которая имеет право указывать» (TTG, 409). [Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. 2, гл. XII,
143 // Он же. Соч. Т. 3, с. 346.] Волюнтаристский подход Локка к определению власти противостоит рационалистическому подходу Гоббса, о чем
пишет Данн: «В политической теории Локка нет такой категории, как
легитимная власть, исходящая от человека. Всякая легитимность власти
одного человека над другими людьми всегда и повсюду обеспечивается
только Богом»29.
Хотя Оккам отождествлял право (right) и власть (power), двумя словами,
происходящими от общего индоевропейского корня «reg» и образовавшими слово суверенитет, являются право (right) и правление (reign)30.
Сказанное означает, что смысл этого термина должно составлять «верховное право», а не «верховная власть». Ученые-традиционалисты, подобные Локку, использовали понятие «суверенитет» в его этимологическом
значении и потому сочетали термин «суверенитет» с традиционным пониманием «власти».
Здесь перед нами возникает проблема, касающаяся исторического обоснования противопоставления суверенитета и власти. По сути, английское слово
rule («правление») является достаточно емким, чтобы охватить все ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. Именно это фиксирует Локк, когда пишет о «праве управлять, то есть создавать законы и устанавливать наказания» (TTG, 359). [Локк Д. Соч. Т. 3, с. 304.] Таким образом,
правление, или власть осуществлять законодательные, исполнительные и
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судебные функции, представляет собой единое целое, подобное голове тела,
если рассуждать с позиций органической теории. Однако после краха
Римской империи начался процесс распада политической сферы, который
выразился в дроблении власти на папскую, королевскую и феодальную.
Возникло, таким образом, состояние политомии (polytomy), «многоглавия»,
которое влекло за собой неустойчивость государства, которое теперь можно
было уподобить повозке, увлекаемой в разные стороны несколькими
лошадьми. Именно желание увенчать тело единственной головой подтолкнуло Бодена к определению суверенитета как «верховной власти».
Но, даже будучи названной верховной, власть неизбежно начинает качаться,
если она не основана на договоре. И здесь возникает опасность впасть в
другую крайность, то есть прийти к тирании как выродившейся форме абсолютизма, запечатленной в известной фразе Людовика XIV: «Государство —
это я»31. Ощущая эту угрозу, Монтескье предложил сбалансировать верховную власть, разделив ее на части. Он не использовал словосочетание «разделение властей» в его привычном значении, поскольку руководствовался
необходимостью установить баланс между монархией, аристократией и
широкими слоями общества. Дробление власти по Монтескье, пришедшее
на смену учению Бодена, привело к тому, что неявный зазор между властью
и суверенитетом стал очевидным. В результате под вопросом оказались как
правомочность власти, так и ее правомерность, а сами концепты «власть» и
«суверенитет» стали еще более проблематичными.
Суверенитет в теологической перспективе
Разобравшись с предложенной Локком трактовкой суверенитета, мы теперь
можем обратиться к вопросу о том, каким образом он примиряет его унитарную и монолитную природу с разнообразием его проявлений или, говоря иначе, как в его теории согласуются верховный характер и правомочность власти. Суверенитет, дословно определяемый как «господство верховной власти», предполагает исторически сложившуюся коннотацию с
иерархией и главенством. В самом понятии власти, определяемой как
«право господства», ощущается дух метафизического единства. Рассуждая
на эту тему, можно предположить, что мы употребляем слово «право» во
множественном числе лишь фигурально. В священных текстах, в частности в Коране, «право» всегда упоминают в единственном числе и с определенным артиклем: это призвано подчеркнуть единство и неделимость
Права. (В английском языке аналогичное грамматическое оформление
имеет неисчисляемое существительное «knowledge» — «знание».)
В свете сказанного выясняется, что понятие «разделение властей» вступает в конфликт с понятием «верховная власть». Данное противоречие
можно объяснить, обратившись к некоторым особенностям истории и
культуры Запада. Если рассматривать власть как структуру, конфигурация
которой обусловлена социально, то в «трехчастном разделении властей»
можно увидеть доктринальное выражение конкуренции трех социальных
сил западного мира — политической, общественной и теологической,
которым соответствуют монархия, феодалитет и папство. При более под-
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робном изучении этого вопроса мы обнаруживаем явную параллель
между Божественной Троицей и троичным делением власти. Леон Дюги32,
ученик Эмиля Дюркгейма, был первым, кто предположил, что модель разделения властей, выдвинутая Монтескье, отражает христианскую веру в
Троицу. Одним из первопроходцев, разрабатывавшим эту сферу политической теологии, стал Джон Седлер (1615–1674), писавший в 1649 году:
«Почему же Святая Троица не может найти свое воплощение в политическом теле — так же как она воплощается во всем живом?» Аналогичную
мысль высказывают и современные ученые: «Даже не опираясь более на
авторитет священных текстов, нельзя не отметить, что в трехчастном
методе организации власти есть что-то мистическое»33.
Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную
предложил Джордж Лоусон, труд которого «Politica Sacra and Civilis»,
вышедший из печати в 1660 году, получил высокую оценку Локка.
Вероятно, на исследования этого человека, который предложил, как следует из самого названия его книги, модель, основанную на Библии, опирался
и Монтескье34. Теологическое обоснование трехчастного конституционного разделения властей также появляется у Канта35. Но в отличие от Локка
и прочих, Лоусона больше интересовали природа разделения властей, а
также их соотношение с Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Святым
Духом, а не соотношение их друг с другом или независимость друг от
друга36. Таким образом, в классическом виде доктрина разделения властей
на три ветви, предполагающая соразмерное использование верховной власти каждой из ипостасей триединого Бога, предполагает членение верховной власти по горизонтали.
По контрасту вертикальное, или двухчастное, разделение властей, привычное для традиционного мировоззрения, позволило Локку примирить неделимость суверенитета с многочисленными вариантами его использования.
При таком двухчастном разделении ключевым вопросом оказывается
иерархия суверенитетов, которая берет начало в двойственной природе
абсолютного суверенитета Бога, ибо Божественный суверенитет делится
на «абсолютно-Божественный» и «относительно-общественный», а
последний, в свою очередь, распадается на «потенциальный» и «актуальный». Для Локка суверенитет в значении верховной власти означает верховенство и единство власти, переданной Богом народу, а от народа правителю посредством серии договоров (TTG, 412). Возражая таким сторонникам
теократии, как Филмер, Локк утверждал, что абсолютный суверенитет
принадлежит Богу, а относительный передан обществу как целому на
основании соглашения между Богом и человеком, заключенного в Эдеме.
В гражданской сфере относительный суверенитет, как уже говорилось,
делится на две части: на потенциальный и актуальный. Потенциальный
суверенитет общества, называемый преемственностью, означает обладание божественным авторитетом, а актуальный суверенитет, называемый
президентством, приписывается монарху посредством публично-правового договора, закрепляющего потенциальный суверенитет общества.
Как было сказано ранее, по мнению Локка, «право, власть или суверенитет» в абсолютном виде принадлежат только Богу. На основании договора
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с Богом, заключенного в Эдеме, человек неявно назван преемником Бога
на земле. Поэтому на людей возложены функции, выражающиеся в типах
условного суверенитета — «относительном, потенциальном либо актуальном», которые, в свою очередь, будут различаться лишь «земными», человеческими объемами, а не качественно различными видами, подразумеваемыми теологической доктриной троичного разделения властей.
В свете сказанного особую значимость приобретает то, какой смысл вкладывается в слово «власть». Путаница с современной интерпретацией разделения властей проистекает из-за двойственного значения слова «власть»
в западных языках, где она выступает то как потенциальная возможность
(например, «сила закона»), позволяющая делать что-либо, то как наличествующая способность действовать (например, «законодательные полномочия»)37. В традиционалистской доктрине разделения властей, выдвинутой Локком, «власть» предстает в последнем значении, то есть как наличествующая способность, а не потенциальная возможность. Таким образом, в мире традиции на первый план выходило «разделение функций»,
вытекавшее из монолитности власти, то есть «административная независимость согласованно действующих властей, неразрывно связанных с
единой верховной политической властью»38. По этой причине некоторые
критикуют Монтескье за то, что он не разобрался, как функционируют
административные органы в политической системе Англии, а другие,
напротив, нападают на последующие поколения ученых за то, что они не
вполне поняли аргументацию Монтескье39.
Разделение властей в конституционной перспективе
Говоря о разделении властей с точки зрения конституции, я подразумеваю
соотношение этого понятия с принципом суверенитета. Одним из наиболее оригинальных новшеств, привнесенных Локком в политическую
теорию, стало рассмотрение соотношения различных видов суверенитета
и разделения властей. Согласно Локку, вертикальное, то есть двухчастное,
разделение властей, при котором законодательная и исполнительная власти соотносятся между собой как высшая и низшая, отражает потенциальную и актуальную степени суверенитета. Подобное видение согласуется с
традиционной органической теорией, которая выделяет две основные
функции тела: «желание / поступок» или «воля / деяние», что соотносится
с «принятием законов» и их «исполнением». Дуалистическое разделение
властей также соответствует парам «общее право / общее благо», «общество / правительство», «общественный договор / политический договор»,
на которых строится вся теория Локка.
Руссо40 уподобляет законодательствующего / проявляющего волю субъекта сердцу политического тела, а исполняющего / осуществляющего действие — мозгу, который приводит в движение все его части. Мозг, говорит
он, может умереть, но человек при этом будет жить. Человек живет даже
в дегенеративном состоянии, зато если перестает работать сердце, жизнь
уходит. В отличие от Руссо, Локк видит средоточие воли в душе, а не в
сердце. Он считает законодательный орган, объединяющий и сплачиваю-
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щий представителей сообщества в единое живое тело, душой, придающей
форму, жизнь и единство этому телу (TTG, 131, 403, 409–410, 455).
Поскольку господство в первую очередь означает создание законов, законотворчество есть сердцевина суверенитета, определяемого как «власть господствовать»; именно так трактовали его Боден, Локк и Руссо. Для Локка в любом
обществе, имеющем правительство, может наличествовать только одна верховная власть — законодательная: «Ведь то, что может создавать законы для других, необходимо должно быть выше их; а поскольку законодательная власть
является законодательной в обществе лишь потому, что она обладает правом
создавать законы для всех частей и для каждого члена общества, предписывая
им правила поведения и давая силу для наказания, когда они нарушены,
постольку законодательная власть по необходимости должна быть верховной
и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества проистекают из нее и подчинены ей» (TTG, 413). [Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. Соч. Т. 3, с. 350. — Прим. научн. ред.]
Раз «исполнительная власть» и «отправление правосудия» являются производными от «законотворчества», то есть от реализации законов и контроля
над их исполнением, то только сообщество, у которого есть власть издавать
законы, способно наделять других властью, требовать их исполнения и
назначать наказания в случае неподчинения этому требованию. Однако
издание законов является признаком лишь теоретического верховенства
народа, его потенциального суверенитета. Локк не считает, что общество
постоянно нуждается в создании все новых законов; прежде всего ему требуется исполнение уже принятых законов, созданных с целью повсеместного установления справедливости (TTG, 415). Поэтому помимо законодателя,
наделенного суверенитетом в узком смысле, необходимо наличие политически авторитетного образования, которое будет обладать суверенитетом в
наиболее широком смысле, то есть такой инстанции, с которой должны
будут считаться и законодатели, и исполнители.
Обычно подлинным носителем этого суверенитета в широком смысле, охватывающего законотворчество, исполнение законов и отправление правосудия,
является правитель. При таком подходе «суверен» есть «верховная власть».
Локк полагает, что «в некоторых государствах, где законодательный орган не
всегда действует, а исполнительная власть доверена одному лицу, которое
также участвует и в законодательном органе, то это одно лицо с некоторой
натяжкой можно также назвать верховным». Развивая эту мысль, он добавляет:
«Не потому, что этот человек носит в себе всю верховную власть, каковой
является власть законодательная, но потому, что он сам в себе носит право верховного исполнения, из чего проистекают все различные подчиненные виды
власти или по крайней мере наибольшая часть их, которыми обладают все
нижестоящие должностные лица; так как над ним нет вышестоящего законодательного органа, так как нет такого закона, который мог бы быть создан без
его согласия, — а вряд ли можно ожидать, что будет такой закон, который
когда-либо подчинит его остальной части законодательного органа, — то он
вполне справедливо в этом отношении может быть назван верховным» (TTG,
414). [Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. Соч.
Т. 3, с. 350.]
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Любопытно, что в данном контексте Локк использует термин «верховенство» применительно не только к законотворчеству, но и к исполнению
закона. На первый взгляд наличие двух «верховных властей» идет вразрез
с общим пониманием суверенитета как «верховной власти», подразумевающим существование единственной верховной власти. Но при более
подробном рассмотрении раскрывается безосновательность подобного
предположения. Локк действительно утверждал, что в обществе может
быть только одна верховная власть — законодательная, а исполнительный
орган обладает только относительным верховенством, «верховенством с
оговорками» (TTG, 413–415).
Поскольку власть, по существу, является верховной и неделимой, концепция двойственного верховенства властей предполагает проведение различия по степени, а не по видам «относительных человеческих суверенитетов», разделяемых на потенциальный и актуальный — в соответствии с
трактовкой власти как наличествующей способности, а не потенциальной
возможности. В то время как законодательство в абсолютном смысле, то
есть Божественные законы и законы природы, указывает на абсолютный
суверенитет Бога, то законодательство в относительной форме, то есть
общественные законы, подразумевает относительный, потенциальный
суверенитет общества. В противоположность этому исполнение законов,
или право управления, проистекает из формального или неформального
публичного договора, закрепляющего актуальный суверенитет монарха.
Таким образом, подлинный, «потенциальный», суверенитет должен отождествляться с законотворчеством, а актуальный суверенитет — с его
исполнением. В такой перспективе общество есть потенциальный суверен, то есть обладатель суверенитета, а король — лишь действительный
суверен, суверенитетом распоряжающийся.
Локк воздерживается от столь же жесткого разграничения между потенциальным и актуальным суверенитетом, какого придерживается Жан
Барбейрак в переводе работы Самуэля фон Пуфендорфа De Jure Naturae et
Gentium («Закон природы и народов». 1662). Это обусловлено его традиционным недоверием к гипотетическим утверждениям. Он, вероятно, опасался, что подобное размежевание может породить мысль о различии в
качестве, а не в степени, что неизбежно привело бы к злоупотреблению
властью. То же опасение заметно и у Жан-Жака Бурламаки, возражавшего
Барбейраку. Бурламаки считал безосновательной мысль о том, что народ,
который сам передал верховную власть монарху, сможет сохранить собственное верховенство в отношении этого короля41.
Разделение властей в социальной перспективе
Локк стремится предложить и социальное обоснование дуализма, присущего суверенитету (TTG, 309–318, 313, 367–369). Он считает, что люди,
живущие в естественном состоянии, используют две власти: исполнительную вместо законодательной, поскольку законы Природы имеют всеобщее
действие, и власть вершить суд / наказывать, поскольку «каждый в этом
состоянии является одновременно и судьей, и исполнителем закона приро-
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ды». Локк поясняет: «Во-первых, это власть делать то, что он считает
необходимым для сохранения себя и других в рамках закона природы,
общего для всех. …Другая власть, которой обладает человек в естественном состоянии, — это власть наказывать за преступления, совершенные
против данного закона» (TTG, 397). [Локк Д. Два трактата о правлении.
Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. Соч. Т. 3, с. 335.] По мнению Локка, люди,
живущие в естественном состоянии, готовы отказаться от власти наказывать ради обретения всеобщей, более совершенной справедливости, кото-
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рая будет вершиться исключительно уполномоченными на то лицами и в
соответствии с правилами, установленными обществом. «Вот это-то и
является, — пишет он, — первоначальным правом и источником как
законодательной, так и исполнительной власти, а равно и самих правительств, и обществ». (TTG, 397). [Локк Д. Два трактата о правлении.
Кн. 2, гл. XIII, 150 // Он же. Соч. Т. 3, с. 336. — Прим. перев.]
Как и Хукер42, Локк считает, что человеческое сообщество, единое в естественном состоянии, при переходе в гражданское состояние разделяется на
«общество» и «правительство». В гражданском состоянии появляются новые
носители власти, но само число властей остается неизменным. Ключевой
властью является законодательная, однако в естественном состоянии она не
представляет интереса, поскольку законы природы и без того универсальны.
При переходе в гражданское состояние власть исполнять законы, которой
был наделен каждый, превращается в законодательное полномочие. Аналогичным образом власть вершить правосудие, которой в естественном
состоянии обладал опять-таки каждый, после учреждения правительства
превращается в полномочие исполнения законов. Таким образом, Локк
закрепляет принадлежность законодательной власти за обществом, а исполнительной — за правительством, что также является пунктом пересечения
его социальной теории с теорией политической (TTG, 397).
В данном случае Локк разграничивает общество и правительство исключительно с целью обосновать обособление законодательной и исполнительной власти. Это проявляется в этимологии и семантике используемых
им понятий community («сообщество»), common-law («общее право»), common-wealth («общее благо» / «государство»). Слово community происходит
от латинского слова common («общий»), появление которого в связке с
такими словами, как право, богатство, смысл, вкус, мнение, позволяет
перевести стоящие за ними фундаментальные концепты в материальную
плоскость.
Обосновывая наличие правительства необходимостью обеспечивать
справедливость, Локк показывает себя сторонником традиционного,
инструментального взгляда на назначение политии (TTG, 109, 344, 373,
395–400). Подобно ему, Марсилий Падуанский также видел наиболее
важную функцию правительства в судействе43. Отправлять справедливость — значит воздавать каждому должное. Кардинальную важность
имеет то, что Локк раскрывает идею права через понятие «собственность». Под собственностью он имеет в виду самые важные вещи, которыми могут обладать люди, включая имущество; подтверждается такая
трактовка тем, что иногда вместо термина «право» он использует термин
«право собственности». Рассуждая о правосудии, Локк объединяет в
существительном «собственность» жизнь, свободу и имущество. По
замечанию Винера, обращаясь к концепту собственности, Локк имеет в
виду конкретную форму права, включающую, в частности, и право на
обладание материальными вещами44.
Предложенная Локком интерпретация термина «собственность» опирается на традиционное понимание справедливости. Конечной целью
человека, рожденного свободным, является сохранение естественного
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«равенства в свободе» и после перехода в общественное состояние.
Социальная стратификация, однако, может возвысить одних людей над
другими, что нарушит их врожденную свободу. Таким образом справедливость, определяемая как «равенство в свободе», может быть обеспечена только в условиях экономического равенства, называемого «благосостоянием», которое предотвратит возвышение одних людей над другими
на основании той степени, в какой удовлетворяются человеческие
потребности. Тот факт, что понятие «должное» проистекает из слова
«долг», раскрывает экономическую суть справедливости45. Поэтому поддерживать справедливость, как указывал еще Аристотель, означает обеспечивать всеобщее благосостояние путем распределения общих богатств
в обществе46.
Изначально богатство понималось как благосостояние (англ. welfare).
Его связь со справедливостью выражена словосочетанием «всеобщее
благо» (англ. common wealth), использовавшимся с незапамятных времен.
Согласно философам-традиционалистам, всеобщее благосостояние
выступает желаемой целью для любого человеческого коллектива; именно
поэтому оно фактически составило основу нового понятия, обозначающего организованное сообщество — commonwealth. Используя термины
«правительство» и «империя» для описания форм политической организации, Локк применяет термин commonwealth в значении «независимое
сообщество» (аналогично греческому polis или латинскому civitas), а не
«демократия» или какая-либо иная форма правления (TTG, 367, 399, 400).
Однако начиная с XVII века, с развитием капитализма, термин «благо»
стал отождествляться с материальным богатством, что нашло свое отражение в названии труда Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».
Локк полагает, что сообщество, появившееся как результат единого основополагающего договора, разделяется на «общество», которое возьмет на себя
законодательную функцию и будет производить «общее право», и правительство, которое будет исполнять законы общего права, обеспечивая тем
самым «общее благосостояние» (common wealth). Таким образом, нынешняя путаница в соотношении понятий «сообщество» и «общество» —
результат анахронизма, обусловившего неправильное понимание подхода
Локка к данному вопросу.
Разделение властей в политической перспективе
В данном случае речь пойдет о том, как Локк представлял разделение властей в административном плане (TTG, 132, 133, 410, 412). В законодательной и исполнительной власти — jurisdiction и gubernaculums в терминах
древней английской конституции — он видит основные полномочия правительства47. По его утверждению, в устоявшемся государстве, если оно
самостоятельно и действует согласно собственной природе, то есть руководствуется целью сохранения сообщества, может быть только одна верховная власть — законодательная, по отношению к которой все прочие
должны быть подотчетными. Некоторым исследователям подобный под-
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ход кажется противоречивым, другие же говорят, что Локк не принимал
необходимость разделения властей как догму, но считал, что она определяется политическим удобством48. В частности, по мнению Лассета, Локк
размышляет о «разделении функций» власти, но не «властей» как таковых
(TTG, 132, 412).
Как мне кажется, есть два объяснения трактовки понятия «разделение властей», к которой обращается Локк. Во-первых, это неделимость законодательной власти, с которой отождествляется верховная власть. Во-вторых,
это попытка примирить право и политическое устройство как должное и
сущее. На практике эти сферы должны действовать заодно, несмотря на
различную природу: в праве теоретизируют и предписывают, а в политике
действуют и описывают. Вследствие этого, как отмечает Сури Ратнапала,
природа различий, с одной стороны, между jurisdiction и gubernaculums и,
с другой стороны, между законом и практикой его реализации не идентична49. Разграничение jurisdiction и gubernaculums служит для сближения
политических реалий средневековой Англии с существующим в теории
различием между «созданием и исполнением закона».
Во-первых, gubernaculum обозначает не столько само исполнение закона,
сколько определенную область правления, где вследствие прецедента
король действует сугубо по собственному усмотрению. Во-вторых, jurisdiction — это не столько общая способность устанавливать законы, сколько власть, проявляющаяся в возможности воздействовать на древние
права, закрепленные в общем праве. Суждение Локка о количестве властей, составляющих администрацию, а также об их функциях одновременно является и дескриптивным, и нормативным, поскольку эмпирически оно стало результатом его попытки примирить практику и принцип,
реальность и идеал.
Ключевым моментом в попытке Локка свести воедино закон и государственное устройство становится понятие прерогативы. В последние годы
этот концепт, чуждый рационалистическому пониманию политики и возникший вследствие переменчивой и прагматической природы государственного устройства, подвергся подробному изучению50. Прерогатива,
появившаяся в результате попытки примирить jurisdiction и gubernaculum,
уполномочивает орган власти подыскивать нерегламентированные решения ad hoc для поддержания эффективности управления в сложных
обстоятельствах. Прерогатива предоставляет больше места для маневра
при трактовке понятия «разделение властей» как «разделение функций».
Такое понимание явно проступает в названии одной из глав труда Локка
«Два трактата о правлении» — «О соподчиненности властей в государстве». Локк пишет, что, несмотря на сущностное различие между исполнительной и федеративной властью, их сложно отделить друг от друга и
передать в руки разных людей51. Под «сущностью» в данном контексте
подразумевается функционирование, то есть разделение властей de jure
при сохранении единства de facto. Локк акцентирует внимание на значении надлежащего отправления функций каждой из этих властей, поскольку их взаимодействие через прерогативы, предоставленные законодательной и федеративной властям, основывается на верховенстве законодатель-
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ной власти и «доверии» между ними, но не на четком «разделении» (TTG,
133, 412–420).
У Локка не найти традиционного трехчастного деления властей на исполнительную, законодательную и судебную; вместо судебной он выделяет
федеративную власть. Такое деление не является деформацией идеи
Троицы как образца для разделения властей, как это было у Монтескье.
При ближайшем рассмотрении федеративная власть, определявшая ведение внешней политики, оказывается, вопреки возможным предположениям, не полностью самостоятельной (TTG, 411)52. Хотя исполнительная
власть занимается исполнением муниципальных законов внутри самого
общества, а федеративная ведает вопросами безопасности и действует в
сфере публичного интереса, фактически они едины. Основное различие
между ними — относительная автономия внешней политики, поскольку
ее осуществление не подчиняется внутренним законам в той же мере,
какая отличает внутреннюю политику. Поэтому ведение внешней политикой следует поручать мудрым и благоразумным людям. Как мы видим, в
данном случае речь идет о прерогативе, а не о разделении.
Ответ Локка на вопрос о том, самостоятельна ли федеративная или судебная власть, можно найти, рассмотрев широкое и узкое понимание «исполнения». В Англии XVII века преобладали иерархические взгляды на
устройство правительства, в соответствии с которыми судебная функция
была распределена между законодательной и исполнительной властью. В
определенном смысле по отношению к законодательной власти исполнительная и судебная власти идентичны, но при этом функция исполнения
законов является производной от основополагающей власти устанавливать справедливость и подчинена ей53.
В системе Локка исполнительная власть в узком смысле означает принудительную силу для установления и исполнения законов внутри государства. При такой трактовке отправление правосудия, исполнение законов или применение действующих статутов в сложных ситуациях охватывается исполнительной властью. Однако Локк никогда не упоминает
судебную власть, необходимость независимости которой для конституционного правления признавалась как его предшественниками, так и его
последователями, когда они рассуждали о разделении властей (TTG, 133,
411)54. С другой стороны, в широком смысле исполнительная власть, или
правительство, охватывает также внешнюю политику, где использование
принуждения ограничено, вследствие чего она менее зависит от правовых
установлений и более полагается на благоразумие, чем на юридические
знания55.
Локк не идет дальше поддержки принципа беспристрастности, справедливости и правомочности судебной власти, поскольку, с его точки зрения,
она не является самостоятельной. В традиционных государствах, таких
как Англия или Османская империя, судебными функциями наделялась
как исполнительная, так и законодательная власть. Поэтому Монтескье,
который не сумел понять сложный алгоритм функционирования судебной власти в Англии, ошибочно воспринимал ее как самостоятельную
ветвь.
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Заключение
Таким образом, Локк примиряет традицию и модерн, подвергая переосмыслению составные части упоминаемых мною дихотомий: «господство —
подчинение», «общество — правительство», «законодательная власть —
исполнительная власть», «Богочеловеческое сообщество». Наибольшим
достижением Локка является то, что в процессе этого примирения он сумел
с идеальной точностью свести воедино традиционные теологические, социальные и политические теории, избежав при этом крайностей.
Перевод с английского Екатерины Захаровой
Научная редакция Андрея Захарова,
к. филос. н., доцента факультета истории, политологии и права РГГУ
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Современная гражданская модель в Польше
и западные модели*
Томаш Зарицкий,
профессор, директор Института социальных исследований Варшавского университета;
Рафал Смочиньский,
сотрудник Института философии и социологии Польской академии наук

оминирующая в Польше
модель гражданства опирается на универсализацию
традиционных шляхетских
идеалов, заимствованных
из представлений о политическом устройстве Первой Речи Посполитой. Следует отметить, что каждой
модели гражданства соответствуют определенные качества хорошего (идеального) гражданина. Такая модель обычно
исторически четко обусловлена и является отсылкой к конкретным историческим
повествованиям. Вместе с тем у нее есть
сильные универсализирующие аспекты,
выраженные в трактовке этой модели как
очевидной и нейтральной. В результате
ее вписывают в дискурсы, методы регулирования и практики госаппарата и связанных с ним учреждений. Модель
современного гражданства всегда по
замыслу инклюзивная, и прежде всего
эгалитарная — граждане равны в правах
и обязанностях. Однако одновременно
является инструментом более или менее
скрытых практик иерархизации и исключения. Эти практики следует рассматривать в перспективе определенной, неявной или неосознаваемой идеологии

«типа идеального гражданина» (функционирующей как докса в языке теории
французского социолога Пьера Бурдье).
Эта идеология становится эталоном в
оценке степени гражданского «совершенства», приобретаемого отдельными
группами и личностями.
Вслед за Джеффри Александером (2006)
следует отметить, что модель гражданства может рассматриваться как светская
религия современных обществ. Она,
подобно каждой религии, не только
содержит универсалистские и эгалитарные элементы, но и оперирует четкими
критериями нравственной оценки, апеллируя к необходимости «работать над
своим совершенствованием». В случае
гражданской культуры совершенство —
это полное соответствие идеалам «хорошего гражданина». В некотором смысле
Александер разделяет здесь суждение
Руссо о том, что гражданская религия
необходима каждому обществу, которое
стремится к демократизации.
Многообразие моделей гражданства
Западная модель гражданства далеко не
единственная в социальном простран-

* Фрагмент книги «Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni
społecznej» (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe «Scholar», 2016).

История идей

стве (Isin, 1997). Самая узнаваемая среди
прочих — французская модель — зародилась во времена Французской революции. Она является примером универсализации мещанских (буржуазных) идеалов,
признанных в западном мире как очевидная и нейтральная точка отсчета и принимаемых общественными науками в качестве идеальной модели. В этой модели
мещанин декларируется «независимым»
от аристократии, и прежде всего — от
абсолютного монарха, выступает с позиций освободительной идеологии. Согласно этому идеалу, полноценным гражданином может стать каждый, если он
отвечает мещанским (буржуазным) критериям гражданственности, проявляя
предприимчивость, самодисциплину и
нравственную сдержанность, в значительной степени согласно протестантскому этосу труда и солидарности.
Польской гражданской модели более
соответствует английская модель, с
гораздо более слабой, чем французская,
революционной составляющей. Английская модель была основана на идеале
симбиоза буржуазии с аристократией, но
главное, в отличие от польской, она предполагает бесконфликтное сосуществование (а также конкуренцию), помещиков и
буржуазии. Между тем в Польше мы
имеем дело с моделью сосуществования
и конкуренции помещиков с интеллигенцией (а не с буржуазией). Возможно,
польскую модель можно признать немного похожей на американскую, так как она
является «постколониальной» (созданной в рамках борьбы с зависимостью от
империи), а также содержит идею демократизации бывшей элитарной модели
политического строя (шляхетской демократии). В американском случае речь шла
об освобождении от власти Британии и
разрыве с английской феодальной системой социальной иерархии. В польском
случае речь шла об избавлении от трех
захватчиков, которые были также госу-
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дарствами с архаичной социальной
структурой, защищавшие интересы
своих неофеодальных элит и поддерживавших самые консервативные слои традиционных польских сословных элит.
Следовательно, Соединенные Штаты
Америки — это еще более универсалистский пример демократизации старой
системы феодального представительства,
чем Великобритания. При этом следует
помнить о существенных различиях
между Польшей и США, в частности о
том, что периферийная элита США становилась и элитой экономической,
построив собственную автономную экономическую систему, которая со временем стала ядром мировой системы. В то
же время Польша (начиная со Второй
Речи Посполитой, 1918–1939) развивалась без значительного накопления экономического капитала. В литературе
также известна модель немецкой образованной буржуазии (Bildungsbürgertum;
см. Conze, Kocka 1985), которая, однако,
не может быть отождествлена с интеллигенцией. Как показал один из авторов
(T. Zarycki 2009), классическая образованная буржуазия определяется наличием дипломов о соответствующем образовании, а также занятием государственных должностей. Польская же интеллигенция ассоциируется с этосом не только
академического образования, но и гораздо более глубокой «культурности» применительно к отправлению различных
социальных функций.
Можно сказать, что современный польский интеллигент — это скорее землевладелец/аристократ, чем мещанин-буржуа,
хотя польский мещанин также де-факто
является интеллигентом. Следует помнить, что среди модификаций помещичьих идеалов в среде интеллигенции появились и элементы буржуазного индивидуализма, хотя во многих других аспектах она придавала большую значимость
идеалам, очень далеким от мещанских (в
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частности, навязала неэкономические
ценности, которые, однако, не следует
путать со шляхетскими антикоммерческими предубеждениями). В этом контексте полезно сравнение этосов оппозиционных элит Польши и ГДР, которое

провела социолог Хелена Флам (1999).
Она показала, что восточнонемецкие
оппозиционеры действовали под влиянием мещанского этоса, в котором статус
определялся прежде всего стабильным
материальным обеспечением (и это
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значило, что они не были готовы действовать радикально). Между тем идеалом польского этоса был «рыцарь», который сражался за свободу народа и жертвовал ради этого материальными и даже
семейными ценностями.
Международный контекст
Исторический генезис нынешней конфигурации бинарных гражданских кодов в
большинстве обществ изучен мало. Тем
не менее его можно реконструировать,
чтобы показать, как в исторической перспективе отдельные группы включались
в гражданское сообщество. С точки зрения Джеффри Александера, формирование первого поколения гражданского
общества в США и Англии следует рассматривать в перспективе напряженности между идеологическими сферами
протестантского капитализма, который
выходил на первый план, и католического аристократизма, основанного на старинном рыцарском этосе. Уже английскую Славную революцию (Glorious
Revolution) можно воспринять как победу протестантского истеблишмента над
прокатолическим, абсолютистским Яковом II и его феодальным двором
(Bukowska, 2010). Стоит отметить, что
для принятия этой оппозиции многое
сделали сами представители социальных
наук, во главе с Максом Вебером, идеализирующим роль протестантского этоса в
строительстве современного капитализма (Weber, 1992). Дерек Хитер обращает
в этом контексте внимание на то, что возникновение современной гражданской
культуры можно считать модернизацией
системы легитимности социального неравенства (Heater 1999). С этим осовремениванием система неравенства (как в
общественной, так и территориальной
иерархиях) де-юре превратилась в систему неравенства де-факто (уравнивание
граждан и всех частей государства, в
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основе национального). Особенно это
заметно в случае Французской республики, которая строит модель гражданства в
оппозиции к династическим началам,
корпоративным и территориальным привилегиям. Как отмечает Казимир Сова,
любопытно, что США приняли другую
модель (Sowa, 2012). В то время как якобинцы во Франции ввели законы, запрещающие объединения, рассматривая их
как орудия угнетения народа привилегированными группами, в США свобода
объединений с самого начала расценивалась как фундаментальное гражданское
право.
В литературе обычно выделяются два
исторических подхода к моделям гражданства: республиканский, акцентирующий значение гражданских обязанностей, и либеральный, подчеркивающий
значение гражданских прав. Обе модели
восходят к временам античности, идеям
греческого полиса и Римской империи.
Как отмечает Химена Буковска, римское
наследие несет с собой противоречие, до
сих пор существующее в концепции
гражданского общества (Bukowska,
2010). С одной стороны, эта концепция
выражает обещание римского гражданства всем свободным мужчинам (присутствующее уже в римской идее перехода
от полиса к космополису), с другой стороны, исключает рабов и женщин, а
также вводит ряд внутренних иерархий и
делений: на курии (центурии) и классы,
организованные в зависимости от статуса рода, возраста и места жительства.
Различные модели гражданства итальянских городов-государств (città-Stato) также сочетают идеи равенства с сохранением привилегий олигархии, корпоративности. Эти привилегии удачно использовала плутократия для сохранения своего
привилегированного положения, что
имело место и в аристократической
Венеции, и в демократичной Флоренции.
В XVIII веке в некоторых местностях
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Европы стало принято определение
гражданства как принадлежности к определенной политической общности. Формируется просветительская идея надклассового единства «людей» — народа,
проживающего на общей территории, с
сильной универсалистско-космополитической составляющей. Кроме оппозиции
к абсолютизму монарха появилась оппозиция к аристократии с ее лояльностью,
простирающейся за пределы государственных границ, в то же время развитие
классовых различий сопровождалось
укреплением гражданского равенства,
что можно признать очередным парадоксом уравнительной идеологии гражданства. Ключевыми институтами расширяющейся сферы гражданского эгалитаризма в национальном государстве XIX
века стали армия и школа. Как отмечает
Роджерс Брубейкер, в рамках обсуждаемых здесь процессов границы между
социальными слоями переместились на
границы между государствами (Brubaker,
1992).
Немного другие акценты в дискуссии о
расширении сферы гражданских прав в
западных обществах расставил Томас
Маршалл (1964). По его мнению, основное новшество в универсализации гражданских прав касалось распространения
привилегий свободы слова, вероисповедания, права на справедливый суд и всеобщего права собственности. В дальнейшем, согласно Маршаллу, универсализация достигла политических и, наконец,
социальных прав (право на образование,
здравоохранение). Формально основные
права появились первыми, однако, как
отмечает Маршалл, до сих пор их всеобщая доступность нередко далека от
совершенства. Примером является неравный доступ к правосудию, например, изза высокой, а иногда чрезмерно высокой
стоимости судопроизводства. Во многих
случаях расширение гражданских прав
чрезвычайно затянулось. Например, рас-

пространение избирательного права в
Великобритании было осуществлено в
процессе шести реформ (с 1832 по 1969
год). Нельзя забывать, что еще в 1852
году меньше чем 20% населения Великобритании имели право голосовать.
В логике Маршалла здесь можно отметить, что с формальной точки зрения
гражданские права в Великобритании
еще полностью не реализованы. Ведь
отсутствие конституции означает в некотором смысле отсутствие окончательно
определенных границ гражданственности. Сувереном остается монарх, который сделал только определенные уступки в пользу подданных. Кроме этого, как
отмечает Дерек Хитер, по-прежнему
существует формальная иерархизация
британских граждан на такие категории,
как гражданин Велибритании (British
citizens), гражданин зависимых территорий Великобритании (British dependent
territories citizens), заморские британские
граждане, британские граждане, постоянно проживающие за границей (British
overseas citizens), подданный Великобритании (British subject) и лица, состоящие под британским покровительством
(British protected persons). Любопытно,
что в середине XIX века в США первоначально действовало больше цензов, чем в
Англии того времени (за исключением
штата Мэриленд). Лишь в 1868 году произошла институционализация единого
американского гражданства (XIV поправка к Конституции). Тем не менее индейцы автоматически получили полные
гражданские права только в 1924 году.
Однако рекордсменом в позднем внедрении гражданских прав в западном мире
признается Швейцария, где женщины
получили избирательные права лишь в
1971 году.
Вместе с тем Джеффри Александер подчеркивает, что даже включение отдельных групп в круг граждан часто не означало, что они стали полностью равно-
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правными. Многие более или менее очевидные исключения касались главным
образом тех, кто был причислен к гражданам позднее основной массы, и их размещали ниже во внутренних, зачастую
неявных иерархиях гражданственности.
Исходя из этого, американская гражданская культура, согласно Александеру, попрежнему ценит католиков меньше, чем
протестантов, мексиканцев — меньше,
чем евреев, а людей восточноевропейского происхождения — ниже тех, кто
родился в странах Северо-Западной
Европы.
Можно отметить в этой связи, что символическая иерархия, присущая польской
гражданской модели, вытекает отчасти
из определенного исторического генезиса актуализации шляхетских мифов как
основы воображаемого гражданского
сообщества. Поэтому автоматически растет влияние кругов, способных обратиться к своему реальному (или же воображаемому, но признанному обществом)
шляхетскому происхождению. Прямую
выгоду при таких обстоятельствах получают те, кого можно считать прямыми
наследниками аристократических и, в несколько меньшей степени, помещичьих
элит. Они поставлены в привилегированное положение как в силу престижа шляхетской символики в господствующем
сегодня интеллигентском этосе, так и
благодаря исторически более продолжительному гражданскому стажу части их
предков.
Польская модель
между французской и немецкой
Рассмотрим две классические схемы
определения гражданства и понимания
национальной идентичности: французскую и немецкую модели, сопоставление
которых предложил Роджерс Брубейкер
(1992). Это сравнение позволит проблематизировать схему противостояния
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между «гражданским» и «этническим»
примерами национальной идентичности,
которое до сих пор присутствует во многих исследованиях по гражданской проблематике, несмотря на его систематическую критику многими авторами (в частности, Brubaker, 1998). В польском контексте известным критиком этого
упрощенного противопоставления является историк Анджей Валицкий, который
видел источник такого упрощения в
работах Фридриха Мейнеке (Meinecke,
1919). Валицкий доказал, что эта оппозиция неадекватно описывает польский
случай. Однако в литературе часто
используется интерпретационная схема,
в которой Польша вместе с другими государствами Центральной и Восточной
Европы помещается в группу стран,
якобы сформированных «этническим»
определением гражданства (Walicki,
2009). Валицкий отмечал, что, например,
модель Ягеллонского государства предполагала сообщество, основанное на
политических, а не на культурных ценностях; романтическая идеология польских
восстаний XIX века тоже твердо основывалась на сверхэтнических идеологических принципах. Валицкий также разделяет тезис о том, что элементы шляхетского наследия были демократизированы
польской гражданской моделью. В этом
можно убедиться, читая, например, письма Йоахима Лелевеля, согласно которому
суверенитет шляхетской нации естественным образом преобразовался в
идею суверенитета польского народа.
Валицкий признал польскую шляхетскую традицию такой, которая хорошо
адаптируется к модернизации. В качестве
примера такой адаптации он упоминал
главным образом сарматизм (шляхетская
идеология XVI—XIX веков, возводившая
шляхту к древним сарматам), который в
качестве гражданской идеологии мог
быть и был привлекательным также и для
мещанства. Массовое распространение
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Кристиан Болтански. Алтарь лицея Чейза в Вене (в память о погибших в холокосте). 1988

История идей

этой идеологии произошло посредством
«Трилогии», которую, по Валицкому, написал Сенкевич после возвращения из
поездки в США и под впечатлением от
американских демократических идеалов.
Подобные мнения о преемственности
между сарматской традицией и современной польской моделью гражданства,
выражающейся, например, в идее движения «Солидарности», поддерживали
многие другие авторы, в том числе
Тимоти Гартон Эш (1991), а также Якуб
Карпинский, который в первой «Солидарности» видел триумф лучших черт
демократических шляхетских традиций.
(Стоит отметить, что и сарматская традиция, и идея «Солидарности» были идеализированы этими авторами.) С другой
стороны, следует также упомянуть работы, в которых традиции шляхетской
демократии рассматриваются критически. Среди ряда фундаментальных упреков их авторы называют, в частности,
влияние этого наследия на состояние
современной польской демократии, которая стремится к анархии. Недавним представителем этого направления был,
например, Ян Сова (2011). Яцек Рациборский (2011) также критически оценил функционирование польской системы жалования дворянства, в которой, по
сравнению с Западной Европой соответствующего периода, было относительно
трудно стать шляхтичем за заслуги или за
материальную состоятельность; в то же
время занятие торговлей и избрание
городского образа жизни грозили потерей дворянства.
Исторически главной точкой отсчета для
современных проектов гражданского
общества, конечно, является французская модель. В то время как немецкая
гражданская традиция в сравнении с
французской является некой аномалией,
дискуссии о немецком «особом пути»
(Sonderweg) имеют давнюю традицию.
Речь здесь идет о распространенном в
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западноевропейской историографии восприятии общественного развития Германии как «отстающего», отличающегося от образцов, представляемых, в частности, Англией и Францией (Kocka,
1999). В этом смысле немецкая «несовместимость» с французской моделью
представляет интерес для польского контекста, во-первых, потому что польская
модель может показаться не менее «специфической», чем немецкая, а во-вторых,
потому что, как показывает Роджерс
Брубейкер (1992), польский фактор, а
следовательно, неспособность Германии
завершить германизацию польского
меньшинства, сыграл важную роль в развитии современной немецкой гражданской модели. Эта «несовместимость»
немецкой модели гражданства с западными стандартами также напоминает польский случай. В частности, можно отметить: специфика «современной» немецкой национальной идентичности связана
с тем, что она сложилась до полного формирования современной немецкой государственности (и при наличии сильных
субнациональных
идентичностей).
Например, в 1815 году функционировало
еще 39 отдельных немецких государств,
на протяжении большей части XIX века
не было унитарного немецкого гражданства, но существовали отдельные типы
государственного гражданства или гражданства земель. В результате национальная идентичность в Германии имеет
более сильное этнокультурное измерение, а во Франции является скорее
результатом политической стратегии, и
страну традиционно отличает высокая
степень централизации.
Как показывает Брубейкер (1992), в
Германии, как и в Польше, ключевую
роль в формировании общей национальной идентичности сыграл образованный
слой граждан. В то же время во Франции
новую идентичность и образец идеального гражданина создавало прежде всего
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классическое мещанство (буржуазия),
для которого государство являлось инструментом. Важно отметить, что французскому государству удалось воплотить
механизм культурной национализации
своего населения, в соответствии с римской идеей преобразования государством
жителей (главным образом крестьян и
иммигрантов) в граждан. Проявлением
этого уже в 1795 году стал лозунг, что
единственными иностранцами во Франции являются плохие граждане. Вместе
с тем в Германии долго доминировало
романтическое восприятие проблемы
гражданства, оторванное от политической практики. По мнению Валицкого
(2009), именно поэтому германский национализм рождался как антипросветительский романтизм, в котором народ
представляется как «творение Божье», а
значит, бытие культурное или даже иррациональное.
Лишь после поражения Германии в 1806
году* наряду с необходимостью создать
сильное государство появилась идея возродить дух прусского народа, хотя одновременно нарастал конфликт между
романтичными сторонниками «народного» гражданства и прагматичными адептами «государственной нации». Так проявилась оппозиция, которой не знали во
Франции, где эти измерения были объединены. В Германии, где только в
1871 году были сформированы учреждения национального государства, недоставало мифического исторического события по образцу Французской революции,
способного объединить граждан. Все эти
факторы привели к выделению трех
аспектов гражданства: государственного,
партисипативного и этнокультурного. По
мнению Брубейкера, канцлер Бисмарк
строил государство еще без нации, и
только император Вильгельм начал

утверждать национальный аспект государства. При этом первые основы могущества прусского государства заложил
бранденбургский курфюрст Фридрих II.
Он унифицировал бюрократию, ослабил
сословные и корпоративные привилегии
путем унификации права; его достижением была также «пруссификация» дворянства и его своеобразная национализация
благодаря преобразованию части этого
сословия в офицерский корпус. Тем не
менее до 1913 года немецкая модель
гражданства была лишена внутреннего
единства. С одной стороны, существовала этническая категория лиц, которые
хотя и проживали на протяжении многих
поколений за границей, но бесспорно
были немцами (Auslandsdeutsche). С другой стороны, некоторые немецкие граждане по национальности немцами не
являлись (Reichsdeutsche). Завершала
картину классическая категория этнического немца (Volksdeutsche). Любопытно,
что Бисмарк скорее не поддерживал чрезмерную опеку над фольксдойче, а живущих в Пруссии поляков считал пруссами.
Он не боролся с польскостью как таковой, а причины «польской проблемы»
усматривал в национально-освободительной позиции, присущей части польской шляхты и духовенства.
В результате Брубейкер пришел к выводу,
что политика по отношению к полякам
(Polenpolitik) была отягощена внутренним
противоречием: она соединяла усилия по
ассимиляции с целью «национализировать» и германизировать польское население с диссимилятивными действиями.
Последние были ориентированы на обесценивание этнически определившихся
«внутренних чужих», в данном случае
Reichspolen — польских сограждан, которых считали врагами Германской империи, а следовательно — гражданами вто-

* В этом году короной Священной Римской империи германской нации овладел Наполеон и империя
была ликвидирована. — Прим. ред.
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рого сорта. Культуркампф (борьба за культуру. — Ред.) нес в себе упомянутые противоречия и совмещал идеи борьбы с многими врагами: как внутренними, так и
внешними. Он был направлен против
французских влияний, деятельности католической Немецкой партии центра, социал- демократов и поляков. Сами социалдемократы поддерживали более сильные
ассимиляционные механизмы для уроженцев Германии. В рамках этой политики в 1872 году немецкий язык был введен
в качестве единственного для школы (за
исключением уроков религии), а в 1876-м
он стал единственным публичным языком. Параллельно были приняты положения, позволяющие удалять из страны
национально чуждых жителей: в 1885
году было выселено некоторое количество
поляков и евреев. Впрочем, эта практика
не стала широкомасштабной и касалась
преимущественно мигрантов из российской части Польши. Был также принят
закон, дающий возможность лишать имущества людей, высланных из страны, но
его не приводили в исполнение ввиду критики этих замыслов частью прусских элит.
Упомянутые меры разрабатывали и
пытались применять прежде всего вследствие поражения немецкой ассимилятивной политики по отношению к полякам.
Как утверждает Брубейкер, именно
«польский вопрос», с которым немецкое
государство не «справлялось», подтолкнул к этническому определению гражданства, то есть к действующему в принципе и сегодня «праву крови». Французская модель «права земли» осталась для
Германии недостижимым идеалом. В то
же время прагматические предпосылки,
следующие прежде всего из неспособности германизировать поляков, привели к
тому, что немецкое гражданство определили на основе «права крови», что позволяло применить депортацию по отношению к тому или другому меньшинству. К слову, сила поляков в Великой
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Польше подкреплялась не только их
национальной идентичностью, но и тем,
что из этого региона на запад уезжало
больше немцев, чем поляков. Важна
была также нехватка рабочих рук в
Германии, которая, вопреки политическим условностям, вынуждала разрешать
сезонный приезд рабочих из-за восточной границы, то есть главным образом
поляков. Другое обстоятельство было
связано с немецкой системой социального обеспечения, которая способствовала
отъезду из страны лиц, лишенных гражданства, хотя зависела от согласия третьих государств на прием таких лиц.
Все изложенное, однако, не означает, что
подобных поражений в ассимиляционной политике не терпели французы.
Подобно тому как проблемой немецкого
«поражения» были поляки, во Франции
проблемой оказалась ассимиляционная
политика в отношении бретонцев, басков, корсиканцев и эльзасцев. Впрочем,
ее масштаб был меньше, поэтому общая
вера в силу французской культуры и привлекательность французского гражданства не пошатнулась. Брубейкер, однако,
отмечает, что поражение 1871 года в
войне с Пруссией заметно ослабило
французский универсализм. В то время
принадлежность к французской нации
стала приобретать черты расы, что являлось прежде всего обратным эффектом
дискурса, присваивающего расовые
характеристики прусскому врагу. Последний в условиях военной моральной
паники приобрел чуть не биологические
признаки «варвара». Это, однако, не изменило принципа, провозглашающего,
что французом можно стать, а не только
родиться, а также уверенности в ассимиляционной способности французского
государства. Таким образом, можно говорить о существенном различии между
ассимиляционным потенциалом французской «цивилизаторской миссии» и
германским этнокультурализмом как

122

История идей

следствием прежде всего конфликта с
поляками.
Модель гражданства Австро-Венгрии,
подобно немецкой модели, можно интерпретировать также через призму парадоксальной и непоследовательной политики
государства в отношении польского культурного меньшинства, которое сопротивлялось германизации. Например, социолог Михал Лучевский (2012) показал, что
первоначально император Иосиф II пытался преобразовать империю, ориентируясь на французскую модель единого,
современного национального государства.
Он ввел обязательное, всеобщее и бесплатное образование (прежде всего —
обучение грамоте на немецком языке) и
создал систему, поощрявшую переезд в
Галицию немецкоязычного населения.
Такие регионы, как Галиция, стали важными поставщиками новобранцев в императорскую армию — главный по замыслу
инструмент ассимиляции в немецкую
культуру. В то же время ослабилась крепостная зависимость, был укреплен административный аппарат, а шляхта потеряла
самоуправление. Вена жаловала звания
графа и барона лояльным представителям
местных элит (впрочем, в создаваемых
таким образом высших слоях почти не
было поляков, они чаще всего появлялись
на нижних уровнях администрации). Этот
амбициозный проект унитарного немецкоязычного государства был, однако,
пересмотрен уже в 1812 году. Тогда государство ослабело, поэтому власть более
остро почувствовала потребность в поддержке местного дворянства, а в Галиции — польской шляхты. В результате
польская шляхта постепенно стала приобретать контроль над культурной системой провинции. Таким образом, польская
идентичность ассоциировалась с высокой
культурой, в рамках которой происходило

социальное продвижение. Реформы,
последовавшие после 1848 г., ввели районирование империи, которое напрямую
следовало из поражения в конфликте
между Австрией и Францией и Пьемонтом. Шляхетство играло значительную
роль в масштабе страны, пока существовала монархия, то есть до 1918 года, —
ведь чиновников для высшего административного аппарата набирали преимущественно из аристократической среды,
для среднего уровня — из аграрной шляхты, а для низшего — главным образом из
образованных мещан.
Интересно, что армия, которая должна
была стать инструментом ассимиляции,
все больше укрепляла идентичности
меньшинств. Как пишет Лучевский,
крестьяне с обследованной им территории Островных Бескид* впервые узнавали о своей принадлежности к полякам
именно в австро-венгерской армии.
Появилась также система политического
представительства, эволюционировавшая не только во все более демократическом направлении, но и в национальном.
В Галиции она усилила роль традиционных польских элит, особенно консервативных. Их представители со временем
вошли в состав политической элиты
империи. Так создавалась специфическая
система гражданства мультикультурной
монархии, которую даже сегодня иногда
вспоминают с большой ностальгией как
ранний идеал мультикультурализма, пример модели политического гражданства,
которое не сводится к этническим идентичностям.
Впрочем, говоря об этой модели, не
нужно забывать, что она была прежде
всего следствием австрийской слабости,
вызвавшей против воли правителей государства многомерное культурное и политическое многообразие. Отметим также,

* Традиционное название для ряда горных хребтов в Карпатах от Чехии вдоль границы Польши со
Словакией до Украины. — Прим. ред.
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что частью австрийской политики, особенно во время усиливающихся политических кризисов, была стратегия «разделяй и властвуй». Эта стратегия охватывала как классовые (например, известные
мятежи), так и национальные (например,
польско-украинские конфликты) антагонизмы. Национальные противостояния в
конечном счете привели к распаду империи во время Первой мировой войны.
Давление все более популярной модели
национального государства оказалось
сильнее имперской сущности.
На волне освобождения национального
государства была создана, в частности,
Вторая Речь Посполитая. В ней соперничали две модели гражданства, формируемые левыми и национально-демократическими интеллигентскими группами.
Первая, основываясь на концепции многонациональной Речи Посполитой (и
даже по-разному рассматриваемом проекте коалиции стран междуморья), предусматривала политическую модель гражданства. Историческим символам единства в ней придавалась большая роль,
чем польской культуре (понимаемой
этнически) и католической религии. А в
национально-демократической модели

соединились классические идеалы современного национального государства с
сильной ролью католицизма. Со временем, в межвоенный период, модель
национальной демократии получила
явное превосходство. Это стало возможно благодаря росту международной
популярности классического национализма, а также центробежного давления
национальных меньшинств, следующего
из многих факторов, в частности растущей силы дискурсов и этнонационалистических политик во всей Европе. При
этом большинство лидеров национальных меньшинств все больше отвергали
проект польскоцентричного гражданского сообщества Второй Речи Посполитой
и тем самым еще больше укрепляли
модель национальной демократии. Например, Валицкий считает, что национально-демократический национализм
был скорее реакцией на «пробуждение»
национальных меньшинств, чем наоборот (Walicki, 2009).
В то же время достаточно тех, кто причины принятия в меру политического определения гражданства во Второй Речи
Посполитой видит в контексте геополитической ситуации в Европе. К примеру,

124

История идей

социолог Яцек Рациборский придает
большое значение Версальскому договору, который покончил с правом крови
при определении гражданства и требовал признать гражданами всех жителей
территории государства (Raciborski,
2011). Однако Версальский мир заключал в себе определенную двойственность, так как продвигал идею национального государства, тем самым усиливая и легитимируя национализм. Между
тем польское определение гражданства
нелегко отнести к «политической» или
«этнической» модели, польское право не
дает оснований квалифицировать его как
проявление классической модели «права
крови» или же «права земли», хотя,
кажется, преобладает первое определение (Górny, Grzymała-Kazłowska, Korys,
2005).
Не развивая здесь этой сложной темы,
следует отметить, что практически во
всех вариантах — более этнических
(например, национально-демократическом) или более политических (например, в варианте Пилсудского) — польская модель гражданства основывается
на воплощенной гегемонии образца
постшляхетского интеллигента как идеального гражданина. Стало быть, такой
интеллигент, с одной стороны, может
приобретать выраженные этнические
характеристики — представляться «настоящим поляком», которого на протяжении поколений воспитывали как католика, или приобретать расовые черты —
изображаться как прямой биологический потомок древней шляхетской
элиты. Его, однако, также могут интернационализировать или же космополитизировать. В таких истолкованиях он
выглядит скорее как символический, и
следовательно, только политический
или моральный, преемник идеалов шляхетской демократии, заложенных в Речи
Посполитой двух народов. Наследие же
Первой Речи Посполитой представляет-

ся в таких интерпретациях как наднациональное, надрелигиозное и обращенное непосредственно к идеалам античной демократии в значении основы
современных западных демократий. Таким образом, чтобы стать частью сообщества, определяемого такими ценностями, не требуется национальная
ассимиляция. Однако для этого включения так или иначе следует признать
обобщенный образец интеллигентской
пост-шляхетской гражданственности
центральным элементом социального
порядка.
Завершая рассмотрение темы, следует
отметить, что важную роль в формировании современной гражданской модели
сыграл революционный момент. Анализируя Французскую революцию,
Роджерс Брубейкер назвал три ее измерения, о которых нужно помнить, чтобы
разобраться в дискуссии о современном
гражданстве. Во-первых, мещанский
аспект, касающийся борьбы за равноправие и права на собственность. Во-вторых,
демократический, направленный против
автономии городов и городского гражданства (переход от привилегий к всеобщему праву, от города ко всей стране).
И наконец, национальный, который, несмотря на первоначально космополитическую ориентацию, противостоит космополитизму европейского высшего
класса и де-факто создает современное
понятие иностранца. Для нас важно то,
что господствующим идеалом гражданина в Европе стал мещанин (буржуа) как
«центральная» категория, к которой, с
точки зрения Брубейкера, в рамках
поступательного упразднения привилегий тяготеют как дворяне, так и крестьяне. Новый мещанин определялся через
принадлежность к государству и жизнь
для государства, а не через связь с городом, как в былые времена. И здесь опять
бросается в глаза четкое отличие от
Германии, где гражданство не было опре-
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делено в оппозиции к привилегированным слоям и монархии.
В этом контексте «польская интеллигентская революция» имела как некоторые
«мещанские», так и антимещанские (или
социалистические, критические по отношению к буржуазии) аспекты. У нее,
несомненно, был «демократический»
аспект, но ее острие направлялось не
против «городского гражданства» (как во
Франции), а против «помещичьего гражданства» как главного конкурента
«интеллигентского гражданства». Очевидно, что польская интеллигентская
революция была также национальной
революцией. При этом в ней сочетались
очевидный национально-освободительный характер и заметная антиаристократическая составляющая, которую сегодня
сильно недооценивают. «Значимым чужим» интеллигентской революции были
элиты периода аннексии, получившие
привилегии из политико-культурного
пространства империй своего времени.
Это касалось не только аристократии, но
и большой части богатой буржуазии. Во
Второй Речи Посполитой такие «космополиты» были сброшены с пьедестала,
уступили статус гегемона «национальной» интеллигенции: то ли национальнодемократического, то ли левого толка
(Zarycki 2013).
Перевод с польского языка
Анны Баженовой
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О гражданине и гражданском
просвещении

Юрий Сенокосов,
главный редактор
журнала «Общая тетрадь»

Вопрос: Интеллектуалу разве место на митингах?
Умберто Эко: Нет, это было не место интеллектуала. Это было место гражданина. Певец, футболист
или романист известнее, чем остальные граждане.
И он может и должен использовать свой статус для
достижения общественно важных целей. Так что я
там был не в роли интеллектуала. Я использовал свою
известность в качестве интеллектуала, чтобы говорить как гражданин.

очему так важно гражданское просвещение в условиях глобализации? Что
такое гражданин?
Население на планете Земля, как
известно, стремительно растет: 1900
год — 1,6 млрд человек, сегодня —
более 7 млрд. И соответственно растет воздействие
человека на природную среду. Об этом свидетельствуют
глобальные проблемы: изменение климата; истощение
природных ресурсов; техногенные катастрофы; разрыв
в уровне социально-экономического развития между
развитыми и развивающимися странами и его последствия для развитых стран — растущие потоки беженцев, политический популизм, агрессия, угроза третьей
мировой войны. Сложность и глубина проблем, вызванных глобализацией, очевидна, учитывая, что для их
решения требуется сотрудничество государств не только на региональном, но и на мировом уровне. И безусловно, нужна вера в принципы верховенства права,
демократического управления, открытого рынка.
Об этих принципах, считаем мы в Школе, не стоит
забывать хотя бы потому, что их родина — Европа, которая и наша общая родина, где были сформулированы в
XVIII веке идеи, положившие начало процессу глобализации. Я имею в виду Адама Смита и его знаменитую
фразу из «Богатства народов» о «невидимой руке
рынка», а также Иммануила Канта, заявившего в своем
трактате «Что такое просвещение?»: «публика сама себя
просветит, если только предоставить ей свободу».
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Сегодня можно уверенно сказать, что эти идеи, подобно маяку, освещали
путь экономического, политического и гражданского развития европейского общества, преодолевавшего свое духовное несовершеннолетие, причиной которого, по словам Канта, был не недостаток ума, а недостаток
решимости и мужества самостоятельно пользоваться им. Чтобы понять не
то, что делает из человека природа, а как человек делает себя сам — selfmade man. Таким образом, цель просвещения не в распространении только
знания, а в развитии человеческого разума.
Почему же тогда этот просвещенный разум оказался столь недальновидным и современный мир превратился в заложника угрожающих глобальных проблем?
Девиз Просвещения Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом — на мой взгляд, явно заключает в себе парадокс, на котором
стоит остановиться и задуматься. Потому что, если задуматься, то окажется, что когда мы думаем, мы думаем не собственным умом, ибо это некая
невидимая собственность, которой мы тем не менее обладаем и пользуемся. И значит, как выражался Мераб Мамардашвили, будучи наследником духа Просвещения, эта «собственность» (ум) дана человеку в дар, и
он есть у всех. Но не все это понимают, «зарывая талант в землю». А если
человек не зарывает его, о нем можно сказать, что он обладает безусловным талантом личности, которая поэтому и выделяется в качестве особого
феномена в этике и культуре, поскольку человек ищет некую ценность за
пределами очевидного. Справедливость, истину, честь, благо, свободу,
которые не передаются непосредственно от одного человека к другому, а
требуют понимания — личного сознательного усилия и мужества пользоваться собственным умом. И когда это происходит, рождаются парадоксы,
афоризмы, метафоры, фразы, подобные приведенным выше.
Ведь что означает фраза «невидимая рука рынка»? На первый взгляд, казалось бы, понятно. Она указывает на некий процесс, таящий в себе загадку
и одновременно ответ, а именно: когда люди преследуют свои частные
интересы, их активность детерминируется некой силой, работающей на
пользу и благо общества.
То есть загадка остается, если мы вспомним, что существуют и другие, не
только частные, но и коллективные способы достижения общественного
блага — с помощью реформ, революций, перестроек. И встает вопрос:
какой путь в таком случае эффективнее, индивидуальный или коллективный? Демократический или авторитарный? Ясно, что по-своему они
успешны, казалось бы, оба, но основой эффективности первого являются,
как известно, научные открытия, технические изобретения и рыночная
экономика, а второго — государственная власть и заимствование технологий. И эта особенность второго пути, безусловно, — сдерживающий фактор для демократического развития, в силу разных причин. Назову лишь
одну из них — главную — отказ от свободы, в результате которого происходит подмена свободы так называемым выбором. Что я имею в виду?
Разумеется, демократия предполагает пространство свободы, и его никто
не имеет права ни национализировать, ни приватизировать целиком. Ни
монарх, ни народ, ни партия, ни бизнес, ни президент. В условиях демокра-
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тии есть место всем. А раз так, то должен, конечно же, существовать и
выбор, ведь мы часто уверены, что человек свободен только тогда, когда у
него есть выбор. Отсюда напрашивающийся вывод: чем больше возможностей выбора, тем больше в стране свободы. Но так ли это на самом деле,
если не забывать о непредсказуемости того, что человек может выбрать и
посвятить этому свою жизнь (например, террорист)? Не говоря уже о
«радикальном выборе» народа, или спецслужб, ведущего к государственному терроризму.
Следовательно, эмпирическое определение свободы содержит в себе
явное противоречие. Поэтому обратимся к другому, мамардашвилиевско-
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му ее определению, предполагающему не возможность выбора, а дисциплину ума: «Свобода — это феномен, который имеет место там, где нет
никакого выбора. А есть нечто, что в себе самом содержит необходимость,
то есть является необходимостью самой себя».
Фактически именно к такому определению свободы, открывающему путь
к компромиссам и сотрудничеству, все более склонялись европейские
мыслители в эпоху Просвещения, размышляя о гражданском обществе и
правах человека. Причем все это было реакцией на существовавшую абсолютистскую форму правления, при которой верховная власть принадлежала одному лицу, распоряжавшемуся свободой других. А завершилось, как
известно, принятием в августе 1789 года знаменитой Декларации прав
человека и гражданина — политического манифеста Французской революции, провозгласившего неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, совести, равенство граждан перед законом, неприкосновенность частной собственности.
Эта Декларация подвела своего рода итог предшествующему развитию
европейского общества, когда шла борьба за ограничение абсолютной власти. Об этом свидетельствуют, в частности, английский Билль о правах
1689 года, декларировавший «права и свободы подданного», и другие
документы — правового и политического характера (жалованные грамоты, уставы городов и др.).
В основе же философии свободы, воодушевлявшей европейских просветителей XVIII века, лежала идея прав человека уже не как «подданного»,
а как личности гражданина.
О правах, писали они, можно и нужно говорить, поскольку люди мыслятся
во взаимном отношении друг к другу. Право — ничто вне таких отношений.
Они задавали вопрос: как могут сосуществовать свободные люди — ведь в
этом состоит смысл всякого права? И отвечали: совместное существование
людей возможно при условии, если каждый во имя достижения компромисса ограничивает свою свободу настолько, чтобы сохранить свободу другого.
Свобода одного упирается в свободу другого и имеет эту последнюю условием собственной свободы. Свободу не выбирают, так как сам вопрос «есть
ли свобода?» уже свидетельствует о ее существовании.
Таким образом, свобода и право — два основных понятия, с которыми
связаны история европейского либерализма и появление гражданского
общества.
Имеет это отношение к «невидимой руке рынка» и к «публике, которая
сама себя просветит, если предоставить ей свободу»? Безусловно, имеет,
причем самое непосредственное.
Приведу вначале пример, относящийся к рынку.
В те же самые годы, когда Адам Смит писал свое «Исследование о природе
и причинах богатства народов», в Англии Джеймс Уатт совершенствовал
паровой двигатель, сыгравший революционную роль в переходе к машинному производству и промышленной революции. Естественно, благодаря
рынку, а точнее, сочетанию частной инициативы и промышленного просвещения. Но об этом несколько позже, а пока замечу, что на десять лет
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раньше Уатта Иван Ползунов в России тоже разработал проект парового
двигателя, а затем построил паросиловую установку для заводских нужд,
но за неделю до ее пробного пуска умер. Однако в это же время в России
жил еще один замечательный механик и изобретатель Иван Кулибин, который хотя и считал возможным использование паровых машин на речных
судах, но их конструированием непосредственно не занимался, предпочитая занятие так называемыми водоходными машинами с деревянными
колесами. И при этом был готов бесплатно раздавать соответствующие
чертежи и консультировать «желающих пользоваться его изобретением».
Но желающих почему-то не было, в отличие от Англии, где во время многолетней работы над совершенствованием паровой машины у Джеймса
Уатта сменилось три спонсора-партнера. И к 1780 году они вместе с третьим партнером М. Болтоном (создав совместную компанию) выпустили 40
паровых машин. Причем все было организовано без участия английской
государственной казны, а благодаря частной инициативе — изобретателя и
его партнера, а также покупателей-предпринимателей.
Именно отсутствие этих трех факторов в России, по словам современного
историка, «привело к тому, что проекты Кулибина… остались на бумаге».
А ответ на вопрос, почему они отсутствовали, дал еще в конце XIX века
Павел Милюков в своих «Очерках по истории русской культуры», где он
писал: «Наша мануфактура и фабрика не развилась органически, из
домашнего производства, под влиянием роста внутренних потребностей
населения: она создана была поздно правительством, руководившимся…
соображениями о необходимости развития национальной промышленности. …В стране без капиталов, без рабочих, без предпринимателей и без
покупателей эта форма могла держаться только искусственными средствами». А точнее, государственными, которым не предшествовала «невидимая рука рынка» (без участия государства).
Переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, который начался в Европе в последней трети XVIII века и получил название
промышленной революции, разумеется, был бы невозможен без научной
революции XVII века и без промышленного просвещения, столь же важного для успеха промышленной революции, как и принцип свободы экономического развития (laissez-faire). А промышленное просвещение, в
свою очередь, не было бы успешным без социальной инфраструктуры,
связанной с образованием, подготовкой кадров и инвестициями, обеспечивающими в условиях рыночной экономики реализацию технических
инноваций. С этой точки зрения развитие незаимствованных, отечественных технических инноваций в России по сравнению с Англией началось
намного позже и было прервано Первой мировой войной, которая привела, как известно, к катастрофе в стране.
И в этой связи второй пример, относящийся уже к фразе Канта о «публике,
которая сама себя просветит». Он напрашивается сам собой, поскольку
известно, что целью социалистической революции в России было освобождение рабочих и крестьян от эксплуатации, а сопровождался этот процесс
пропагандой насилия и массовым террором. То есть с использованием отечественных традиционных средств, а не только промышленных технологий
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и инноваций. Но цель была достигнута: социализм в стране был построен,
и все стали «гражданами». Как об этом мечтал в 1855 году поэт и предприниматель Николай Некрасов:
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
…………………………………
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

А в 1929 году другой наш поэт провозгласил: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин
Советского Союза» (Владимир Маяковский).
Возрождение, реформация, просвещение, революция — все эти понятия,
как мы помним еще со школы, отражают процессы перехода человеческого
общества от одной исторической эпохи к другой. Но редко задумываемся,
что в это время люди заняты поиском общественного эквивалента своему
неясному и неустойчивому состоянию души. В первой половине XX века
после распада Австро-Венгерской империи Роберт Музиль написал об
этом известный роман «Человек без свойств». А во второй половине столетия на эту же тему появились «Воспоминания» жены О. Мандельштама
Надежды Мандельштам, где говорится, что в 1930-е годы в СССР «для
огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не
существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для
удобства классовыми... Из обихода исчезло множество слов — честь,
совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия было не так уж трудно,
когда открыт рецепт развенчивания». Но это отдельная тема.
Напомню лишь: в России после царствования Петра I переход общества в
пространство Европы занял два столетия и завершился в результате захвата власти большевиками эпохой тоталитарного рабства. И вернусь к уже
поставленному вопросу: какое отношение в таком случае помимо рынка
имеют понятия свободы и права к становлению гражданского общества?
Для европейца ответ на этот вопрос, думаю, очевиден: успешное развитие
рыночной экономики и появление гражданского общества были бы невозможны без того, что принято называть разделением властей.
Прежде чем этот термин появился во втором трактате Джона Локка «О правлении» ему предшествовала Великая хартия вольностей (1215 год), с
помощью которой английские бароны заставили своего короля признать,
что хотя он первый, но среди равных ему. То есть разделение властей было
для Локка не целью, а уже свершившимся фактом. Он лишь зафиксировал
в конце XVII века существовавшую в стране практику применения главных элементов правового государства и демократии. А после появления в
середине XVIII века «Духа законов» Монтескье не только термин, но и
сам принцип разделения властей получил признание во многих государствах.
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То же самое относится к понятию просвещения. Кантовский трактат
также подвел своего рода итог интеллектуальному движению в Европе
XVII–XVIII столетий, участники которого стремились понять, как должна быть организована и выстроена власть, чтобы гарантировать сохранение свободы.
«Большая степень гражданской свободы, — писал философ, — имеет преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней
непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможности развернуть все свои способности.
И так как природа открыла под этой твердой оболочкой зародыш… а
именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится
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постепенно более способным к свободе действий) и, наконец, даже на
принципы правительства, считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно
его достоинству».
Этот завершающий абзац кантовского трактата наряду с трактатом Локка
«О правлении» и фразой Смита о «невидимой руке» рынка не оставляет
сомнения в том, что, вступив во второй половине XVIII века на путь промышленного и социального развития, Европа начинала двигаться к раскрепощению общественных сил и талантов. Создавая различного рода
ассоциации, партии и реформируя политические институты, просвещенные европейцы стремились таким образом по-новому организовать пространство общественной жизни.
Однако практически одновременно с этим (по мере растущего в результате
промышленной революции обнищания сельского и городского населения)
в европейской культуре стало набирать силу и развиваться противоположное мировоззрению просветителей марксистское учение о классовой
борьбе и диктатуре пролетариата.
Все это я говорю к тому, чтобы показать, возвращаясь к последствиям глобализации, насколько далеко в свое время разошлись Россия и Запад в понимании не только демократии, но и непосредственно связанной с ней предшествующей интеллектуальной традиции, а именно — веры в разум, с
одной оговоркой. И Локк, и Смит, и Кант, и другие просветители верили в
свободу и разум, но разум, в частности, Локка отличался при этом от разума
Канта. Локковский разум исходит из опыта и не содержит в себе ничего,
кроме опыта, а кантовский разум — из критики опыта. И это важное отличие, если мы вспомним выражение Канта «Физика не опытная наука, а
наука для опыта». Ибо можно было сколько угодно, подобно алхимикам,
заниматься научными экспериментами, которые не приближали к пониманию того, что такое наука на самом деле, пока Ньютоном не были открыты
законы, ставшие образцом точного математического анализа для проверки
любого физического эксперимента. То же самое можно сказать о Локке, для
которого естественное состояние общества уже не было «войной всех против всех», так как он полагал, что оно регулируется нормами права, которые,
определяя поведение человека, диктуются разумом. Но Локк в своей защите
права апеллировал к частному интересу, тогда как Кант не верил в «алхимическое» право только частного интереса, вне «культуры моральности в нас»,
и говорил о моральном (категорическом) императиве как цели разумно
оправданного поступка. То есть мораль в этом случае выступает своего рода
математикой для измерения отношений между людьми. И поэтому можно
сказать, что лишь моральный, нравственный закон, не зависящий от посторонних причин, делает человека по-настоящему свободным.
На фоне сегодняшней действительности уверенность Канта, что народ просветит себя сам, если предоставить ему свободу, кажется наивной, как и вера
Адама Смита в «невидимую руку» рынка. Однако не стоит забывать, что
убеждения этих мыслителей были основаны не на слепой вере в свободу, а
на вполне осмысленных постулатах об особенностях природы человека,
которые предопределяют не только его экономическое поведение, но и сферу

133

134

Гражданское общество

жизнедеятельности в целом. А именно — на присущей человеку склонности
к обмену услугами и плодами своего труда и его стремлении не только к обогащению, но и справедливости. Послушаем самого Смита.
«Таким образом, переворот величайшей важности для общественного
блага был совершен двумя различными классами людей, которые не
имели ни малейшего намерения служить обществу. Удовлетворение самого простодушного тщеславия — таков был единственный мотив крупных
землевладельцев. Торговцы же и ремесленники... действовали исключительно в своих собственных интересах и придерживались присущего им
торгашеского правила зашибать копейку при всяком удобном случае. Ни
те и ни другие не осознавали и не предвидели той великой революции,
которую совершало безумие одних и сноровистость других».
Между тем, продолжает автор «Богатства народов», поскольку такой порядок развития противоречил разумному ходу вещей, он неизбежно отличался неустойчивостью. Почему противоречил? Потому что у человека есть
возможность свободно преследовать свои интересы (и в какой-то момент
он это сознает) лишь в том случае, если он не нарушает законов справедливости — одной из главных человеческих добродетелей. И тогда его деятельность совпадает с действием сил «невидимой руки».
А что такое добродетель? Согласно Платону, как утверждает Сократ в
«Горгии», — это особенный строй души, который позволяет сохранять
достоинство в отношении себя и других. А согласно Канту — моральная
твердость в следовании своему долгу.
Так кто же такой гражданин? И о каких общественно важных целях, выражаясь словами Умберто Эко, может идти речь в условиях глобализации?
Должен ли гражданин обладать в этих условиях еще и добродетелями
помимо профессиональных качеств, способностей, талантов — научных,
художественных, организационных? Я имею в виду людей самых разных
профессий. Тем более что среди них всегда есть люди широко известные
и влиятельные в обществе. А есть малоизвестные, непубличные, но влиятельные в своей профессиональной среде.
Посмотрим на такую, например, добродетель, как ответственность,
поскольку, употребляя такие выражения, как гражданская ответственность
и ответственность профессионала (ученого, писателя, художника и т.д.), мы
обычно не видим между ними разницы. А между тем она есть. Потому что
гражданская ответственность как добродетель в отличие от профессиональных способностей и талантов — выдающихся, средних, скромных — неделима. И, следовательно, подразумевает не только профессиональный талант
и интерес, но и вовлеченность человека в то, что происходит в окружающей
жизни, небезразличие к ней. А также чувство собственного достоинства,
интеллектуальную честность, упрямство в отстаивании того, во что он
верит и ценит, совесть. Именно граждане с такими качествами придерживаются позиции моральной твердости, выражаемой словами «На том стою
и не могу иначе», «Не могу молчать», «Жить не по лжи». Просто потому,
что по-другому не могут, используя свой профессиональный статус и место
гражданина для достижения в том числе и такой общественно важной цели,
как свобода.

