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Ханс-Герт Пёттеринг,
президент Фонда имени Конрада Аденауэра

Дамы и господа, Конрад Аденауэр сказал: «Демократия — это
больше, чем парламентская форма правления, это мировоззре-
ние, это взгляд на мир, это право на достоинство и неотчуждае-
мые права во всех сферах жизни». 
Мы понимаем, что ценности нуждаются в защите. Демократия
требует постоянного внимания. Наша приверженность прин-
ципам и нашим ценностям объединяет Фонд Аденауэра с вами, нашими
партнерами и друзьями, которых я имею честь сегодня приветствовать
здесь, в Берлине. 
Позвольте также поздравить Московскую школу, дорогая Лена, по случаю
25-й годовщины ее основания. Ваша замечательная Школа в этом году
отмечает этот юный и одновременно значимый юбилей. 
Московская школа наряду с Фондом и со всеми организациями, представ-
ленными здесь, ценит вклад молодых людей в развитие своих обществ и
активную позицию в демократическом созидании. Мы, немцы, как и мно-
гие народы, вновь и вновь убеждаемся в необходимости этой работы. Мы
знаем об угрозах для Германии, в частности, такой организации, как
«Альтернатива для Германии», — крайне правой партии, которая посред-
ством популизма и демагогии получила представительство в бундестаге и
использует в своих целях средства и инструменты, включая ложную
информацию. Мы знаем, что для защиты и отстаивания принципов демо-
кратии мы обязаны стоять на страже наших ценностей. 

22–23 ноября 2017 г. в Берлине состоялся III международный форум «В поисках утраченно-
го универсализма» под патронатом Совета Европы, посвященный 25-летию Московской
школы гражданского просвещения. Конференц-зал Фонда Конрада Аденауэра собрал гостей
из 22 государств Европы, Азии и Cеверной Африки.
Участников форума приветствовали президент Фонда Конрада Аденауэра Ханс-Герт
Пёттеринг, основатель Школы гражданского просвещения Лена Немировская, генераль-
ный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд, федеральный президент Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер. Зачитавший послание последнего чрезвычайный и полномочный
посол Германии в России Рюдигер фон Фрич подчеркнул от себя: «Убеждения — это не то,
что дает вам гарантии победы».
Рефреном приветствий, докладов и дискуссии форума стало акцентирование личной пози-
ции человека, понимания ценностей, на которых создавался Евросоюз, — индивидуальных и
гражданских прав и свобод — в ситуации роста популистских и авторитарных тенденций
в мире. Соучредитель Московской школы гражданского просвещения Лена Немировская
подчеркнула: «У каждого из нас столько свободы, сколько каждый из нас может запла-
тить за нее лично, не перекладывая на другого».

25 ëåò Øêîëå



Подобные проблемы, к сожалению, есть не только в Германии. Мы видим,
как в разных странах мира поднимают головы крайне правые и даже
фашиствующие партии. Мы видим это в некоторых государствах — чле-
нах Совета Европы. И это, безусловно, должно повышать уровень нашей
информированности и бдительности. Мы понимаем, что люди, считаю-
щие себя европейцами, должны в первую очередь исходить из неприятия
изоляционизма, превосходства одного народа или культуры над другими.
Этому учит история. К счастью, после двух мировых войн в Европе были
и есть люди, обладавшие прогрессивным мышлением и стоящие сегодня
на защите этих ценностей. Однако мы видим также, что наши ценности
все чаще оспариваются, предпринимаются попытки их нивелировать. 
Московская школа — это, безусловно, великолепный партнер, институт,
который в сложнейших условиях в своей стране и в мире продолжает
нести эти ценности гордо и стойко. 
Дорогая Лена, мы знаем, с какими проблемами и трудностями вам прихо-
дится встречаться. Мы тем более счастливы приветствовать вас здесь, в
Фонде Аденауэра. Позвольте тепло приветствовать вас в нашей Академии.
Так же как я приветствую здесь Норвежский институт международных
исследований, представителей Фонда имени Роберта Боша, представите-
лей Финляндии и Королевства Нидерландов в Совете Европы. Благодарю
вас за вклад в сотрудничество с Россией. 
Мы, европейцы, безусловно, разделяем общие ценности. В этой связи
позвольте сказать, что в бытность председателем Европейского парла-
мента в 2007 году мне вместе с председателем Европейской комиссии

6 25 ëåò Øêîëå
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господином Жозе Мануэлем Баррозу довелось подписать Хартию об
основных правах и свободах ЕС. В Хартии мы с великим тщанием, как
нам кажется, сформулировали права, которые должны быть неотчуждае-
мы и применимы ко всем людям, живущим не только в Евросоюзе, но и
на всей планете. 
Добро пожаловать!

Елена Немировская,
основатель Московской школы гражданского просвещения

Спасибо вам, всем собравшимся здесь, в зале Фонда Конрада
Аденауэра в Берлине.
Спасибо всем фондам и организациям, которые сделали эту
встречу возможной.
Мне традиционно хотелось бы в самом начале нашей встречи
ответить на вопрос, почему мы здесь.
Потому что мы те, кто превыше всего ценил и ценит свободу. Свободы у
каждого из нас столько, насколько каждый лично способен быть ответ-
ственным за эту свободу.
Мы те, кто предпочитает демократию вместо гнетущей тяжести номенкла-
турно-бюрократической власти. Мы верим, что только свобода позволяет
осуществлять перемены и реформы, не прибегая к насилию и тотальному
контролю над жизнью человека.
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Мы здесь еще и потому, что в этом году нам исполнилось 25 лет. 
Создавая Школу 25 лет назад, мы переживали время свободного парения
и еще не знали, что, познав свободу, невозможно с ней расстаться. Но уже
тогда стало понятно, что свобода требует от нас цивилизованной грамот-
ности, то есть понимания, что такое гражданственность. Поэтому наш
девиз: «Мы разные, но все мы — граждане!» 
Банально, но идеи демократии представляются более желанными, когда за
них приходится бороться, чем когда они становятся нормой жизни.
Вчерашние защитники демократии часто не знают, куда идти дальше, а
большинство людей обнаружило, что в жизни произошло мало перемен к
лучшему.
Эти связанные с демократией проблемы характерны не только для пост-
коммунистических стран.
Интерес к демократии ослабевает. И мы здесь потому, что понимаем:
деполитизация демократических обществ и пропагандистская политиза-
ция в авторитарных режимах достигли опасной черты. Однако я убежде-
на: именно поэтому так важно сегодня активизировать гражданское гума-
нитарное пространство.
Мы здесь потому, что понимаем: сегодняшний кризис носит глобальный
характер. Это политический и экономический кризис, кризис форм и
институтов принятия решений, кризис доверия, кризис демократии. 
Однако это не значит, что кризису нельзя противостоять, занимая граж-
данскую нравственную позицию, которая выражается в чувстве ответ-
ственности и долга гражданина перед обществом. 
Мы воспитывались на положительных образах героев советской литера-
туры, а жили во времени «затянувшегося одичания» и поэтому оказались
инфантильными. Гражданская ответственность позволяет преодолевать
состояние инфантильности, поощряемой государством. Именно благода-
ря гражданственности, то есть осознанию своих прав и обязанностей, к
нам возвращаются результаты нашей деятельности, потому что мы дей-
ствуем в публичном пространстве и перестаем быть подданными.
Именно гражданственность помогает нам понять, что свобода неразрывно
связана с личной ответственностью, критическим мышлением, стремле-
нием к справедливости и здравому смыслу. Гражданственность — это соз-
дание такого мира, который созидается каждым из нас. И мы постоянно
воссоздаем этот мир и себя в своем жизненном пространстве через нашу
активность и участие. 
Задача Школы гражданского просвещения — помогать нашим согражда-
нам выйти из состояния фрустрации; распознавать новые запросы и
искать пути их разрешения.
Мы здесь, в центре Европы, потому что верим: активная гражданская
жизнь — это способ бытия, открывающий человеку возможность его личной
реализации в чем-то не менее важном, чем профессия. А именно позволяю-
щая практиковать сложность современной жизни в условиях демократии.
Именно в этом я вижу смысл и призвание наших школ — в просвещении,
гражданском образовании и воспитании гражданина — свободной и
ответственной личности.



Приветственное слово 
президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера 

С большим удовольствием и радостью я снова приветствую в
Берлине Елену Немировскую и Школу гражданского просве-
щения и поздравляю с 25-летием Школы. Тот утраченный
универсализм, который вы продолжаете искать на ваших кон-
ференциях в Школе, оказался непростым и, конечно, сталки-
вается с препятствиями. Соблазн отстраниться от междуна-
родных дел и вступить в конфронтацию, отгородиться от мира и погру-
зиться в частные интересы возрос с того момента, когда я встречал вас
в Берлине два года назад. Многие из вас живут и работают в условиях,
которые становятся все более и более сложными. Однако универсализм
остается важной целью и руководящим принципом нашего мышления и
нашей практической работы. Чрезвычайно необходим свежий взгляд на
ситуацию в наших странах и на общие тенденции в эпоху глобальных
перемен. 
Некоторые наши предположения о процессах трансформации и о
неизбежности сближения после падения железного занавеса оказались
слишком оптимистичными. Исключительно важно, чтобы мы сохраняли
способность критически переосмысливать свои предположения, приспо-
сабливаться к новым условиям и лучше понимать современные события. 
Вопросы и критика, конечно, важны, однако нельзя позволить, чтобы
сомнения взяли верх. Нам необходимо учитывать реальный характер
человеческой природы, когда мы размышляем о политическом будущем
нашей планеты, о чаяниях и опасениях людей. 
Но нет оснований поддаваться отчаянию. Будущее менее определенно,
чем, возможно, многие из нас полагали два десятилетия назад. Но я глубо-
ко убежден, что наше будущее не предопределено окончательно и в наших
силах сделать его лучше. 
Такие встречи, как ваша, дают возможность задуматься о настоящем вме-
сте с лучшими умами и опытом из первых рук, для того чтобы лучше
понимать происходящее. Такие мероприятия дают возможность укрепить
нашу уверенность в том, что никто из нас не одинок в нашем стремлении
дать всему лучшему, что есть в человеке, возможность внести свой вклад
в создание более мирного и более гуманного мира. 
Как всегда, желаю вам здоровой порции оптимизма и стойкости!

Рюдигер фон Фрич,
посол Германии в России

Позвольте мне лично добавить. Я работал на государственной
дипломатической службе более 30 лет, начиная с социалисти-
ческой Польши 70-х. И должен сказать, последние месяцы
чем-то напоминают мне ситуацию, которую я тогда наблюдал.
Я вовсе не хочу указать на какую-то отдельную страну, во

925 лет Школе



многом это касается и моей страны тоже. И не хотел бы проводить
какие-либо параллели, но думаю, есть обстоятельства, подрывающие
способность должным образом анализировать наше нынешнее положе-
ние. То, чему мы действительно являемся свидетелями, это предпочте-
ние конфронтации сотрудничеству, национализма — примирению. Мы
наблюдаем, как многие подлинные ценности подвергаются ревизии, а
те, кто пытается выстоять, высмеиваются, или жизнь их становится
очень сложной. 
И кто нас вдохновляет? Те советские люди, которые выстаивали, не имея
никакой надежды, зная, что убеждения не дают гарантии на успех. В конце
концов таких стало много и они победили. И это дает нам сегодня, когда
мы видим таких людей, надежду.
Спасибо, Лена и Юрий, за все, что вы делаете и что вы делали. И я желаю
вам всего наилучшего! 

Генеральный секретарь Совета Европы
Торбьёрн Ягланд

Дорогие друзья, я очень сожалею, что не могу лично присутство-
вать на форуме, хотя вопросы, которые вы обсуждаете, очень
важны. Сегодняшняя европейская демократическая модель испы-
тывает все большее напряжение. Те сложности, с которыми она
сталкивается, — это политический экстремизм, популизм, осно-
ванный на ненависти дискурс и деградация демократических

институтов. Мы должны выстоять перед этими вызовами и обсуждать, как
мы будем им противостоять. Именно поэтому мероприятия, подобные
вашим, столь важны. 
Школа гражданского просвещения с самого начала была очень инициатив-
на в продвижении демократических ценностей. Она способствовала созда-
нию российского государства на основе гражданского участия и верховен-
ства права. Эти темы сегодня так же актуальны, как в 1992 году.
Гражданское просвещение остается ключом для продвижения этих целей. 
Я хотел бы выразить свое восхищение Леной Немировской, ее командой и
всем, чего они вместе добились за эти годы. 
Московская школа стала первым в своей стране сообществом подобного
рода. Ее успех заразителен, она вдохновила целую сеть таких сообществ,
которые возникли как в бывшем Советском Союзе, так и в странах
Восточной и Центральной Европы, Южного Кавказа, и дальше — за пре-
делами Европы, на южном побережье Средиземного моря. 
Тревожно, что сегодня Московская школа работает в очень сложной ситуа-
ции: на ее работу серьезное влияние оказал закон об иностранных агентах. 
Уверяю вас в моей постоянной поддержке. Точно так же, как моя предше-
ственница, госпожа Лалюмьер, помогала продвигать этот институт, мы
продолжаем стоять плечо к плечу с вами. Совет Европы сделает все, чтобы
воссоздать условия, в которых Школа сможет нормально работать, и не
допустить таких угроз в других странах. 
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Европе необходима более крепкая демократия и более здоровая политиче-
ская культура. Это предполагает более совершенные политические инсти-
туты, появление ответственных лидеров, подотчетных гражданам.
Культура гражданского просвещения создает условия для этого. И я знаю,
что Московская школа останется очень важным партнером Совета
Европы. Желаю вам успеха!

Джек Ханнинг,
генеральный секретарь Ассоциации школ

политических исследований Совета Европы 

Доброе утро всем присутствующим! Начну с поздравления всех
с Днем благодарения. Американцы празднуют этот день начи-
ная с 1621 года — как день сбора первого урожая. Основали эту
традицию в Америке первые переселенцы, которых потом
стали называть «отцы-пилигримы», подвергавшиеся религиоз-
ным гонениям в Англии. 
Мы же празднуем сегодня 25-ю годовщину основания Московской школы. Ее
основатели Лена и Юра также столкнулись с преследованиями. Они теперь
тоже пилигримы или, правильнее сказать, кочевники, потому что вынуждены
перемещаться из одного места в другое, делая ту работу, которую при нор-
мальных обстоятельствах они должны были бы делать в России. 
И хотел бы, поскольку сегодня, как я сказал, праздник Дня благодарения,
попросить вас вспомнить директора Азербайджанской школы Ильгара
Мамедова, который был приговорен к семи годам тюремного заключения
вопреки решению Европейского суда, постановившего в мае 2014 года, что
власти в Азербайджане нарушили ряд основных положений в области прав
человека при аресте и вынесении приговора Мамедову. 
Но не будем сегодня о грустном, я присоединяю свой голос к другим, кото-
рые вчера отдавали должное Лене и Юре и их замечательной команде, с кем
еще пять лет назад мы могли праздновать 20-летие Школы в Голицыно. 
Меня поражает, насколько все это похоже на семью и насколько это было
прекрасно. Люди приезжают в Школу с разным опытом, различными мне-
ниями и могут выражать их в спокойной, располагающей к общению обста-
новке. Лучше сказать — демократически могут выражать свое мнение, и в
этом состоит дух Школы, который пестуют Лена и Юрий. Происходит это
благодаря им и всем, кто много лет делился своими опытом и знаниями с
поколениями выпускников Школы. Хочу также поблагодарить многих спон-
соров, которые поддерживали и поддерживают Московскую школу. 
Мы в Ассоциации школ Совета Европы, который я здесь сегодня представ-
ляю, делаем все, что можем, чтобы помочь Московской школе, которая была
первой, учрежденной при покровительстве Совета Европы. И мы проторили
дорогу для всех, кто пошел по этому пути в Европе и за ее пределами. 
Учреждение Московской школы в 1992 году было результатом понима-
ния и дружбы между двумя несколько легкомысленными дамами —
Леной Немировской и тогдашним секретарем Совета Европы Катрин
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Лалюмьер. Катрин остается президентом нашей ассоциации и связана со
Школой. Она продолжает этот проект и считает его близким своему
сердцу. К сожалению, она не смогла приехать к нам из-за совершенно
непредвиденных обстоятельств. Поэтому она просила зачитать свое
послание форуму. С вашего разрешения я сейчас это сделаю. 

«Дорогая Лена, дорогой Юрий, дорогие друзья! В этом году вы
встречаетесь снова в Берлине благодаря щедрости Фонда
Аденауэра, Фонда Боша, Норвежского института междуна-
родных исследований, правительств Финляндии и Нидерландов.
Хотела бы я быть с вами в этот момент, но, к сожалению,
принятые в последний момент обязательства заставили меня
остаться в Париже. Я очень сожалею об этом, потому что
больше чем когда-либо хотела бы услышать о политической
ситуации в вашей стране и поговорить о том, что происходит

в моей стране. Франция в настоящий момент переживает изменения,
которые могут быть и важными, и плодотворными, если не столкнутся
с большим сопротивлением. 
Сегодня, когда я смотрю на многих представителей стран Совета
Европы, включая те страны, которые являются самой основой, сердцеви-
ной Евросоюза, я чувствую беспокойство. Те ценности, которые лежат в
основе европейского проекта и которые были приняты 28 членами ЕС,
когда они вступали в организацию, все больше и больше ставятся под
сомнение лидерами, которые имеют очень странное представление о пра-
вах человека и верховенстве права. Я осознаю, какой путь мы проделали не
только в Восточной, но и в Западной Европе с момента падения
Берлинской стены. Однако теперь, вопреки всем нашим надеждам, движе-
ние повернуло вспять.
Наши школы сегодня более чем когда-либо отвечают подлинным потреб-
ностям прогресса. Несмотря на скудость ресурсов, которые выделяются
на деятельность этих школ, они пытаются справиться с трудностями. 
25 лет назад Лене пришла в голову замечательная идея. И я очень счастлива,
что Совет Европы тогда поддержал и продолжает поддерживать эту ини-
циативу для того, чтобы противостоять популизму, авторитаризму, ксено-
фобии, расизму и другим явлениям. Лучшая защита от регресса — просвеще-
ние. Да здравствует Школа, да здравствуют все центры силы и знания! 

Катрин Лалюмьер
Париж, 17 ноября 2017 г.»

Продолжение выступления Джека Ханнинга

Простите, пожалуйста, вам придется потерпеть меня еще немного, потому
что я хотел бы добавить одно-два замечания. Мне очень повезло, я работал
с Катрин Лалюмьер в ту пору, когда она была генеральным секретарем
Совета Европы. И так вышло, что 9 ноября 1989 года я был с ней в Осло,
когда мир узнал о падении Берлинской стены. Г-жа Лалюмьер немедленно
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выпустила заявление, в котором приветствовала это событие. Но также
она подчеркнула, что следующий этап распада тоталитарной системы
непременно предполагает изменение образа мысли и системы ценностей,
ментальности и склада ума. 
Я также был с Катрин в Москве (Лена упомянула об этом), когда с помо-
щью двух друзей Школы мы отправились на ужин домой к Лене и Юре.
Именно в тот вечер на знаменитой кухне Лены возникла идея Московской
школы политических исследований. Тогда еще трудно было понять, как
она может выглядеть, но обсуждался вариант помощи Совета Европы. 
Я хочу поблагодарить Ханса Фуррера, который и продвигал этот проект с
большим энтузиазмом, выступая в должности директора политического
департамента Совета Европы. Я часто вижусь с ним, и он все время спраши-
вает, как у вас дела, и постоянно шлет вам приветы и добрые пожелания. 
Я не стану вам рассказывать историю Московской школы или тех школ,
которые родились потом. Но интересно отметить, что Московская школа
послужила катализатором для создания других школ не только потому, что
она стала примером и моделью, как мы уже говорили, но также потому,
что у нее всегда была традиция принимать выпускников не только из
России, но также из соседних государств, которые в свое время входили в
состав Советского Союза. Поэтому вряд ли вы удивитесь, что второй
Школой политических исследований стала грузинская школа, которая
была создана в Тбилиси выпускником Московской школы Армазом
Ахвледиани, который присутствует в этом зале сегодня. Создание второй
школы спустя семь или восемь лет после Московской было очень важным,
поскольку закрепило опыт московской модели и позволило другим шко-
лам следовать этому примеру. 
Основатель болгарской школы, покойный Дими Паница, сам приехал
посмотреть, каким образом работает Московская школа. Не могу не упо-
мянуть и сербскую Школу, но здесь присутствует Соня Лихт, она более
компетентна. 
Я хотел бы на минуту сосредоточить внимание на 10-й годовщине
Московской школы. Зачитаю цитату из одного поздравительного письма:
«Все, кто участвовал в программах Школы, приобретают не только зна-
ния, но и новых и надежных друзей. Школа сегодня — это просветитель-
ский объединяющий центр, где отстаиваются ценности демократии и
общественного служения, воспитывается уважение к закону». Знаете, кто
подписал письмо? Владимир Путин. Я цитирую его письмо, потому что
оно иллюстрирует как раз то, о чем говорит Катрин в своем послании: про-
исходит движение вспять, а не вперед — к прогрессу. 
Если ситуацию рассматривать в контексте отношений Совета Европы с
такими странами, как Россия, Турция и Азербайджан, или в контексте
Евросоюза с такими странами, как Венгрия, у нас есть основания опасать-
ся за ценности, которые лежат в основании этих органов. 
Не стану развивать тему отказа России и Турции от части платежей в
Совет Европы. Не буду рассказывать и о том, как работала азербайджан-
ская машина отмывания денег в попытках улучшить свой имидж. Все это
было опубликовано несколько недель назад. 
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В заключение я хотел бы привлечь ваше внимание к беспокоящим событиям
не только в этих странах, но также и в устоявшихся, как мы считаем, демо-
кратиях, включая мою собственную страну — Великобританию. Наше пра-
вительство все чаще обращается к Европейскому суду, который истолковы-
вает соответствующие принципы Европейской конвенции, вписывая их в
контекст времени. Например, если бымы следовали естественному ходу вре-
мени, то смертная казнь не была бы, вероятно, отменена до сих пор. Еще в
1950 году она была разрешена, но двумя протоколами Европейской конвен-
ции была отменена. В России, как известно, постановления Европейского
суда иногда отменяются Конституционным судом РФ, который с 2015 года
стал основываться на верховенстве Конституции РФ над международным
правом и решениями ЕСПЧ в нарушение Европейской конвенции. После
завершения процедуры брекзита в британском парламенте, полагаю, верхо-
венство ЕСПЧ будет вновь внесено в повестку дня. Следует также напом-
нить о Швейцарии, где также встает вопрос о примате Европейского суда.
Наконец, Дания — страна, ратифицировавшая Европейскую конвенцию,
считает своим приоритетом реформирование системы европейского право-
судия, что воспринимается по меньшей мере как ревизия конвенции. На мой
взгляд, это явно противоречит датскому духу терпимости и гармонии с евро-
пейским законодательством о правах человека. 
В связи с Европейской конвенцией стоит напомнить о событиях в Европе
в 30-е годы XX века, которые явственно демонстрируют, что националь-
ные системы не в состоянии справляться с проблемами, встающими перед
национальными государствами. Очевидно, что именно авторитарные
националистические популистские правительства в гораздо большей сте-
пени заинтересованы в подавлении оппозиции и инакомыслящих, нежели
в защите прав человека. 
Когда вчера я слушал обсуждения в этом зале, я думал одновременно о
плохих и благотворных явлениях, которые происходят. И вспомнил сочи-
нение Чарльза Диккенса о временах революционной Франции. В извест-
ном смысле его повесть вполне описывает дух Европы: «Это было самое
прекрасное время, это было самое злосчастное время — век мудрости, век
безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежды,
стужа отчаяния... («Повесть о двух городах». — Прим. ред.)». 
Наше время света, наше время надежды вернется благодаря свету разума.
Эта небольшая цитата из Диккенса, на мой взгляд, наводит мостик к тому,
что делает Московская школа. Спасибо. 

Альваро Хиль-Роблес,
комиссар по правам человека Совета Европы (1999–2006)

Уважаемые друзья, дорогая Лена! 25 лет назад началась исто-
рия Школы. Для многих из нас это был уникальный опыт. Мне
выпала честь участвовать в семинарах Школы практически с
самого ее рождения. Это были непростые времена. Потому что
те проблемы, которые Россия унаследовала от своего прошлого,
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были гигантскими. Усилия, которые надо было приложить, чтобы обще-
ство из сообщества подданных стало гражданским, казались тщетными.
Но Школа начала работать последовательно и неутомимо. Так появились
первые выпускники, ответственные граждане, которые, вернувшись
домой, продолжали продвигать ценности демократии, верховенства права,
уважения человека и ценность главного блага — свободы. 
Школа позвала в Россию интеллектуалов, ученых и политиков со всего
мира. Мы помним Голицыно, где порой чуть не умирали от жары в огром-
ном остекленном зале. Школа с самого рождения была и продолжает оста-
ваться пространством свободы, отстаивания своих идей, веры в благотвор-
ность демократических процессов. Нет лучшего способа постараться
снять пелену с глаз тех, кто прожил столько лет под гнетом единственно
разрешенной правды.
Но Школа не ограничивалась только тем, чтобы нести гражданскую гра-
мотность внутри самой России. Работа Школы шла много шире во всех
новых государствах, бывших союзных республиках, которые создавали у
себя школы, подобные той, чей юбилей мы сегодня празднуем.
Невероятные усилия Лены и Юры при поддержке Совета Европы сделали
возможным построить целую сеть школ в разных странах. 
Но, как мы говорим в Испании, сапожник всегда без сапог. Иначе нельзя
объяснить тот факт, что в стране, где родилась Школа, ей присвоили
оскорбляющее ее достоинство определение иностранного агента именно
за научение демократии, верховенству права и ценностям, под которыми
они сами же и подписывались. Очень грустно признавать, что после
стольких лет свободы не все люди до сих пор способны уважать и испове-
довать ценности свободы, демократии, уважения мнения другого и свобо-
ды мысли. Авторитаризм, нетерпимость, национализм — ипостаси зла, с
которыми демократия сталкивается во всем мире в наши не самые про-
стые времена, которые становятся еще труднее в условиях роста национа-
лизма и власти тех, кто между добром и злом выбирают второе. 
Но, несмотря на сложные времена, Школа и ценности, которые она
отстаивает, пример, который она подает, невозможно уничтожить. Семена
брошены в землю, и они взойдут, дайте срок. Труд и усилия не пропадут
даром. И я верю, что этот день наступит. Я всегда говорю Лене и Юре и
всем друзьям в Школе, что их работа не пройдет даром. И я еще раз бла-
годарю за все, что они сделали. 

Джон Ллойд,
редактор The Financial Times

Прежде чем сказать несколько слов о Школе, позвольте мне зачи-
тать приветственное слово господина Кристофера Паттена, почет-
ного председателя и президента Оксфордского университета, дав-
него друга и сторонника Школы. Крис Паттен благодарит за
возможность обратиться с приветственным словом к Московской
школе и выражает сожаление, что не может быть с нами сегодня здесь. 



«Позвольте выразить слова душевного восхищения Московской
школой за вклад в развитие демократии. При этом демократия и
гражданственность не ограничиваются процедурами. Это, без-
условно, деятельность в области социальной солидарности и
сплоченности, а также в известном смысле щедрость духа.
Деятельность Школы на протяжении прошедших 25 лет не
утратила актуальности. Я полагаю, что стойкость, мужество
и приверженность этим принципам сохранятся еще на долгие
годы, на следующие 25 лет существования вашей ассоциации».

Уже 25 лет я дружу и восхищаюсь Школой. Еще дольше я дружу с Леной и
восхищаюсь ею. Как уже говорила Лена и многие другие, либеральный
демократический мир сегодня находится в опасности. Угрозы, которые
направлены против него, в разных странах зачастую имеют схожую приро-
ду. Многие в этом зале и лица, не присутствующие здесь, стали частью
Школы во многом благодаря магнетизму личностей Юры и Лены. Однако
помимо личного фактора нас объединяет приверженность ценностям, кото-
рые Школа бережет и распространяет уже на протяжении четверти века. Я
говорю о свободе слова, совести, собраний и, конечно, о верховенстве
права. Московская школа посредством семинаров, конференций, издавае-
мых ею книг на протяжении этих 25 лет в рамках сотрудничества с десятка-
ми организаций в Европе, в Северной Америке и иных частях света говори-
ла и продолжает говорить об актуальности этих ценностей, проявляя в то же
время озабоченность в связи с их очевидной ревизией и искажениями.
Мы собрались здесь по праздничному поводу, чтобы сказать о замечатель-
ном успехе вашей институции. Каждый из нас должен взращивать в себе
и отстаивать веру в свободу.
Благодарю вас. 

Рене Нюберг, 
чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России
(2000–2004)

Уважаемые дамы и господа, друзья Школы! Совершенно сим-
волично, что 25-летие Школы мы отмечаем в Фонде Аденау-
эра. В Германии были различные политические партии — от
самого левого до самого правого спектра. Поэтому не случай-
но в самом начале существования федеральной республики

были созданы финансируемые парламентом фонды, что позволяло урав-
новешивать политическую структуру общества. Это то, что мы уважаем
и что приветствуем в современной Германии. 
Кстати, обратите внимание, на противоположной стороне улицы, где мы
сейчас находимся, архитектурный ансамбль посольств пяти скандинав-
ских стран, которые приняли историческое решение, что больше нигде
они так не будут соседствовать на общем участке. Я прослужил пять лет в
Берлине и очень рад, что вернулся сюда. 
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Господин Ханнинг, вечером в Копенгагене я выступлю с посланием на
сессии датского парламента, где будет отмечаться 100-летие независимо-
сти Финляндии. И обязательно скажу о поражении на муниципальных
выборах в Финляндии правых партий — это к тому, что опасения деструк-
тивного влияния правых в Европе оправданны, но не фатальны. 
Я знаю Лену и Юру 20 лет. Я стал послом в Москве в конце 2000 года. Но
я бывал и в Грозном в 1995 году в качестве посла ЕС, когда российская
армия все еще обстреливала город. Два года я был одним из посредников
в карабахском конфликте. Поэтому я наблюдал Кавказ. И это дало мне воз-
можность посмотреть на Россию с юга. И, поверьте, Россия оттуда выгля-
дит совсем по-иному. Точно так же по-другому Россия выглядит, если вы
посмотрите на нее с востока. 
Мне очень повезло, что я смог жить в России и застать те годы, когда у вас
были свободные СМИ. Никогда не забуду телешоу «Куклы» с сатирически-
ми копиями политиков. Мы, кстати, транслировали их с субтитрами на
финском языке. Но также я видел самое начало удушения этих средств мас-
совой информации, а сейчас этот процесс в полном разгаре. Закончился
один период, приходит авторитарная система. 
Есть нечто очень важное в работе школ, подобных Московской. К слову
говоря, нынешнее название, которое было буквально навязано по причи-
не, в которой я сейчас не буду разбираться, лучше прежнего. Школа граж-
данского просвещения — это лучшее название. Все дело в слове «просве-
щение». На меня всегда производило огромное впечатление, что это не
просто московская какая-то затея: участники школьных сессий не только
из Москвы, а со всей России. Я ездил по России. В советские времена, по
сути, не было такого места, где бы я ни побывал, будучи молодым дипло-
матом, хотя далеко не везде можно было свободно путешествовать. А ведь
посол не должен только сидеть в кабинете. 
Московская школа действительно является учреждением, где происходит
гражданское просвещение. Мы очень признательны Совету Европы, без его
содействия Школа не имела бы такого якоря. Есть скромная поддержка со
стороны моей страны, Швеции, довольно ощутимая поддержка Норвегии. 
Мне очень приятно поздравить Школу и школы и особо поблагодарить
Лену и Юру за их подвижничество.
Большое спасибо!

Соня Лихт,
президент Белградского фонда политической культуры

Доброе утро! Позвольте сразу выразить радость от того, что я
здесь, с вами в этом зале праздную 25-летие Московской школы
гражданского просвещения. А также поблагодарить Лену и Юру,
исходя из личных чувств благодарности за то, как они изменили
мою жизнь, за то, что в преддверии нового тысячелетия моя
жизнь приняла новый оборот. Я всю сознательную жизнь уча-
ствовала в деятельности гражданских организаций, но именно после пер-
вых посещений семинаров в Голицыно, после опыта общения со Школой



и понимания того, как она существует и работает, именно это привело меня
к мысли о том, чем мне заниматься в оставшиеся годы, будучи близкой
Школе и следуя личному примеру Елены Немировской. 
Эта страница в моей биографии привела к созданию в 2003 году Сербской
школы. В следующем году мы будем праздновать наше 15-летие. 
Тот образец, который мы всегда видели и видим в Московской школе, поз-
волил нам по-новому взглянуть на саму концепцию образования в сфере
гражданственности. Пришло понимание, что гражданское образование
должно быть гораздо более широким. Если мы действительно хотим видеть
в обществе разных людей, ответственных за принятие решений, если стре-
мимся к многообразию, к развитию и эволюции институтов, значит, мы на
правильном пути, следуя концепции гражданского образования и просвеще-
ния для тех, кто готов учиться и делиться полученным опытом. 
Скептицизм был, и его немало остается, многие не верили, что мы сумеем
усадить политиков за стол переговоров на Балканах, не верили, что смо-
жем способствовать диалогу в духе сотрудничества. 
Хорошая новость состоит в том, что скептики оказались не правы. По
сути, мы сами были удивлены тому, что многие лица, занимавшие доста-
точно высокое положение в балканском обществе, включая парламенты
и различные правительственные ведомства и партии, сели за один стол.
Я полагаю, что эта готовность к диалогу происходила и из любознатель-
ности, так как люди не знали, чего им ожидать, когда они садились за
один стол, вместо того чтобы враждовать. Нам это удалось. 
Я не хочу сказать, что мы повлияли на ход истории или изменили саму
ткань нашего общества, это было бы слишком самонадеянно. Однако
определенный вклад в его развитие, на мой взгляд, мы внесли. И на при-
мере нашей Школы, учитывая приближающуюся 15-ю годовщину ее
существования, мы решили, что в новом году на ее семинарах будут уча-
ствовать прежде всего выпускники. Мы хотим понять, как воспринимают-
ся и преломляются события в жизни наших коллег, наших выпускников.
Первые дни нашего праздничного семинара будут посвящены культуре
памяти в нашем европейском регионе. Мы будем говорить о прошлом, об
уроках, извлеченных из истории XX века. 
Ратко Младич вчера был приговорен к пожизненному сроку, что, есте-
ственно, вызвало самые разные реакции*. В Сербии были даже демонст-
рации в поддержку генерала. У нас, к сожалению, в регионе есть и сегодня
группы, которые отождествляют себя с военными преступниками, что
лишь подчеркивает необходимость и важность гражданского образования
и таких организаций, как наша. 
Завершая свое выступление, я не могу не назвать еще одно имя, которое не
столь известно, как имя уже упоминавшегося Ильгара Мамедова из
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* Бывший командующий армией боснийских сербов 22 ноября 2017 г. был приговорен
Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за
геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. В
феврале 2018 г. защита Ратко Младича обратилась в Международный остаточный
механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) с требованием отменить вынесенный
в ноябре 2017 года генералу обвинительный приговор. — Прим. ред.



Азербайджана, но со схожей судьбой. Я имею в виду Османа Кавалу, основа-
теля турецкой Школы, который не так давно вступил в нашу сеть. Он также
находится в тюрьме*. Это один из интеллектуалов, людей, которые несут свет
культуры в турецкое общество. Человек, с которым я познакомилась в начале
90-х, когда речь шла о создании Гражданской ассамблеи в Хельсинки. Осман
Кавала всегда был твердым человеком в своих убеждениях и в своей готовно-
сти строить демократию в Турции. В настоящее время он ждет суда. И мы
должны говорить о нем и пытаться что-то сделать для него. 
Как гражданский активист уже в течение полувека, я пришла к выводу, что
образование в сфере гражданственности обладает ключевым значением
для развития демократического общества. Но этого недостаточно. Мы
должны вести дискуссии и действовать. Союзничество и коалиции также
существенны. Без коалиций, следующих путем гражданского участия, без
понимания того, что мир вокруг больше неких узких интересов, без этого
европейский проект будет в опасности. 

Юрий Сенокосов,
главный редактор журнала «Общая тетрадь» 
(Вестник Школы гражданского просвещения)

Дорогие друзья, я не поэт, но сегодня нельзя без поэзии…
Пролетело лето. Проползла и осень.
Бабочкой снежинкой кружится зима.
Ну а мне сегодня захотелось очень,
Чтоб была на свете ты совсем одна.
Знаю, это глупо. Знаю — неразумно.
И вообще дичайший эгоизм.
Только Ленка, милая, разве можно жить, не чувствуя,
Что такое жизнь…

Я думаю, вы догадались, кому посвящены и к кому обращены эти мои поэ-
тические фразы?.. 
А теперь вопрос: с чего начинается и благодаря чему существует наша
Школа?
Конечно, благодаря встречам и общению, так как встречи и общение и
есть жизнь. И сущность человека, а точнее человеческое в человеке, про-
является именно в общении, которое по определению не может быть при-
нудительным. Так ведь?.. 
Потому что общение предполагает свободу. А иначе не было бы дружбы,
доверия, любви — этих уникальных ценностей в нашей жизни. Запретить
их невозможно, как и свободу. Они есть и будут, потому что сущность чело-
века, повторю еще раз, в общении, которое начинается — и я думаю, вы с
этим согласитесь, — с поиска слова для передачи искреннего чувства. 
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* 24 апреля 2016 г. Осман Кавала посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд»
в Ереване, а 19 октября 2017 г. в международном аэропорту им. Ататюрка в
Стамбуле он был задержан и арестован. — Прим. ред.



То есть любой даже неосознанный поиск нужного слова уже можно рас-
сматривать как своего рода приглашение к общению с Другим. Тем более
сегодня, в эпоху глобального кризиса, когда существует явный запрос на
доверие и истину, которая, по выражению философа и одного из идейных
основателей Школы Мераба Мамардашвили, ни на чем не держится, но
зато держит все остальное. 
И в этой же связи напомню еще об одном понятии немецкого философа
Карла Ясперса — «осевое время». А именно о появлении между VIII и II
веками до н. э. греческих философов, индивидуально и личностно дати-
руемых мировых религий в Индии и на Ближнем Востоке и моральных
учений в Китае. Этот период Ясперс назвал Axenzeit, подразумевая, что
отсюда берет начало общая история человечества. 
Почему я об этом напоминаю? Потому что существует так называемый
феномен конгениальности, на который и указывает понятие осевого вре-
мени. Конгениальный — значит, сходный по духу, образу мыслей. Это
было время глубокой и напряженной рефлексии, осмысления и выбора
пути, когда на смену мифологическому мировоззрению пришло рацио-
нальное философское мировоззрение. И сейчас мы переживаем, несо-
мненно, нечто похожее, когда восстанавливается, подобно прорастающе-
му зерну, преемственность с такими историческими вехами Axenzeit, как
Возрождение, Реформация, барокко, Просвещение.
Чтобы не быть голословным, сошлюсь на представленный в конце 2017
года доклад Римского клуба. Он называется Come on! («Давай же!») С под-
заголовком «Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты».
Его главные авторы Эрнст фон Вайцзеккер (Германия) и Андерс Вийкман
(Швеция). 
В аннотации к докладу, посвященному 50-летию Римского клуба, в част-
ности, говорится, что современные тенденции развития мира неудовле-
творительны. Предостережения Римского клуба, изложенные в свое время
в книге «Пределы роста», по-прежнему актуальны. Похоже, мы находимся
в философском кризисе. Папа Франциск выразил эту мысль со всей опре-
деленностью: наш общий дом — в смертельной опасности. Посредством
анализа этого философского кризиса в книге сделан вывод о необходимо-
сти «нового просвещения»... И дальше. 
Для достижения поставленной цели следует преодолеть разобщенность,
отказаться от изоляционистской модели в пользу более систематического
подхода, который потребует в том числе и переосмысления принципов
организации науки и образования. Однако действовать нужно уже теперь,
чтобы вернуться на путь устойчивого развития. 
Разумеется, мы (то есть Школа) не договаривались с Римским клубом о
программе нашего форума «От веры в спасение к доверию», конгениаль-
ного, на мой взгляд, названному докладу. Отличие между клубом и фору-
мом я вижу лишь в том, что в докладе говорится о «новом просвещении»,
а мы продолжаем заниматься гражданским просвещением. 
Поэтому постараюсь дальше ответить на вопрос: почему так важно в
условиях глобального кризиса именно гражданское просвещение и что
такое гражданин.
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По словам Папы Франциска, «наш общий дом» (а в нем живет сегодня
более 7,5 млрд человек) «в смертельной опасности».
Вопрос: насколько готовы и готовы ли вообще живущие в этом доме,
включая и нас, спасти его? О создании какой инфраструктуры в этом слу-
чае может идти речь? Что важнее в таком необычном общем доме — фун-
дамент, стены, крыша?.. 
В СССР за несколько десятилетий до того, как он распался, я хорошо
помню, появились две метафоры, которыми описывалась похожая ситуа-
ция. После прихода к власти Брежнева было сказано: все мы в одной лодке
и, чтобы она плыла, не надо ее раскачивать. И советские люди, как извест-
но, не раскачивали. 
А вторая метафора такая. Научно-технический прогресс сравнивали с вело-
сипедом. И призывали, не переставая, крутить педали, чтобы не свалиться. 
Однако, увы, ничто не спасло страну развитого социализма от распада. 
А такой дом, как планета Земля, в котором в 1900 году было 1,6 млрд жите-
лей, а сегодня уже более 7 млрд? Когда вместе с ростом населения растет и
воздействие человека на природную среду и людей друг на друга. 
Сложность и глубина проблем, вызванных глобализацией, столь же оче-
видны, как и то, что для их решения требуется сотрудничество государств
на международном уровне. И, безусловно, нужна вера в принципы верхо-
венства 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 сформулирова-
ны в XVIII веке идеи, положившие начало современному процессу глоба-
лизации. Я имею в виду Адама Смита и его знаменитую фразу из
«Богатства народов» о «невидимой руке рынка», теорию разделения вла-
стей Джона Локка и Шарля Луи Монтескье, а также Иммануила Канта,
заявившего в своем трактате «Что такое просвещение?»: «публика сама
себя просветит, если только предоставить ей свободу». 
Сегодня можно уверенно сказать, что эти идеи подобно маяку освещали
путь экономического, политического и гражданского развития европей-
ского общества, преодолевавшего свое духовное несовершеннолетие, при-
чиной 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.
Таким образом, целью просвещения является не столько распространение
знания, сколько развитие человеческого разума. 
Вопрос: почему же тогда этот просвещенный разум оказался столь недаль-
новидным, и современный мир превратился в заложника угрожающих
глобальных проблем?
Потому что девиз Просвещения Sapere aude! — имей мужество пользо-
ваться собственным умом — явно заключает в себе парадокс, о котором
стоит задуматься. И если задуматься, то окажется, что когда мы думаем, мы
думаем не собственным умом, ибо это некая невидимая собственность,
которой мы обладаем. И значит, эта «собственность» (то есть ум) дана нам,
как выражался Мераб Мамардашвили, в дар, и он есть у всех. Но не все это
понимают, «зарывая талант в землю». А если человек не зарывает, о нем
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можно сказать, что он обладает безусловным талантом личности, которая,
собственно, поэтому и выделяется в качестве особого феномена в этике и
культуре, поскольку человек ищет некую ценность за пределами очевидно-
го. 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. 
То есть учиться жить в глобальном мире — или, как сказала Лена, практи-
ковать сложность современной жизни в условиях демократии — не про-
сто. Для этого тоже нужна некая инфраструктура. Назову ее условно
инфраструктурой идеального, так как создается она только с помощью
ума, без технологий. 
Вспомним о душе и теле, тайне их соединения, которое существует в
каждом из нас и проявляется де-факто, а объяснить этот особый факт
невозможно. Невозможно воссоздать технологически рациональную
модель этого соединения, хотя оно и есть своеобразный образец рацио-
нальности, содержащий в себе причину самого себя. И проявляется это,
повторяю, в каждом человеке, в каждом из нас на уровне здравого смыс-
ла. А если этот здравый смысл начинает вытесняться цинизмом или
нигилизмом?
Философы по этому поводу говорят, что природа мысли не является про-
блемой позитивной науки, которая всегда стремится к достижению кон-
кретных результатов. И подчеркивают: реализация мысли и ее функциони-
рование связаны с концентрацией особого интеллектуального усилия, ухо-
дящего в глубины и тайну человеческого Я. 
И таких тайн для понимания, а не для решения много. Но все они так или
иначе сходятся в соединении души и тела. И поскольку их много, появились
разные философии: философия математики, философия жизни, философия
свободы, философия истории, философия политики и т.д. Хотя на самом
деле философия одна — любовь к мудрости. А самыми известными ее твор-
цами были Платон, Декарт, Кант. А если ближе к нашему времени, в XX
веке, — в том числе и Мераб Мамардашвили, которого я упоминал. 
Для Мамардашвили философия была способом приобщения к вечному
настоящему, которое он определял как место, где мы соврéменны со всеми
людьми. То есть первый философский шаг, с которого он начинал, — пол-
ное доверие к жизни. И при этом часто повторял, что сделать его неверо-
ятно трудно, противопоставляя себя миру, предъявляя ему претензии.
Однако если найдена точка опоры, которая всегда связана с мудростью (со
знанием незнаемого), то все встает на свое место. Человек обретает свобо-
ду. И более того, именно в этой ситуации у него появляется шанс встретить
Другого.
Таким образом, можно учиться и стать историками философии, учителя-
ми, политиками, даже поэтами. Но нельзя научить человека быть филосо-
фом, поэтом, политиком, учителем. 
В этом я вижу смысл существования нашей Школы гражданского просвеще-
ния — рождении понимающих, а не слепо следующих за лидером-вождем. 
Возвращение к здравому смыслу невозможно без философии.
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Об ответственности
«интеллектуала»*

редставление меня в качестве «про-
фессора» и «академика» философии
побуждают напомнить о том, что в то
время, в которое мы живем, такие
титулы девальвируются и утрачивают
свой смысл. Очень часто за ними

ничего не стоит, и они являются фиктивными. Что же
касается философии, то да, я начинал с этой дисципли-
ны. И по-прежнему, по-видимому, в ней присутствую в
какой-то мере. Но мне кажется, что и философия, и
многие другие дисциплины гуманитарного профиля
нуждаются в серьезном обновлении. К сожалению,
большинству из нас присущ определенный догматизм
мышления: мы полагаем, что уже обладаем тем необхо-
димым знанием, которым нужно всего лишь делиться с
окружающими. Зачастую эта уверенность подкрепляет-
ся наличием титулов. Увы, это совсем не так.
Я с удовольствием вспоминаю то время, когда мы
встречались раньше. Я имею в виду другую реаль-
ность, реальность бывшего Советского Союза. В те
годы наше взаимодействие было условием нашего про-
фессионального выживания и нашего существования.
Я полагаю, что сейчас, 25 лет спустя, мы приближаемся
к этапу, когда такое взаимодействие вновь становится
актуальным. Я вижу, что сегодня здесь встречаются
представители многих регионов России и постсовет-
ского пространства. Это великое дело! Нельзя разви-
вать культуру и образование, будучи замкнутыми в
своих национальных границах. Эту замкнутость
необходимо преодолевать, несмотря на возможную
болезненность такого рода процессов. Полагаю, что то,
в чем я сегодня впервые участвую, и делаю это с удо-
вольствием, может послужить столь необходимым для
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всех нас процессом практического
характера, когда мы не будем в очеред-
ной раз довольствоваться просто прове-
дением еще одного семинара или дис-
куссии. 
Я хотел бы обратить внимание на тему
моего доклада. По причине моего неве-
дения (я впервые участвую в вашем
семинаре) я готовил свое выступление
по-английски, и тема его была сформу-
лирована соответствующим образом: On
the Responsibility of the Intellectual.
Однако потом решил, что было бы нера-
зумно выступать перед русскоязычной
аудиторией на иностранном языке. Но в
процессе перевода содержания моего
выступления на русский язык, как часто
это бывает, я столкнулся с тем, что между
русским «интеллигент» и используемым
в западной традиции «интеллектуал»
существуют достаточно серьезные смы-
словые расхождения. В дальнейшем я
попытаюсь пояснить, о чем идет речь.
Тема доклада была навеяна мне размыш-
лениями выдающегося испанского мыс-
лителя Х. Ортеги-и-Гассета, который в
1942 году, в разгар Второй мировой
войны, писал: «Целая книга может быть
написана на тему «Об ответственности и
безответственности философии». И далее
он продолжает: «Однако эта тема являет-
ся частью другой, более обширной —
«Размышления об интеллектуальной
ответственности» (Discourse on the
Intellectual Responsibility). 
Возникает вопрос: почему Ортега вдруг
решил заговорить о философии, когда,
казалось бы, внимание должно быть при-
ковано к совсем другим проблемам, в
разгар столь разрушительной для евро-
пейского континента Второй мировой
войны? По-видимому, испанский мысли-
тель отдавал себе отчет о смысле столь
странной на первый взгляд формулиров-
ки. Мы хорошо знаем, что его никак

нельзя отнести к числу кабинетных мыс-
лителей, которые способны обратить
свое внимание на периферийные сюже-
ты. Его известная работа «Восстание
масс», опубликованная в 1930 году, к
сожалению, так и не стала тем насущным
пророчеством для европейского челове-
чества, которое было услышано. Боюсь,
что должные выводы из всего того, что
было обозначено в этой книге, мы все
еще не сделали.
Как мне кажется, испанский мыслитель
попытался привлечь внимание к состоя-
нию мышления своего времени и пока-
зать, что само это мышление переживает
глубокий кризис. В этой ситуации возни-
кает вопрос об ответственности тех, кто
является его носителем. На протяжении
всей европейской интеллектуальной тра-
диции, начиная с Платона, такая роль
отводилась обычно философии. Однако,
как полагает Ортега, философия, как и
любое мышление, может существовать в
аутентичной и неаутентичной форме.
Так, например, «профессор философии
может вообще не быть философом; он
преподает философию, чтобы заработать
себе на жизнь или поддержать свой соци-
альный статус. Студент изучает филосо-
фию потому, что ему приходится это
делать». В конечном счете этот вид дея-
тельности утрачивает свою подлинность.
Как отмечалось задолго до Ортеги, мы
имеем здесь дело с «профессорской
философией профессоров философии».
(Шопенгауэр) Следовательно, мы долж-
ны осознавать кризисное состояние
нашего мышления в целом, а не только в
сфере философии.
Разумеется, не следует излишне драмати-
зировать само понятие «кризис» приме-
нительно к мышлению. По-видимому,
кризис — это нечто естественное, даже
необходимое для развития индивида,
нации или культуры. Кризисные ситуа-
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ции помогают нам преодолеть пребыва-
ние в рутине и машинальности нашего
существования, слепое следование тем
данностям, которые мы воспринимаем в
качестве чего-то само собой разумеюще-
гося. 
Однако бывает кризис и «кризис». ХХ
век был отмечен предельно драматиче-
ским по своим формам осознанием тако-
го разительного несоответствия состоя-
ния мышления реальности, которое евро-
пейское сознание не переживало на про-
тяжении многих веков.
Так, например, основоположник феноме-
нологического движения Эдмунд Гус-
серль уже в начале ХХ века провозгласил
принцип мышления, в основу которого
должен быть положен девиз Zu den
Sachen selbst («К самим вещам!» или
«Назад, к вещам!»). К сожалению, как
часто это бывает при переводе, ни рус-
ский, ни английский языки оказываются
не в состоянии в точности воспроизвести
смысл немецкого понятия Sache, Sachen»
в этом лозунге. Но сейчас не об этом идет
речь. Обозначенный Гуссерлем девиз
мышления призывает к необходимости
преодоления «теоретизма» нашего отно-
шения к реальности, которое возвышает
теорию до единственно возможного
инструмента нашего взаимодействия с
реальностью, при котором реальность
должна неизбежно подчиняться теории.
Максима Гуссерля означает, что нам
нужно иметь мужество, решимость про-
тивостоять воздействию на нас теории,
которая слишком часто навязывает себя
нам и не позволяет нам самим увидеть и
назвать «вещи» своим именем, подобно
тому как это сделал не скованный услов-
ностями мальчик в известной сказке
Андерсена, который прокричал: «А ко-
роль-то голый!» Именно такого рода
видение, описание реальности в ее кон-
кретном и фактическом состоянии, по-

пытка найти язык для того, чтобы реаль-
ность предстала пред нами в том виде, в
котором она нами «проживается» и
«переживается», а не в соответствии с
тем, что нам навязывается извне, — все
это было обозначено далеко не только
Гуссерлем.
Для пояснения того, о чем идет речь,
приведу еще один пример.
В начале ХХ века другой немецкий мыс-
литель, В. Виндельбанд, обращаясь к
творчеству Фридриха Гёльдерлина,
утверждал на первый взгляд, казалось
бы, довольно странные вещи. Он пред-
упреждал немецкую нацию о том, что ее
ожидает тревожное будущее, если она
предаст забвению наследие этого гени-
ального поэта. Возникает вопрос: при-
чем здесь Гёльдерлин? Какая может
быть связь между предвосхищением воз-
можных катастрофических событий на
европейском континенте и творчеством
поэта?
Мы имеем дело с крайне болезненными
процессами попыток переосмысления
того, что еще не так давно казалось
надежным и устойчивым, но в какой-то
момент стало обнаруживать свою не-
эффективность и безжизненность. При
этом речь идет не просто о смене одной
теории другой, но о принципах и природе
самого теоретического мышления, кото-
рое слишком долгое время игнорировало
то, что с существенно большей чут-
костью улавливалось сознанием худож-
ника. Примеров такого рода прозрений,
выраженных в нетеоретических формах,
приводить можно много. Это Р. Музиль с
его выдающимся произведением «Чело-
век без свойств», П. Валери, Ф. Кафка,
Р.М. Рильке, М. Пруст, Е. Замятин и мно-
гие другие. Оказывается, что художе-
ственное произведение, ранее не воспри-
нимаемое в качестве обладающего позна-
вательным потенциалом, может порой
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превосходить те формы и виды познава-
тельного опыта, на которые мы привыкли
традиционно опираться. 
Подлинную суть и реальный масштаб
этих процессов нам все еще предстоит
осмыслить, поскольку истоки стереоти-
пов мышления, подлежащих трансфор-
мации, восходят своими корнями к эпохе
Античности. Это привело в конечном
счете к тому, что те, кого называют the
intellectuals, выступают в качестве наде-
ленных особыми «теоретическими» пол-
номочиями по отношению к реальности.
Они превращаются в особую касту
«знающих» и уверенных в своих реко-
мендациях в отношении способов и
характера воздействия на действитель-
ность. И если что-то в этой действитель-
ности не происходит в соответствии с
теорией, то ответственность за это
«интеллектуал» взять на себя не готов.
Повинны в этом всегда другие. При этом
часто используемое выражение «крити-
ческое мышление» (critical thinking)
никак не применяется к самим себе. 
Для осознания самого факта драматиче-
ского состояния мышления потребова-
лись, к сожалению, трагические социаль-
ные потрясения ХХ века. 
Выдающийся немецкий мыслитель Х.
Арендт, анализируя истоки феномена
тоталитаризма, подходит к этому анализу
не просто как предмету академических
исследований. Для нее, человека, кото-
рый был вынужден эмигрировать из
собственной страны, личной трагедией
являлся вопрос о том, каким образом
немецкая нация, отнюдь не самая безгра-
мотная, нация с богатой культурой и тра-
дицией образования, могла пасть так
низко? И когда мы называем зверством
то, что немцы совершали в своей собст-
венной стране и за ее пределами, мы по
существу оскорбляем зверей, которые на
такое не способны! Арендт говорит в

связи с этим о «банальности зла». Она
обращает внимание на то, что тонкая
пленка того, что мы называем знанием и
культурой является весьма хрупкой. Эта
пленка никак не удерживает человека и
человечество от того падения, в которое
они то и дело ввергают себя. Возникает
вопрос: в чем корни таких процессов?
В какой мере мы по-прежнему можем
верить в неизбежность прогрессивного
развития общества? Или на нас всех
лежит ответственность за все происходя-
щее вокруг нас и нам необходимо ради-
кальным образом пересмотреть принци-
пы нашего мышления.
В известном сборнике статей Х. Арендт
«Между прошлым и будущим» мое вни-
мание в связи с этим привлекли две
статьи: «Кризис культуры» и «Кризис
образования». Любопытно, что Арендт,
одинаково хорошо ощущая себя как в
немецком, так и в английском языках, в
авторизованном переводе статьи на
немецкий использует для английского
слова education понятие «воспитание»
(Erziehung), вместо напрашивающегося
Bildung — термина, тоже существенно
отличающегося по смыслу от содержа-
ния английского education. 
Конечно, мы все помним о том, что тра-
диционное содержание понятия «воспи-
тание» оказалось во многих случаях
слишком дискредитированным. Но озна-
чает ли это, что нам следует отказаться от
усилий по культивированию в человеке
того, что в нем присутствует лишь потен-
циально? Как мы знаем, человек является
существом, которое не обеспечено гене-
тически всем необходимым для своего
существования среди себе подобных. А.
Кестлер когда-то писал вообще о том, что
человек является ошибкой цивилизации.
Грустное признание! Но в нем глубокое
понимание того, что необходимы боль-
шие усилия для того, чтобы «воспитать в
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человеке человека». Даже по отношению
к самим примитивным живым существам
такие усилия не нужны: они генетически,
от рождения, обеспечены всем необходи-
мым для своего существования. Такая
генетическая программа является пре-
дельно жесткой. Она предопределяет,
например, то, что птицы
летают, а пресмыкающие-
ся ползают. Это не являет-
ся их предпочтением или
свободным выбором. У
человека такой программы
нет. Она формируется с
первых мгновений жизни и
может выступать в самих
различных формах. В та-
ком случае возникает во-
прос: есть ли мышление нечто неизбеж-
но присутствующее в каждом из нас,
присущее нам имманентно, говоря фило-
софским языком, или же оно лишь подле-
жит формированию? И вообще, что такое
мышление?
Не случайно в своей последней работе
The Life of the Mind (на русский язык не
совсем удачно переводится как «Жизнь
ума») Арендт предпосылает этой работе
цитату из труда Хайдеггера: «Мышление
не приносит знания, как это делают
науки. Мышление не решает загадок
Вселенной. Мышление не наделяет нас
непосредственной силой действия». 
Такого рода проблематизация смысла
привычного понятия заставляет нас
подумать о том, что же такое мышление,
а не просто исходить из того, что мы
имеем дело с чем-то самим собой разу-
меющимся. Возникает вопрос: как в
человеке способствовать его формирова-
нию?
Нам приходится возвращаться к этому
вопросу вновь, поскольку трагедии про-
шлого ХХ века оказались заслоненными
событиями его последних десятилетий,

которые были ознаменованы оконча-
нием противостояния двух социальных
систем, прекращением холодной войны,
распадом Советского Союза. И многие из
нас помнят, что не так давно мы с опти-
мизмом встречали ХХI столетие, на этот
раз совпавшее с наступлением III тысяче-

летия. Такого рода даты неизбежно ока-
зывали на нас своего рода магическое
воздействие, и нам так хотелось верить в
то, что наконец-то трагическая история
ХХ века осталась позади! 
И что же? В 2001 году в США произошло
событие, которое традиционно обознача-
ется как 9/11. Потом пришлось столк-
нуться с не совсем ожидаемыми результа-
тами содействия трансформационным
процессам на Ближнем Востоке. В 2008
году мир поразил финансовый кризис,
последствия которого не преодолены до
сих пор. Стоит ли лишний раз вспоминать
о том, что на повестке дня сегодня — тер-
роризм, миграционные процессы, усу-
губляющееся экономическое неравен-
ство, рост настроений популизма и ради-
кализма… А самые последние события:
Трамп, брекзит, референдум в Катало-
нии, Северная Корея…
Примечательно то, что всякий раз мы
сталкиваемся со всем этим как с чем-то
совершенно неожиданным. Вот и вчера,
например, произошли парламентские
выборы в Германии. Впервые достаточ-
но внушительная фракция в бундестаге
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формируется приверженцами консерва-
тивной, евроскептической партии «Аль-
тернатива для Германии». Как известно,
наибольшей поддержкой эта партия
пользуется в восточных землях, по
отношению к которым были предприня-
ты огромные усилия по их интеграции
на протяжении более чем 25 лет. По
самым скромным подсчетам на эти про-
граммы было потрачено около 2 трил-
лионов евро! При этом речь идет об
одной нации, одной и той же культуре,
общем историческом прошлом, одном
языке.
О чем в таком случае можно говорить,
когда европейское мышление сталкива-
ется с традициями и культурами, которые
являются существенно иными по своей
природе и, в частности, не прошли через
такой этап развития, который в Европе
называется Просвещением?
В античную эпоху человек органично
существовал в своем мире. Для него мир
выступал в качестве космоса, правила и
ограничения которого воспринимались
человеком как неизбежная данность.
Если античный герой отваживался нару-
шить законы этого установленного
порядка, то он всегда терпел поражение.
В христианскую эпоху человек должен
был осознавать свою греховную природу
и несовершенство.
Но эпоха Просвещения обозначила
совершенно новую парадигму человече-
ского существования. При этом речь идет
не только о просвещении как образова-
нии человека, но и в целом о новом виде-
нии перспектив развития общества. 
В наши дни мы находимся на таком этапе,
когда нам нужно наконец-то осознать, что
наше мышление должно стать экзистен-
циальным по своей природе. Это означа-
ет, что в нас самих, а не в нашей вере во
всемогущество усвоенной нами извне
теории, должны возникнуть ответы на

насущные проблемы нашего бытия. Речь,
разумеется, не идет о самомнении уверен-
ного в своей правоте автономного созна-
ния. Наше собственное мышление может
существовать только в процессе нашего
переосмысления предшествующей тра-
диции. Может быть, вы помните, что в
одном из диалогов Платона речь идет о
легенде, согласно которой простая девуш-
ка иронизирует над греческим мыслите-
лем Фалесом — человеком, который
изучал небесные тела и шел себе, глядя
ввысь, и по неосторожности упал в коло-
дец. Практичная девушка смеется: «Ты
изучаешь, что творится в небесах, а не
видишь то, что у тебя под ногами».
Конечно, формирование образа мышле-
ния bios theoretikos (созерцание истины),
является необходимым этапом отноше-
ния человека к природе, вынужденного
выживать перед лицом сил природы. Но,
к сожалению, такого рода модель позна-
вательной деятельности, которая привела
к впечатляющему развитию естествен-
ных наук и покорению природы, как мы
убеждаемся сейчас, привела к непредска-
зуемым последствиям и оплачивается
непомерно дорогой ценой. Таким обра-
зом, крайне опасными являются попытки
применения идеалов и норм естествозна-
ния к осмыслению специфики человече-
ской реальности. В этом случае мы рис-
куем упустить самое существенное —
конкретную человеческую жизнь в том
виде, в котором она существует, не под-
чиняясь никаким внешним схемам зна-
ния. Пытаться подчинить эту специфиче-
скую реальность внешним абстрактным
принципам, будучи заведомо уверенны-
ми в их непререкаемой правоте, приво-
дит лишь к тому, что по отношению к
ним неизбежным образом возникает
энергия отторжения. Как часто нам при-
ходится сталкиваться с предельно ради-
кальными формами противодействия!
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За примерами не следует далеко ходить.
Вот, например, представление западного
сообщества о том, каким образом должно
происходить переустройство социальной
реальности в Афганистане, Ливии или
Сирии, наталкивается на устойчивое
непонимание тех, к кому обращены эти
усилия. Похоже, мы просто говорим с
этим состоянием культуры и сознания на
чуждом для них языке. Речь идет о ком-
муникации в двух параллельных непере-
секающихся мирах. И мы можем сколь
угодно долго пребывать в состоянии
убежденности в нашей правоте. Если же
речь идет об универсальных человече-
ских ценностях, то необходим язык для
«перевода» этих ценностей в язык, соот-
ветствующий специфике сознания, к
которому мы обращаемся. В противном
случае мы пытаемся обращаться к этому
сознанию на совершенно непонятном
для него языке. 
Проблема языка вообще является ключе-
вой в этом контексте. Я хотел бы приве-
сти любопытные высказывания, которые,
к сожалению, оказались преданными заб-
вению. Одно из них изложил Лейбниц в
произведении «Новые опыты о человече-
ском разумении» в главе «О злоупотреб-
лении словами». Вот что он пишет:
«Люди берут слова, которые они встре-
чают в употреблении у своих соседей,
чтобы не казаться незнакомыми с тем,
что эти слова обозначают, и доверчиво
пользуются ими, не придавая им никако-
го определенного смысла; и если они
редко бывают правы в таких рассужде-
ниях, то столь же редко удается их убе-
дить в их неправоте, и желать вывести их
из заблуждения — это все равно, что
отнимать жилище у бродяги».
С. Булгаков в своей книге «Философия
имени» обращает внимание на опас-
ность деградации языка задолго до того,
как об этом заговорили в эпоху

Интернета: «Опасность пустословия и
легкословия существует для нас в позна-
нии, в высказывании; опасность заблуж-
дения — в соединении слов и мыслей.
И та и другая опасность, точнее болезнь
речи и мысли, в данном состоянии чело-
века совершенно неизлечимая, должна
быть понята в онтологических своих
условиях». И далее он продолжает»:
«Слово заволокли облака суесловия, и
теперь для нас обычен и понятен только
тот вид речи, который есть суесловие,
пустословие: слова, слова, слова».
Выдающийся датский мыслитель Серен
Кьеркегор, пытаясь осмыслить то, о чем
мы сейчас говорим почти 200 лет спустя,
сумел продемонстрировать своим приме-
ром, что многое можно обнаружить не
post factum, подобно тому как врач начи-
нает понимать, что нечто неладно с
состоянием пациента только тогда, когда
у него уже пошли метастазы по всему
телу, но при проявлении первых тревож-
ных симптомов того, что может оказаться
опасным в будущем. Передо мной не-
большая работа Кьеркегора под названи-
ем The Present Age (Наш век). По сравне-
нию с его другими, более известными
произведениями — «Или-или», «Страх и
Трепет», она воспринимается в качестве
менее значимой. Но Кьеркегор уже в
1846 году попытался осмыслить возник-
новение нового феномена в европейской
культуре. Этот феномен был им обозна-
чен как формирование и институциона-
лизация нового публичного простран-
ства, в котором начало происходить
нечто такое, чего раньше не было. Если,
например, платоновская Академия или
средневековые университеты являлись
институциями, в которых обеспечива-
лось качество происходящего в них твор-
чества за счет тщательного отбора уча-
ствующих, то природа пространства,
обозначаемого как «публичное», стано-
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вится все более открытой, размытой и
неопределенной, доступ к которой не
ограничен. В этом пространстве домини-
рует анонимная «публичность», господ-
ство абстрактного мнения, не соотноси-
мого с чувством ответственности за его
практические последствия.
Кьеркегор усматривает в
появляющейся в то время
журналистике фактор,
существенно усугубляю-
щий характер этой публич-
ной сферы. Можем ли мы
представить себе сегодня,
какой являлась журнали-
стика в середине ХIХ ве-
ка? По мнению датского
мыслителя, опасность заключается в том,
что языком этого анонимного публично-
го пространства является «болтовня»
(talkativeness), или, как это позднее назо-
вет Хайдеггер, gerede (треп). По мнению
Кьеркегора, возникает опасность того,
что говорением, многословием пытаются
заслонить неспособность к поступку и
действию. 
Иными словами, формирующаяся неау-
тентичность пространства мышления
создает видимость знания, которое, ста-
новясь все более отчужденным от реаль-
ности и тем самым поверхностным, пре-
тендует на непререкаемый авторитет.
Возникает иллюзия, что посредством
такого «мышления» мы можем обращать-
ся к осмыслению реальности нашего
существования, «бытия», которое всегда
представляет собой вызов: каким образом
оно может быть выражено посредством
языка? Помните у Баратынского: «Есть
бытие, но именем каким его назвать?» 
Онтология нашего существования — это
не просто абстрактная категория, это
наша жизнь, наше существование. И все-
гда мы сталкиваемся с проблемой того,
что эта жизнь не исчерпывается никаки-

ми теориями, тем более в ее неаутентич-
ных формах, посредством языка общих
формулировок и болтовни. Такого рода
«знание» существенно искажает реаль-
ность. 
Я хотел бы в этой связи обратить внима-
ние на слова Канта: « В природе человека

есть некоторая порочность». Именно
поэтому он возлагал надежду на образо-
вание и в целом на Просвещение как на
социальный проект. В конечном счете он
высказывал экзистенциальную по своей
природе надежду на то, что на человека
следует воздействовать должным обра-
зом и пытаться его исправить.
Кант отдает себе отчет в сложности того
содержания, посредством которого в
человеке стимулируются вопросы, кото-
рые он сам слишком часто избегает ста-
вить. Вот что он пишет в «Критике
чистого разума»: «На долю человеческо-
го разума в одном из видов его познания
выпала странная судьба: его осаждают
вопросы, от которых он не может укло-
ниться, так как они навязаны ему его
собственной природой; но в то же время
он не может ответить на них, так как они
превосходят возможности человеческого
разума».
Эти вопросы мы часто называем конеч-
ными, проклятыми вопросами потому,
что они не имеют своего решения. Но
они неизбежным образом вкрадывают-
ся в наше сознание, возникают порой в
самый неожиданный момент: «Для чего
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мы пришли в мир? В чем смысл нашего
существования?» И когда мы пытаемся
отвечать на них, наш разум, по мнению
Канта, «погружается во мрак и впадает в
противоречия».
Попытка игнорировать эти проблемы,
коль скоро они не являются решаемыми,
ускользнуть от них, отсутствие мужества
взять на себя бремя ответственности по
поиску собственных ответов, столь харак-
терное для всех нас, должно быть компен-
сировано образованием. Но когда мы
говорим о Канте, мы забываем, что и он в
своем развитии проделал путь, который
для него самого оказался неожиданным.
Х. Арендт, которая сама начинала с
философии, впоследствии стала отно-
ситься к ней весьма критически, утвер-
ждая, что большинство философских
школ ее времени являются эпигонскими
по своему характеру. В последние годы
она предпочитала относить себя к сфере
политической теории. В этом контексте
достаточно неожиданным является ее
утверждение о том, что последняя
«Критика» Канта — «Критика способно-
сти суждения» представляет собой заро-
дыш весьма перспективной политиче-
ской теории.
На первый взгляд такое утверждение
звучит по меньшей мере несколько
странно. Традиционно последняя «Кри-
тика» воспринимается нами как продол-
жение того, что Кант предпринял в пер-
вой «Критике», анализируя проблему
познавательной деятельности человека, а
затем, во второй, попытался распростра-
нить на сферу человеческого поведения и
свободы. В последней «Критике» он
обращается к другой сфере — искусству.
И оказывается, что в этой сфере те прин-
ципы, которые были положены в основу
первой и второй «Критик», не работают!
Почему? Дело в том, что Кант сталкива-
ется с тем, что в сфере искусства общую

норму, знание, общую теорию нельзя
применить к конкретному случаю. Ибо
когда мы сталкиваемся с тем, что вызы-
вает у нас эмоции, последние не под-
властны теории или логическим аргу-
ментам. Мы все знакомы, например, с
русской пословицей «Любовь зла…».
Нам нравится нечто не потому, что мы
убеждаем себя в том, что оно должно
нравиться. Иными словами, конкретное,
фактическое не подвластно общему.
Общая теория утрачивает в этом случае
свою силу. И, видимо, поэтому Арендт
говорит, что теория должна трансформи-
ровать себя с тем, чтобы не навязывать
себя реальности, но быть способной
выводить себя из нее.
Я являюсь гражданином Беларуси —
страны, которая в последние годы стала
особенно известной благодаря имени ее
президента Лукашенко. Долгое время
Запад недоумевал по поводу того, что в
ней происходит, обнаружив, что попытки
способствовать трансформационным
процессам в этой стране оказались не
очень успешными. В результате еще
недавно о Беларуси говорили как о
последней диктатуре Европы. Мы уже
практически забыли о том, что в начале
90-х годов прошлого века Беларусь пред-
ставляла собой страну достаточно уни-
кальную на постсоветском пространстве.
Здесь лидером вполне демократическим
путем был избран человек, который
никакого прежде отношения к номенкла-
туре не имел. В его распоряжении не
существовало никакой готовой для
использования инфраструктуры власти.
Когда его избрали, Запад иронизировал
по поводу того, что этот, в общем-то, не
очень интеллектуальный человек, быв-
ший председатель совхоза, сможет спра-
виться с непростыми проблемами госу-
дарственного управления. Еще до его
избрания в страну приезжал с визитом
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президент США Б. Клинтон. Если мы
сравним ожидания тех времен и увидим,
в каком состоянии Беларусь находится
сегодня, то окажется, что контраст рази-
тельный. По поводу Беларуси проводи-
лось столько конференций и семинаров в
Варшаве, Берлине, Брюсселе и других
городах, что можно было бы издать
целую книгу, состоящую только из назва-
ний этих форумов. Что же, мы по-преж-
нему будем верить в силу абстрактных
пожеланий и заклинаний, которые не
сопровождаются должной ответствен-
ностью по поводу практических резуль-
татов? Возникает вопрос: если примени-
тельно к данному, относительно просто-
му, по сравнению с другими, случаю
результат столь неутешителен, что
можно ожидать в более сложных ситуа-
циях? 
Мы возвращаемся опять к положению
дел в сфере образования и необходимо-
сти способствовать трансформации сте-
реотипов нашего мышления. У меня в
руках недавно изданная книга W.
Deresiewicz. The Excellent Sheep, имею-
щая подзаголовок The Miseducation of
the American Elite and the Way to a
Meaningful Life. В английском слове
excellent автор зачеркнул ex, изменив
тем самым смысл, соотнося его с поня-
тием cell, что можно перевести как
«камера», «клетка», «загон». Таким
образом, столь известное своим прести-
жем американское образование с боль-
шим сарказмом оценивается как форми-
рование сознания, подобного состоянию
овцы или барана (sheep) в клетке или
загоне. Разумеется, речь идет не об
образовании в области медицины или
информационных технологий. Наиболь-
шие упреки адресованы нам, гуманита-
риям. И постепенно становится все
более очевидным, что профессии иссле-
дователей или преподавателей являются

все более рискованными, они теряют
свой былой престиж. В соответствии с
одним из исследований, проведенным
около трех лет назад, в настоящее время
ежегодно по социальным и гуманитар-
ным дисциплинам публикуется около
1,5 миллиона статей. Около 80% из них
никто не читает! Если и впредь засоре-
ние интеллектуального пространства
будет происходить такими же темпами,
то ориентироваться в нем будет практи-
чески невозможно.
В свое время еще Аристотель отмечал в
VI книге «Никомаховой этики», что
могло бы быть определенной парадиг-
мой нашего понимания того, о чем идет
речь. Он использует при этом понятие
«фронезиз» — определенный тип зна-
ния, который неразрывно связан с пове-
дением. Фронезис — это практическая
способность нашего поведения и
поступков, не выводимая из теории. Так,
например, можно досконально изучить
теорию плавания или верховой езды, и
даже преподавать ее, но не уметь этого
делать на практике. У того же
Аристотеля в «Политике» говорится,
что для того, чтобы учить другого что-
либо делать, нужно самому уметь это
делать. 
Я говорю об этом, имея в виду вполне
реальные вещи. И Школа гражданского
просвещения, и Европейский гумани-
тарный университет, который я пред-
ставляю, были созданы в один и тот же
год. Это и были конкретные практиче-
ские инициативы, которые, разумеется,
могут быть более совершенными по
своему качеству. Но в конечном счете
практическое воплощение идеи никогда
не свободно от недостатков. Важно
только не уставать делать то, без чего
наша жизнь сама по себе не может стать
иной без нашего практического уча-
стия.
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Дискуссия

Светлана Шмелева, Москва:
— Прежде всего хотела бы поблагодарить организаторов семинара за
такую прекрасную встречу. 
Я хочу откликнуться на то, что вы сказали о мышлении. Мне кажется,
трудность осознания того, что является мышлением, состоит в том, что для
того, чтобы это понять, нам нужно отстраниться от него, оказаться в неко-
тором немыслимом пространстве — вне мышления. Это невозможно, и в
этом смысле я не думаю, что мы когда-то сможем понять до конца, что это
такое. 
Хотелось бы обратиться к философии Ханны Арендт, которая, в частно-
сти, рассуждала о том, что случилось с ее добропорядочным обществом.
Самыми ненадежными стали те, кто разделял какую-то идеологию, не про-
веряя собственные взгляды. А те, кто был вне идеологии, как правило, ока-
зывались людьми, которые не участвовали в том, что происходило.
Естественно, возникает вопрос: а как человек понимает, что он проверил?
что он не воспроизводит какой-то штамп? что он не находится в колее? Как
человек может понять, что он подумал по-настоящему?

Анатолий Михайлов:

— Спасибо за ваш вопрос. Мы сталкиваемся с крайне серьезной пробле-
мой: каким образом нам вернуться к фундаментальным данностям челове-
ческой жизни, нашего существования, которые не заслонены теоретиче-
скими схемами и конструкциями? Я не смогу сейчас по памяти воспроиз-
вести то, что говорил А. Камю, когда отмечал, что он очень неуютно себя
чувствует среди интеллектуалов, по-видимому, имея в виду Сартра и не
только его. А ведь существуют, писал Камю, очень простые слова, которые
возвращают нас к изначальным данностям бытия: «Море, дождь, нужда,
желание, борьба со смертью — вот что всех нас объединяет». Увы, это ока-
зывается все более заслоненным надуманными и абстрактными теоретиче-
скими конструкциями.
Я, кстати, не упомянул ключевое понятие, которое обозначило название
последней «Критики» Канта — Urteilskraft. Перевод этого понятия с
немецкого на русский язык — «способность суждения» — опять-таки не
вполне выражает смысл термина. Речь, кстати, идет о том, чему, по мне-
нию Канта, научить невозможно. В каждом отдельном случае мы сталки-
ваемся с необходимостью того, что должны найти язык выражения себя по
отношению к конкретной ситуации, не поддаваясь соблазну использования
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готовых схем мышления. К сожалению, Кант в полной мере осознал глу-
бину этой проблемы лишь на позднем этапе своего творчества, когда
попытался осмыслить природу искусства как специфического способа
выражения человеком своего опыта. Он обнаружил, что эстетический
опыт не поддается выражению посредством понятий. Понятия обедняют,
искажают этот опыт. Музыка, живопись, поэзия существуют потому, что
другим языком это не выражается. И, если попытаться выразить этот опыт
другим языком, получается нечто абсурдное. Необходимо язык нашего
общения, язык диалога между культурами, язык взаимодействия между
людьми наделить большей энергией. 
Мы находимся в настоящее время в ситуации, когда, по словам немец-
кого философа Х.-Г. Гадамера, утратили способность к разговору. Когда
мы говорим о диалоге, то чаще всего имеем дело с фактом коммуника-
ции между состоянием сознания, пребывающего в монологической
замкнутости. В этом случае встреча не происходит вообще. В современ-
ном глобальном мире, в котором все пришло в движение, это очень
опасно и чревато конфликтами. До сих пор в традиционном мире суще-
ствовали замкнутые миры культурных, религиозных, национальных
традиций, не вступавших в интенсивное взаимодействие. Сейчас все
пришло в движение. Как при помощи языка выразить реальности нашей
жизни?
Я могу лишь привести известные строки Н. Гумилева из стихотворения
«Слово» по поводу отношения к языку:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог. 

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Мария Сакаева, Республика Коми:
— Спасибо, огромное удовольствие это слушать. Я запомню этот день.
Вопросов очень много. Каждые пять минут вы взрываете мышление. У мно-
гих присутствующих такая же реакция, как у меня.
Поскольку я социолог, у меня вопрос про понятия. Приведу цитату, но не
из философа. В одном из интервью театральный режиссер Константин
Богомолов в ответ на вопрос о том, что такое интеллигенция, сказал, что
это люди, которые не охраняют и не сохраняют ценности, не смотрят в
прошлое, а те, кто взрывает ценности, в результате чего производятся
новые. И вопрос: как вам кажется, кто такой интеллектуал?

Анатолий Михайлов:
— Мы опять-таки наталкиваемся на определенные недоразумения, кото-
рые проистекают из того, что мы пытаемся в стихии одного языка выра-
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зить то, что сказано на другом. Слово «интеллигенция» имеет типично
русские коннотации. В западной традиции такого слова нет, но есть слово
«интеллектуал». Так, например, на русский язык переведена книга
Раймона Арона «Опиум для интеллигенции». Но это неточный перевод, в
ней речь идет об интеллектуалах.
Существует большая проблема у тех, кто вообразил, что он наделен опре-
деленными полномочиями или качествами, которые позволяют ему зани-
мать особое, привилегированное место, давая на этом основании рекомен-
дации другим, полагая, что положение наделяет его определенным сак-
ральным знанием. Такое поведение весьма опасно.
Мир является вызовом для каждого из нас. Быть может, это звучит
несколько экстравагантно, но тот же Ортега-и-Гассет говорит, что
жизнь — это всегда кораблекрушение. Нам не стоит предаваться иллю-
зиям в отношении возможностей нашего мышления. Человек в конеч-
ном счете слабое, ограниченное существо, которое не должно переоце-
нивать свои силы. Нам следует быть более смиренными и критичными
по отношению к себе. Позиция интеллектуала слишком самонадеянна,
к тому же это часто позиция отстаивания своих интересов.
Выдающийся немецкий физик, публицист Лихтенберг писал когда-то:
«Я хорошо знаю людей, о которых вы думаете, что они дух и теория и не
могут даже пришить себе пуговицы». Это означает, что отсутствие прак-
тических способностей интеллектуалы пытаются компенсировать радика-
лизмом своих рекомендаций и советов другим.
Особую опасность представляют интеллектуалы, пытающиеся мобилизо-
вать других для поддержки своих взглядов. В эпоху анонимизации и стан-
дартизации сознания, о которой писал Р. Музиль в своем романе «Человек
без свойств», сознание становится легко манипулируемым. Мы знаем,
каким образом популисты умеют найти нужные слова, чтобы возбудить
эмоции других соблазном простых решений в то время, когда мир сталки-
вается с новыми и крайне серьезными вызовами, по отношению к кото-
рым не существует простых рецептов.

Василий Кустов, Республика Татарстан: 
— Я очень внимательно слушал вашу лекцию. И когда вы рассказывали о
критическом мышлении и об ответственности интеллектуалов, мне
вспомнился вопрос Альбера Камю, главный вопрос, на который, как он
считал, должен ответить каждый человек: стоит ли жизнь того, чтобы ее
прожить? Он писал, в частности, о Галилео Галилее, который стоял перед
выбором: умереть за идею либо отречься от нее и жить. Он выбрал второе. 
Затем я бы хотел еще обратить внимание на книгу Карла Поппера
«Открытое общество и его враги», где он критиковал Маркса, Гегеля,
Платона. Он назвал их предвестниками тоталитаризма по той причине,
что они придерживались стоицизма в истории, считали, что у истории
есть цель, есть конец истории. И говорил о том, что либеральная демокра-
тия — это единственная политическая система, в которой возможны
трансформации и реформы без насилия и жестокости. Выходит, что
интеллектуал может активно проявлять свои способности только в том
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случае, если нет речи о выборе между убеждениями и жизнью.
Получается, что сейчас в мире не во всех странах есть условия, чтобы
интеллектуалы могли действовать. 
Самый яркий пример из истории, который мне пришел на ум, — это
Бертран Рассел, критиковавший войну во Вьетнаме, занимавшийся миро-
творческой деятельностью. Но он жил в демократической Европе, поэто-
му его критика не могла повлиять на его жизнь. И другой вариант, скажем,
это ваша ситуация в Белоруссии. Вам пришлось перенести ваш вуз в дру-
гую страну. Мне хотелось бы узнать вашу точку зрения по этому поводу.
И по поводу условий, позволяющих интеллектуалу проявлять свои спо-
собности.

Анатолий Михайлов:
— Мне кажется, Камю не случайно назвал одну из своих книг «Миф о
Сизифе». Символика внешне бессмысленной работы подъема камня с
пониманием того, что он неизбежно скатится вниз, ставит под вопрос
смысл такого рода существования. Но мы приходим в этот мир не по
своей воле и оказываемся в плену того, что уже существует в готовом виде
и детерминирует характер нашего пребывания в нем. Это символическое
вкатывание камня может на самом деле быть бессмысленным. Человек
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пытается найти этот смысл, и слишком часто ему приходится сталкивать-
ся с тем, что то, что он придумал, на деле является фикцией. В конечном
счете абсолютных ценностей не существует с тех пор, как мы, как отме-
чал Ницше, убили Бога. Мы попытались обусловить его существование
зависимостью от нашей способности доказать это существование. Иными
словами, по отношению к рациональным аргументам, логике все осталь-
ное является второстепенным.
Потому Камю и говорит, что есть лишь одна серьезная проблема. Эта
проблема не нова, она была обозначена еще в античности — стоит или
не стоит жить в этом мире. И ради чего? Здесь нет заведомых рецеп-
тов. Было бы предосудительно предполагать, что существует некая
теория и те, кто ею владеет, кто обладает такого рода знанием.
Невозможно жить по указке, жизнь — это всегда риск, непредсказуе-
мость. И может быть, именно это и делает нашу жизнь увлекательной.
Каждый делает свой выбор в этой жизни по-своему и несет за это
ответственность.
По поводу взглядов Поппера. Я знаю одного человека, и вы тоже его знаете,
который воодушевлялся идеями Поппера. Его зовут Д. Сорос. В одной из
последних бесед со мной он сказал: «А разве то, что происходит в Америке,
это демократия?» Это было еще до появления Трампа на горизонте.
Я хотел бы вернуться к тому, что, говоря о мышлении, мы не должны
предполагать, что его корни проистекают из фрагментарного понима-
ния природы человеческого существования. Завершая введение к
«Критике чистого разума», Кант говорит, что человеческий опыт имеет
«два ствола» — чувственность и рассудок: чувственность дает нам впе-
чатления, а при помощи рассудка мы систематизируем их, сообразно
определенным принципам. Он отмечает также, что эти оба ствола про-
истекают из общего, но неизвестного нам корня. Этот единый корень
суть наше существование, бытие, то есть то, что предшествует этому
разделению.
Один из близких друзей Канта Иоганн Георг Гаман, имя которого оказа-
лось незаслуженно забытым, гениальный мыслитель, повлиявший на
Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера и многих других, пишет Канту: «Как ты
мог разделить и отделить друг от друга то, что органично существует в
единстве?» Это означает, что лежащее в основе этого разделения бытие
нашей жизни должно быть выражено не только в понятиях, но и в языке
в широком смысле этого слова — в музыке, живописи, скульптуре, поэ-
зии, в крике, мольбе…
Вот и я, выступая перед вами, жестикулирую, наивно веря, что мои жесты
помогут выразить мысль, восполнить возможную неубедительность
своих слов. Тот же Гаман говорил, что всякая речь есть перевод. Это озна-
чает, что я пытаюсь выразить своими словами то, что всегда может быть
выражено лучше. Когда мы говорим, что «владеем» языком, это ошибоч-
но не только в отношении к другому языку (английскому или немецкому),
но и к своему родному. Возникает вопрос: в каком отношении я нахожусь
к стихии родного языка? Или, быть может, я всегда вынужден находиться
в состоянии неадекватности по отношению и к своему родному языку?
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При этом мы имеем дело с весьма практической проблемой способа выра-
жения себя таким образом, чтобы «достучаться» до Другого, обнаружить
слова, способствующие взаимопониманию.

Идрис Юсупов, г. Махачкала:
— Первый вопрос у меня возник после ваших слов, когда вы сказали, что
было бы хорошо, если бы наша встреча превратилась в какие-то практи-
ческие действия. Хотелось бы узнать, что вы имеете в виду? С вашим уча-
стием или с участием молодых, которые здесь присутствуют? 
И в продолжение еще вопрос по теме лекции. Как вы относитесь к ответ-
ственности интеллектуала в том смысле, что настоящая идея, настоящая
философия должны проходить проверку жизнью? И задача интеллектуала
и философа не просто в том, чтобы формулировать идеи, но и отстаивать
их, в том числе личным примером, иногда поступая как герои, иногда как
воины, иногда как защитники своих идей.

Анатолий Михайлов:
— Я хотел бы уточнить характер моего разговора с вами. Это не лекция,
а скорее приглашение к размышлению. Я не делюсь своим «знанием» и
не пытаюсь на чем-либо настаивать. Такого энтузиазма у меня и раньше
не было, а с годами становишься более сдержанным, убеждая других
посредством собственных взглядов или заимствованных идей. Отдаю
себе отчет в том, что это противоречит смыслу педагогического процесса.
Что же касается практического воплощения, то это очень легко сказать, но
очень трудно осуществить. Ибо практика, практическое действие побуж-
дают к расставанию с более или менее уютным миром кабинетной тиши
мышления. Более того, сам факт мышления и процесс мышления означа-
ет прерывание моего практического присутствия в жизни. Мышление
есть абстрагирование от практического участия, ибо далеко не всегда мы
обладаем мужеством действовать. Намного легче советовать, как посту-
пать другим. Именно это делает уязвимой позицию интеллектуала, кото-
рый всегда способен найти обоснование и оправдание своему бездей-
ствию, предпочитая пребывать в сфере уютной теории. 
Боюсь, что настает время определенной усталости Запада по отношению
к его собственным, не совсем удачным попыткам воздействия на постто-
талитарную реальность. И речь идет не только о Беларуси. Очень много
происходило в режиме общих пожеланий и рекомендаций, того, что аме-
риканцы называют «бла-бла-бла». Мы говорим в данном случае о доста-
точно легковесном отношении к тем серьезным вызовам, с которыми
сталкивается современный мир в целом. И дело не только в том, каким
образом содействовать реформированию постсоветского пространства.
Прежде всего это наша собственная ответственность. В результате не
совсем эффективного взаимодействия с современным глобальным миром
западное сообщество сталкивается с серьезными вызовами в своих собст-
венных странах. Нынешний мир пришел в движение, и по отношению к
его вызовам необходимы крайне нестандартные практические действия, а
не абстрактные рекомендации «интеллектуалов».
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Проблема национальной
идентичности и безопасность*

рибалтийские страны очень часто
позиционируются как успешные
образцы для подражания в области
реформирования. Хотя известно, что в
жизни есть и оборотная сторона меда-
ли, которая не всегда видна. Но это то,

с чем мы обязательно должны справиться, чтобы обес-
печить нашим детям будущее. 
Я буду говорить о национальной идентичности, так как
уверена, что если спрошу у вас, знаете ли вы что-то об
Эстонии, то услышу самые разные ответы. Некоторые
скажут, что это прибалтийская страна. Другие — что
это история успеха на постсоветском пространстве. А
кто-то — что это страна, которая известна только русо-
фобией. А кто-то, что это вообще не страна. А кто-то,
возможно, возразит: это наиболее современная, про-
шедшая путь цифровизации страна в Европе. Я думаю,
все это в известной степени так и есть. 
У всех нас есть представление о том, что мы видим или
хотим видеть. Сами эстонцы обычно говорят о себе, что
мы небольшой финно-угорский народ, который живет
на берегах Балтийского моря. Живет здесь давно, при-
надлежит к западному культурному пространству и так
далее и тому подобное. И чтобы поддержать именно эту
точку зрения, расскажу о том, что представляет из себя
современная Эстония. 
Остановлюсь на двух характеристиках, имеющих отно-
шение к проблеме национальной идентичности. Первая
касается нашего языкового и культурного отличия,
непохожести. Вторая — идентификации в связи с
потребностью в безопасности. 
Эстония получила независимость в 1992 году и почти
сразу стала формировать свою идентичность. Вернее,
две идентичности — национальную и европейскую,
опираясь на предыдущий опыт и не исчезнувшую
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мотивацию, которая помогала нам осо-
знавать свою эстонскость. 
История Эстонии короткая. В следую-
щем году мы будем праздновать столетие
нашей государственности де-юре, де-
факто Эстония существует только 46 лет.
А до этого страна была под иностран-
ным правлением. По большей части
немецким. И так было почти 700 лет. Но
нами правили и шведы, и датчане, и
поляки, и царская Россия, и советская
империя. Действительно, загадка, как
население страны, которое сейчас
составляет 1 миллион 200 тысяч чело-
век, выжило после этого и сохранило
свою культуру. У нас есть и своя литера-
тура, и своя история. Поэтому я думаю,
прежде всего язык и протестантская
этика сформировали нашу националь-
ную идентичность.
Второй фактор, который помогал нам на
пути становления государственности —
опыт независимости. К слову говоря,
самые бурные события начала XX века,
а именно Первая мировая война и
Великая Октябрьская социалистическая
революция, которую мы называем
Русской революцией, привели к созда-
нию государства Эстония, которое
существовало 22 года — до пакта
Молотова — Риббентропа. И произошло
это благодаря эстонскому национально-
му движению за самоопределение. В это
непростое время у Эстонии не было
опыта самоуправления и финансовых
ресурсов. Но мы сумели самоорганизо-
ваться, и Эстония стала демократиче-
ской страной. Наша экономика была
одной из лучших в регионе. Мы экспор-
тировали мясо-молочные продукты в
Великобританию, в Швецию, в Фин-
ляндию. Наша литература просто рас-
цвела. Именно этот опыт — память о
независимости — был важен для эстон-
цев в последующие годы — годы совет-
ской оккупации, поддерживая дух сво-
боды и стремление к независимости.

Антисоветские настроения и диссидент-
ство были укоренены в культуре и лите-
ратуре, способствуя одновременно вы-
живанию политической оппозиции. Не
говоря уже об эстонской диаспоре, тем
беженцам, которые оказались в США,
Канаде, Великобритании, Швеции.
Собственно, благодаря им республика
продолжала оставаться живой, так как,
по сути, они представляли страну в госу-
дарствах, не признававших аннексию
Эстонии. 
Эстонская республика выжила, и все
названное в совокупности подготовило
нас к тому, что мы воспользовались
открывшейся возможностью, во многом,
конечно же, и благодаря Горбачеву, кото-
рый вовсе этого не намеревался делать,
но тем не менее в 1991 году Эстония объ-
явила о своей независимости. И, конеч-
но, после этого ключевым моментом для
нас стала безопасность. Я не буду в этой
связи говорить о России, поскольку
Россия как таковая не воспринимает при-
балтийские страны как участников миро-
вого процесса. Думаю, игра идет «поверх
голов», и ее целью является новый миро-
вой порядок, а мы просто, что называет-
ся, разменная монета. Поэтому буду гово-
рить об Эстонии.
Первый президент независимой Эстонии
Леннарт Мери как-то сказал, что безопас-
ность — это как девичество, вы либо
сохраняете девственность, либо ее теряе-
те. Во многом наша политика в 90-е годы
выстраивалась по такому принципу.
После распада СССР страна имела воз-
можность следовать по одному из трех
путей. Первый — нейтралитет в финском
духе. Второй путь, который перед нами
открывался, — тесное сотрудничество со
странами СНГ, и прежде всего с Россией.
А третий предполагал интеграцию в
западноевропейские институты, включая
институты безопасности. И фактически
сразу стало понятно, что, не имея ресур-
сов, единственно возможный для нас
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вариант и гарантия — это европейская
интеграция. Вступление в ЕС и в НАТО,
так как было необходимо обеспечить
одновременно безопасность, стабиль-
ность и проведение политических
реформ. То есть встал вопрос: как убе-
дить Запад, что мы достойные кандидаты
и партнеры, которые могут сидеть с ними
за одним столом? 
Назову два фактора, обеспечивших
достаточно бесконфликтное и быстрое
проведение реформ и строительство
собственных институтов. Первый —
правильно выстроенная риторика поли-
тического истеблишмента и президента

Леннарта Мери. Представители полити-
ческой элиты и президент сразу в своих
публичных выступлениях ясно заявили,
что мы являемся частью Европы, разде-
ляем ее ценности и возвращаемся в род-
ное пространство. И второй фактор, спо-
собствовавший успеху, бюрократическая
реформа. Вся советская номенклатура
была уволена, и на ее место пришла
молодежь. Например, мне было 18 лет,
когда я начала работать в министерстве
иностранных дел, и 19, когда меня
направили работать в Норвегию, а потом
в Стокгольм. Первый посол, с которым я
работала, сказал: «Теперь вы представ-
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ляете Республику Эстония. Ваша страна
не лучше и не хуже, чем вы сами.
Потому что вы и есть Эстония». Именно
тогда я поняла, что в Эстонии действи-
тельно произошло что-то важное, и я
должна быть уверена в том, что делаю.
Поэтому у нас была слепая надежда и
много работы. 
Сегодня, спустя 26 лет, Эстония пред-
ставляет собой государство, которое
является членом ООН, Евросоюза,
Шенгенской зоны, НАТО, региональных
организаций и подписантом всех наибо-
лее важных международных хартий и
страной наиболее продвинувшейся в
мире по пути цифровизации. У нас есть
даже электронное правительство, что
инновационно и ново для большинства
развитых стран. 
Можем ли мы утверждать, что достигли
безопасности? Думаю, да. Эстония одна
из наиболее интегрированных стран
Евросоюза. Но, к сожалению, безопас-
ность не перестает быть проблемой не
только из-за России. Проблема между-
народной безопасности настолько слож-
на и запутанна, что те вызовы, которые
стоят перед нами, стоят не только перед
Эстонией, но и перед теми организация-
ми, которые мы воспринимаем в каче-
стве гарантов нашей безопасности.
Наша стабильность зависит от равных
обязательств всех союзников. Их нацио-
нальные оговорки уже сами по себе
приводят к неуверенности. Сегодня и
НАТО, и ЕС стоят перед вызовом отсут-
ствия солидарности внутри самих орга-
низаций в отношении финансового кри-
зиса, войны в Сирии, непредсказуемо-
сти Северной Кореи, брекзита, непред-
сказуемости президента Трампа. И все
это в сочетании с такими явлениями,
как информационные войны и кибера-
таки.
Что меня беспокоит сегодня больше
всего? Я сказала в самом начале, что в
жизни всегда есть оборотная сторона

медали, имея в виду, что в последнее
время мы слишком много говорим о без-
опасности и стали рассматривать все
через призму безопасности. Это отно-
сится и к Эстонии. Мы перестали гово-
рить о ценностях, которые являются
основой нашей безопасности. Похоже,
что принципы европейской идентично-
сти все больше зависят от внешних
угроз, а не от таких ценностей, как соли-
дарность. Вопросы безопасности порож-
дают страх, и популисты легко на этом
спекулируют. Так что проблема не толь-
ко за пределами границ, но и внутри
наших границ. 
В том числе и в этом проявляется между-
народный кризис, который разыгрывает-
ся в Эстонии несколько иначе, чем в дру-
гих странах. Когда Россия вторглась в
Крым и поддержала сепаратизм на восто-
ке Украины, в Эстонии возникло опасе-
ние, что в основном русскоязычной
Нарве грозит та же участь. Что «наши
русские» постараются использовать
такой же сценарий для вторжения в
Эстонию или в Латвию. И только тогда
мы начали серьезно задумываться о рус-
скоязычном населении, на которое при-
ходится 25–26% от всего населения в
стране. То есть 300 тысяч человек. Стоит
признать, что мы не занимались их
интеграцией. Поэтому говорить о спло-
ченности нашего общества спустя 20 лет
не приходится. 
Когда массмедиа в Эстонии освещали
этот кризис, вместо того чтобы по-
пытаться успокоить общественность, они
фактически провели разделительную
линию. Почти в каждой статье говори-
лось, что русскоязычное население пред-
ставляет риск для Эстонии с точки зре-
ния безопасности. Конечно, это не очень
мудро, если вы хотите его интегрировать.
По сути, это был провал эстонского госу-
дарства, мы не смогли создать атмосферу
доверия. Однако я надеюсь, со временем
нам это удастся. 
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Дискуссия

Илья Сураев, Красноярский край:
— Спасибо за выступление. Я имею небольшое отношение к маркетингу
и могу сказать, что в Эстонии была не только проделана работа по поиску
своей идентичности, но и проведена хорошая маркетинговая кампания в
других странах. Я помню эти замечательные ролики и макеты, благодаря
которым был сформирован бренд вашей страны. Это довольно редкий
опыт. Расскажите, как строился этот процесс презентации. 

Рина Кальюранд: 
— Я не специалист по связям с общественностью, мне сложно сказать,
как происходит брендирование. Я не стала бы говорить о позиционирова-
нии страны в контексте маркетинговых изысканий или, если угодно, соз-
дания бренда. Cкорее сказала бы о постоянных попытках лоббирования
наших интересов, будь то в Брюсселе или в Вашингтоне. Пожалуй, наш
президент Тоомас Хендрик Ильвес был одним из наиболее активных
поборников интересов страны и не упускал возможности говорить о тех-
нологической и инновационной составляющей эстонской экономики с
точки зрения цифрового пространства, развития здравоохранения. То
есть, если угодно, именно он сыграл немалую роль в создании такого
бренда.

Людмила Руткевич, Киев:
— Вы с такой любовью относитесь к своей стране, что вполне естествен
мой вопрос. У вас большой опыт, и мне интересно, если вы стали бы пре-
зидентом Эстонии, какое будущее вы видели бы для своей страны в мире,
а также какие инструменты использовали бы для достижения этого буду-
щего? 

Рина Кальюранд: 
— Интересный вопрос. В Эстонии не так давно был избран новый пре-
зидент — молодая женщина, кстати. И, безусловно, будь я избрана, я
следовала бы тем же курсом, который в настоящее время выбран для
страны. А именно чтобы мы гордились не только своими достижениями
на мировой арене, но и внутренней политикой. Мне представляется, будь
то Эстония или любая другая страна, самое важное — это вера в себя.
Идет ли речь об экономике или об участии в международных организа-
циях — ЕС или НАТО, — вера народа в себя. Если этой веры нет, значит,
что-то не так. Как поверят в вас другие, если вы сами не верите в себя? 
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Маленькая страна, что она могла бы сделать в рамках Евросоюза?
Эстония, Литва и Латвия помнят и думают о ценностях, может быть, даже
больше, чем старые государства — члены Европейского союза. Нередко
странам Балтии приходится напоминать им о том, почему вообще созда-
вался Европейский союз. Великобритания вышла из Евросоюза, а
Эстония по определению не может себе это позволить. Это экзистенци-
альный вопрос для нас. 

Роман Ларионов, Москва: 
— Вы сказали, что на заре независимости Эстония выбрала путь избавления
от старой советской бюрократии и о полной фактически ее замене на пред-
ставителей молодого поколения. В России сегодня, когда говорят о рефор-
мировании страны, этот путь тоже обсуждается. Но здесь есть и определен-
ный риск, связанный с тем, что молодежь не имеет опыта, необходимых
компетенций. Сталкивалась ли Эстония с таким риском? И насколько может
быть успешным этот путь в современной России? 

Рина Кальюранд: 
— В начале 90-х у нас не было выбора. В Эстонии создавались новые госу-
дарственные институты и не было кадров. Поэтому вовлечение молодых
людей и соответствующее их образование и обучение представлялись един-
ственно возможным путем. Я лично не ощущала, что существовало тогда
недоверие к молодым людям. И сегодня, когда Эстония стала институцио-
нально развитой страной, мы продолжаем привлекать людей к работе в
министерствах и ведомствах на основе их компетентности и образования. 
А что касается России и других постсоветских стран, которые не отказа-
лись от своей номенклатуры, то, я думаю, они потеряли примерно два
поколения или 20 лет ценнейшего времени для реформ. Эти страны были
настолько заняты вопросом собственной стабильности, что это лишило
мотивации многих молодых представителей гражданского сектора и госу-
дарственного администрирования. Мне кажется, что систему, особенно в
такой стране, как Россия, быстро не изменить. Очевидно, инициатива
должна исходить от гражданского общества. 

Михаил Хомин, Санкт-Петербург:
— Известно, что три прибалтийских государства получили независимость
одновременно. Но Эстония, на мой взгляд, является лидирующим госу-
дарством на пути реформ и демократизации. Как специалист, в чем вы
видите преимущества, почему двум другим прибалтийским странам не
удается более эффективно следовать по пути приближения к европейским
стандартам? 

Рина Кальюранд: 
— У нас несколько разные истории и разная политическая культура. В Эсто-
нии элита была достаточно однородной. И решения, принимаемые на поли-
тическом уровне, не расходились и не противоречили заданному проевро-
пейскому интеграционному курсу. 
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В Латвии деньги и политика были всегда гораздо более тесно переплетены.
Латыши сами говорят, что их политическая культура в большей степени
похожа на российскую. Вопрос сделок и принцип субсидирования полити-
ческих партий… Не буду говорить, хорошо это или плохо. Но в Латвии
большинство политических партий финансируются олигархами. И их
деньги нередко имеют сомнительную природу. В результате мы видим в
Латвии гораздо более сложные пути нахождения политического консенсу-
са, эти пути более запутанны и извилисты. Например, 5–6 лет назад в
Эстонии Европейский союз поддерживало около 80% населения, тогда как
в Латвии — 50–60%. 
В Литве опять же отдельная история. Литва не воспринимает себя как
малая страна. В известной степени литовцы скорее соотносят себя с
Польско-Литовским царством. И в культуре это не может не отражаться,
как с точки зрения самовосприятия, так и с точки зрения поиска полити-
ческих решений и консенсуса. 
Ну и, кроме того, эстонцы не слишком склонны к разговорам, мы больше
склонны к действиям.

Мужской голос (не представился): 
— Пожалуй, важное различие между Эстонией, Литвой и Латвией в харак-
тере процесса приватизации. В Эстонии приватизация была прозрачной, по
немецкому образцу. Вся советская или «ничья» собственность была переда-
на в фонд, который управлялся прозрачным образом. После приватизации
фонд был ликвидирован. То есть фактически путь создателей (капитали-
стов) фонда прослеживается с первого дня, в отличие от Литвы и Латвии.
И еще. Эстония с точки зрения идентичности воспринималась и вос-
принимается как нордическая или североевропейская страна, учитывая
ее финно-угорскую культуру. Готовы ли вы согласиться с этим положе-
нием — о нордических корнях Эстонии — и можно ли этим объяснить
успехи страны? 

Рина Кальюранд: 
— Нордическая страна или североевропейская страна… В свое
время у нас велись дискуссии о том, следует ли Эстонию считать
таковой. В зале среди нас сидят шведские и финские коллеги. И,
мне кажется, они не думают, что подобная идентификация имеет
смысл или что она нужна. Мы находимся на другом берегу
Балтийского моря, и у нас другая история даже при некой общно-
сти культур. С точки зрения ведения бизнеса нам, конечно, проще,
я должна это признать, иметь дело с Финляндией, чем, например,
с Латвией. Но при этом я не стала бы (это мое личное мнение) тре-
бовать изменений в идентичности, наделяя Эстонию исключитель-
ным статусом среди балтийских государств. Это вопрос историче-
ского опыта, так что не стоит подобные изменения кодифициро-
вать. После этого мы вряд ли будем лучше понимать друг друга. У нас
по сравнению с Финляндией совершенно разные подходы к взаимоотно-
шениям с Россией. Но мы это понимаем и принимаем. 
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Евгения Литвинова, г. Санкт-Петербург:
— Мои коллеги из «Открытой России» были на семинарах в Эстонии, где
знакомились с работой государственных институтов, и убедились,
насколько это прозрачно работающий механизм. Вопрос у меня такой.
Мне как журналисту интересно, как вы выстраиваете работу с русско-
язычным населением в информационном плане? Как работают и должны
работать СМИ? Есть ли такое понятие, как позитивная пропаганда?
Какую информационную линию вы выстраиваете против российской
пропаганды? 
И реплика иного содержания. Не так давно умерший Даниил Дондурей,
главный редактор журнала «Искусство кино», споря с интеллектуалами
90-х, говорил, что России нужна пропаганда. Ему возражали, что мы не
можем повторять опыт Советского Союза. Но в результате те, кто оказался
сильнее, переиграли. 

Рина Кальюранд: 
— Мы решили не заниматься контрпропагандой. Ресурсы, которые вкла-
дывает Россия в пропагандистские инструменты, всегда будут превышать
те, что готова инвестировать Европа. А то, что было сделано, в частности,
в Эстонии, было сделано поздно и, может быть, неверно. Я имею в виду
существующий телевизионный канал на русском языке. Идея этого кана-
ла — трансляция местных новостей для русского населения в Нарве и
Таллинне. 
В Литве и Латвии был другой подход. Там не было вначале даже попыт-
ки создания русскоязычного канала, поскольку считалось, что если рус-
ские хотят узнавать новости, то пусть смотрят их по-латышски или по-
литовски. 
Мне кажется, эстонский подход более выверен и сбалансирован, потому
что люди старше 50–60 лет уже не выучат эстонский язык, и то немногое,
что мы могли для них сделать, — это создать на телевидении специальную
программу на русском языке. 
Некоторое время назад мы провели исследование о воздействии русско-
язычного канала на русское население Эстонии и о том, в какой мере этот
канал влияет на отношение русских к правительству. В этом проекте уча-
ствовал также один из ведущих журналистов CNN. Мы были в Нарве и в
небольших поселениях на границе с Латвией, где тоже есть русскоязычная
община, и пришли к выводу, что русские люди живут в совершенно дру-
гом информационном пространстве. Они смотрят в основном российское
телевидение, но развлекательные программы, а не политические дискус-
сии. После работы приходят домой, включают телевизор и смотрят сериал
или развлекательную передачу. Однако при этом, конечно же, российская
пропагандистская машина достаточно изобретательна и нередко, напри-
мер, между сериалами запускается новостной блок о событиях на Украине
или где-либо еще. Но в основном люди, которые смотрят эстонские или
российские каналы, никому не верят. У них нет доверия ни к эстонской
контрпропаганде, даже в усеченном варианте, в котором она может суще-
ствовать, ни к российской пропаганде. Поэтому цель вряд ли может быть
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достигнута, так как люди попросту блокируют свое восприятие, не желая
воспринимать информацию. А молодые люди и вовсе не смотрят телеви-
зор, не читают газет, предпочитая социальные сети. Единственный источ-
ник информации для них — социальные сети. Так что смысла в пропаган-
де, как и в контрпропаганде, я не вижу. 

Идрис Юсупов, г. Махачкала:
— Большое спасибо за лекцию, потому что мы мало знаем о прибалтий-
ских странах. 
В продолжение предыдущей темы. Расскажите, пожалуйста, о том, как
русскоязычное население чувствует себя в прибалтийских странах.
Чувствует ли оно себя людьми второго сорта? По-моему, для них есть
какой-то отдельный статус неграждан. Ущемлены ли они в каких-то пра-
вах? Или сейчас у них есть все права, включая право на получение граж-
данства? Как вам кажется, к чему эти 25 или 26% русских на самом деле
испытывают большую лояльность? К тем ценностям, о которых говорят в
Эстонии, или все-таки они больше лояльны к российской ситуации?
Можно ли говорить о какой-то интеграции этих людей в эстонское обще-
ство? разделяют ли они признанные ценности или остаются диаспорой и
пропагандируют другие ценности, хотят другого развития Эстонии? видят
ли они себя частью будущей Эстонии? 

Рина Кальюранд: 
— Очень хороший вопрос. Я думаю, что сегодня ситуация совершенно не
такая, какой она была 25 лет назад. Но проблема остается. Я не могу
утверждать, что все русские чувствуют себя эстонцами так, как мы хотели
бы, чтобы они себя чувствовали. Причины этого — преимущественно
социально-экономические, а не политические. Все социологические опро-
сы показывают, что русскоязычные в Эстонии не отождествляют себя с
Россией. Они скорее чувствуют себя политически ассоциированными с
Европой. И это скорее вопрос культурно-семейных связей, которые у них
сохранились с Россией. Проблема в том, что эстонская политическая рито-
рика весьма враждебна к России, что, по сути, ставит русскоязычное насе-
ление в очень сложное положение. Мы лишили их источника гордости и
достоинства, которые крайне важны для нации. Им нечем гордиться,
кроме как собственными достижениями. Я думаю, что именно это часто
гиперполитизирует отношения между эстонцами и русскими. Если вы не
говорите на эстонском языке, тогда пожилые эстонцы скорее всего загово-
рят с вами по-русски. А вот молодежь русского не знает. Есть несколько
вопросов, на которые невозможно найти простых ответов. 
Но тенденция развивается в направлении улучшения положения.
Эстонское правительство сейчас больше усилий предпринимает, напри-
мер, для интеграции молодежи. Облегчена процедура получения граждан-
ства. Если говорить о положении неграждан, то для них сегодня есть так
называемый серый паспорт. С таким паспортом негражданина можно без
визы путешествовать в Россию. А если есть постоянный вид на житель-
ство, то можно путешествовать по Европе. Только для поездки в США
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люди с паспортом негражданина должны получать визу. Но при этом на
них распространяются все гарантии безопасности. Молодые люди с пас-
портом негражданина не должны служить ни в русской армии, ни в эстон-
ской. Чего еще желать? 
Я помню одно интервью с молодым бизнесменом в Нарве, у которого был
серый паспорт. Он много путешествовал, ездил в Петербург, где у него
был бизнес, потом поехал в Испанию. И у него украли бумажник вместе с
паспортом. И он рассказывал, что на него произвело большое впечатле-
ние, насколько быстро эстонское посольство помогло ему получить новый
документ, благодаря которому он вернулся в Эстонию. И получил там всю
необходимую поддержку, которую Эстония может предложить — соцпа-
кет, безопасность, идентичность. После этого он подал заявление на полу-
чение эстонского гражданства. 
Единственное, чего нельзя делать, имея серый паспорт, — это голосовать
во время парламентских выборов. Но опять же, я жила в Швеции 13 лет.
И первое, что сделала, когда приехала туда, — выучила язык. Понимаете,
это ведь улица не с односторонним, а с двусторонним движением. Та
молодежь, которая учит эстонский язык, а потом поступает в эстонский
университет, легко интегрируется в общество. Ведь университеты — это
сети, которые дают информацию, работу. Так что это вопрос выбора: хоти-
те получить привилегии гражданства, должны взять на себя соответ-
ствующие обязательства. Если государство предлагает вам возможности,
вы должны ими пользоваться. Да, кто-то вернулся в Россию, некоторые
уехали в Великобританию. Как вы знаете, ситуация с миграцией в Европе
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напряженная. Молодым людям становится все сложнее найти работу в
Финляндии, Эстонии, Великобритании. А те, кто остается в Эстонии и кто
интегрировался, как правило, не жалеют об этом. 

Айнур Гулиева, г. Баку:
— На территории Азербайджана проживают люди около 80 национально-
стей. И если обратиться к истории, можно увидеть, что все они так или
иначе внесли свой вклад в развитие страны. Есть те, кто интегрировался,
и есть, например, русские, которые до сих пор не говорят на азербайджан-
ском языке. Мы видим в этом и нашу вину, потому что в свое время, если
к нам обращались по-русски, отвечали тоже по-русски. Мы к этому отно-
симся спокойно. И очень ценим, что внесли в нашу культуру националь-
ные меньшинства, включая русских, украинцев, аваров, лезгинов и т.д. Вы
сказали, что в Эстонии примерно 26% русского населения. Есть ли какие-
то исследования о том, какой вклад оно внесло в развитие страны? Мы
говорим об интеграции и о том, что некоторые не хотят интегрироваться.
Получается, что каждый четвертый эстонец русскоязычен, и мне интере-
сен их вклад в развитие страны. 

Рина Кальюранд: 
— Конечно же, они внесли свой вклад в нашу экономику и в политику. На
самом деле из этих 26% русскоязычных только 24% собственно этнические
русские, остальные это украинцы, белорусы и другие. Когда вы сопостав-
ляете, например, русскоязычных в Латвии и Эстонии, вы видите, что за
ними разная история. В Латвию в 1990-е годы приехало много русской
интеллигенции и бизнесменов. Их называют русскими белыми воротнич-
ками. В то время как в Эстонии состав русскоязычных совершенно другой.
В основном это рабочие промышленных предприятий и служащие, остав-
шиеся без работы в результате проводившихся реформ, которым взамен
ничего не было предложено. Эти люди часто говорят, что они столько лет
платили налоги, почему им не дают гражданство. В известной мере это не
их вина. И, я думаю, что наше правительство это понимает. В частности,
эта проблема решается на муниципальном уровне. Например, были созда-
ны условия, чтобы люди из Нарвы приезжали на юг страны, где есть работа
на заводах. Там им предлагают жилье в общежитиях, а на выходные они
могут возвращаться домой, где живут их семьи. Или могут переехать в дру-
гой район Эстонии на постоянное местожительство, это тоже будет способ-
ствовать их интеграции. Я думаю, людям часто просто не хватает предпри-
нимательской жилки. Да, они потеряли работу, у них нет желания куда-то
переезжать. Но сейчас очень сложно по ряду причин перенести крупные
промышленные предприятия или государственные учреждения в другую
часть Эстонии, хотя, я знаю, обсуждается и эта проблема. 

Игорь Берестаев, Варшава: 
— В продолжение этой темы у меня более конкретный вопрос о русско-
говорящих и политике Эстонии. Вы сравниваете три прибалтийские стра-
ны, но в Литве, например, есть типичные этнические партии — польские.
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У них даже польские названия. А в Латвии ни одна партия не называется
русской партией. Хотя есть партия Нила Ушакова, который сейчас являет-
ся мэром Риги. Эта та партия, члены которой и избиратели по преимуще-
ству русскоговорящие. А в Эстонии другая ситуация. Есть эстоноцентрич-
ная партия, Eesti Keskerakond (Центристская партия Эстонии. — Прим.
ред.), если я правильно произношу. Это не совсем типичная этническая
партия, так как за нее голосуют русскоязычные избиратели. Согласны ли
вы (это мой первый вопрос) с тем, что это не этническая партия? И второе,
почему у вас есть партия для этих «особых» избирателей? 

Рина Кальюранд: 
— Прежде всего потому, что партия центра в Эстонии занимается соци-
альными вопросами, в том числе и русскоязычного населения. За прошед-
шие 20 лет она стала платформой, объединяющей русскоязычное населе-
ние в стране, поскольку ни одна из этнических русских партий не достиг-
ла в этом успеха по разным причинам. В Эстонии нет одного лидера, спо-
собного мобилизовать всех русскоязычных. Единственный человек,
который смог это сделать — Эдгар Сависаар. Он был основателем нашего
национального движения, когда Эстония получила независимость. Но
теперь его риторика изменилась. В 2015 году на него было заведено уго-
ловное дело, он подозревается в коррупции, и партия центра развалилась. 
Все политические партии в Эстонии сегодня пытаются обратиться к соци-
ально-экономическим проблемам и проблемам образования русскоязыч-
ного населения. Зачем нам этническая русская партия, если мы говорим о
том, что хотим интегрировать русскоязычных в эстонское общество? Мы
должны думать о благосостоянии всех людей Эстонии, ведь не только рус-
ское население сталкивается с социальными проблемами, эстонцы тоже.
Все, кто живут на периферии, сталкиваются с проблемами. Поэтому порой
мне кажется, что мы проводим слишком жесткие разделительные линии.
Политика, которую проводит эстонское правительство, касается всех.
Важно то, как мы справляемся с проблемами своего общества. Это зави-
сит в том числе и от нашей способности к адаптации, к интеграции, к
тому, чтобы научиться новому ремеслу, выучить язык. Я не думаю, что
есть какая-то потребность, чтобы была именно этническая партия, которая
занималась бы этими вопросами. 

Инна Березкина, г. Москва:
— Мой вопрос про безопасность. Однажды я слышала выступление
далай-ламы в Лондоне. У него спросили, что можно сделать, чтобы как-то
остановить нарастающую враждебность и не допустить противостояния
Запада и России? И он ответил: «Перенесите штаб-квартиру НАТО в
Москву». Что вы думаете по этому поводу? 

Рина Кальюранд: 
— Я слушала прямую трансляцию, когда далай-лама сказал именно это. К
слову говоря, в середине 90-х годов вариант такого переноса обсуждался
вполне серьезно. Но сегодня, я думаю, даже если Запад пошел бы на этот
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шаг, Россия отказалась бы. Стратегия России, насколько я понимаю,
состоит в том, чтобы выстроить новый мировой порядок с учетом ее инте-
ресов. Она едва ли позволит, чтобы какой-либо институт, включая НАТО,
что-то диктовал ей.
Проблема Запада в том, что он не может предложить мудрую политику в
отношениях с Россией. 

Светлана Занко, г. Киров: 
— Я обратила внимание на два аспекта интеграции русскоязычного насе-
ления. Первый — приятно было слышать, что молодые люди, изучающие
эстонский язык, не ограничены в своих правах и могут поступать в любые
учебные заведения страны. И второй аспект, который тоже не может не
понравиться, — информационная политика, трансляция программ на рус-
ском языке, а значит, и возможность русскоязычным людям выражать свои
мысли таким образом.
Меня интересует сфера дошкольного и среднего образования. Это, конеч-
но же, очень важно, как родители мы это понимаем. Есть ли возможность
отдавать детей в билингвальные школы, например, или детские садики? 

Рина Кальюранд:
— Эстония в настоящий момент проводит реформу образования. И скорее
всего, больше не будет русскоязычных школ. У нас уже есть переходные
школы, где 60% предметов преподается на эстонском и 40% на русском
для тех, кто начинает учить русский язык. Это для них сложно, и вначале
было много протестов против этой системы: не хватало учителей. Не гово-
ря уже о дополнительной нагрузке на учащихся, потому что они должны
изучать и язык, и предмет на этом языке и еще надеяться, что они будут
настолько успешны, чтобы поступить в университет. Теперь мы видим,
что эти дети очень хорошо адаптировались. У них замечательные резуль-
таты. И, честно говоря, когда они заканчивают среднюю школу или уни-
верситет, имеют преимущество по сравнению с эстонцами с точки зрения
рынка труда. В банковском секторе, например, предпочитают нанимать
трехъязычных людей — тех, кто бегло говорит по-русски, по-эстонски и
по-английски. Эстонские молодые люди, как правило, по-русски не гово-
рят и в силу этого теряют преимущество. Поэтому в этом смысле система
уже хорошо работает. 
Сейчас ведутся обсуждения в отношении дошкольного образования. По-
прежнему у нас отдельные детские сады для русскоязычных детей и
детей, говорящих по-эстонски. Идея состоит в том, чтобы интеграция про-
шла еще глаже, с тем чтобы помочь, скажем так, отдельным группам моло-
дых людей, которые имеют сложности с адаптацией. Поэтому сейчас
думают о том, чтобы изменить и все садики, чтобы там только по-эстонски
говорили. Конечно, есть частные детские сады, в которых говорят по-рус-
ски. Но в муниципальных детских садах, которые финансируются из бюд-
жета, будут говорить только по-эстонски. Вот это будет самый легкий спо-
соб для того, чтобы русские дети могли вписаться в общество еще раньше
и не чувствовать, что они как-то исключены еще до начала школы. 
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Право и три европейских
кризиса: экономика,

безопасность, политика*

1. Введение

В основу данной статьи лег хорошо изученный сюжет —
кризис в Европе, а конкретнее, три его сферы: эконо-
мика, политика и безопасность. Будучи учеными-пра-
воведами, мы пытаемся определить, какую роль в
зарождении, развитии и возможном разрешении этих
кризисных ситуаций сыграло (или должно было сыг-
рать) право. В литературе не раз описывались и анали-
зировались также и другие кризисы, затронувшие
нынешнюю Европу: конституционный кризис 2005
года, спровоцированный отрицательным результатом
во Франции и Нидерландах референдума по принятию
общеевропейской конституции; демографический кри-
зис, обусловленный старением европейского общества
и сокращением числа людей, которые могут поддержи-
вать благосостояние пенсионеров; так называемый
ценностный или моральный кризис; недавний кризис,
вызванный неконтролируемым притоком беженцев, и
другие. Между некоторыми из перечисленных кризи-
сов существует взаимосвязь, но мы займемся выявле-
нием характерных особенностей только тех из них,
которые упомянуты в заголовке. Как указано в вводной

* Этому тексту предшествовала статья профессора Мигеля
Аспитарте, опубликованная в бразильском издании. См.: Azpitarte
М. Peter Häberle en el siglo XXI // Revista Estudos Institucionais.
2016. Vol. 2. № 1. P. 57–90. Ее основные идеи были доработаны и
затем озвучены профессором Мигелем Бельтраном 27 сентября
2017 года в ходе его выступления на семинаре «Sapere Aude:
свобода и верховенство права», организованном Ассоциацией
школ политических исследований Совета Европы в Варшаве.
Окончательная версия текста, подготовленная в соавторстве,
появилась в результате объединения текста публикации про-
фессора Аспитарте с текстом выступления профессора
Бельтрана. Профессор Бельтран выражает благодарность Лене
Немировской, кавалеру Ордена Британской империи, и Юре Се-
нокосову, основателям Московской школы гражданского про-
свещения, за приглашение принять участие в семинаре, ко-
ординатору семинаров Школы Инне Березкиной за включение
этого выступления в программу, а также слушателям семинара
за их вопросы и комментарии.
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сноске, в основу нашего текста легла
статья, опубликованная в бразильском
журнале и позже дополненная материа-
лами выступления на семинаре в
Варшаве. По этой причине в тексте
отсутствует привычный для научных
работ библиографический аппарат (с
ним можно ознакомиться, обратившись
к «бразильской версии» 2016 года).
Возможно, в силу обстоятельств, в кото-
рых создавался наш текст, кому-то
может показаться, что мы делаем слиш-
ком широкие обобщения или упрощаем
сложнейшие проблемы; за это нам хоте-
лось бы извиниться заранее.

2. Экономический кризис

2.1 Частный долг, публичный долг,
финансовая помощь и антикризисные
меры

Экономический кризис 2007–2008 годов
положил конец растянувшемуся почти на
десятилетие периоду «великой умерен-
ности», характеризовавшемуся устойчи-
вым ростом экономики при низких пока-
зателях инфляции и безработицы (по
крайней мере в основных европейских
государствах). В годы, предшествовав-
шие кризису, банки всеми силами стре-
мились наращивать объемы кредитов.
Именно это и привело к сбою в работе
системы, поскольку со временем банки-
ры утратили возможность адекватно
оценивать имущественные активы — в
частности, недвижимость, под залог
которой предоставлялись кредиты. Крах
системы высокорискованных ипотечных
кредитов и займов, а также рынка вто-
ричных ценных бумаг начался в США;
затем в соответствии с эффектом домино
на него отреагировала вся международ-
ная финансовая система, в результате
чего многие европейские банки оказа-
лись в крайне тяжелом положении.

Возникла необходимость экстренно под-
держать работоспособность банковского
и финансового сектора, что было сдела-
но посредством оперативного и мас-
штабного вливания государственных
средств — как в государствах, которые
позже вынуждены были искать финансо-
вую помощь вовне (Греция, Португалия),
так и в США и многих государствах
Европы (Великобритания, Германия,
Нидерланды). В кратчайшие сроки при-
рода кризиса изменилась, поскольку
частный долг вдруг стал государствен-
ным; соответственно необходимость
снизить производственные издержки
потребовала значительного сокращения
государственных расходов и снижения
заработной платы. Неизбежность насту-
пления налогово-бюджетного кризиса в
европейских «государствах всеобщего
благосостояния» стала очевидной уже в
1980-х годах, когда в Великобритании у
власти было правительство Маргарет
Тэтчер, а в США президентствовал
Рональд Рейган. Но в 2008 году долговой
кризис в частном секторе совпал с долго-
вым кризисом публичного сектора, и
мировая экономика оказалась в ситуации
«идеального шторма», последствия кото-
рого для Европейского союза (ЕС) и осо-
бенно зоны евро были очень тяжелыми.
Для множества молодых людей и части
среднего класса «благосостояние», «ра-
бота» и «богатство» остались в про-
шлом. Коллапс банковской и финансо-
вой систем перерос в глубокий полно-
масштабный экономический кризис, а
попытки найти выход из него спровоци-
ровали политический кризис. Впрочем,
до настоящего момента, то есть к
ноябрю 2017 года, Европа избежала
широкого социального возмущения с
характерными для него масштабными
выступлениями и уличными беспоряд-
ками, организуемыми пострадавшими
от кризиса или антикризисных мер
людьми.

Тема номера



2.2. «Конкурентное государство»

В совокупности эти обстоятельства при-
вели к формированию нового конститу-
ционного и экономического ландшафта.
Его очертания определялись насущной
потребностью государства в денежных
средствах на кредитных рынках. Не-
которые политологи заговорили о
появлении так называемого конкурент-
ного государства, пришедшего на смену
доминировавшему прежде «государству
всеобщего благосостояния» и государст-
ву регулятивного характера, сущность
которых выражалась в определенной
модели отношений между публичной
властью и рынком. Легитимность «госу-
дарства всеобщего благосостояния»
основывалась на его способности пре-
доставлять населению общественные
услуги и перераспределять богатство
через систему налогообложения. В та-
кой модели рынок играет подчиненную
роль по отношению к государству,
поскольку государство определяет
область рынка, открытую для проявле-
ния частной инициативы, и устанавли-
вает правила, регулирующие капитали-
стические институты (конкуренцию,
монополии, собственность, фондовый
рынок). На сегодняшний день госу-
дарство продолжает оставаться постав-
щиком публичных услуг и благ, но едва
ли этот процесс легитимирует сам факт
его существования. Скорее наоборот,
общей тенденцией последних лет стало
сокращение государственного участия в
экономике, о чем говорит все большее
число экономистов и политологов, ука-
зывая на эффективность «урезанного»
государства как на основной источник
его состоятельности. 
Очертания так называемого регулятив-
ного государства сложились в 1990-е
годы. Оно во многом воспроизводило
«государство всеобщего благосостояния»,
но его легитимность основывалась на воз-

можности создавать правовой контекст, в
котором свобода рыночных сил и сокра-
щение государственного регулирования
способствуют повышению качества госу-
дарственных услуг при удешевлении их
стоимости. При этом граждане, потреб-
ляющие общественные и частные блага,
массово обращались к кредитованию,
чтобы обеспечить себе доступ к таким
благам, как жилище, образование, здраво-
охранение. Кредит дал им возможность
организовать свою жизнь в соответствии с
ожидаемым в будущем уровнем дохода.
Прямое или косвенное управление сферой
производства и предоставления госу-
дарственных услуг осуществлялось по-
средством установления государством
норм, создание правовой основы, которая
позволяла бы частным компаниям стано-
виться поставщиками основных обще-
ственных услуг — в сфере энергетики,
транспорта, телекоммуникаций, уборки
мусора, заботы об окружающей среде и
так далее. Следуя этой логике, был взят
курс на поддержку частного пенсионного
обеспечения. Таким образом, состоялась
«приватизация» экономики, в результате
чего государство перестало нести ответ-
ственность за предоставление услуг, но
оставило за собой обязанность обеспечи-
вать нормативную базу, позволяющую
частным компаниям принять эту миссию
на себя. Разумеется, компании получали
от этого определенный доход. Регулируе-
мый рынок показал себя более эффектив-
ной и дешевой моделью в сравнении с
«государством всеобщего благосостоя-
ния»: государственные структуры все
реже занимались предоставлением услуг,
открыв эту сферу для тщательно регули-
руемой конкуренции. В отдельных слу-
чаях регулятор вводил конструкцию так
называемой универсальной услуги, спе-
цификой которой является обязанность
предоставляющей ее стороны сделать ее
доступной для потребителя даже в тех
случаях, когда рыночных условий нет или
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оказывать услугу вообще невыгодно (см.,
например, Директиву 2002/22/EC от 7
марта 2002 года об универсальных услу-
гах и правах пользователей в отношении
сетей электронных коммуникаций и
услуг).
Сегодня некоторые экономисты и поли-
тологи говорят, что мы вступили в эпоху
«конкурентного государства». Основные
институты «государства всеобщего бла-
госостояния» и «регулятивного госу-
дарства» продолжают функционировать,

но их назначение изменилось: они
делают граждан, общество, публичные
администрации всех уровней, от мест-
ных до региональных, более приспособ-
ленными к конкурентной среде. «Го-
сударство всеобщего благосостояния»
пыталось защитить национальные со-
общества от неконтролируемой конку-
ренции, гарантируя социальные права и
социальную защиту, перераспределяя
доходы через налоговую систему, нацио-
нализируя отрасли, в которых оказы-
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ваются ключевые социальные услуги. В
экономике «конкурентного государства»
укрепляются рыночные начала. Оно
либерализует операции с капиталом на
внутреннем и международном рынках,
старается более гибко регулировать
рынок труда и, конечно же, переводит все
больше социальных услуг из публичного
сектора в частный.
Если «государство всеобщего благосо-
стояния» было попыткой обуздать капи-
талистическую стихию, то нынешнее
«конкурентное государство» вновь под-
стегивает потенциал предприимчивости
капитала. В этой среде государственные
органы теряют свое значение; государст-
во больше не определяет пространство
частной инициативы и границы рынков.
Наоборот, рынки, особенно финансовый
рынок, санкционируют предоставление
государственных услуг и определяют
объемы ликвидности (и платежеспособ-
ности) государственных бюджетов.
Говоря практически, рынки определяют
количество и качество государственных
услуг, а также цели и средства государст-
венной политики. Чтобы привлекать
инвестиции или иметь доступ к финансо-
вым рынкам, государства должны доби-
ваться доверия со стороны кредиторов;
поэтому ядром успешной государствен-
ной политики становится демонстрация
способности действовать в установлен-
ных правовых рамках и своевременно
выплачивать долги, даже если это требу-
ет жертв со стороны граждан.
Важно добавить, что государства ЕС,
перешедшие на евро, не могут в ходе кон-
куренции на финансовых рынках обра-
щаться к девальвации своей валюты или
прибегать к инструментам монетарной
политики — например, манипуляциям с
учетной ставкой. Из-за этого возмож-
ность кредитования на внешних рынках
превратилась для них в вопрос чрезвы-
чайной важности. Иначе говоря, госу-
дарствам зоны евро сейчас очень сложно

соперничать за получение денег. Впро-
чем, какие-то рычаги у них все же оста-
лись; обратимся к одному из них.

2.3. Деконструкция рабочей силы

Роль «государства всеобщего благосо-
стояния» не ограничивается предостав-
лением услуг. Один из основных аспек-
тов его деятельности — смягчение или
сглаживание диалектического противоре-
чия между капиталом и трудом либо
между социальными классами. Этот кон-
фликт и способы его преодоления стали
доминирующей проблемой для конститу-
ционалистов межвоенного периода.
Найденное ими решение хорошо извест-
но: современные европейские конститу-
ции создали основу для широкого обще-
ственного консенсуса, что исключило
вопрос о противостоянии между трудом
и капиталом из политической повестки
дня. Они пытались снизить напряжен-
ность социальных конфликтов в рамках
конструкции «государства всеобщего
благосостояния», ограничивающего кон-
фронтацию труда и капитала переговор-
ным процессом между заинтересованны-
ми сторонами, результатом которого
должны становиться обязывающие со-
глашения между ними. В контексте соци-
альной защиты и ощутимого вмешатель-
ства государства в экономическую дея-
тельность коллективные переговоры и
иные коллективные действия, в частно-
сти забастовки, получили ранг фунда-
ментальных прав. Правовой статус проф-
союзов был признан и защищен. В неко-
торых странах — в Испании, Франции,
Италии — установилась прочная связь
между левыми силами и профсоюзным
движением с присущим ей так называе-
мым «двойным членством», которое свя-
зывает социалистические и коммунисти-
ческие партии с социалистическими и
коммунистическими профсоюзами. Про-
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чные узы между Лейбористской партией
и ключевыми профсоюзами сохранялись
в Великобритании. «Государство все-
общего благосостояния» породило мно-
гочисленный средний класс, которому
чужда идея конфликта. Социальная спло-
ченность была достигнута быстро: хотя
забастовки по-прежнему оставались
частым явлением, они хорошо вписыва-
лись в систему — в отличие от былых
революционных стачек, нацеленных на
ее слом. Начиная с 1950-х годов, «госу-
дарство всеобщего благосостояния»,
оформившееся в западных демократиях,
успешно справлялось с социальными
конфликтами. 
Но в последние годы попытки найти
выход из кризиса привели к принятию
государствами — членами ЕС двух серь-
езных макроэкономических мер: во-пер-
вых, они начали ограничивать свои рас-
ходы, а во-вторых, стали сокращать
заработную плату (так называемая внут-
ренняя девальвация, по Милтону—
Фридману). Согласно официальной ста-
тистике, с 2008 по 2015 год в Испании
заработная плата, с учетом инфляции,
снизилась на 7,6%. Эти макроэкономиче-
ские меры вызвали явное обнищание
европейских обществ в целом, и прежде
всего их работающих граждан. По наше-
му мнению, с точки зрения конститу-
ционного права данное явление стало
самым важным свидетельством кризиса.
Впервые за многие годы государства
целенаправленно разрабатывали и внед-
ряли политику снижения покупательной
способности своих граждан, либо напря-
мую сокращая зарплату госслужащих,
либо реформируя трудовое законодатель-
ство и сокращая стоимость найма и
увольнения работников. Снижение стои-
мости затрат на единицу рабочей силы
стало едва ли не единственным инстру-
ментом властей, позволяющим поддер-
живать конкурентоспособность госу-
дарства. Это всеобщее проявление соци-

ального демпинга получило название
«гонка по нисходящей». Здесь не место
вдаваться в детали, но следует иметь в
виду, что подобная гонка может обер-
нуться экономическим провалом, по-
скольку сама идея соревнования стран
ЕС в этом отношении с Китаем, Индией
или другими странами, где стоимость
рабочей силы несравненно ниже, явно
абсурдна. Кроме того, снижение доходов
и сбережений европейских рабочих и
среднего класса способно спровоциро-
вать общий крах системы спроса и пред-
ложения.
Государство перестает быть гарантом
баланса сил в производственном процес-
се. На деле, разумеется, оно никогда и не
было беспристрастным сторонним
наблюдателем: с 1950-х годов до середи-
ны 1980-х нормы трудового права (по
крайней мере в континентальной Европе)
явно благоприятствовали рабочим и их
объединениям, поскольку они считались
менее защищенной стороной. Проф-
союзы финансировались властями, тру-
довое законодательство в основном
поощряло права трудящихся, а в 1970-е
годы в таких странах, как Италия или
Испания, зарплаты автоматически кор-
ректировались с учетом стоимости жи-
зни. (Это, кстати, подстегивало инфля-
цию: в Италии в 1974–1980 годах она
колебалась в диапазоне 20–25% в год, а в
Испании в 1973–1983 годах ее показате-
ли не опускались ниже 12%.) 
Вследствие нынешнего экономического
кризиса государство стало непосред-
ственным участником перестройки про-
изводственных процессов. Это означает,
что политические решения, которые
ранее были второстепенными по отно-
шению к правилам, установленным
профсоюзами и работодателями в ходе
коллективных переговоров, теперь стали
более значимыми. В определенном
смысле государственные органы пере-
стали быть нейтральными: теперь они
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зримо поддерживают капитал. Ведя
борьбу с профсоюзами в политическом и
правовом поле и демонтируя некоторые
структуры трудовых отношений, они
применяют трудовое право для «внут-
ренней девальвации». В качестве приме-
ра можно сослаться на новый испанский
закон о труде, принятый в 2012 году пра-
вой Народной партией в русле так назы-
ваемых структурных реформ, предло-
женных ЕС, и оспоренный в Конститу-
ционном суде страны. Несмотря на рас-
хождения судей во мнениях, решения
119/2014 и 8/2015 оставили закон в силе.
Основной вопрос заключался в том,
закреплена ли в Конституции 1978 года
конкретная модель трудовых отноше-
ний, а именно та, которая присуща
«государству всеобщего благосостоя-
ния». Если на этот вопрос дается утвер-
дительный ответ, то тогда проведенная
правыми в 2012 году реформа трудовых
отношений оказывается антиконститу-
ционной, поскольку в предложенной
парламентом модели трудовых отноше-
ний господствует индивидуализм, а со-
кращение стоимости рабочей силы объ-
явлено макроэкономической целью.
Между тем своим решением суд поста-
новил, что законодательный орган имеет
право менять существующую модель
трудовых отношений и это не будет
нарушением конституции, поскольку
Основной закон Испании не закрепляет
незыблемость «государства всеобщего
благосостояния».

2.4. Последствия для государств —
членов Европейского союза

Помимо макроэкономических решений
(жесткой экономии и сокращения затрат
на рабочую силу), европейский ответ на
кризис ликвидности и платежеспособно-
сти предполагал массированную и
обставленную рядом условий передачу

финансовых ресурсов нуждающимся
государствам. Разумеется, ЕС изначально
проводил политику, направленную на
сокращение разрыва в доходах и благосо-
стоянии между государствами-членами.
Европейские структурные и инвести-
ционные фонды (ЕСИФ) непосредствен-
но занимаются оказанием поддержки
наиболее бедным государствам-членам,
направляя средства на развитие их
инфраструктуры, здравоохранения, пре-
одоление безработицы и почти ничего не
требуя взамен. В настоящее время в
состав этих фондов входят Европейский
фонд регионального развития, Европей-
ский социальный фонд, Фонд сплочения
ЕС, Европейский сельскохозяйственный
фонд и Европейский морской и рыбный
фонд. Их средства преимущественно
направляются в страны, где валовой
национальный доход на одного жителя
составляет менее определенного процен-
та (этот показатель варьирует между 70 и
80%) от среднего по ЕС. Иначе говоря,
реципиентами выступают Болгария,
Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Греция,
Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Словакия и
Словения. Некоторый объем средств
поступает в регионы в границах других,
более богатых государств-членов, где
также обнаруживается разрыв в доходах,
например на юг Испании или на юг
Италии.
Но в данном случае мы имеем в виду не
просто передачу денег, осуществляемую
в рамках территориальной солидарности;
мы говорим о мерах финансовой помощи
или спасении экономики, предпринятых
во время финансового кризиса. Три госу-
дарства, включая Грецию, Португалию и
Ирландию, получили такую помощь в
2011 году, а затем в этот список попал и
Кипр. Еще одно государство, Испания, не
став объектом оказания подобной помо-
щи напрямую, получило миллиарды евро
на спасение своей банковской системы.
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Во всех упомянутых случаях деньги
поступали не от ЕС, а из бюджетов
отдельных государств — членов ЕС, вхо-
дящих в зону евро: прежде всего от таких
богатых стран, как Германия, Нидерлан-
ды, Австрия, Франция, Бельгия, Финлян-
дия. Этот кризис и финансовые меры по
его преодолению привели к возникнове-
нию первого за всю историю европейской
интеграции серьезного конфликта, для
разрешения которого, по-видимому, не
существует ни адекватного механизма, ни
правовой основы. Это обстоятельство
следует иметь в виду.
Государства-члены получили финансо-
вую помощь, недоступную для них на
открытых финансовых рынках, при усло-
вии ограничения их свободы определять
собственную экономическую политику.
Таково было требование «жесткой эконо-
мии», к которому мы еще вернемся ниже.
Техническим инструментом проведения
политики «жесткой экономии» стал
Меморандум о взаимопонимании, факти-
чески навязанный спасенным странам
так называемой тройкой в составе
Европейской комиссии, Европейского
центрального банка и МВФ. Подобные
меморандумы обычно предусматривают
сокращение государственных расходов (в
основном социальных) в обмен на
финансовую помощь, предоставляемую
спасаемым странам. В странах, ставших
объектами помощи, растет недовольство
политикой «жесткой экономии» и внеш-
ним давлением в целом, влекущими за
собой падение уровня жизни. Кроме
того, в них, как ни парадоксально, наблю-
дается все более негативное отношение к
Германии, которую считают «экономиче-
ским полицейским» Европы — и это
вопреки тому, что немцы оплачивают
значительную часть повседневных расхо-
дов государств, страдающих от кризиса.
Впрочем, как бы то ни было, большин-
ство все же соглашается с тем, что любое
другое решение проблемы было бы,

вероятно, еще хуже. В частности, тону-
щие страны можно было бы предоста-
вить самим себе, оставив их без европей-
ской помощи; но это обернулось бы их
отказом от евро, дефолтом и в конце кон-
цов банкротством. Нечто подобное про-
изошло в Аргентине в 2001 году и в
Исландии после краха ее банковской
системы в 2008–2011 годах.
В государствах, оказывающих помощь,
также растет недовольство. Многие опа-
саются, что политическая стабильность
рухнет под гнетом принятых обяза-
тельств. Есть также тревога по поводу
того, что ЕС перестанет быть междуна-
родной организацией, где каждое госу-
дарство проводит самостоятельную бюд-
жетную политику, и превратится в феде-
рацию, в которой доходы и расходы госу-
дарств-членов станут общими. Ведь если
рассуждать просто, то, оказывая помощь,
немецкие, голландские, французские
налогоплательщики восполняют дефи-
цит бюджетов и социальных программ в
Греции, Португалии, Ирландии и на
Кипре, а также поддерживают банков-
скую систему в Испании. Рассматривая
эту проблему сугубо юридически, неко-
торые эксперты вообще считают, что
Конституция ФРГ не допускает такого
положения вещей: подробнее об этом
будет сказано ниже. Здесь есть и другой
парадокс: главными держателями грече-
ских облигаций выступают немецкие и
французские банки, а это означает, что,
не спаси ЕС Грецию, их финансовые
потери были бы велики. Таким образом,
страны-доноры, подобные Германии,
тоже выигрывают, хотя и косвенно, бла-
годаря деньгам, которые идут на спасе-
ние других стран и банков.
Завершая этот анализ, следует высказать
две идеи. Во-первых, нынешний кризис
отличается от циклических экономиче-
ских кризисов, которые всегда сопут-
ствовали развитию капитализма и о кото-
рых сто лет назад писали Кондратьев или
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Шумпетер. По-видимому, в настоящее
время противостоянию конкурирующих
экономических теорий и политик прихо-
дит конец, а на смену ему идет новое,
единое понимание (pensée unique) сущ-
ности экономики, власти, общества. Для
кейнсианства в современной Европе,
похоже, не осталось места.
Во-вторых, в нынешней парадигме евро
кризис не имеет очевидного исхода. Евро
был беспрецедентным экспериментом,
имевшим целый ряд положительных
последствий. Видные экономисты, лау-
реаты Нобелевской премии (Кругман,
Стиглиц, Тобин) считают, что евро был
хорош в теории как символическое выра-
жение идеи продвижения и ускорения
экономической интеграции в Европе, но
пути воплощения этой идеи в жизнь
были определены неверно, поскольку для
ее успешной реализации необходима
налоговая и финансовая интеграция.
Также объектом критических замечаний
стали меры «жесткой экономии», чрева-
тые, как полагают некоторые, экономиче-
ским самоубийством. Вероятно, сокра-
щение государственных расходов и сни-
жение покупательной способности
значительной части населения могут
сокращать дефицит и задолженность, но
одновременно такие меры серьезно
ограничивают или вовсе блокируют эко-
номический рост, особенно когда учет-
ные ставки близки к нулю. Критически
настроенные экономисты сходятся в том,
что идея евро как системообразующего
элемента изначально была истоком серь-
езных проблем, поскольку предполагала
интеграцию на основе общей валюты, а
не фискальную, налоговую или бюджет-
ную интеграцию. Экономическая логика
была принесена в жертву политическому
идеалу интегрированной Европы, обла-
дающей единой валютой и не знающей
таможенных и государственных границ.
Практика, однако, показала, что евро
может быть полезным только в условиях

экономического роста и отсутствия дефи-
цита, но не в период рецессии и кризиса.
Согласно этой точке зрения, которая
кажется нам правильной, евро способен
работать лишь при соблюдении бюджет-
ной дисциплины, характерной, например,
для стран Северной Европы — Швеции,
Дании и Норвегии, которые, не входя в
еврозону, продолжают развивать свою
экономику и во время кризиса. Но единая
валюта явно пробуксовывает при нали-
чии в еврозоне бедных стран с неустой-
чивой экономикой, огромным дефици-
том, долгами и высоким уровнем корруп-
ции. Мы говорим об Испании, Италии,
Португалии и Греции, где в 2009 году
правительство фальсифицировало офи-
циальную статистику.
Как можно решить эту проблему? Мы
уже говорили, что оказание финансовой
помощи странам зоны евро (или их бан-
кам, как в Испании) было самым простым
решением, хотя нет никакой уверенности
в том, что в конечном итоге этот способ
действительно сработает. Ведь Греция
никогда не сможет вернуть долг, а
Испания, вероятно, никогда не сможет
расплатиться по кредитам своих банков.
Но другой гипотетический вариант, а
именно выход из зоны евро, стал бы
политической катастрофой. Такова точка
зрения большинства экономистов, под-
держивающих евроинтеграцию. В опуб-
ликованной в 2016 году книге «Евро: как
общая валюта угрожает будущему Евро-
пы» Стиглиц неодобрительно высказы-
вается о том, каким образом ЕС вышел
из кризиса. Одновременно он предлагает
рассмотреть иную траекторию выхода,
которая, возможно, с экономической
точки зрения более ортодоксальна —
дать евро умереть ради спасения ЕС или
по крайней мере позволить некоторым
государствам, получавшим помощь, вре-
менно отказаться от евро, девальвиро-
вать свою валюту и попытаться начать
все с нуля.
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Мы имеем дело не только с экономиче-
ским кризисом или кризисом бюджетной
системы. Это также глубочайший инсти-
туциональный и правовой кризис. Он
ставит под сомнение проект политиче-
ской интеграции Европы. Далее мы обра-
тимся к рассмотрению того, как на оспа-
ривание конституционности антикризис-

ных мер отреагировало право ЕС. (Под
конституционностью мы подразумеваем
юридическое соответствие мер, приня-
тых Европейским центральным банком
(ЕЦБ), договорам ЕС, которые выпол-
няют роль конституции, обязательной
как для властей самого союза, так и для
государств-членов.)

Тема номера

Джон Сторрз. Форма в пространстве. 1924



2.5. Конституционные проблемы
кризиса: решение по делу ЕЦБ 

Итак, рассмотрим случай, весьма показа-
тельный в плане той реакции, с какой
правовая система ЕС откликается на эко-
номический кризис. Пытаясь преодолеть
последствия кризиса в некоторых стра-
нах еврозоны, ЕС решил принять так
называемые особые меры, не предусмот-
ренные или не урегулированные ни дого-
ворами ЕС, ни статутом ЕЦБ. Бесспорно,
причиной для этого послужила неэффек-
тивность европейской валюты в ситуа-
ции финансового кризиса, о чем мы уже
говорили. Поэтому, когда в 2012 году ЕС
вошел в зону финансовой турбулентно-
сти, президент ЕЦБ Драги заявил на
пресс-конференции, что его банк сделает
«все возможное для сохранения евро»
(хотя стоит отметить, что разработанная
с этой целью программа «Прямые денеж-
ные операции» на практике так никогда и
не применялась). Примерно в то же
время ЕС разработал и ввел в действие
программу ЕЦБ, предполагавшую масси-
рованную скупку облигаций государств,
испытывающих трудности. Приобретая
такие облигации на вторичном рынке
(обратим внимание на то, что этот факт
исключительно важен; мы вернемся к
нему позднее), ЕС мог бы предоставлять
займы таким странам, как Греция,
Ирландия и Португалия (а позже Испа-
ния и Италия), практически потерявшим
кредитоспособность. Процент доходно-
сти подобных облигаций рос настолько
стремительно, что вскоре наступил
момент, когда выпустившие их госу-
дарства уже не могли получать под них
займы и тем более покрывать процент-
ные платежи. Лишаясь доступа к акти-
вам, они попадали под угрозу дефолта,
что в конечном итоге было чревато отка-
зом от евро.
Избегая излишних подробностей, отме-
тим, что в 2014 году некоторые гражда-

не и политики Германии решили оспо-
рить программу, разработанную ЕЦБ.
Их претензии рассмотрел Консти-
туционный суд ФРГ. Истцы заявили, что
ЕЦБ превысил свои полномочия, создав
программу, которая была инструментом
экономической, а не денежной полити-
ки. Сутью проблемы было распределе-
ние полномочий в рамках ЕС: экономи-
ческая политика на тот момент по-
прежнему оставалась прерогативой
государств-членов, а следовательно,
ЕЦБ, принимающий и реализующий
подобные меры, вмешивается, как они
полагали, во внутренние дела Герма-
нии. Заявители также утверждали, что
программа ЕЦБ нарушает запрет денеж-
ного финансирования (статья 123
Договора о ЕС запрещает ЕЦБ напря-
мую приобретать государственные
облигации государств-членов). Суд
согласился с заявителями и признал
программу ЕЦБ противоречащей Дого-
вору и нарушающей распределение
полномочий между Германией и ЕС.
Но, поскольку программа принималась
на уровне ЕС, возможность ее отмены
была вне юрисдикции немецких судей,
вследствие чего дело было передано для
предварительного урегулирования в
Европейский суд. 
Впервые после своего учреждения в 1951
году Конституционный суд ФРГ восполь-
зовался правом передать дело в Евро-
пейский суд, что свидетельствовало о
серьезности сложившейся ситуации.
Механизм сохранения евро, выработан-
ный ЕС, оказался под угрозой. Если бы
Европейский суд признал программу
ЕЦБ незаконной или ограничил бы ее
исполнение, процесс посткризисного
восстановления был бы подорван. Не-
сомненно, Европейский суд осознавал,
что решение, поддерживающее позицию
Конституционного суда Германии, фак-
тически аннулирует программу ЕЦБ, а
это, скорее всего, создаст для ЕС огром-
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ные трудности, поскольку союз лишится
инструмента для финансирования бед-
ствующих стран. По мнению некоторых
аналитиков, такое решение стало бы для
евро смертным приговором. Важным
было и то обстоятельство, что в
Европейский суд дело поступило из
Конституционного суда Германии —
страны, считающейся лидером (и глав-
ным инвестором) ЕС.
После того как генеральный прокурор
Германии, с некоторыми ограничениями,
подтвердил законность программы, в
июне 2015 года Европейский суд вынес
свое решение. Он поддержал позицию
прокурора и, как ожидалось, оставил
банковскую программу в силе. По мне-
нию Европейского суда, покупка облига-
ций на вторичном рынке есть не эконо-
мическая, а денежная политика, которая
покрывается полномочиями и мандатом
ЕЦБ. Договор запрещает ЕЦБ покупку
облигаций государств-членов напрямую,
а не на вторичном рынке (то есть у дер-
жателей, которые ранее купили их у
самих государств-членов). Таким обра-
зом, Европейский суд, хотя и с некоторы-
ми оговорками, признал, что программа
не нарушает законодательство ЕС.
Решение было тщательно проработано и
совершенно с технической точки зрения,
хотя, по сути, покупка ЕЦБ облигаций
(либо напрямую, либо на вторичном
рынке) остается все же мерой именно
экономической (а не только денежной)
политики, направленной на спасение
евро. Ее целью выступает смягчение
некоторых изъянов структуры валютно-
го союза. Эта цель может быть достигну-
та через покупку облигаций как напря-
мую, так и на вторичном рынке. По
нашему мнению, программа ЕЦБ пред-
полагала игнорирование запрета на пря-
мое приобретение облигаций, пред-
усмотренного статьей 123 Договора, но с
точки зрения практических последствий

между покупкой облигаций на первич-
ном рынке или на вторичном рынке не
было никакой разницы. Европейский
суд, действуя рационально в ситуации
серьезного внешнего давления, решил
закрыть глаза на факт нарушения запре-
та и ограничился формальной, легалист-
ской аргументацией.
Процесс решения по делу законности
покупки ЕЦБ активов показывает, что
валютный союз имел и имеет огромные
недостатки, которые можно устранить,
лишь вольно трактуя законодательство
ЕС. Как мы уже говорили, одна из осо-
бенностей еврозоны и валютного союза
состоит в том, что юридические и финан-
совые основания ЕС практически не дают
Европейской комиссии, Европейскому
совету, Европейскому суду инструментов
для борьбы с экономическим кризисом.
Рассмотренное судебное решение также
подтверждает, что евро выступает для
лидеров ЕС абсолютным приоритетом, а
именно это и критикуется Стиглицем и
Кругманом. Решение по делу ЕЦБ также
напоминает о том, что реализуемые сце-
нарии фискальной и бюджетной интегра-
ции могут быть поставлены под сомне-
ние судами государств — членов союза.
С момента ратификации Маастрихтского
договора в 1993 году Конституционный
суд Германии неоднократно предупреж-
дал о том, что Конституция ФРГ не позво-
ляет передавать суверенитет в большем
объеме ЕС, стремящемуся обрести феде-
ративную форму. А в 2017 году
Конституционный суд Германии напра-
вил в Европейского суд запрос о вынесе-
нии предварительного постановления по
некоторым другим аспектам европейско-
го стабилизационного механизма.

[Продолжение следует]

Перевод с английского
Екатерины Захаровой
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О парадоксе нордического
социального контракта:

радикальный индивидуализм
и социальное доверие

веция — страна, во многом
определяющаяся социальными
ценностями, и прежде всего до-
верием, и одновременно исклю-
чительно высоким индивидуа-
лизмом, подчеркивающим авто-

номность, независимость каждого шведа. Поэтому не
случайно говорят о так называемом шведском обще-
ственном договоре или социальном контракте. Или
шведской, скандинавской модели. Сегодня вообще все
страны хотят видеть себя исключительными. Это такой
новый обертон национализма и патриотизма. Рассмот-
рим парадокс шведской исключительности. 
Специфичность шведского опыта состоит в очевидном
индивидуализме, в характере взаимоотношений между
государством и гражданином. У шведов положительное
восприятие своего государства и достаточно высокий
уровень доверия к нему. Это результат взаимоотноше-
ний, в которых государству удалось стать другом
маленького человека, живущего на этой географически
небольшой территории, именуемой Швецией. 
И вторая особенность — это, если угодно, шведская
«теория любви». Не в том смысле, в котором это принято
обычно представлять. Речь — о важности институтов и
их легитимности в восприятии граждан. Например,
Соединенные Штаты, которые склонны к экспансии
демократии в мире, столкнулись не так давно с весьма
неприятным сюрпризом. Оказалось, что в таких странах,
как Ирак, понимание социальных отношений в том виде,
как их понимают американцы, существенно отличается
от привносимой модели, которую по определению нельзя
экспортировать. Так же как и историческое своеобразие
шведского опыта, а именно — определение некой точки
равновесия или баланса между гражданами и государст-
вом. Речь в этом случае идет об отношениях доброволь-
ных, равноправных и основанных на автономии и неза-
висимости. Это идеальный тип взаимоотношений, к
которому стремятся участники социального контракта.

Ларс Трэгерд,
профессор истории 
Университетского колледжа
Ersta Sköndal,
Стокгольм
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Но их свобода, разумеется, не связана с идеей любви, поскольку любовь во
многом основана на взаимозависимости. Ведь все мы так или иначе зависим
скорее от семьи и здесь находим свою безопасность и спокойствие. 
Нет сомнения, что доверие — одно из самых, если не самое важное
нематериальное богатство, когда мы доверяем нашим институтам и
людям. В Европе (и не только в Европе) уже давно проводятся опросы по
доверию людям — знакомым и незнакомым. Это способ оценки человече-
ских качеств. Среди развитых стран демократии в Европе Великобри-
тания находится на пятом месте с уровнем доверия порядка 35%. Во
Франции 12%, в Польше 9%. И на этом фоне выделяются скандинавские
страны и Голландия, где до 60–70% людей утверждают, что они доверяют
другим людям. Швеция среди них на втором месте. 
Почему нам так важно именно доверие? Я уже сказал, что доверие —
невероятный актив, который консолидирует общество. Если вы верите
людям, то в экономической, политической, социальной жизни вам не
нужны механизмы против не заслуживающих доверия людей. В обще-
ствах высокого доверия гораздо меньше ресурсов и сил тратится на защи-
ту от окружающих. Я 14 лет прожил в Америке. У меня была большая
кипа документов, прежде чем я получил ключи от собственности, на это
ушло три месяца. В Швеции достаточно одной бумажки и, по сути,
мгновенно происходит транзакция. То же самое и в политической жизни.
В обществе с высоким доверием его положительные аспекты чувствуются
во всех сферах жизни, в том числе и в способности быстро достигать ком-
промиссов. Исследования показывают: в странах с низкой степенью дове-
рия, как правило, высокая коррупция, и наоборот. 
Итак, очевидно, что доверие обладает высокой социальной ценностью.
Я думаю, большинство шведов очень комфортно себя чувствуют в атмо-
сфере доверия. Наблюдая за Швецией со стороны, люди отмечают высо-
кую способность шведов к сотрудничеству, компромиссу, способность
ассоциировать свои личные интересы с общим благом. 
Но в то же время шведы чрезвычайно высоко ценят самореализацию.
Сравнительные показатели отношения людей в разных странах к базовым
ценностям ясно отражают разницу между богатыми и бедными странами.
Если в относительно бедных странах по понятным причинам люди преж-
де всего беспокоятся о доступе к чистой воде, к здравоохранению, образо-
ванию, о крыше над головой, то в Швеции и других европейских странах
самая важная цель — самореализация. Некоторые считают это эгоцен-
тризмом, однако стремление к индивидуальному успеху и его результатам
становятся достоянием общества. 
Рассмотрим еще два интересных индикатора, характеризующих и опреде-
ляющих самоощущение людей в социуме, — так называемые традицион-
ные ценности и светские ценности. Основу первых составляют интересы
семьи, клана, религиозной или этнической группы, то есть ближайшего по
отношению к индивиду круга людей. 
Светские ценности основаны на рациональных принципах знания, про-
свещения, освобождения личности от схоластических представлений о
мире, на идеях равенства, справедливого общественного устройства. 
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В массовом сознании США, например, предстают обычно индивидуали-
стической страной. Однако для американцев важны и традиционные цен-
ности — семья, патриотизм, вера. Это сочетание традиционных и рацио-
налистических ценностей, культа успеха и веры в высшие силы, индиви-
дуализма и мессианства. 
Иное дело Швеция, где доминируют индивидуальные ценности, высо-
ка степень всеобщего доверия и значительна роль общественного дого-
вора. 
Можно предположить, что в индивидуалистических обществах люди
менее всего склонны к созданию хорошо функционирующего государства,
где все стремятся к общественному благу, а не к удовлетворению частных
интересов. Однако доверие — сложный феномен. В обществах, где господ-
ствуют традиционные ценности, сильнее выражено непосредственное
доверие между людьми, принадлежащими к определенной группе, семье,
клану. А генерализированное или обобщенное доверие (например, в
Швеции) подобно окружности с очень большим радиусом, то есть охваты-
вает практически все общество. И дает тем самым представление о том,
каким образом может сочетаться высокий уровень социального доверия с
характером личности. 
Посмотрим на специфику социального поведения и правового регулиро-
вания общественных отношений на основе доверия в трех странах, кото-
рые я хорошо знаю и изучал, — в Швеции, Германии и США, которые
иллюстрируют три разных типа взаимодействия внутри социального кон-
структа «государство — личность — семья — гражданское общество».
В Швеции, например, успешно работают связи между государством и
индивидуумом. Что, в общем-то, для всего мира нетипично и необычно.
Во многих странах люди вполне обоснованно подозрительно относятся к
государству, так как его властные функции присвоили себе привилегиро-
ванные элиты, совершенно коррумпированные и озабоченные только
своими интересами. Считать, что государство полезно всему обществу в
большинстве случаев наивно. 
Важнейший аспект доверия граждан к государству — признание законно-
сти и легитимности налоговой системы. Шведы отдают в бюджет, веро-
ятно, больше, чем в других странах — до 60–70% своих доходов. Это
вполне осознанное одобрение обществом эффективного, справедливого
социального договора. Граждане понимают, что высокое налогообложение
позволяет государству инвестировать в человеческий капитал: образова-
ние, здравоохранение, широкий спектр соцобеспечения. Причем эти инве-
стиции касаются каждого гражданина — независимо от его социального
статуса, это принципиально важно, однако не означает, что семья и граж-
данское общество утратили свое значение. Шведская семья изменилась и
следует нормам свободного общества. Мужчины и женщины равноправны
и могут в любой момент выйти из супружеского союза. Общественный
договор позволяет гражданам в полной мере реализовать свои права, что
особенно важно как раз для женщин, учитывая, что практически 50% всех
браков заканчиваются разводами, и женщины должны быть социально
защищены. При этом многие женщины работают, а не сидят дома.
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Шведская модель социального поведения прослеживается также на при-
мере отношения между разными поколениями. Если спросить пожилых
людей в Швеции, что они предпочли бы в глубокой старости и с хрупким
здоровьем — помощь государственных социальных институтов или своих
взрослых детей, то большинство выбрало бы первое. Но не потому, что
дети плохие. Отнюдь нет, все объясняется высоким доверием шведских
стариков к государственным специализированным учреждениям, способ-
ным обеспечить комфорт и оказать медицинскую поддержку. Пожилые
люди не отказываются от общения со своими близкими, но полностью
зависеть от них не хотят. 
В США совершенно иная модель взаимоотношений граждан и государст-
ва, которое воспринимается с большим подозрением. Индивидуальные
права граждан зафиксированы в конституции. Но это скорее негативная
категория прав и свобод, так как в конституции обозначены пределы вме-
шательства государства в жизнь семьи или частного сектора.
Приоритетными являются связи личности с общественной средой, прежде
всего с религиозными сообществами. Ведь в США из Европы бежали
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люди от религиозного и политического преследования со стороны власти.
Поэтому в Новом свете люди стремились к последовательному разделе-
нию государства и церкви, чтобы обеспечить автономию, независимость
личности, которую она обретает в церкви и семье. В США семья — глав-
ная ячейка, главный институт общества. 
Сопоставим Швецию и США в этом отношении. Например, первый
вопрос в налоговой декларации США сформулирован так: являетесь ли
вы главой домохозяйства? В Швеции такой вопрос даже вообразить невоз-
можно. Если в Штатах вы говорите «да», то второй вопрос: сколько у вас
иждивенцев? Скажем, это супруга и трое детей. Чем больше иждивенцев,
тем меньше налог. В Швеции с 70-х годов таких вопросов даже не задают.
Невообразимы такие определения как «глава семьи», «иждивенцы».
Потому что не семья является основной ячейкой шведского общества, а
личность, индивидуум. Но вместе с тем и семья несет обязательства перед
социальным обеспечением. От количества работающих в семье зависит
наполнение бюджета. Поэтому женщина должна тоже зарабатывать. 
В Германии другая модель отношений между государством, семьей и
обществом. Здесь действует так называемая субсидиарная ответствен-
ность, которая начинается с нижнего уровня гражданского общества и
семьи. В стране большой сектор неправительственных организаций,
появившихся благодаря различным церковным общинам, в основном
католическим и лютеранским. Со временем они выстроили крупные орга-
низации, которые предлагают сегодня самые разные услуги, начиная с
ухода за пожилыми людьми. 
А что касается семьи, в Германии традиционно ценятся семейные узы. Но
проблема в том, что семья ассоциируется с матерью. Поэтому в Германии
незначительный показатель участия женщин в трудовом рынке. 
В Швеции семейный уклад несколько иной, чем в других европейских
странах. У нас, например, принято активное добровольное участие муж-
чин в введении домашнего хозяйства, уходе за детьми. Это, конечно, дру-
гой тип семьи по сравнению с традиционным. 
Шведские граждане в целом очень активно участвуют в добровольческой
работе в различных организациях, а не индивидуально. Таким образом,
часть общественных процессов институализирована через организации
гражданского общества. Это могут быть и так называемые шведские пра-
вительственные комиссии, которых примерно 200 или 300. Они суще-
ствуют уже несколько столетий, сопровождая развитие демократических
институтов. Такие комиссии создаются для решения конкретных вопро-
сов, которые ставятся тем или иным ведомством правительства. В таких
комиссиях участвуют представители различных политических партий,
экспертных групп, вузов, научно-исследовательских институтов, акаде-
мий, то есть самый широкий спектр людей. Цель комиссии — достичь
согласия по каким-либо нормативным или политическим аспектам, но,
кроме того, еще и получить информацию, установить так называемую аль-
тернативную правду, выяснить истинное положение вещей. Если комис-
сия добивается успеха, то она представляет то или иное предложение,
которое может обрести форму закона решением риксдага (парламента). 
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По данным на 2009 год, примерно 50% (чуть более) взрослого населения
Швеции участвовало в той или иной волонтерской работе, посвящая ей до
16 часов в месяц. Это может быть самая разная деятельность: от помощи
пожилым до поддержки спортивной деятельности. 
Массовое участие граждан в общественных процессах, эмансипационный
характер шведского общества — это ассоциативная демократия и система
государственного управления, основанная на стратегии регулирования
общественных отношений, построенных на обоюдном доверии. 
Еще одна интересная и важная особенность социальных прав в Швеции —
вытеснение традиционной благотворительности. Как это понимать?
Шведская модель всеобъемлющих социальных прав замещает филантро-
пию богатых в результате применения в целом более высоких налогов и
жесткой фискальной дисциплины. Однако стародавняя традиция филан-
тропии и благотворительности не исчезла вовсе. Это связано главным
образом с большим потоком мигрантов, в том числе из европейских стран,
и возникновением значительной прослойки малообеспеченных людей,
что, например, в Швеции несколько десятилетий назад было попросту
немыслимо. Увеличение потока таких переселенцев, собственно, и
повлекло изменение отношения общества к благотворительности: гражда-
не пытаются не забыть, что существуют действительно нуждающиеся
люди, на которых не всегда распространяется социальная система. 
Разговор о состоянии доверия в широком смысле было бы неправильно
завершить, не заметив некоторого падения уровня доверия в Швеции по
сравнению с другими скандинавскими странами. Это тревожный сигнал,
отмеченный особенно среди молодых людей, в плане их доверия к инсти-
тутам. Чем это можно объяснить? 
Во-первых, это безработица. В Швеции исключительно эффективная эконо-
мика, но часть людей, имеющих образование, специальность не могут найти
работу. Это в основном мигранты и переселенцы. А в стране, подобной
Швеции, оказаться безработным означает драматическую ситуацию, потому
что это негативно влияет на пенсионное обеспечение человека, уменьшает
выплаты по страховке в случае болезни, сокращает декретный отпуск и так
далее. Это ведет, к сожалению, к общему снижению качества жизни. 
Второе и третье — это связанные с первым фактором растущее социаль-
ное неравенство и рост эмиграции. 
Четвертое — это институциональное строительство. Речь идет, например,
о том, как в XIX веке Швеция сумела создать национальное государство,
объединив ряд обществ, когда мы, не зная друг друга, осознавали некую
совместность и солидарность, ответственность. Например, в вопросах
налогообложения и социальной сплоченности. Это стало возможным бла-
годаря институтам, важнейший из которых, на мой взгляд, школы, где
дети постигали общую историю, единую идею нарратива страны. Ныне
школы становятся все более плюралистическими, средства информации
фрагментируются благодаря Интернету, глобализация неизбежно вносит
изменения в социальное поведение граждан на микро- и макроуровнях.
Эти перемены, конечно, играют роль в изменении отношения граждан
Швеции к своим институтам и к государству. 
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Мир в эпоху глобальности*

лобальность» — последствие и в
некотором смысле недостигнутая
цель глобализации — повысила уро-
вень общения и взаимодействия
между жителями планеты. Никогда
ранее люди не были настолько связа-

ны друг с другом — напрямую или опосредованно: как
производители и потребители «медиапродуктов» и
средств коммуникации; как производители и потребите-
ли товаров и услуг; в качестве туристов и мигрантов; в
качестве членов структурированного общества и членов
стихийно возникающих сетевых сообществ. Развитие
технологий обеспечило инструменты для объединения
людей в масштабах, ранее в истории человечества неви-
данных. Усиление взаимодействия на личном уровне
отразилось на организованных сферах финансовых
рынков, промышленного производства и сетей дистри-
буции, на образовании и индустрии развлечений, на
мире политики и дипломатии. Сегодня никто не возь-
мется подсчитать число отправляемых в мире электрон-
ных писем, используемых транспортных средств, гло-
бальных мероприятий и политических саммитов. 
При этом глобальность — это по-прежнему лишь мечта.
Слишком многие из семи миллиардов жителей Земли
живут в условиях крайней нищеты, без доступа к совре-
менным средствам гигиены, здравоохранению, продук-
там питания, жилью и образованию; им нет места в
мире смартфонов и Интернета. Слишком многие лише-
ны работы, которая могла бы обеспечить достойную
жизнь им и членам их семей. Слишком много таких, кто
подвергается угнетению за свои убеждения, мнения или
собственную идентичность. Слишком много людей
остается в заключении или преследуется за инакомыс-
лие и в результате борьбу за власть. Слишком многие
спасаются бегством от гнета и унижения.

* Ludger Kühnhardt. The Global Society and Its Enemies. Liberal
Order Beyond the Third World. — Springer International Publishing
AG, 2017. — P. 1–6. 



Глобальность не завершена и как полити-
ческий проект. Отсутствует надежно
функционирующий механизм глобально-
го управления. Отсутствует мировое
сообщество, которое могло бы устано-
вить правила и нормативы мирового
правительства. Глобальность остается
принципом личного и коллективного
взаимодействия, не достигающего уров-
ня обязательных правил и всеобщего,
узаконенного порядка. Во многих регио-
нах мира свобода человека больше ассо-
циируется с анархией, чем с законопо-
рядком. А ответственность остается
условной — зависящей от предпочтений,
а не от обязательств. Исключения лишь
подтверждают правило. Глобальное об-
щество — проект не завершенный, а
нечто, существующее под этим названи-
ем, постоянно подвергается критике.
Оно подвергается нападкам со стороны
отвергнутых, оставшихся на обочине
глобализации. Оно подвергается напад-
кам со стороны тех, кто намерен пере-
смотреть и те немногие правила, которые
удалось установить. Оно подвергается
нападкам со стороны врагов. Такими вра-
гами могут выступать отдельные гражда-
не, преследующие порочные или корыст-
ные цели, пагубные для других. Такими
врагами могут быть организованные
группы, угрожающие взаимодействию
между людьми или функционированию
коллективных структур во всех сферах
жизнедеятельности. Врагами могут быть
политические организации или группы с
политическими амбициями. Врагами
глобального общества могут быть также
идеи, идеологии и теории, противопо-
ложные тем, которые согласованы между
цивилизациями и внутри них. Врагами
глобального общества могут быть дей-
ствия или бездействие тех, кому как раз и
следовало реализовать свои способно-
сти. Мир незавершенной глобальности
опаснее и неопределеннее, чем мир во
время холодной войны. После двух миро-

вых войн не было более сложной пробле-
мы, чем восстановление порядка в случае
его разрушения или сохранение порядка,
оказавшегося под угрозой. 
В этих строках мы попытались затронуть
некоторые из проблем, чрезвычайно важ-
ных для будущего человечества. Для
решения необходимо их глубокое и диф-
ференцированное осмысление. К ним
необходимо относиться с пристальным
вниманием и убедительной аргументаци-
ей. Данная работа предлагает пищу для
размышлений.
В период с 1938 по 1943 год философ
Карл Поппер написал свой главный труд:
«Открытое общество и его враги». В то
время Поппер, уроженец Австрии, препо-
давал в Кентерберийском университете в
Крайстчёрче (Новая Зеландия). Он бежал
от ужасов европейских тоталитарных
режимов. Поппер написал важное фило-
софское сочинение о различии между
закрытым обществом, основанном на
племенных формах жизни («трибалист-
ским» обществом), как он это называл, и
открытым обществом, полным неопреде-
ленности, но при этом обеспечивающим
наилучшую из возможных основ для
зарождения чувства собственного досто-
инства. Он начал писать работу в то самое
время, когда в марте 1938 года в Край-
стчёрче его настигли известия о немецкой
оккупации его родной Австрии. После
завершения рукописи Попперу пришлось
ждать более двух лет до публикации
книги в 1945 году, когда у него появилась
возможность вернуться из изгнания в
Европу. Поппер увлекся идеей о том, что
человечеству следует найти достойные
способы перехода «от племенного строя к
гуманизму»1. За такой переход придется
заплатить определенную цену, и всё же он
более предпочтителен, чем любая другая
альтернатива: «Мы можем вернуться в
животное состояние. Однако если мы
хотим остаться людьми, то перед нами
только один путь — путь в открытое
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общество. Мы должны двигаться, преодо-
левая неизвестность, неопределенность и
опасность, используя наш разум, чтобы
планировать, насколько возможно, нашу
безопасность и одновременно нашу сво-
боду»2.
По прошествии восьми десятилетий после
публикации книги Поппера мир стал
совершенно иным. Но главный аргумент
его книги по-прежнему интересен: совре-
менных Попперу врагов открытого обще-
ства сменили сегодняшние враги общества
глобального. Карл Поппер предложил свое
толкование учений главных философов,
которых он считал предтечами тоталита-
ризма XX века: Платона, Гегеля и Маркса.
Он выявил наиболее убедительные тео-
рии, на основе которых ложные социаль-
ные идеи удалось трансформировать в
действенные тоталитарные идеологии:
историцизм и племенное мировоззрение.
Суть последних в том, что существуют
законы истории и что племенная принад-
лежность может превалировать над соци-
альным многообразием. Книга Карла
Поппера стала призывом к плюрализму и
примером интеллектуальной открытости.
Его теория научного рационализма подра-
зумевала возможность подвергать критике
любую теорию или гипотезу. Поппер стре-
мился к интеллектуальному плюрализму и
конкуренции идей, а не к закрытым для
критики измышлениям и изоляции. Таков
был его рецепт выживания человеческой
цивилизации в середине XX века. Труд
Поппера, вне всяких сомнений, стал наи-
лучшей отправной точкой для размышле-
ний о глобальном обществе и его против-
никах в XXI веке.
Чешский драматург, правозащитник и
государственный деятель Вацлав Гавел,
своеобразно переосмыслив работу Карла
Поппера, назвал «нетерпеливость ума и
разнообразие мыслительных связей»
самыми большими недостатками интел-
лектуалов3. Одновременно он выразил
солидарность со многими интеллектуала-

ми, которые «подметили более широкий
контекст явлений, увидели мир в глобаль-
ном измерении, осознали мистическую
природу глобальности и почтительно
признали ее». «Возросшее чувство ответ-
ственности перед миром, — говорил
Гавел в лекции, прочитанной в 1995 году
в Веллингтоне, — не позволило таким
интеллектуалам примкнуть к какой-либо
идеологии, но побудило их примкнуть к
идеалам человечности, человеческого
достоинства и будущего человечества.
Такие интеллектуалы выстраивают соли-
дарность между людьми. Они культиви-
руют терпимость, противостоят злу и
насилию, отстаивают права человека и
утверждают их неделимость»4. Чем это
не отправная точка для новых и весьма
актуальных размышлений об открытом
обществе как о глобальном обществе и о
его врагах? Гавел был убежден в целесо-
образности такого подхода, он считал его
необходимым и ответственным.
Проблемы, стоящие перед цивилизацией
в XXI веке, сильно отличаются от про-
блем, с которыми Поппер и его поколе-
ние столкнулись в середине XX века. Но
во всем мире люди ощущают эпохаль-
ный сдвиг, а атмосфера не слишком
отличается от атмосферы середины XX
века. Знаменитые строки ирландского
поэта и драматурга Йейтса — «Что было
цельным, рушится на части» — написа-
ны на Пасху 1916 года. В стихотворении
«Второе пришествие» Йейтс выразил
чувство отчаяния и безнадежности от
бесконечной и непрерывной войны,
«Великой войны» (Первой мировой. —
Ред). В настоящее время вершится
третья мировая война, многими пока
незамеченная и, более того, недоизучен-
ная теми, кто обычно определяет и фор-
мирует на Западе интеллектуальный дис-
курс. Вместо этого широко обсуждается
«закат Запада» и «восход» остального
мира, особенно в связи с возвышением
Китая. Но для осмысления происходя-
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щего в мире в первой половине XXI века
необходимо нечто большее, чем капиту-
ляция перед фатализмом Шпенглера5

или эстетикой упадка Гиббона6. В
последние десятилетия число игроков на
мировой арене возросло экспоненциаль-
но, круг проблем, вызывающих глобаль-
ный резонанс, расширился как никогда

ранее, а взаимозависимость между игро-
ками и факторами нельзя свести к како-
му-либо простому уравнению или соот-
ношению. Нет такой теории, которая
описывала бы всю сложность мира в
XXI веке.
Распад Советского Союза, явное сокра-
щение абсолютной власти Соединенных
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Штатов, возвышение Китая и возникно-
вение новых глобальных проблем, таких
как изменение климата, — явления по
большей части непредвиденные. Не-
смотря на важность этих явлений, новы-
ми их назвать сложно. В конце эссе я
несколько провокационно предполагаю,
что эти знаковые события и тенденции
представляют собой видоизменения
сюжетов, хорошо известных из социаль-
ной и политической истории: они ото-
бражают смену власти, возникновение
новых ключевых факторов, крах импе-
рий и усилия по их воссозданию, а
также свидетельствуют о появлении
новых сюжетов глобального масштаба.
По сути, эти явления не так новы, как
часто полагают. Новым можно считать
только контекст, в котором эти явления
развиваются, и этот контекст — глобаль-
ность. С возникновением более чем
сотни новых государств на «глобальном
Юге» глобальность обрела политиче-
ское выражение. Влияние деколониза-
ции бывших империй на мир окажется
сильнее, чем последствия холодной
войны. Противоречия в мире усиливают-
ся вследствие происходящего сегодня
устранения постколониальных структур
и нарушения стабильности. Проблемы
самоидентификации ассоциируются с
борьбой за государственную субъект-
ность. Беспрецедентные миграционные
потоки и нарастание конфликтов —
всего лишь симптомы незавершенной,
по сути, глобализации, вскрывшей про-
блемы идентичности всевозможных
типов и степеней сложности, рациональ-
ное разрешение которых практически
неподвластно человеческому разуму.
Проблемы идентичности, связанные с
переоценкой и переформатированием
ценностей, раздирают общества сильнее,
чем когда-либо в современной истории,
и происходит это во всем мире: на
Севере не менее чем на Юге, на бывшем
Востоке и на старом Западе. Отдаленные

последствия деколонизации грозят стать
реальными отголосками XX века и пере-
строением ценностей. С последствиями
деколонизации по значимости может
сравниться другое политическое собы-
тие XXI века — образование Евросоюза,
ставшего еще одним детищем антиимпе-
риализма в самом сердце Запада. При
этом нынешняя ситуация весьма пара-
доксальна: две самые передовые тенден-
ции в политике XX столетия — деколо-
низация и европейская интеграция —
оказались под сильнейшим давлением
незавершенной глобализации и возврата
фактора идентичности. Затянувшуюся
неопределенность вокруг множества
стран глобального Юга и будущее
Европейского союза связывает отнюдь
не случайное совпадение. И в то же
время их можно считать предвестниками
эпохи глобализма.
Мир воспринимается как единое целое,
словно фотография, сделанная из космо-
са. Но в дополнение к физической сущ-
ности процесса глобальность предпола-
гает взаимозависимость населяющих
планету людей. Жить и мыслить в этом
мире в одиночку невозможно. Построе-
ние глобальности требует признания гло-
бального ракурса в качестве отправной
точки для любого взаимодействия с
миром и проблемами общества.
Однако это именно отправная точка, но
не решение. Отправная точка означает
методологический подход, зависимую
переменную в наших размышлениях о
глобальных тенденциях. Глобальность
не обеспечивает нас достоверными зна-
ниями и соответствующими нашим
интересам выводами. Но при этом гло-
бальность, если мы примем этот термин
и его основополагающую сущность,
может обострить наш разум. Глобаль-
ность заставляет нас задуматься о прио-
ритетных и второстепенных задачах.
Вынуждает нас задаться вопросом: на
какие события или тенденции мы можем
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влиять, а на какие — нет. Заставляет нас
задуматься о том, кто действует, как,
когда и почему. Глобальность ставит
перед нами невероятно трудный вопрос
о том, какие проблемы или аспекты
современной жизни более значимы при
формировании мира XXI века. Глобаль-
ный поворот открывает двери для
нетривиальных размышлений о концеп-
циях, символах и основополагающих
идеях.
Не лишним будет вспомнить контекст, в
котором написана книга Карла Поппера
«Открытое общество и его враги». Для
автора создание книги было его «вкла-
дом в победу на войне»7, как не без доли
юмора он написал в автобиографии. Он
ясно осознавал свою ответственность
как философа: «Теории всегда нужно
обсуждать применительно к проблемам,
которые они призваны решить»8. Так он
и мыслил установку во время работы
над книгой «Открытое общество и его
враги». Нам известна обстановка после
Второй мировой войны, в которой книга
была прочитана, и атмосфера, в которой
она заслужила наибольшее уважение.
Карл Поппер хотел объяснить важней-
шие интеллектуальные искания, кото-
рые, подвергшись множеству преобра-
зований, привели со временем к возник-
новению тоталитарной идеологии и в
конечном итоге к возникновению тота-
литарных систем правления и власти, с
которыми философ столкнулся в своей
собственной жизни. Он свел коммунизм
и национал-социализм к самой сути
этих идеологий: к националистическому
мировоззрению. И он противопоставил
им центральную идею, которая по сей
день остается основополагающей для
либеральной демократии, которая опи-
рается на открытое общество и призвана
его защищать. Открытое общество
отстаивает достоинство личности в
условиях плюрализма убеждений, мыс-
лей и свободы самовыражения. Книга

Поппера была окончена в период завер-
шения Второй мировой войны. Интел-
лектуальная жажда объяснить мир была
в те годы столь же велика, как и потреб-
ность в его восстановлении. Несмотря
на это, интеллектуальные усилия выхо-
дили далеко за пределы прагматическо-
го переформатирования мира, пережив-
шего хаос и разрушения и сразу же ока-
завшегося разделенным на западную
демократию и советский лагерь, на
Запад и Восток, на демократию и дикта-
туру. Возникло множество новых тен-
денций, но господствующей реаль-
ностью последующих десятилетий
стали холодная война и соответствовав-
шая этому состоянию дихотомия: разде-
ление политического пространства на
Запад и Восток, на демократию и дикта-
туру. Поппер объяснил мир, разрушен-
ный силами, которые привели ко Второй
мировой войне, и до его восстановле-
ния, начавшегося в 1990 году. Поппер
был уверен, что значение и толкование
слова «свобода» всегда будут оставаться
актуальными, поскольку свобода пред-
ставляет наиболее фундаментальный из
запросов человечества. Поппер предло-
жил философскую сущность и перспек-
тиву, связанную с глубинным желанием
озабоченных сограждан понять, почему
исчез старый мир и что потребуется для
создания нового. Новый мировой поря-
док с недостатками, противоречиями и
неопределенностями, каким он виделся
Попперу, мог стать приемлемым только
в том случае, если он основан на либе-
ральном, открытом обществе.
За восемь прошедших после окончания
книги десятилетий Запад потерял уве-
ренность в безальтернативности такого
будущего. Западная концепция либе-
ральной демократии подвергается давле-
нию, интеллектуальному и политическо-
му, в том числе изнутри либерального
мира: останутся ли Соединенные Штаты
при президенте Трампе краеугольным
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камнем либерального международного
порядка? Удастся ли Европейскому со-
юзу преодолеть самый тяжелый за
последние шестьдесят лет кризис?
Помимо этого, усилилось внешнее дав-
ление на Запад: новые развивающиеся
экономики, которые предпочли альтер-
нативные концепции внутриполитиче-
ского устройства и сделали выбор в
пользу авторитарного правления, также
пытаются трансформировать параметры
международного порядка: пока Китай
стремится к пересмотру международно-
го порядка «у себя дома», Россия, похо-
же, бросает международному порядку
принципиальный вызов. Возникшие на
обломках империй и несостоявшиеся
государства подорвали веру в экспонен-
циальный прогресс человечества и убеж-
денность в справедливости социальных
и политических реалий. Асимметричные
боевые действия и, что еще важнее, тер-
роризм поставили в тупик политтехно-
логов и укоренили во многих гражданах
чувство страха и незащищенности.
Насилие порождает не только ответное
насилие, но еще и попытки его оправда-
ния и ответные оправдания. В опреде-
ленных кругах царит чрезмерный опти-
мизм: некоторые поборники теории ком-

муникации утверждают (называя это
«коэффициентом злого мира»), что спо-
соб освещения насилия средствами мас-
совой информации заставляет нас оши-
бочно полагать, что мы живем в мире
более жестоком, чем он есть на самом
деле9. Другие разделяют мнение психо-
лога Стивена Пинкера о том, что сего-
дняшний мир более безмятежен, чем
когда-либо прежде10. Но глобальность —
это не только насилие или его отсут-
ствие. Глобальность подразумевает
также ненасильственную смену парадиг-
мы идей, мягкую или жесткую силу,
навыки общения и зарождающиеся
сообщества. Обычно глобальность
также подразумевает некие суждения и
формы восприятия — каковые тоже
имеют объективное существование.
Обобщая вышеизложенное, полагаю, что
будущее глобальности определяется
чрезвычайно сложными переменными и
тенденциями. Важнейшей задачей
остаются поиск ключевых факторов и
разработка схемы их действия, всесто-
ронний научный анализ указанного
круга проблем.

Перевод с английского 
Давида Можарова
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Гражданское образование 
в контекстах мировой истории

Контекст 6: 
«конструирование гражданина» 
при тоталитарных режимах*

Никакой пользы не принесут самые полезные законы…
если граждане не будут приучены к государственно-
му порядку и в духе его воспитаны, а именно если
законы государства демократического — в духе демо-
кратии, если олигархического — в духе олигархии… 

Аристотель. Политика. 1310 

еорема гражданского образования Ари-
стотеля, как кажется, предельно проста.
Приемлемыми могут быть разные соци-
альные модели государственного поряд-
ка, но все они будут в той или иной степе-
ни отличаться от «идеального» устрой-

ства. И поэтому обречены на саморазрушение, если
государства не ставят перед собой цель, а Аристотель
считал именно это важнейшей политической задачей —
воспитание граждан в духе своей конституции, то есть
в духе, адекватном социокультурному и политическому
началам. Конфликта общественного устройства и моде-
ли гражданского образования быть не должно. 
По Аристотелю выходит, что нет и в принципе не может
быть универсальной схемы гражданского образования.
Ведь каждый режим воспитывает своих граждан на
свой лад и в своих интересах. А тех, кто не соблюдает
этого правила, неизбежно ждет крах. Впрочем,
Аристотель полагал, что историческое время не дина-
мично и вряд ли граждане когда-либо возжелают сами
установить общественный контроль как над государст-
венным порядком, так и над его образовательными
системами. Пожалуй, в этом праотец современной тео-
рии гражданского воспитания ошибался. 
Хотя не будем спешить с оценками, ибо когда мы рас-
сматриваем контексты тоталитарных режимов, то нель-

* Продолжение. Начало см. В № 2–3 (68) 2015; № 4 (69) 2015:
№ 1–2 (70) 2016. Окончание в № 1–2 (74) 2018.
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зя не отдать должное гениальному философскому чутью Стагирита
(Аристотель родился в городе Стагир в Македонии. — Прим. ред.). Власти
тоталитарных государств, очевидно, сами того не подозревая, поступали
строго в соответствии с воспитательной теоремой Аристотеля, создавая
удивительно похожие друг на друга модели гражданского образования —
нередко весьма притягательные для всего человечества пафосом эгалита-
ризма, но совершенно неприемлемые этосом принудительной индоктри-
нации и насилия. 

Методологическое вступление

Сегодня, как никогда ранее, актуальна исследовательская задача вникнуть
в громадную тему процесса «конструирования гражданина» в разных по
культурным традициям, но очень схожих по существу, тоталитарных стра-
нах. Особенно при рассмотрении опыта стран, которым либо власти не
позволяют, либо им самим по-прежнему не удается стать «гражданскими
нациями». Для этого хотя бы широкими мазками обрисуем, как сложились
и функционировали гражданско-воспитательные модели в Советском
Союзе времен социализма и нацистской Германии. Их исторические пути
не одинаковые, но во многом схожи. 
При этом, мне кажется, важно сделать несколько существенных методоло-
гических замечаний. Рассуждать о традициях воспитания гражданина,
формирования среды гражданственности и гражданского поведения в
странах, где слова и дела людей не просто расходятся, а скорее суще-
ствуют в параллельных реальностях, для любого исследователя — интел-
лектуальное занятие весьма рискованное, чрезвычайно ответственное и
неблагодарное. 
Ведь там, где слова и практика расходятся, трудно выстроить логические
границы взвешенных суждений, подобрать адекватные реальности поня-
тия. Там также маловероятна и аргументированная дискуссия, а тем более
публичный и рациональный дискурс. Ибо всякий феномен, который нам
захочется осмыслить, будет неизбежно ускользать по причине разлада
между нарративами и социальными нормами. А оттого у каждого исследо-
вателя может быть свое мнение по любому поводу, ибо он «так видит исто-
рию!». И всегда в чем-то будет прав. А кроме того, напластования офици-
альной истории, коллективной памяти, разного личного и семейного
опыта вдобавок осложняют задачу академической отстраненности от
предмета исследования. Но рано или поздно этот порочный дискурсивный
круг все же придется разорвать. 
Разумеется, речь сейчас идет именно о тоталитарных режимах ХХ столе-
тия, где всегда публично декларировалась одна «повестка дня», а делалось
все, как правило, прямо противоположное. Если в отношении стран, про-
игравших Вторую мировую войну, есть все-таки некоторая политическая
однозначность, то в отношении стран-победительниц любое исследование
обременено идеологической предопределенностью. В этом нет ничего
удивительного, ибо, как никогда ранее в истории, в тоталитарных режимах
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присутствует внутреннее и непреодолимое противоречие между универ-
сальными смыслами, присутствующими в публичном дискурсе, в том
числе научном и политическом, и реальными практиками социальной
жизни.
Словом, культурно-исторический опыт идеократических государств ХХ
века непрозрачен и весьма запутан. А проникновение в их обществен-
ные смыслы наталкивается на барьеры зашоренного мышления и автор-
ского «вкуса». В этом смысле всякое изучение общественных феноменов
тоталитаризма XX века обречено быть лишь отчасти объективным. Ибо
отчасти же будет зависеть от настройки той научной оптики, которой
пользуется социальный ученый. Нам все еще не хватает научных катего-
рий, образов и даже простых слов, с помощью которых мы могли бы
сформулировать наше коллективное понимание прожитой народами
тоталитарной трагедии. Сегодняшняя же мода, как, к примеру, в России,
на псевдототалитарную ностальгию делает подобную интеллектуаль-
ную миссию достижения общего понимания еще более трудновыполни-
мой задачей1. И все же предпримем попытку рассмотреть, как в тотали-
тарных странах решалась задача воспитания адекватных их режимам
«граждан». 

Концептуальный подход

Сложности когнитивного характера тем не менее не должны помешать
анализу того, чем, по сути, являлось «воспитание гражданина» в класси-
ческих тоталитарных режимах XX века. Моя цель предельно проста:
понять, как в разном опыте теории и практики тоталитарного обществен-
ного строительства ставилась и поэтапно реализовывалась задача граж-
данского образования, какие средства и методы для этого использовались,
на какие дидактические традиции они опирались. 
В такой узкой постановке исследовательской задачи мы так или иначе
увидим, что в конкретном «просветительском» опыте этих стран скорее
гораздо больше объединяющего (содержательно и методологически),
чем дифференцирующего их. Объяснения этому феномену могут быть
самые разные. Мне ближе следующее: фашистские и коммунистические
режимы, реализовывавшие в своей истории модель «догоняющей модер-
низации», ставили уникальные для новейшей истории воспитательные
эксперименты, в принципе сводимые к единому, тоталитарному родово-
му пониманию сущности гражданского образования — силового и идео-
логического «выращивания» поколения людей так называемой новой
формации. 
Более двухсот лет назад французский общественный мыслитель Антуан
Дестют де Траси (1754–1836) на рубеже XVIII–XIX веков впервые пред-
ложил пространную и философски обоснованную концепцию «идеоло-
гии». До конца революционных потрясений конца XVIII века даже само
это слово отсутствовало в европейских языках. Оно было предложено де
Траси в докладе «Проект идеологии» в 1796 году, который затем он пере-

Гражданское общество



81

работал в книгу (1804). Дестют де Траси для свободно-демократического
общества выделяет четыре способности человека, участвующие в форми-
ровании общественно значимых идей: чувства, память, способность суж-
дения, воля2. 
Фашисты и большевики, подавив в своих гражданах волю и способность
суждения, чувства и память взяли под полный тоталитарный контроль,
превратив их в беспрецедентные в истории человечества культурно-поли-
тические фантомы. Речь
идет о создании в обоих
случаях зависимых от вла-
стей имперско-политиче-
ских общностей (совет-
ская и арийская), но никак
не свободных и автоном-
ных от государств граж-
данских обществ. Эти
общности были сформиро-
ваны наподобие конструктора из представителей «нового человека/граж-
данина», которые: 
— безоговорочно принимают идеологические постулаты властей; 
— верят в тоталитарные идеалы и ценности; 
— не допускают критического восприятия реальности; 
— культурно враждебны как к поколениям своих предшественников, так
и ко всем современникам из иных социальных миров и порядков, особен-
но либерально-буржуазного; 
— и поэтому абсолютно нетерпимы к любому оппонированию властям. 
Лояльность ко всему «своему» и нетерпимость ко всему «чужому»
должны были в этом причудливом культурном коде дополнять и поддер-
живать друг друга, оправдывать «необходимые» массовые репрессии и
символически обрамлять карьерные биографии людей «новой форма-
ции». Мораль и жизненные пути этих людей, замешанные на страхе и
непреодолимом желании выжить любой ценой, были согласованными, а
почитание знаковых фигур во власти (культы личности) сопровождалось
парадоксальным недоверием к учреждениям власти (институциональ-
ный нигилизм).
Тщательно продуманное и идеологически выверенное образовательное
экспериментирование в Германии и СССР, конечно же, отличалось в дета-
лях, но в общей логике целеполагания и технологиях практического
воплощения все эксперименты представляли собой вариации одного и
того же культурно-образовательного фантома — конструирования «граж-
данина» тоталитарного типа. То есть не просто человека лояльного и
живущего двоемыслием, а реально отвечающего тоталитарному граждан-
скому «стандарту» и тем самым искренне и вполне осознанно поддержи-
вающего государственную диктатуру. Тоталитарный гражданин — это
больше государственная функция, чем антропологическая сущность.
Несмотря на это, следует заметить, что тоталитарная идея и мышление
было не просто настоятельным требованием властей, но и «модой» своего
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времени, захватившей многих мыслителей, писателей и художников про-
шлого века3. 
Тоталитарный «гражданин» по замыслу основателей должен был стать
«базовым элементом» политической легитимации всего режима. И надо
заметить, что везде в тоталитарных странах эта государственно-просвети-
тельская миссия была исполнена весьма искусно. И в СССР, и в Китае, и
в Германии, и в КНДР, и т.д. А с культурным наследием этих просвети-
тельских экспериментов в виде «особенного» человеческого капитала
мировому сообществу приходится иметь дело и по сей день, причем бук-
вально во всех посттоталитарных странах. Даже несмотря на то, что во
многих постсоветских странах мы наблюдаем очевидную и позитивную
динамику в сторону гражданского универсализма. 
Сам по себе термин «тоталитаризм», закрепившийся изначально в полити-
ческой идеологии итальянского фашизма с легкой руки итальянского
философа Джованни Джентиле (1875–1944) в начале прошлого века, под-
линно научное применение получает лишь после окончания Второй миро-
вой войны и становится особенно популярным со времени падения совет-
ского блока. Хотя гораздо раньше, благодаря трудам Ханны Арендт и
Раймона Арона, понятие «тоталитаризм» в его противопоставлении демо-
кратии обретает свое аутентичное месте в широком ряду научных терми-
нов общего применения4. 
Термин «тоталитаризм» определяет особое историческое явление нега-
тивного слияния государства и народа, термин «демократия» подразумева-
ет прежде всего позитивное противоборство государства и гражданской
нации. Итальянский философ и политик Антонио Грамши (1891–1937) в
свое время развел гражданское и политическое общества. Если первое
объединяло свободные ассоциации и инициативы людей, то второе
включало в себя государственные институты, осуществляющие власть.
В тоталитарных режимах политическое общество поглощает граждан-
ское, вплоть до его полного запрета. 
Любопытно, что практически все современные как политологические, так
и политические понятия (научные категории и повседневные словоупо-
требления) имеют, как правило, греко-латинскую этимологию и, что
важно, весьма длительную историю употребления в ареале западной
цивилизации (республика, сенат, консул, муниципия, депутат и др.). И то-
лько одно лишь понятие «тоталитаризм» было искусственно сконструиро-
вано философами для обозначения исключительных политико-идеологи-
ческих феноменов ХХ столетия, принципиально отличных от любых авто-
кратий и деспотизма прошлого. Настолько исторически уникален был
этот опыт. 
Американские исследователи Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский еще в
середине 1950-х годов предположили, что «зонтичным» термином «тота-
литаризм» можно объять такие исторические феномены, как нацизм, ста-
линизм, маоизм и др. И несмотря на существенные различия между ними
в деталях, «синдром тоталитаризма», по их мнению, — это аналитиче-
ское понятие, подразумевающее особую политическую патологию, осно-
ванную на примате государственной идеологии, на однопартийной систе-
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ме, централизованном хозяйственном контроле, управлении армией и
силовиками, полицейском контроле в отношении своего народа, а также
на манипулировании СМИ5. К этим универсальным чертам, мне кажется,
следует добавить еще две, но чрезвычайно важные черты политической
культуры тоталитарных режимов: идеологическую индоктринацию детей
с малых лет и пристальный административно-идеологический контроль за
всеми молодежными движениями. Но следует ли из этого, что эти режимы
породили в ХХ веке аутентичный феномен тоталитарного гражданства, —
предстоит нам сейчас разобраться. 
Итак, фашистские Италия и Германия, коммунистические СССР и Китай —
все это неповторимые судьбы наций с весьма несхожими общественными
профилями и культурным багажом. И тем не менее мы относим их к числу
«классических» тоталитарных государств, а следовательно, обнаруживаем
в их исторических траекториях такие типологически схожие процессы и
сюжеты, которые разительным образом отличают их от либерально-демо-
кратических стран. Впрочем, в приложении к практикам гражданского
образования не все так однозначно и просто. Начнем с близкого нам совет-
ско-большевистского опыта. 

Советский опыт тоталитарного 
конструирования гражданина: насилие и принуждение

С приходом к власти большевики открыто заявили, что образование не
станет независимым общественным институтом, а будет полностью под-
чинено политическим задачам партии. Ленин неоднократно подчеркивал,
что совершенно недопустима ситуация, при которой образование может
оказаться вне политики6. И действительно, на протяжении 70 лет суще-
ствования коммунистического порядка мы видим, что эта линия с разной
степенью жесткости последовательно проводилась в жизнь. Образова-
тельная политика на протяжении советской истории неоднократно коррек-
тировалась, а порой даже очень кардинально, но неизменно была продик-
тована соображениями политико-идеологического порядка. 
Основные принципы воспитания гражданина практически никогда не
менялись. К числу базовых концептов чаще всего относят следующие три,
как идейные источники, к которым открыто или подспудно апеллировали
большевики, и какие политико-дидактические конструкты на этой базе
были ими сформулированы:
Тезис 1: коммунизм нуждается в особом типе личности, который, по сути,
впервые в истории может стать воплощением «идеала» морально-полити-
ческого сверхчеловека. Здесь большевики были отнюдь не новаторами,
поскольку опирались на философско-педагогические искания образа
«сверхчеловека» на рубеже веков7. Им был симпатичен ницшеанский под-
ход и последующие размышления эпигонов, разумеется, прежде всего
когда они примеряли концепцию сверхчеловека на самих себя. Но их отли-
чие от своих интеллектуальных предтеч заключалось в том, что большеви-
ки на теоретическом уровне допускали возможность формирования такой
личности, которая станет вполне скромной, управляемой и массовой, а не
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единичной — волевой и эпатажной. Так, сформулированный изначально
идеал «нового советского человека», составленный парадоксальным обра-
зом из «мускулатуры и интеллекта» (с 1931 года в СССР существовала в
рамках государственной системы патриотического воспитания молодежи
программа ГТО — Готов к труду и обороне), впоследствии был отредак-
тирован в более скромной версии «простого» советского человека. Обе
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версии человека новой формации открыто «работали» с воображаемыми
идеалами, к которым можно и нужно было стремиться. А образуемый
зазор между «реальным» (достигнутым) и «возможным» (достигаемым),
по сути, выступал главным политическим мотивом для постоянного уси-
ления воспитательного воздействия (через насилие и/или убеждение) на
конкретного человека.
2) Тезис 2: революция не сможет стать завершенным проектом, если госу-
дарство не сконцентрируется на вопросах образования и воспитания
людей до полной идеологической «победы» над ними. Многие приемы и
методы раннего большевистского образования открыто разделяли мысли
прагматического американского философа и педагога Джона Дьюи (1859–
1952) о возможности воспитания гражданина через его участие в демокра-
тической жизни (он, кстати, посещал Советский Союз в конце 1920-х гг. и
даже встречался с Крупской). Дьюи был для большевиков привлекатель-
ным теоретиком педагогического инструментализма, хотя он писал о вос-
питании прагматичного предпринимателя в свободном демократическом
обществе. Большевики же наивно решили, что прагматизм и практицизм
вполне годятся для того, чтобы эту дидактическую схему можно было бы
реализовать и в бесклассовом обществе абсолютного равенства социали-
стического образца. Из этого вполне понятен фундаментальный политиче-
ский мотив постоянного усиления идеологического давления на людей со
стороны партии. Ее воспитательное кредо: никогда не ослаблять идейного
воздействия на гражданина по мере его взросления, а сам процесс идеоло-
гической индоктринации сделать для общества и абсолютного большин-
ства людей перманентным. 
3) Тезис 3: социалистическая революция предполагает глубинную и,
главное, быструю трансформацию общественного и ментального поряд-
ков. И здесь большевики отталкивались от понимания «взвешенной»
коммунистической надстройки Карла Маркса, где сферы политики, куль-
туры и образования находятся в идеологической гармонии. Так, сами не
ведая того, творцы первого советского государства стали исповедовать
доктрину духовного тоталитаризма, понятой ими как тотальная слит-
ность государства и народа. Собственно, и понятие «гражданин» поэто-
му быстро утратило в коммунистической реальности свое исконное
значение как активного, ответственного и автономного члена граждан-
ского сообщества. А после того, как это слово искусственно насаждали в
начале 1920-х годов, оно стало употребляться просто как обращение к
незнакомому человеку. И уже в Толковом словаре С. Ожегова гражданами
и вовсе стали обозначать «все взрослое население». Таким образом, име-
нованные по указке сверху псевдограждане раннего большевизма, раство-
рившись в тоталитарном государстве, уже в позднее сталинское время
вновь вернулись к более привычной для них асоциальной и аполитиче-
ской идентификации себя как «советский народ». А обращение «гражда-
нин» (гражданин начальник) сохранилось в системе официальных право-
отношений, в том числе в тюремном жаргоне. 
Из всего этого становится понятным, почему советская педагогика так
яростно настаивала на прикладном разведении образования и воспитания.
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Если первое служило дидактическим средством учреждения в стране
легитимного тоталитарного порядка (подчинение и господство), то второе
скорее было необходимо как инструмент мобилизации масс для нужд
тоталитарного государства. 
Для простого человека достаточно простой власти. А простой власти, в
свою очередь, было куда удобнее иметь дело с безоговорочно лояльным и
компромиссным атомарным человеком, чем критически мыслящим и
автономным гражданином. Ленин, комментируя значимость коммунисти-
ческого воспитания масс, подчеркивал партийную телеологию всего этого
процесса. Он настаивал на том, что главное для страны — это воспитание
людей в духе «коммунистической морали», которая, собственно, и тракту-
ется современными исследователями как коррелирующий синоним, рав-
нозначный западному пониманию «гражданского образования»8.
Большевики по понятным причинам всегда предпочитали языковые суб-
ституты и неологизмы: вместо западного предиката «гражданский» —
«коммунистический», а вместо «гражданское общество» — «обществен-
ность» и т.д. 
Практика морального воспитания «коммунистического» гражданина
средствами идеологической индоктринации массового сознания основы-
валась, конечно же, на вере, а не на разуме (вспомним, к примеру, набив-
ший всем оскомину советский лозунг «Марксистское учение истинно,
потому что верное!»). Соответственно и приверженность идеалам и цен-
ностям коммунизма ставилась превыше всякой объективности и рациона-
лизма. Поэтому конструирование тоталитарного гражданина в Советском
Союзе было скорее псевдогражданским наставлением, нежели классиче-
ским гражданским образованием. Дисциплина и самодисциплина.
Лицемерие и откровенная ложь. Приоритет ценностей, составленный
«под диктовку» властей. Катехизисное мышление. Черно-белое видение
мира. Подражание одобренным и «завизированным» партией образцам
достойного «гражданского» поведения. Примеров всему этому мы с дет-
ства знаем такое множество, что нет необходимости их сейчас приводить9. 
В результате мы можем говорить о развилке гражданского образования в
ХХ веке между либеральной и тоталитарной моделями. В первом случае
гражданин готовится к самостоятельной жизни в условиях свободы и
ответственности, где можно делать все, что не запрещено законом (право-
вое и институциональное ограничения). Во втором — псевдогражданин
готовится к полуответственной жизни в условиях несвободы, где можно
делать только то, что разрешено тоталитарной властью (внеправовое и
полурабское поведение). При этом государства и народы принимали эти
очень разные «правила игры»: только в одном случае сознательно и ответ-
ственно, а в другом — по принуждению и насилию и поэтому безответ-
ственно. 
Тоталитарное просветительство было направлено отнюдь не на формиро-
вание гражданских добродетелей, а в первую очередь на стимулирование
чувства ненависти, предопределенного теорией «классовой борьбы»,
которое, собственно, и приводило, по мысли Р. Арона, к «идеологическо-
му неистовству» тоталитарных масс10. Уважение к другому, а тем более
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иному мнению не предполагалось. Напротив, патриотическое чувство
«маленького» советского человека должно было быть реализовано в его
«искреннем» чувстве неприязни и ненависти ко всем врагам социализма.
Прямую реплику мы обнаруживаем и в нацистских воспитательных мето-
дичках, рекомендовавших поэтапное привитие немецкому ребенку чув-
ства ненависти ко всем врагам нацизма и Германии, а позже и тем пуще —
ко всем, кто против фюрера. 
На практике социалистического общественного строительства всех, кого
большевики подозревали в неспособности пройти «тоталитарный
инструктаж», несмотря на их профессиональные или какие-либо иные
общественно полезные навыки, способности и знания, а также тех, кто
в силу своего происхождения, или чуждых убеждений, или социального
статуса мог бы сопротивляться индоктринации, подлежали подавлению
вплоть до физического устранения. Разумеется, не это стало единствен-
ной причиной сталинского террора, но изначально массовые репрессии
вырастали именно из большевистских опасений о «гражданской беспер-
спективности» многих групп населения бывшей царской империи. То
есть тех, кто может внутренне сопротивляться и кого будет трудно пере-
воспитать, проще уничтожить! К середине 1930-х годов эта тактика
тоталитарно-гражданской «отбраковки» приобрела характер государст-
венно-планового уничтожения всякого «сомнительного человеческого
материала»11. 
И не важно при этом, каковы были подлинные масштабы массовых
репрессий (о чем ожесточенно и поныне продолжают спорить историки и
медиарасследователи), главное то, что репрессии наряду с тоталитарной
директивностью были базовым инструментом конструирования коммуни-
стического сверхчеловека в Советском Союзе. Иными словами, идеологи-
ческое принуждение и насилие исторически шли рука об руку, и очевидно,
что в раннем советском конструировании тоталитарных граждан одна тех-
нология была неотделима от другой. 
1921 год в известном смысле был поворотным для советского гражданско-
го просвещения. После окончания Гражданской войны воспитание масс
было обозначено как открытие «третьего фронта». Партия, опасаясь есте-
ственного роста враждебных коммунизму настроений и идей, а оснований
для этого было предостаточно, превратила политику псевдогражданского
просветительства в самую что ни на есть приоритетную для себя полити-
ческую задачу. И это вылилось в беспрецедентную для мировой истории
практику принудительного вовлечения людей в активную общественную
жизнь. 
Темой «гражданских обязательств» было заполнено все публичное про-
странство, где особо проявила себя изобретательная партийно-агитацион-
ная машина большевиков и сочувствующих им деятелей искусств.
Разными гражданскими обязанностями заполнялся весь биографический
путь каждого отдельно взятого человека. Общественные поручения, об-
щественные советы и комитеты, «промывка мозгов» и медиасуггестия —
все это и многое другое составляло так называемую вторую профессию
человека, то есть его прямые гражданские обязанности перед государст-
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вом и народом. Правда, паталогическая безграмотность населения сильно
препятствовала быстрому торжеству тоталитарной квазидидактики.
Возможно, именно поэтому наркомпросовская политика ликвидации без-
грамотности (кампания «Долой неграмотность!») расценивалась как важ-
нейшая государствообразующая программа. И она была в целом разреше-
на приблизительно за 20 лет. Убеждение в том, что невозможно построить
коммунистическое общество с неграмотным населением, разделяли бук-
вально все государственные и партийные лидеры. И здесь не было ника-
ких фракционных разногласий. Уроки родного языка или даже арифмети-
ки нередко сопровождала открытая прокоммунистическая пропаганда.
Так, к примеру, числовую прогрессию иной раз изучали на росте числен-
ности членов партии большевиков, начиная с дореволюционной поры. 
Видный деятель пролеткульта Платон Керженцев (1881–1940) на исходе
Гражданской войны формулирует просветительское кредо «третьего
фронта», а в 1921 году оно выходит в свет в виде небольшой брошюры «К
новой культуре»12. В ней автор рассуждает о культурной революции как о
«реорганизации» человека. Причем грезилось это ему в виде простой про-
цедурной метафоры: политический режим выступал в качестве учителя, а
народные массы принудительно усаживались за парты. Ибо главная зада-
ча — привлечение людей к активному строительству новой жизни.
Немецкий историк Штефан Плаггенборг очень ёмко определяет весь этот
процесс как «революционизирование умов»13. И замечает, что тенденция,
проявленная в книге Керженцева, уже свидетельствовала о скором превра-
щении режима в «ментора», недовольного стихийным творчеством масс,
а в мировоззренческом смысле — весьма консервативного актора, кото-
рый, как и следовало ожидать, выступает «борцом» с буржуазной культу-
рой и пережитками прошлого14. Все нужные просветительские акценты
теперь были окончательно расставлены. 
Хотелось бы обратить внимание на интересную деталь. К атрибуту
«гражданский» советские агитаторы и педагоги предпочитали не прибе-
гать без особой надобности или по крайней мере минимизировать его
употребление. Вероятнее всего, из-за опасений заложенной в нем авто-
номности гражданина и даже скрытой его конфронтационности с госу-
дарством. В ходу были словосочетания, скорее нарочито политизирован-
ные. Говорилось о политическом воспитании, политической активности
масс, политической грамотности и т.п. Даже Антон Макаренко (1888–
1939) в своих выступлениях и текстах старался максимально обойти сто-
роной «гражданственность», напирая больше на трудовое и моральное
воспитание человека в коллективе15. Партии было, очевидно, легче опери-
ровать классовыми понятиями (пролетарии, крестьяне, интеллигенция),
чем гражданскими, с их не очень прозрачными культурными, экономиче-
скими и социальными контекстами. А в Конституции 1936 года, где впер-
вые фигурировали гражданские права и обязанности, был употреблен
совершенно аморфный термин «труженики».
Эта языковая манипуляция, по сути, поставила крест на автономности
гражданина и гражданского общества в Советском Союзе. Активный
общественник мог быть только в несвободном пространстве контроля со
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стороны тоталитарного государства, работать на его цели, принимать его
ценности и подчиняться его господству. И к концу 1930-х годов тоталитар-
ная индоктринация, к тому же густо замешанная на культе личности
Сталина, все активнее стала оперировать образом Советского Союза как
осажденной со всех сторон врагами и шпионами крепости, несущей миро-
вую ответственность за построение социализма в «одной отдельно взятой
стране». А для этих задач «класс» общественный был прекрасно лексиче-
ски созвучен «классу»
школьному. Все гладко и
гармонично состыковыва-
лось. 
Макаренко ввел в педаго-
гический оборот также и
индустриальные метафо-
ры. Ребенок — это «про-
дукт» воспитательной дея-
тельности или же воспита-
тельный «брак», ибо про-
ектирование «личности как продукта воспитания должно производиться
на основании заказа общества» (спрос–предложение). Значит, соответ-
ственно мысли Макаренко: «нет ничего вечного и абсолютного в наших
задачах»16, а также: «Мы обязаны воспитывать такого человека, который
нашему обществу нужен. Иногда эта надобность определяется обще-
ством очень нетерпеливо и требовательно…»17. Но всегда — исходя из
высших государственных нужд. Никакого буржуазного индивидуализма
не нужно — все это прекраснодушные благоглупости! Необходимо
только массовое воспитание для исторических пятилеток! Не случайно
Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий и П.П. Блонский18 — теоретики и практики
советского образования времени его становления — основной политиче-
ский и идеологический упор делали на трудовое воспитание человека в
советском коллективе.
Несколько позднее в работах И.А. Каирова (1893–1978), видного нарком-
просовца и главного редактора журнала «Советская педагогика», а в конце
сталинского правления еще и министра просвещения РСФСР, мы находим
существенно уточненную иерархию государственных приоритетов в граж-
данском образовании (сам автор по понятным причинам предпочитал обо-
значать эту педагогическую тему как «нравственное воспитание» школьни-
ков). Патриотическое воспитание как главная задача средней школы вышло
на передний план. Причем оно не предполагало не только критического
отношения, но и вообще какой-либо вольной рефлексии в отношении про-
шлого, настоящего и будущего родного отечества. Далее, естественно, сле-
довало политическое воспитание. А оно с 1937 года в основном базирова-
лось на изучении Конституции 1936 года, что было необходимо, по мысли
Каирова, чтобы подросток и молодые граждане могли сознательно участво-
вать в социально-политической жизни своей страны. Пионерская и комсо-
мольская организации были формами мобилизации всех школьных коллек-
тивов страны для выполнения главных задач партии. 
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Казалось бы, что крамольного с сегодняшней точки зрения в такой расста-
новке приоритетов и в их конкретном наполнении? Но дело в том, что в
практике тоталитарной обработки сознания политические идеи, предла-
гаемые как молодым, так и немолодым людям, представляли собой пол-
ную антитезу гражданским знаниям и навыкам либеральной модели.
Советская трактовка «политического знания» строилась на диктате одной
философии, одной методологии и одной общественной истины (холисти-
ческая идеология). Дискуссия разрешалась только с внешними интеллек-
туальными оппонентами (фальсификаторами, недругами и врагами). И в
этом смысле искомое сознательное участие в общественной жизни страны
оборачивалось всегда полным ригоризмом и доктринерством, запретом на
какое-либо сомнение, не говоря уже о критическом восприятии действи-
тельности. И чем сильнее становился культ Сталина в канун войны, тем
больше конструкция «сознательного участия» исключала какие-либо раз-
ночтения, несогласие или отказ от открытого проявления лояльности и
восторженной поддержки режима. 
Процесс десталинизации, начавшийся в середине 1950-х годов, мог бы
способствовать существенному снижению накала тоталитарной индок-
тринации в школах и вузах. Но случилось тогда нечто труднопредсказуе-
мое. После ХХ съезда десталинизация свелась к исключению фигуры
вождя из разного рода учебников и программ. При этом партийная предан-
ность одной общественной истине вовсе не ослабла. Более того, в партий-
ных документах хрущевской оттепели отчетливо проявилась обратная
тенденция: задачей школ на ближайшие десятилетия декларировалась
подготовка «коммунистически хорошо образованных» новых поколений
советских людей. Таким образом, холистическая идеология отныне куда
жестче стала пронизывать все сферы социального, интеллектуального и
культурного творчества людей, а значит, и тоталитарное конструирование
личности отнюдь не стало формальным ни даже просто ритуальным.
Парадоксальным образом закат тоталитарного насилия сопровождался на
рубеже 1950–1960-х годов неимоверным усилением идеологической
индоктринации. 
Иными словами, с начала 1960-х годов с существенным сокращением
физического насилия идеологическое давление, напротив, лишь усили-
лось. Этому способствовали многие обстоятельства: и развенчание культа
личности Сталина, и возвращение к «исконному» марксизму, и не в
последнюю очередь резкий рост уровня грамотности и образованности
в стране. «Сознательным участием» граждан в общественной жизни ста-
ло гораздо проще управлять, а значит, и эффективнее закладывать его
фундаментальные основы изначально в сознание детей и подростков. В ма-
териалах XXV съезда КПСС (1976) уже вовсю идет речь об успехах тотали-
тарного конструирования «советского человека» («строителя коммунизма»)
как продукта пролонгированного и весьма эффективного идеологического
воспитания. Впрочем, буквально через несколько лет Л.И. Брежнев вынуж-
ден был признать, что идеологическое образование в стране идет плохо;
догматическое и плохо привязанное к жизненным практикам людей, для
подростков оно вовсе не интересно. 
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Однако идеологическое принуждение без сопутствующего физического
насилия сработало, как показала перестройка, в пользу саморазрушения
всего социалистического мироздания. Так бесславно завершился долгий
цикл тоталитарной индоктринации в Советском Союзе. А горбачевская
реформа, наступившая для большинства людей совершенно неожиданно,
хотя и очень ожидаемо, поставила на идеологической индоктринации
жирную точку. Тогда казалось, что без принуждения откроются иные спо-
собы познания многообразия мира. Однако обнаружилось, что историче-
ские уроки, усвоенные в пору единомыслия, оставили глубокий след в
свойствах постсоветского человеческого капитала; в частности, в админи-
стративных практиках управления просвещением они ощутимы не только
через одно поколение19. 
Тоталитарная индоктринация в Советском Союзе осуществлялась диф-
фузным способом, то есть институционально (школа, университеты,
армия, профессиональные коллективы и т.д.), пропагандистски (прежде
всего медийно), а также с помощью всевозможных агитационных техно-
логий (политинформации, лекторий общества «Знание» и т.п.). Таким
образом, человек не «выпадал» из воспитательного пространства в тече-
ние всей своей жизни, куда бы ни привели его жизненные пути (учеба,
карьера, смена места жительства). И поскольку всякий тоталитарный
режим порождает феномен дуальной власти (государственной и партий-
ной), то соответственно и в Советском Союзе «конструированием» нового
человека занимались как образовательные (от министерства до районных
управлений), так и партийные органы всех уровней. При этом нельзя ска-
зать, что одни формулировали задачи, а другие их практически решали.
В водовороте индоктринации многое происходило по инициативе самих
институций и даже отдельных лиц.
Вероятно, одним казалось, что они и без начальства «сверху» могут вести
этот процесс, ибо сами были пропитаны «духом» индоктринации, другие
действовали, побуждаемые простыми карьерными соображениями, из
желания выслужиться. И все же именно высшее партийное руководство
всегда определяло общее целеполагание, стратегические векторы, а при
необходимости «развороты» в ту или иную сторону тоталитарной воспи-
тательной машины. 
Школа, разумеется, была главной институциональной «заботой» партии.
Учебные программы жестко контролировались, централизованно кодифи-
цировался набор политических знаний и навыков общественной жизни,
партийно выверенное историческое сознание. Впрочем, и трудовое, и
даже нравственное воспитание также пропускалось через фильтры индок-
тринации. Антон Макаренко без всякой иронии писал, что воспитывать у
ребенка волю можно, только если педагог и дети отчетливо понимают,
«чем советская воля отличается от воли в буржуазном обществе»20. Но
даже и позднее, в брежневское время, начальная школа трактовалась как
лаборатория коммунистической нравственности. Ребенок должен был
усвоить и пропустить сквозь свой первоначальный моральный опыт поня-
тия справедливости, честности, дружбы, коллективизма, патриотизма и
интернационализма. Причем все это — по-прежнему через призму марк-
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систско-ленинского мировоззрения, и следовательно, речь велась не про-
сто о любви к родине, а о советском патриотизме, готовности встать на
защиту социалистического отечества. В вузах, в соответствии с законом
об образовании (1974), подготовка высококвалифицированных специали-
стов должна была осуществляться исключительно в рамках марксистской
идеологической доктрины, коммунистической морали и далее все по
известному «списку» — социалистический интернационализм, советский
патриотизм, готовность отдать жизнь за родину. 
Преподавание истории в Советском Союзе радикальным образом отлича-
лось от западной традиции, а советские учебники — от «буржуазных».
Историческое прошлое не могло быть двусмысленным и тем более объ-
ективным и безоценочным, дающим повод для критических размышле-
ний ребенка или сомнений в однозначных марксистских интерпретациях.
Правильная трактовка истории могла быть дана только в дискурсе классо-
вого анализа. И несмотря на то что со временем, особенно после смерти
Сталина, жесткие марксистские скрепы исторического анализа станови-
лись все менее ригористичными и наивными, общий воспитательный
посыл в преподавании истории сохранялся до конца эпохи социализма.
Само преподавание истории не считалось самоценным, точнее, целью в
понимании прошлого. К преподаванию истории скорее прибегали как к
инструменту «формирования характера строителя коммунизма», его
«нравственной позиции», накопления багажа «истинных» политических
знаний и т.д. Та тщательность, языковой стиль, внимание к историческим
деталям и идеологическая выверенность, с которой создавался всемирно
известный труд «Краткий курс истории ВКП(б)», — прекрасный пример
предметной гражданской дидактики тоталитаризма. А обязательность его
штудирования для всех советских людей всех возрастов и профессий
делает эту книгу по культурно-исторической значимости в истории тота-
литаризма сравнимой, пожалуй, только лишь с Mein Kampf Гитлера. 
Об эффективности советской пропагандистской машины (средствами
медийной, наглядной и событийной агитации) написано так много, что
нет смысла к этому сюжету вновь возвращаться21. Важнее затронуть еще
один аспект тоталитарного воспитания — институциональный ресурс
партии и комсомола. Численность членов этих мегаорганизаций была
настолько значительной, что их можно отнести к ряду наиболее фунда-
ментальных инструментов идеологической индоктринации, машин при-
общения миллионов людей не только к коммунистическому мышлению,
но и особому стилю жизни. А уже через этих «просветленных» субъектов
велась работа в беспартийных массах, особенно среди подростков и моло-
дежи (по крайней мере именно так была выстроена работа в свое время и
в «Агитпропе»*). При этом рекрутирование новых партийных членов и
выбраковка «трудноперевариваемого» человеческого материала происхо-
дили перманентно.
Впрочем, не следует забывать, что и административная вертикаль в сфере
народного образования была составлена исключительно из партийных

* Обиходное название Отдела пропаганды и агитации при ЦК КПСС.
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управленцев, что делало практику тоталитарной индоктринации подро-
стков и молодежи очень жестко идеологически контролируемой. 
Неудовлетворенность и даже недовольство в отношении складывавшейся
десятилетиями системы тоталитарной идеологизации образования, без-
условно, зрела не только «снизу», но и в очень закрытых кругах партий-
ной элиты. Неадекватность прямой индоктринации изменившимся в мире
условиям, постоянно снижающееся качество образования и как результат
потеря конкурентоспособности страны и усилившееся ее отставание, а
главное невозможность удерживать монопольный контроль над «исти-
ной» — все это формировало глубинные философско-политические
предпосылки для горбачевской перестройки. Примечательно, что сам
Горбачев был назначен политбюро ЦК КПСС председателем комиссии по
школьным реформам еще в 1984 году, то есть буквально в канун своего
избрания генеральным секретарем ЦК КПСС. И уже в ее рекомендациях
впервые появляется робкое предложение снизить марксистско-ленин-
ский идеологический пресс в школах в пользу актуальной профориента-
ции детей. А закон об образовании, принятый в 1985 году, хоть и сохра-
нял многие прежние ориентиры индоктринации, уже легитимизировал
принципиально новые гражданские векторы просвещения, как, к приме-
ру, воспитание в детях приверженности «общей пользе», «уважения к
закону» и др. В остальном он мало чем отличался от прежних советских
законодательных актов об образовании. 
Но этого уже было достаточно, чтобы в одночасье объявить партийными
приоритетами «открытость» (гласность) и «трансформацию» (перестрой-
ку). Собственно, поэтому тоталитарная индоктринация в горбачевскую
эпоху после этого не просто дала сбой, а быстро и уверенно стала сво-
рачиваться, хотя первые несколько лет еще сохраняла свой инерционный
ход в стране. При этом партийные лидеры, в том числе и сам Горбачев, по
старинке придерживались традиционной тоталитарной риторики, когда
речь заходила об образовании, просвещении и молодежи. Эта нереши-
тельность и непоследовательность в разрыве с прошлыми практиками
индоктринации, как мне кажется, приблизили как скорый конец партийно-
идеологического господства, так и развал союзного государства в целом. 
Новое «гражданское чувство» у миллионов в то время еще советских людей
рождалось в перестройку не благодаря налаженной новой системе просве-
щения, а скорее вопреки желанию властей контролировать эту высокочув-
ствительную сферу взаимоотношений государства и гражданского обще-
ства. События развивались молниеносно, а глубокое просветительское про-
тиворечие между гражданскими ожиданиями «снизу» и монопольными
намерениями «верхов» стало очевидным. Страна погрузилась, особенно
после 1991 года, в состояние культурно-просветительского хаоса и в конеч-
ном итоге породила массовое разочарование в активной гражданственно-
сти, свободе и демократии. Важность гражданского просвещения так и не
была осознана ни одной из ельцинских команд 1990-х годов, хотя, может
быть, в тех условиях у них просто руки до этого не доходили. 
Но именно это способствовало появлению на свет сегодняшнего гибрид-
ного монстра — полунационалистического и полудержавного граждан-
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ского образования, в котором государство вновь претендует на роль лиде-
ра в сфере конструирования гражданина, активизируется неприязнь к
«чужим», к не вызывающим доверия несогласным, чего-то требующим.
А кроме того, государство по-прежнему настаивает на своей бесконтроль-
ности и монополии на просветительскую истину. Оно не поощряет обще-
ственную конкуренцию идей и плюрализма мнений, не допускает рядово-
го авторства и низовых инициатив в практиках гражданского образования
и не только его. То есть все, происходящее сегодня, буквально следует
тому, что писал Аристотель про олигархические режимы и адекватную им
модель воспитания граждан в духе «конституционного олигархата».
Воспитание «демократического гражданина» все никак не станет осо-
знанной просветительской «повесткой дня». Наверное, в XXI веке такое
положение дел может какое-то время поддерживаться инерционно, но
вряд ли станет долгосрочным трендом. 
Закон об образовании 1992 года исходил из деидеологизации и исключал
всякую возможность идейного руководства средним или высшим образо-
ванием. Но в конце концов практика его бюрократической реализации в
полуавторитарной России «открыла» такую возможность — вначале в
форме безыдейного административного гиперконтроля, а в наши дни уже
и как прямого идеологического диктата22. Гражданская директивная
дидактика, одним словом, не исчезла с распадом советского государства.
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