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Гражданское образование
в контекстах мировой истории*
Нацистская версия гражданского воспитания
Кривая истории Германии в ХХ столетии была куда
более сложной, чем в России. Кроме того, как это ни
парадоксально, немцы и после парламентских выборов 1933 года, а затем прихода к власти Гитлера в
известном смысле оставались приверженными своим
образовательным традициям, разумеется, консервативной направленности.
Примечательно, что на рубеже XIX–XX веков имперские
власти Германии были крайне насторожены, если не сказать враждебны ко всякому политическому образованию
народа. Возможно, в силу еще не стершейся памяти о
былых революционных потрясениях и, разумеется, из-за
обоснованных страхов, связанных с крепнувшим социалдемократическим движением. Преподавание новейшей
истории и обществознания (даже в форме простого разъяснения основ конституционного строя) было попросту
запрещено. Современники крайне удивлялись политическому невежеству немецкого среднего класса в канун
мировой войны. Особенно в сравнении с просвещенной
«продвинутостью» французов, у которых гражданское
образование было законодательно закреплено как обязательное для средних школ1. В учительском корпусе империи действительно было немало педагогов, симпатизирующих социалистической идее и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в частности. Кайзеровские чиновники логично полагали, что если допустить
уроки гражданственности в школе, то эта «зараза»
быстро распространится в городских массах. А политическая цель империи была прямо противоположной —
максимально снизить число сторонников социалистической идеологии.
В 1901 году известный баварский педагог Георг
Кершенштейнер (1854–1932) был награжден специ* Окончание. Начало см.: № 2–3(68), № 4(69) 2015; № 1–2(70)
2016; № 3–4(73) 2017.
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альной премией за свое эссе «Как наилучшим образом подготовить молодежь к
гражданству?». Этот, пусть и весьма
небольшой, текст быстро обрел популярность и среди учителей считался очень
авторитетным. В нем Кершенштейнер
напрямую увязывал гражданское образование и профессиональную подготовку
детей, понимая под ней прежде всего развитие навыков ручного труда. Согласно

его логике, ребенок должен освоить
необходимую для государства профессию и затем в соответствии с рабочими
навыками осознанно включиться в общественные процессы, понимая ответственность перед гражданами и рейхом в
целом. Минимум научных знаний, максимум умений и способностей, чтобы получить радость от служения государству —
такова квинтэссенция педагогического
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учения Кершенштейнера. Для этого, по
его мнению, необходимо было культивировать простые гражданские качества:
старательность, сознательность, чувство
ответственности, силу воли, преданность
отечеству2. Нет необходимости говорить,
насколько уже тогда этот подход контрастировал с западноевропейским либеральным пониманием гражданских ценностей и гражданским образованием
вообще.
И все же поразительное déjà vu!
Буквально эти же мысли повторит за ним
Н.К. Крупская через полтора десятилетия в своей брошюре «Народное образование и демократия» (1915), превратив
их в развернутую большевистскую концепцию трудовых школ и трудового воспитания3. А впоследствии этот же «моральный код» большевики выдадут за
подлинно «гражданский» для всех жителей Союза. В 1930-е годы нацисты реинтерпретируют эту нехитрую просветительскую доктрину в известном лозунге
«Arbeit macht Frei» (Труд освобождает)*,
полностью адаптировав кершенштейнеровскую систему ценностей. Таким образом, большевики и нацисты вслед за
великим баварским педагогом ставили
труд (ручной) в самый центр воспитательного процесса.
В 1911 году прусское Министерство
образования издает довольно строгую
инструкцию об основах гражданского
просвещения в средних школах, которое
осуществлялось как в виде учебных программ, так и в форме ознакомительных
посещений государственных и публичных учреждений. И практически тотчас
же инициирует специальные курсы для
учителей, курировавших гражданскую
дидактику в школах. При этом общий тон
инструкции вполне соответствовал тогдашним ожиданиям кайзера: культиви-

85

ровать в детях обязанности, а не права;
воспитывать лояльность, а не критическое мышление. Первая мировая война
добавила к этому еще и мощный патриотический пафос. И, собственно говоря, те
дети, которые были воспитаны в кайзеровском гипертрофированно лояльнопатриотическом духе во время войны, к
началу 1930-х годов вошли в самостоятельную взрослую жизнь и были, очевидно, «неплохо» подготовленными к адекватному восприятию радикальной нацистской пропаганды4.
Политики и чиновники от образования в
краткий период существования Веймарской республики (1919–1933), с одной
стороны, пытались предложить обществу
открытую и, безусловно, антиимперскую
модель политического образования, но с
другой — так и не смогли уйти от метафизики немецкого национализма. В их
Конституцию впервые была введена
норма (статья 48) об обязательности
гражданского просвещения в школах:
воспитание у подростков гражданских
чувств и тщательное изучение Основного
Закона. И это был беспрецедентно отважный поступок властей за всю новую
политическую историю Германии. В то
же время они по старинке опирались на
философию трансцендентальной сущности «духа» немецкого народа, которую
якобы должны были разделять как граждане республики, так и все немцы, проживающие за ее пределами. Республиканские образовательные учреждения
никак не боролись с массовыми реваншистскими настроениями, и более того,
их сознание не покидала идейная доминанта культа силы, войны и мести за
несправедливый Версальский договор.
Национальная травма грозила трансформироваться в новое националистическое
движение, вскормленное на консерватив-

* Этот лозунг венчал ворота нескольких концлагерей в нацистской Германии, возникших уже в
1934 году. — Прим. ред.
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ных идеях И. Фихте и немецких романтиков.
Все эти культурно-психологические настроения «униженной нации» чутко уловил Гитлер и стал активно использовать
их в своей деятельности уже в 1920-е
годы. Ресентиментальные переживания
своих сограждан он умело использовал в
целях быстрого накопления личного
политического веса и формирования партийных навыков императивной суггестии
и управления массами. И уже к началу
1930-х годов он вполне мог положиться
на «надежный» человеческий ресурс:
сложилось целое поколение немцев,
готовых вновь слиться с государством и
противопоставить свою монолитность
остальному миру.
Фашистская машина конструирования
тоталитарного индивида начала активно
формироваться задолго до прихода
Гитлера к власти. Уже в 1922 году им был
основан Национал-социалистический союз молодежи, впоследствии переименованный в Hitlerjugend, который после
1933-го был передан в ведение Министерства образования. С приходом же к
власти фашисты четко определили для
себя в качестве приоритетной внутриполитической задачи перевод всей страны с
рельсов либеральной (веймарской) модели гражданского образования на тоталитарную (национал-социалистическую)
модель. Полезно вспомнить, что ведомство Геббельса не случайно именовалось
Министерством пропаганды и народного
просвещения. А главным идеологом нацистской модели гражданского воспитания выступил Эрнст Крик (1882–1947),
философ и социальный мыслитель, заложивший основы фашистской философии
образования, основанной на немецкой
идее государственности, политической
мифологии «расы» и «крови».
Буквально в течение нескольких месяцев
национал-социалистическое мировоззрение заполнило собой все идейное и мето-

дологическое пространство школьного
образования. Старые программы были
отменены или переписаны, расставлены
«правильные» акценты. Все усилия новых правителей Германии были направлены на формирование образовательной
среды максимальной лояльности новому
порядку и воспитание новой генерации
политически сознательной молодежи в
поддержку властного режима нацистов —
сознательность, которая отныне измерялась неразделенностью судеб человека и
государства, готовностью каждого немца
к самопожертвованию во имя интересов
тоталитарной власти. На работу нанимали педагогов прежде всего исходя из
соображения политической целесообразности, а членство в партии со временем
стало чуть ли не единственным критерием для приема на учительскую работу.
Печатание учебников со временем было
поручено одному издателю, а их содержание подвергалось жесткой идеологической цензуре. Словом, все как в Советском Союзе того же времени.
Школьные программы, конечно же, отчасти конструировались отвлеченно от идеологии нацизма (в зависимости от учебной
дисциплины), но так или иначе они должны были отвечать трем главным приоритетам фашистской логики воспитания базовых «нацистских чувств» у немца:
— гордость за немецкую армию и готовность к воинскому самопожертвованию
(милитаризм);
— преклонение перед фюрером (вождизм);
— чувство превосходства немецкой
нации (расизм).
Последнее особенно активно формировалось на уроках истории и биологии, даже
на уровне начальной школы. Из учебных
курсов беспощадно вычеркивалось все
лишнее и ненужное, то есть не работающее на главную цель — формирование
тоталитарной личности. И, как было
уточнено в одной из образовательных

Гражданское общество

инструкций, — личности, «служащей
народу и государству»5.
Послевоенная денацификация Германии
распространилась в том числе и на сферу
образования и гражданского просвещения, дав толчок разгосударствлению
человека. По крайней мере в западной
части бывшего Третьего рейха этот процесс пошел решительно и бескомпромиссно, в восточной же части, при внешней смене политического режима и идеологии, насилие и индоктринация как
механизмы гражданского просвещения
сохранили свою значимость еще для
двух-трех поколений немцев.
Встает вопрос: насколько универсальным
был воспитательный алгоритм в тоталитарных режимах? Воспитательная деятельность в советской школе довоенного
времени по большому счету опиралась на
эти же три приоритета, что и нацистская
идеология: армия и сила, лояльность к
партии и культ Сталина, безусловное
превосходство «советского человека» над
остальным человечеством (правда, до
антропологического расизма дело так и
не дошло).
Сходство обнаруживается и на институциональном уровне. И там и там гражданское воспитание обретает прочную
организационную оболочку в форме тоталитарных молодежных движений, то
есть в данном случае охватывающих буквально всех детей и подростков, вовлекаемых в орбиту государственного образования. Обязательность участия в том
или ином движении представляла собой
несомненное институциональное и идеологическое насилие, избежать которого
было практически невозможно. Оставалось лишь одно из двух — уйти в себя
или скитаться по стране, но это удавалось лишь единицам. В Советском Союзе
такое участие предполагало организационную трехступенчатую схему с четкими возрастными границами (октябрята, пионерия, комсомол). В Германии же
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кроме схожей возрастной градации молодежные движения делились еще и по гендерному принципу. Юноши и девушки
проходили идеологическую социализацию порознь. Масштабы вовлечения молодежи в политические движения поражают воображение. К примеру, только в
1938 году в Германии в той или иной
форме более 50 млн молодых людей приняли участие в централизованно организованных политических акциях.
Главная воспитательная задача, которая
таким образом решалась в обеих странах,
заключалась в культивировании в массовом сознании молодых поколений установки на их абсолютную включенность в
коллективы. Тоталитарные режимы не
допускают индивидуализма и автономного гражданского общества как пространства свободных ассоциаций людей.
Им свойственно не общество независимых индивидов, а совокупность атомарных субъектов, принуждаемых к повседневному существованию в контролируемых властями множественных коллективах, тоталитарных микрокосмах
(партийных, трудовых, профессиональных, отраслевых, образовательных, досуговых, отчасти и территориальных, и
др.). Они последовательно в своих системах гражданского воспитания реализуют
скорее фихтеанский национально-патриотический взгляд на цели образования
(подготовка ребенка к взрослой жизни
для функционирования в качестве полезного члена общества, подменив, правда,
фихтеанское общество на государство),
нежели гумбольдтовский либеральный
подход (образование как ключ к самореализации и развитию личности). Индивидуализм расценивался как деструктивный фактор, разрушающий национальную жизнь и представляющий серьезную
угрозу для безопасности тоталитарного
государства.
Не случайно, видимо, слова «народ» и
«массы» (тоталитарный макрокосм)
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были наиболее популярными и адекватными для режимов политическими терминами. Однако подобная технология
господства, как показал опыт буквально
всех тоталитарных стран, в долгом цикле
не формирует «коллективиста» как альтернативный индивидуализму антропо-

логический тип современного гражданина. Люди при тоталитаризме, как правило, остаются одинокими псевдогражданами, несмотря на все ритуальные перформансы коллективизма, товарищества
и братства. Они были лишены всякой
возможности свободной горизонтальной
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самоидентификации себя с себе подобными во имя сотрудничества и свободного развития (рациональное гражданство).
Напротив, они должны были раствориться «без осадка» в тотальной общности
«народ» (трансцендентальная общность
«МЫ»). И если горизонтальные гражданские идентичности были табуированы, то
принадлежность к коллективам и народу
в целом, собственно, и выступала главным предметом гражданского просвещения и главной заботой властей.
В специальной литературе до сих пор
продолжается дискуссия относительно
того, была ли нацистская система гражданского воспитания абсолютно аутентичной и прерывающей эволюцию предшествующей немецкой традиции? Или
она впитала в себя старые консервативные конструкты гражданственности,
псевдогражданской идентичности и метафизику немецкого «духа», извратив
эти идеи и доведя их до абсурда? Ту же
дилемму предстоит разрешить и исследователям советской воспитательной
традиции. Как бы ни развивалась научная дискуссия, очевидно, что тоталитарное конструирование гражданина не
возникло вдруг, как воспитательная практика «с нуля». Это были просветительские антиутопии, обращавшиеся к наиболее консервативным дидактическим
источникам. Они презирали либеральные
ценности и идеалы, полностью отрицали
свободу и права человека. В этом смысле
их природа и инструментарий для всех
тоталитарных стран были сущностно
едиными6.
Впрочем, одно принципиальное философское отличие все же просматривается
сквозь историческую завесу времен,
если рассматривать большевизм и нацизм. И большевики, и нацисты стремились создать человека «высшего типа»,
только если первые для «освобождения»
всего человечества, то вторые во имя
установления расового господства и
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новой расовой иерархии в мире. Если в
Советском Союзе человек воспитывался
как новый гражданин, коллективный
субъект бесклассового общества, то в нацистской Германии — как член расового
объединения арийцев. Оба проекта гражданского образования исходили из философского допущения возможности «переделки» традиционного человека и потому
представляли собой альтернативный сценарий нелиберальной модернизации личности и общества7.
Концепция «нового человека» позволяла большевикам преодолеть отсталость
и считать себя авангардом всего мира.
В нацистской же Германии эта концепция
способствовала противопоставлению
Германией себя остальному расово неполноценному миру, и либеральной
Европе в первую очередь. Иными словами, «новый человек» Советского Союза
воплощал в себе в известном смысле
универсальный, гуманистический идеал
и предлагал его всему человечеству,
нацистский же «новый человек» был
сконцентрирован сугубо на превосходстве арийского расового сообщества и
представлял только себя. Советская воспитательная практика активно опиралась
на западный опыт, в особенности философию Просвещения. Немецкий же человек полностью отвергал Запад во имя
исключительной приверженности немецким ценностям. И «если советские идеологи нового человека трудились над его
душой, то их немецкие коллеги работали
над его телом во имя служения нации»8.
Это фундаментальное отличие в социальной философии обоих режимов делало их,
безусловно, отличными друг от друга,
несмотря на тождественность воспитательных и просветительских инструментов и средств. И, как мне кажется, именно
это объясняет принципиальную разницу в
исторической памяти об этих двух тоталитарных экспериментах ушедшего столетия — правого и левого тоталитаризма.
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Контекст 7, незавершенный:
космополис и гражданское образование в век глобализации
В настоящее время происходит творческое разрушение легитимного миропорядка, при котором доминировали национальные государства.
Ульрих Бек.
Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. 2002

Рубеж тысячелетий символически совпал с началом новой эпохи в истории
мировой цивилизации, которую мы попрежнему, за неимением лучшего названия, именуем глобализацией. Куда она
нас приведет, сказать сложно хотя бы
потому, что многое в ней неясного и
непрозрачного в ценностях и смыслах.
Очевидно пока лишь одно: старый мир
привычных и понятных нам социальных
и культурных значений рассыпается как
карточный домик, в том числе и под
влиянием новейших технологий.
Тема «конца», как это однажды уже
случилось в новой истории более 100 лет
назад на исходе XIX века (fin de siècle),
вновь становится популярной, причем
как в академической науке, так и в публичном дискурсе. Исторический «закат»
предрекают не только многим современным институтам (национальному государству, университету, школе, либеральному рынку, финансовым схемам, банкам
и т.д.), но и универсальным ценностям
тоже, пророчествуя «поминки» по Просвещению.
Конечно же, не забывают мыслители
нашего времени и о «гражданстве» как
о философском и общественно-правовом феномене всего проекта «Современность» (Модерн). При этом какие бы
ни ставились финализирующие «диагнозы», всех участников мировой дискуссии объединяет один, чрезвычайно
важный и фундаментальный посыл: в
условиях глобализации неизбежно
трансформируются и сама концепция
гражданства, и классическая модель
гражданского образования1. Главное по-

нять, каким образом пойдет этот процесс, в каком направлении и к чему все
это может привести.
Вспомним: в греческом ли полисе, ренессансной республике, национальном или
тоталитарном государстве — везде гражданство означало в первую очередь юридический статус, регламентируемый самим государством, а также особенные
социокультурные «узы», связывающие
власть и личность. Соответственно гражданское образование трактовалось как
дидактический инструмент для гражданского «наставления», а порой и очень
жесткой привязки личности к государству. Впрочем, начиная с Просвещения
идея «гражданства» (теория + практика)
постепенно обретала все новые и новые
значения и в какой-то момент уже во второй половине ХХ века под давлением
всевозможных меньшинств, активно
защищавших свою идентичность, перестала умещаться в простую формулу
адекватности универсального гражданина своему государству и его Конституции.
И в конце концов эта идея вышла из
сферы монопольного и исключительно
властного контроля. А уже в текущем
столетии «социальное» и «культурное»
гражданства и государство в буквальном
смысле уравнялись в своих правах и притязаниях на то, чтобы регулировать человеческие отношения, общественную
мораль и ценности. В итоге идея «гражданства» перестала быть унитарной,
обретя актуальные множественные
смыслы2 и отчетливые контуры космополитизма3.
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Но здесь мы наблюдаем очевидный
семантический диссонанс, ибо «гражданство» в его изначальном суверенном
значении вступает в конфликт с актуальной идеей «гражданина мира». Двусмысленной представляется ситуация даже в
Европе, где гражданство ЕС выступает с
точки зрения классического подхода к
проблеме гражданства как надуманный
фантом, ибо нет такого государства
«Европейский союз». А псевдофедеративное устройство объединенной Европы, напротив, все чаще подвергается
политическим атакам как извне, так и
изнутри, что вынуждает европейских
политиков вводить особые курсы мультикультурного гражданского образования
для всех стран — участниц ЕС. Впрочем,
это головная боль далеко не только объединенных европейцев4. Весь глобализированный мир с социологической точки
зрения предстает в нашем научном воображении перевернутым с ног на голову, а
посему и непривычным для шаблонного
восприятия и просвещения.
Прежде всего само понятие «общество»
как нечто статичное в социальном и
политическом смыслах, пусть даже и на
какой-то небольшой временной отрезок,
утрачивает научные основания. Люди
перемещаются сегодня с такой невероятной интенсивностью и постоянством,
что применять к ним классические гражданские стандарты имеет все меньше
смысла, а это, в свою очередь, сказывается на гражданских практиках и, что особенно важно, делает национальную
модель гражданского просвещения бессмысленной и отжившей свой век. Более
того, центральной урбанистической
«единицей» отныне становятся космополисы. Интернациональных городов было
немало и в предшествующей истории
Запада и Востока, однако они скорее
представляли собой исключения, чем
норму. Сегодня же космополитичными
по сути и составу населения становятся
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не только крупные, но и вполне ординарные по размерам города нашей планеты.
Пусть еще и не везде, но этот общий
тренд однозначно указывает на грядущую этнокультурную гетерогенность
городов мира5. А значит, и городское
соседство, и само гражданство постепенно становятся по сути своей космополитическими.
Известный британский социолог Джон
Урри вообще предлагает отказаться от
понятия «общество» — причем не только
в академических исследованиях, но даже
и в публичном дискурсе — как от утратившего всякий raison d’etre. Ибо вместо
общества и привычных социальных связей внутри него, по его мнению, мы
наблюдаем сегодня бесконечные «потоки» — людские, информационные, денежные, интеллектуальные и т.д.6 Эти
потоки лишены статичности и тем более
устойчивости и стабильности. Граждане
мира перемещаются в этих потоках из
одного состояния в другое, сталкиваясь с
разной внешней обстановкой, будь то
культура или уклад жизни. Отношение к
гражданству становится более легким и
менее ответственным, а иметь по нескольку гражданств не просто модно, но
порой и жизненно необходимо. Гражданство постепенно превращается в коммерческую услугу, котирующуюся на всех
пространствах глобализации. Подобное
«текучее» гражданство — большой вызов классической концепции гражданства
и традициям гражданского образования в
целом.
В Новое время космополисами становились только те индустриальные метрополии, которые свои стратегии совершенно
осознанно строили на открытости и
политике гостеприимства (к примеру,
Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Шанхай). Сегодня же даже относительно
закрытые к внешнему миру города благодаря неуправляемым потокам гастарбайтеров и студентов, беженцев и мигран-
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Качо (Алексис Лейва Мачадо). Взгляд в историю. 1992–1995

тов, бездомных и туристов неизбежно
превращаются в мультикультурные города7, где в одних случаях люди становятся
«негражданами», в других — неадаптированными диаспорами, в третьих —
временными резидентами. И это далеко
не все сценарии трансформации граж-

данства. Миллионы людей перемещаются из страны в страну со средним периодом проживания в них от двух до шести
месяцев. Современные IT-технологии
позволяют им работать дистанционно, а
жить там, где захочется. Главное —
насколько удобно и эффективно эти
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«места» соединены между собой («коннектография»)8. Классическое соседство
разрушается, а горожане уже практически не знакомы и не взаимодействуют
друг с другом9. А тем временем ценностный разворот, связанный с развитием
постматериалистических приоритетов,
плюрализма, с жизненной установкой все
большего числа людей на самореализацию, индивидуальную экономическую и
социальную активность, толкает мир ко
все новым переменам, скорость которых
будет только нарастать.
Уже сегодня не так актуален вопрос о тех
типах гражданской культуры, которая
складывается в таких городах-коннектах,
сколько о новой «повестке дня» гражданского образования для мультикультурного
и чрезвычайно динамично меняющегося
глобального мира. Современный контекст
гражданского образования исторически
не закрыт, но в нем отчетливо проявлены
несколько принципиально новых мегатем, которые задают векторы мирового
развития. Вот лишь некоторые из них.
Гражданская идентичность
и столкновение культур
Фундаментальной задачей традиционного гражданского образования была культурно-правовая консолидация «нации»,
особенно в тех странах, где сожительствовали территориально дифференцированные этносы. Генеральная просветительская стратегия во всех современных
странах заключалась в переподчинении
этнической → гражданской идентичности («нация-государство»). Неважно при
этом, какая тактика в каждом конкретном
случае возобладала: республиканская
(школа «гражданского долга» и/или государственного патриотизма) или либеральная (школа «гражданских прав» и
политического равенства).
Нечто принципиально иное мы наблюдаем сегодня. Коммунитаризм на Западе и
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фундаментализм в странах Востока
сформировали идеологическую платформу для нового вектора в гражданском
образовании, когда гражданские обязанности воспитываются прежде всего в
отношении тех сообществ, к которым
непосредственно принадлежат молодые
люди (так называемое ближнее окружение). А это значит, что формируемые у
них идентичности не чисто этнические и
не национально-гражданские, а располагаются в самом широком спектре локальных сценариев: местные, городские,
мегаполисные, субтерриториальные и
т.п. Они уже несравненно менее жесткие,
чем ранее были национальные или этнические, и основаны на гораздо большей
свободе выбора. И главное, они позволяют индивиду в условиях глобализации
и высокой мобильности, в том числе в
ситуациях перманентных потоков, с легкостью переключаться с одного регионального сообщества на другое, не привязываясь сильно ни к чему традиционно
общинному и уж тем более «гражданскому»10.
Британский исследователь Дерек Хитер
считает, что все сегодняшнее страноведческое многообразие практик гражданского образования так или иначе подпадает под одну из четырех метамоделей:
(1) либеральную (эмансипационную,
«школа прав»), (2) республиканскую
(авторитарно-консервативную, «школа
долга»), (3) коммунитарную (сегментированную и локально ориентированную)
и, наконец, (4) смешанную, интегрирующую элементы предшествующих трех11.
Причем, добавлю от себя, в каждом случае конкретная модель складывается и
эволюционирует не только сообразно
своим историческим традициям, но и
эмерджентно, то есть в результате внезапно сложившегося свободного политического или культурного выбора в образовательном опыте. Впрочем, если проводить тщательный анализ, то мы вряд
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ли обнаружим буквальное соответствие
идеальных моделей и реальных практик
гражданского образования по всему
миру. Но эту развилку всегда следует
учитывать, принимая во внимание характер гражданского транзита, переживаемого нашей цивилизацией.
Разумеется, гражданское образование в
наше время — явление гораздо более
сложное, чем оно было в XIX–XX веках.
Оно исключает простые и наивные гражданские «истины», индоктринацию, прямое общественно-политическое наставничество, идеологическое насилие и т.д.
Напротив, куда в большей степени оно
полагается на признание сложности мира
и его культуры, плюрализма и мультикультурализма12, особой значимости
индивидуальной гибкости и критического мышления, хотя власти никогда не
забывают про свой легитимационный
интерес.
Эти ориентиры могут быть приняты
государствами и школами и последовательно проводиться в жизнь, как в большинстве развитых западных стран, признающих и уважающих право на индивидуальное «авторство» в гражданском
просвещении. Но могут и сопровождаться разными латентными влияниями,
подобно культурно-идеологическому
внушению (суггестии), скрытой пропаганде и даже государственному принуждению, как, к примеру, в России и некоторых других посткоммунистических и
постколониальных странах, по-прежнему ориентированных на централизованное управление сверху всем гражданским образованием в своих странах.
Впрочем, сегодня какой модели вы ни
следовали бы, вас неизбежно будет
сопровождать разочарование в эффективности (или даже в правильности)
выбранной вами политики в сфере гражданского образования. Культурные и
этнические идентичности крайне редко
сосуществуют друг с другом бескон-

фликтно, порождая кризисы и усложняя
внутренний порядок. Практически во
всех странах так называемого продвинутого и развивающегося миров мы наблюдаем чаще всего национально или даже
этнокультурно ориентированные практики гражданского просвещения, что указывает на существенное отставание
гражданского образования от скорости
перемен в мире. А еще корректнее: свидетельствует о глубинном конфликте
локальной гражданственности и глобальной культуры.
Образование для «Европейского
гражданства»
Так можно было бы обозначить одну из
самых значимых для условий глобализации программу гражданского просвещения, хотя формально, как уже было
отмечено выше, такого национального
государства, как ЕС, не существует. Само
понятие впервые зафиксировано в европейских документах 1976 года13, но его
смысл и наполнение конкретным содержанием постоянно менялись и корректировались. Примечательно, что речь тогда
и сегодня не идет исключительно о гражданах стран — членов ЕС, а о некоем
абстрактно воображаемом феномене
более глубокого значения — глобальный
«европеец»14.
Конечно же, практика реализации этой
программы рассчитана была прежде
всего на тех европейцев, кто de jure был
включен в Союз (с 1993 года) с целью
переформатирования гражданского сообщества Европы с этнонационального
уровня на наднациональный, но чуть
позже также и на постоянно увеличивающиеся афро-азиатские субстраты внутри
Европы. И надо сказать, что эта задача
была в основном решена к концу прошлого столетия, несмотря на все усиливающееся сопротивление со стороны попрежнему еще сильных национально-

Гражданское общество

95

консервативных групп. Но очевидно, что димости структурной реформы всей
европейский национализм образца XIX– сферы, и среди шести фундаментальных
XX веков вряд ли сегодня сможет стать в целей обновления две непосредственно
объединенной Европе лидирующей си- касались гражданского образования и
лой. Слабость же программы стала осо- формирования нового поколения «ответзнаваться лишь тогда, когда в ее орбиту ственных граждан» Америки. И уже в
постепенно включились бесконечные 1990 году был учрежден федеральный
потоки беженцев и мигрантов, но здесь пока еще
рано давать взвешенные
Сосредоточенность на европейских
оценки, ибо будущее евроконтекстах несложно увидеть буквально
пейских миграций сложново всех учебных пособиях школ и вузов,
предсказуемо.
где европейская идея и ценности
Программа образования
пронизывают их системно
для «Европейского гражданства» предполагает в
первую очередь «обучение
Европе», то есть всеобъемлющее и междисциплинарное изучение Центр гражданского образования, задачи
Европы как школьного предмета, а также и контент деятельности которого были
масштабные взаимные посещения жите- практически тождествены программе
лей стран-участниц друг друга. Евро- образования для «Европейского гражданпейская Ассоциация учителей в 1989 ства» Старого Света15.
году предложила свои методические Но вернемся в ЕС. Образовательные
рекомендации, как формировать в моло- акты, принятые на рубеже 1980–1990-х
дом поколении адекватное понимание годов, по существу сделали гражданское
Европы (институтов ЕС, в частности) и образование в Европе стержневым на
приоритетную европейскую самоиденти- всех ступенях обучения. Не главным, а
фикацию, причем с попутной ответствен- именно стержневым, то есть концентриностью в более глобальном смысле за рующим дидактическое внимание шковесь мир. Это все означает, что стержнем ляров и педагогов на понимании, знании
программы становился мегапроект про- и самоидентификации в отношении
буждения самосознания «как быть евро- общеевропейских институтов, права и
пейцем» с сопутствующими минипроек- культуры гражданственности. И это статами гражданского образования. И эту ло важным историческим «разрывом» со
сосредоточенность на европейских кон- всей предшествующей западной педаготекстах несложно увидеть буквально во гической традицией, так называемым
всех учебных пособиях школ и вузов, где прощанием со школьным Модерном, как
европейская идея и ценности пронизы- сформулировал этот транзит более 20 лет
назад британский исследователь Мартин
вают их системно.
Показательно, что в эти же годы в США Лон16.
политики озаботились приблизительно Однако принятый Европейской комисситем же самым. Департамент образования ей принцип субсидиарности парадокв 1983 году публикует доклад «Риски сальным образом мешает скоординиронации», который был сосредоточен на ванной реализации этой программы,
анализе ситуации в сфере американского поскольку ответственность за содержаобразования. В нем говорилось о необхо- ние и методологию гражданского образо-
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вания перенесена на уровень суверенных
национальных государств, а с недавнего
времени еще и на более низкую административную ступень. За Комиссией остается лишь рекомендательное право, которое она усердно реализует, постоянно
публикуя всякого рода методические
материалы. Но право выбора — всегда за
еврорегионами. Трудно сказать, связан
ли с этой регионализацией гражданского
образования рост сепаратизма и консервативно-земляческих настроений во многих странах ЕС. Но очевидно, что в
последнее десятилетие Европа столкнулась с нарастанием хаоса в сфере гражданского просвещения при отчетливом
дистанцировании национальных правительств, которые все еще не осознали
всю глубину мощного воздействия образования на гражданскую культуру и
политические перспективы своих стран и
ЕС в целом.
И поэтому чаще всего просветительскую
инициативу берут на себя общественные
организации «третьего» сектора, но у них
«авторское начало» проявлено еще больше, чем у региональных администраций
и парламентов, ибо им необходимо
постоянно демонстрировать свою организационную идентичность. Каждый
субъект гражданского просвещения старается быть аутентичным и непохожим
на остальные. И каждый себя считает
методически и содержательно корректным.
Таким образом, хаос не преодолевается, а
лишь усугубляется. Правда, надо заметить, он не приводит к панъевропейскому
кризису, по крайней мере судя по тому,
как заметно меняется в позитивном
направлении гражданская среда в странах ЕС. Но с другой стороны: может
быть, в век глобализации подобный
«хаос» скорее и есть норма для просветительской сферы, а никакая не девиация?
А если и не норма в классическом смысле слова, то, безусловно, эвристическая
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возможность и интересный шанс, особенно для тех, кто активно живет в глобальных «потоках». Молодое поколение,
как кажется, гораздо меньше озабочено
формальными проблемами (статус, права, обязанности и т.п.), чем полноценным
и насыщенным активным гражданством,
новыми перспективами, участием в принятии публичных решений, доступом к
открытым данным, контролем и давлением на власти в целом.
Образование во имя
«космополитического гражданства»
«Гражданин мира» — древнегреческая
конструкция, изобретенная эллинистическими философами для обоснования (вне
строгой полисной «прописки») своего
образа жизни и мысли. Александр
Македонский приоткрыл для них такую
возможность, захватив по тем временам
полмира, да и сам он, пожалуй, был
одним из первых космополитов античного мира. Возвращение к понятию осуществили неостоики Возрождения, но его
полноценный возврат в европейскую
культуру совершили лишь мыслители и
писатели эпохи Просвещения, правда
уже с добавлением множества философских коннотаций. В новейшее время это
понятие скорее имело негативный смысл,
хотя использовалось оно не строго и в
разное время в разных странах с весьма
вольными толкованиями. При сталинском режиме, как известно, ярлык «космополит» был сродни самому суровому
судебному приговору. Реабилитация понятия (правда, для определенных социокультурных групп относительная) и
наделение его подлинно позитивными
значениями происходит лишь на исходе
прошлого столетия, когда оно возвращается в орбиту педагогической мысли и
когда наметился политический крен в
пользу воспитания у молодого поколения
ответственности не только за свое ближ-
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нее окружение, но и за весь мир («глобальное образование»)17.
И сразу же обнаружилось глубокое внутреннее противоречие. Поскольку не
существует такого правового статуса, как
«гражданин мира», то любой просветитель изначально лишен возможности
обучать подростка легальному и институциональному мышлению, пусть даже
и во имя глобальной ответственности.
У космополитического мышления нет
формальных рамок. По сути, для космополитического образования остается
лишь одна опция — формирование у
детей планетарной идентичности, что в
условиях мировых потоков осуществляется само по себе, правда уже у людей
более зрелого возраста. Но с другой стороны, все ныне существующие национальные государства так или иначе проповедуют патриотизм (везде, правда, с
разным накалом и идеологическим
настроем), как ту самую искомую
«связь» личности и власти, привязанную к определенной территории, языку,
легитимному порядку. Планетарная же
идентичность, в противовес национальной или тем более локальной, все еще не
воспринимается сегодняшними политиками и педагогами как полноценный и
самодостаточный «культурный продукт». Об этом со времен Монтеня много говорилось в интеллектуальных кругах Запада, но мало что изменилось за
долгие столетия в реальных образовательных практиках.
Компромиссное решение в свое время
предложил Кант, который в своем небольшом эссе «О педагогике» (1803)
смог соединить оба вектора гражданского образования: национальный и планетарный (космополитический), дав тем
самым мощный импульс для развития
всей последующей европейской педагогической мысли. Безусловно, это эвристическое решение, но как это сделать
практически? Более того, поскольку,

утверждал Кант, всякое публичное образование должно ориентировать человека
не на сегодняшний день, а на будущее,
усовершенствованное самими же людьми, то и приоритет должен отдаваться
образованию во имя гуманизма, то есть,
по существу, стать фундаментально космополитическим. А пока власти никогда
и нигде не руководствуются идеей универсального добра, лучше, чтобы гражданское образование не было бы в управлении у государства, пророчески резюмировал Кант.
С ним полемизировал Фихте, который
тоже пытался примерить оба вектора
гражданского образования, не смешивая
их, но в отличие от Канта считал, что космополитизм без подлинного национального патриотизма абсурден. Ибо любовью к родине человек руководствуется в
своей практической деятельности, а космополитизм управляет его мыслями18.
Впрочем, и Фихте тоже не особо доверял
государству в деле гражданского просвещения. После этих двух немецких мыслителей в XIX–XX веках ни философы, ни
педагоги не возвращались к теме воспитания «гражданина мира», а советский псевдоинтернационализм был скорее пропагандистской риторикой, чем смысложизненным идеалом в деле просвещения.
Глобализация и рождение информационного «общества знаний» вновь вернули человечество к этой непростой теме.
В долгой истории гражданского образования его характер, глубина и масштабы
охвата всегда зависели от «доброй воли»
государства, если оно понимало ту пользу, которую извлекало, взаимодействуя с
корпусом просвещенных граждан (соответственно либо малопросвещенных,
либо вовсе непросвещенных). И, возможно, именно поэтому стремилось контролировать как содержание, так и методы
гражданской дидактики. Сегодня, как
уже было отмечено, от простого желания
государств или верховных правителей
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напрямую гражданское образование уже А это все означает, что старая модель
не зависит. Более того, то, в каких инсти- гражданского просвещения была самодотуциональных формах оно сегодня ус- статочной, направленной на поддержапешно осуществляется и какие ставит ние status quo, то есть являлась целью в
перед собой цели, делает очевидным, что самой себе. Сегодняшняя же тенденция
государства чаще испытывают серьезные обновления модели во имя «космополисложности в связи с ростом гражданских тического образования» делает глобальзнаний и компетенций
жителей своих стран, их
Дидактика «открытой школы»
критикой и оппонирующим к властям настроем.
бюрократически не заформализована,
Тем не менее власть выа сама она выстроена так, что в ней
нужденно принимает эти
гражданское образование перестает
неудобные для себя «прабыть объектом социальной политики
вила игры». Гражданское
образование в век глобалигосударственных чиновников
зации — скорее жизненная
потребность всего человечества, чем «милость», исходящая от властных элит. А посему в ную сеть гражданского образования во
него вовлечены локальные профессио- всем разнообразии его форм и содержанальные сообщества исследователей, ния важнейшим инструментом фундаэкспертов, педагогов, а также обществен- ментального обновления мира, и прежде
ные организации и структуры, множе- всего в направлении толерантности, своство фондов и даже транснациональные боды, ненасилия, партнерства и устойчиинституты, создавшие своего рода гло- вого развития цивилизации.
«Открытая школа»21 (нередко именуемая
бальную просветительскую сеть19.
Но если на смену старой модели просве- еще и future school) есть пространство и
щения граждан во имя национального методология глобального обучения и
суверенитета, единства и патриотизма холистической педагогики22. Классичебудет «изобретен» новый школьный ская школа и среднее образование ранее
предмет — образование во имя единого всегда интерпретировались как «место
мирового государства, в котором все воспроизводства» культуры и легитимжители планеты якобы обретут искомый ного порядка, а посему справедливо счиформально-правовой статус «космополи- тались консервативными в методологии
тических граждан», то такое просвеще- и содержании. «Открытая школа», нание, справедливо отмечают многие экс- против, в качестве своего стержневого
перты, не просто нежелательно, но и предмета выбирает global studies —
опасно, ибо способно окончательно раз- состояние планеты и глобальные вызорушить кантовский идеал «вечного ми- вы, проактивное сознание современного
ра». Следовательно, образование во имя человека, его кросскультурную компе«космополитического гражданства» есть тентность, философию свободного выне более чем публичное рассуждение, в бора, критическое мышление и т.д. Дитом числе в вузах и школах, о современ- дактика «открытой школы» бюрократиных смыслах «мира», «гражданской чески не заформализована, а сама она
идентичности», «мировой ответственно- выстроена так, что в ней гражданское
образование перестает быть объектом
сти» и «универсализма»20.
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социальной политики государственных
чиновников. Подрастающим поколениям
самим предлагается свободно вжиться в
роль активных субъектов цивилизационных перемен.
Современная политическая философия,
пропагандирующая всю серьезность
намерений многих интеллектуалов мира
продвигать образование именно во имя
«космополитического гражданства»,
строится на достаточно нетривиальных
и даже в чем-то радикальных постулатах. К примеру, утверждается, что: (а)
патриотизм в исконно модернистском
виде в XXI веке является опасным
заблуждением, ибо чаще всего перерождается в национализм, ксенофобию и
агрессивную нетерпимость; (б) все
народы сегодня должны критически
отнестись к своим традициям и понять
их адекватность сегодняшнему времени и задачам перспективного развития
планеты; (в) молодым поколениям
необходимо научиться воспринимать
себя не как этнокультурных индивидуальностей (сингулярности), а как важных и органически встроенных в человечество аутентичных сущностей, научиться видеть самих себя чужими глазами и прочувствовать, что значит быть
другими.

Космополитическое просвещение, выстроенное в этой логике, позволит каждому индивиду (группе, сообществам)
лучше понять себя, отказаться от конфронтации в пользу глобальной кооперации,
защитить социокультурные различия между людьми и активно поддержать моральную ответственность и глобальную
этику защиты планетарного Целого23.
В век глобализации гуманизм тождествен
эмпатии и космополитизму. Для реализации такой образовательной «повестки
дня» потребуется в буквальном смысле
новое Просвещение, а воспитание «граждан мира» будет постоянно актуальной
задачей с самого раннего детства. Впрочем, этот сегмент в мировой истории
гражданского образования еще не финализирован и в нем еще вполне могут внезапно возникнуть малопрогнозируемые
сегодня отягчающие прогресс обстоятельства.
Время покажет! Хотя и глобальным
«гражданам мира» сидеть сложа руки
неприемлемо, историческое сражение за
цивилизационное обновление все еще
длится. Но судьба нынешнего незавершенного контекста гражданского образования, может быть, впервые в мировой
истории находится в руках самих граждан
мира.
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Контекст 7, незавершенный:
космополис и гражданское образование в век глобализации
1 Литература на эту тему безгранична.
Упомяну лишь самые яркие публикации
последних лет, изменившие наши традиционные представления о «гражданстве»: Balibar
E. Cittadinanza. Turin: Bollati Boringhieri, 2012
(Eng. ed.: Citizenship. Cambridge: Polity Press,
2015); Bellamy R. Citizenship. A Very Short
Introduction. Oxford: Oxford University Press,
2008; Dobson L. Supranational Citizenship.
Manchester: Manchester University Press, 2006;
Dominelli L., Moosa-Mitha M. (Eds.)
Reconfiguring Citizenship. Farnham: Ashgate,
2014; Hopkins N. Citizenship and Democracy in
Further and Adult Education. Dordrecht:
Springer, 2014; Isin E.F., Nyers P. (Eds.)
Routledge Handbook of Global Citizenship
Studies. London — New York: Routledge, 2014;
Isin E.F. (Ed.) Citizenship after Orientalism.
Transforming Political Theory. London:
Palgrave Macmillan, 2015; Kane L.T., Poweller
M.R. (Eds.) Citizenship in the 21st Century. New
York: Nova Science Publishers, 2008; Kivisto P.,
Faist Th. Citizenship. Discourse, Theory, and
Transnational Prospects. Oxford: Blackwell,
2007; Kostakopoulou D. The Future Governance
of Citizenship. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008; Matias G. Citizenship as
Human Right. The Fundamental Right to a
Specific Citizenship. London: Palgrave
Macmillan, 2016; Poguntke Th., Rossteutscher S.,
Schmitt-Beck R., Zmerrli S. (Eds.) Citizenship
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and Democracy in an Era of Crisis. London —
New York: Routledge, 2015; Skelton T. (Ed.)
Politics, Citizenship and Rights. Dordrecht:
Springer, 2016; Stoker G. Prospects for
Citizenship. London: Bloomsbury, 2011.
2 Блестящий анализ множественности смыслов «гражданства» см.: Duyvendak J.W.,
Geschiere P., Tonkens E. (Eds.) The
Culuralization of Citizenship. Belonging and
Polarization in a Globalizing World. London:
Palgrave Macmillan, 2016.
3 О метаморфозах идеи «гражданства» и,
как следствие этого, усложнении гражданского образования уже в конце прошлого века
писал английский историк Дерек Хитер. См.:
Heater D. Citizenship. The Civic Ideal in World
History, Politics and Education. Harlow:
Longman, 1990, Ch. 9. А позднее и о космополитизме: Heater D. World Citizenship and
Government. Cosmopolitan Ideas in the History
of Western Political Thought. Basingstoke:
Macmillan, 1998; Heater D. World Citizenship.
Cosmopolitan Thinking and Its Opponents.
London: Contin Continuum, 2002.
4 О мультикультурном гражданском образовании см.: Grant C.A., Lei J.L. (Eds.) Global
Constructions of Multicultural Education.
Theories and Realities. Mahwah, NJ — London:
Lawrence Erlbaum, 2008.
5 Подробнее: Soja Ed.W. Postmetropolis.
Critical Studies of Cities and Regions.
Cambridge: Blackwell, 2000. Ch. 7–11.
6 Урри Дж. Социология за пределами
обществ. Виды мобильности для XXI столетия. Москва: Издательский дом Высшей
школы экономики, 2012.
7 Isin E. F. Being Political. Genealogies of
Citizenship. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2002. Ch. 7.
8 Известный сингапурский аналитик Параг
Ханна в книге «Коннектография» предлагает
нам заглянуть в самое недалекое будущее глобального мира, где инфраструктурные связи
между урбанизированными местами (гиперлокальностями) будет предопределять географию грядущей цивилизации. «Мосты»
(“bridges to elsewhere” & “bridges to
nowhere”), то есть транспортные и информационные мегаинфраструктуры, соединят
города мира, физическое расстояние между
которыми утратит какое-либо значение. См.:
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Parag K. Connectography. Mapping the Future
of Global Civilization. New York: Random
House, 2016. Очевидно, что подобная «коннектография» ломает классические модели
гражданства и традиционного городского соседства, но и одновременно представляет
собой действительно непосильно трудную задачу для современного гражданского просвещения.
9 Американский исследователь турецкого
происхождения Энджин Исин, как мне кажется, очень точно обозначил этот феномен как
«гражданство без границ». См.: Isin E.F. Citizens without Frontiers. New York — London:
Bloomsbury, 2012.
10 Hedtke R., Zimenkova T. (Eds.) Education
for Civic and Political Participation. A Critical
Approach. London — New York: Routledge,
2012; Longo N.V. Why Community Matters.
Connecting Education with Civic Life. New
York: The State University of New York Press,
2008.
11 Heater D. A History of Education for
Citizenship. London — New York: Routledge,
2004. P. 198–199.
12 До сих пор не утихают споры в специальной литературе о судьбе мультикультурализма. Был ли он вообще? Насколько удачными оказались региональные и мегаполисные
эксперименты выстраивания мультикультурных практик в общественной жизни и образовании? Об этом см., в частности: Beck U. The
Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press,
2006; Benet-Martinez V., Ying-Yi Hong (Eds.)
The Oxford Handbook of Multicultural Identity.
Oxford: Oxford University Press, 2014; Kivisto
P. Multiculturalism in Global Society. Oxford:
Blackwell, 2002; Kymlicka W. Multicultural
Citizenship. A Liberal Theory of Minority
Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995; Modood
T. Multiculturalism. A Civic Idea. Cambridge:
Polity Press, 2013; Parekh B. Rethinking
Multiculturalism. Cultural Diversity and
Political Theory. London: Macmillan, 2000;
Rattansi A. Multiculturalism. A Very Short
Introduction. Oxford: Oxford University Press,
2011; van Hooft S., Vandekerckhove W. (Eds.)
Questioning Multiculturalism. Dordrecht:
Springer, 2010.
13 Heater. P. 213.
14 Об исторической эволюции идеи европей-

ского гражданства см.: Pukallus S. Representations of European Citizenship since 1951.
London: Palgrave Macmillan, 2016.
15 Heater. P. 123.
16 Lawn M. Modern Times. Work, Profession
and Citizenship in Teaching. London —
Washington: Routledge — Falmer Press, 1996.
17 О космополитизме, космополитическом
гражданстве и образовании см.: Delanty G.
(Ed.) Routledge Handbook of Cosmopolitanism
Studies. London — New York: Routledge, 2012;
Osler A., Starkey H. (Eds.) Changing Citizenship. Democracy and Inclusion in Education.
Maidenhead: Open University Press, 2005;
Skrbis Z., Woodward I. Cosmopolitanism. Uses
of the Idea. London: Sage, 2013; Taraborrelli A.
Contemporary Cosmopolitanism. London:
Bloomsbury, 2015.
18 Heater. Op. cit. P. 224.
19 Возможно, генезис сетевого гражданского
образования шел параллельно институционализации глобального гражданского общества.
Дискуссию об этом см.: Keane J. Global Civil
Society? Cambridge: Cambridge University
Press, 2003; Walker J., Thompson A.S. Critical
Mass. The Emergence of Global Civil Society.
Wilfrid Laurie University Press, 2010.
20 Подробнее об этой дискуссии см.: Heater
D. World Citizenship. Cosmopolitan Thinking
and Its Opponents. London: Continuum, 2002.
21 Abrioux D., Ferreira F. (Eds.) Open
Schooling in the 21st Century. Vancouver:
Commonwealth of Learning Publishing, 2009.
22 Об этом еще в конце прошлого века писали: Hanvey R.G. An Attainable Global
Perspective. New York: Center for Global
Perspectives, 1976; Pike G. Selby D. Global
Teacher, Global Learner. London: Hodder &
Stoughton, 1988. Ср.: Ricci C., Prithscher C. P.
Holistic Pedagogy. The Self and Quality Willed
Learning. Dordrecht: Springer, 2015.
23 См. подробнее: Kateb G. Patriotism and
Other Mistakes. New Haven: Yale University
Press, 2006; Nussbaum M.C. (Ed.) For Love of
Country. Debating the Limits of Patriotism.
Boston: Beacon, 1996; Nussbaum M.C.
Cultivating Humanity. A Classical Defense of
Reform in Liberal Education. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1997; Widdows H.
Global Ethics. An Introduction. Durham:
Acumen, 2011.
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Разнообразие
в универсальном*
Эдвард Скидельски:
— Мы будем говорить сегодня о нравственном универсализме в самом широком понимании этого определения — его исторических истоках и социально-политических аспектах. Не лишать людей безвинно жизни, не
порабощать их, не пытать. Многие в Англии считают,
что эти максимы универсальны, что они обладают всеобщим значением, хотя принципам этим не везде и не
всегда следуют сами англичане. В конце концов, история и идеи революции, в том числе промышленной, не
всегда воспринимаются однозначно. То же самое относится к нравственности и морали. Дело в том, что
моральный универсализм не присущ имманентно человеческому роду. Мы не видим его примеров в ранних
цивилизациях.
Египтяне, греки, римляне, израильтяне и китайцы поразному мыслили нравственные категории и концепции. Возможно даже, их нравы сегодня представляются
ужасными, но мы вряд ли можем что-то здесь изменить.
Многие восхваляли величие прошлого. Тацит и Ювенал
обличали падение морали в Римской империи. Конфуций задолго до них говорил об упадке китайской
цивилизации и кризисе ценностей. Эти и другие мыслители желали возврата к славе отцов, к утерянной славе
предков. В индуистской Индии, например, мы находим
цивилизацию подобного древнего типа.
Здесь у каждой касты были свои права, свои боги, и
индуист следует мифам и правилам своей касты не
потому, что уверен в их справедливости, а потому что
они ему принадлежат по праву касты. Очевидно, что
человек, который подобным образом воспринимает
свою религию, лишен какого-либо миссионерского
духа; он не станет преследовать цель привлекать в свою
религию других.
* Совместная сессия на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы 24 января 2018 г. в Оксфорде
(Великобритания).

Роберт Скидельски,
экономист, член палаты
лордов Великобритании

Эдвард Скидельски,
преподаватель
Эксетерского университета
(Великобритания)
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Не следует думать, что все политеистичные общества не склонны к рефлексии. Это не так. Безусловно, во всех цивилизациях — иудейской, греческой, римской — были философы, мыслители, которые так или иначе
задавались вопросом: какова наиболее добродетельная, лучшая жизнь
для человека? Однако философия в классических древних обществах
была все-таки привилегией интеллектуальной элиты, у которой не было
намерения нести знание в народ. Философы следовали правилам кружков, в соответствии с которыми формировались эзотерические знания.
Монотеизм Платона и учение стоиков могли бы сосуществовать с политеистичными культами тех же греков и римлян. Так же как и различные
Упанишады могли сосуществовать в потрясающем культурном разнообразии Индии. Иудаизм изначально был племенной религией, которая
была в целом распространена на древнем Ближнем Востоке. Яхве — бог
древних евреев — фактически получил примат над Молохом и иными
племенными божествами. Но однажды в истории древнего Израиля он
стал восприниматься совершенно новым, невероятным, уникальным
образом, что предало поклонению Яхве новый смысл. Пророк Исайя,
пишет один из комментаторов Библии, пришел к выводу, что когда Бог
открыл свой Законы на горе Синай, то следовать этому закону надлежит
не только народу Израиля, но всем народам мира. Таким образом, иудеи
перестали быть лишь одним из народов, они стали носителями всемирной миссии, всемирной правды. Они стали принимать в лоно своей религии представителей других народов посредством браков или обряда в
Александрийской синагоге. За века, предшествующие Христу, было множество людей, принявших иудаизм. Но, несмотря на то что в иудаизме
содержатся семена универсализма, он не мог стать сам по себе всемирной
религией, в силу его этнического характера в ту эпоху. Неевреи, которые
желали принять иудаизм, оказывались в положении мигрантов, которые
ищут прибежище в чужой стране. Они вынуждены были отказываться от
прежней этничности и принимать иудаизм, в частности посредством
ритуала обрезания. И даже в этом случае многие евреи консервативного
толка не хотели их принимать. Противоречие между национальным своеобразием и религиозной универсальностью было преодолено в христианстве — первой классической миссионерской религии. Апостол Павел
пишет, что храм и церковь становятся новым Израилем и «обрезание
сердца» замещает собой обрезание плоти. В Посланиях к Коллосянам и
Галатам он говорит, что нет ни эллина, ни иудея; нет раба, ни свободного;
нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно «в своей вере перед
Богом», Христианство получило важную особенность от иудаизма, которая безусловно отличает его от иных древнеазиатских культов поздней
Римской империи. Его Бог был Богом грозным и ревностным, он не
желал занимать место Юпитера или иных богов Римского пантеона.
Целостность новой религии, не имеющей ничего общего с языческими
верованиями и культами, обеспечивала ее существование и выживание.
Если бы христианство стало смешением существовавших верований и
религии, оно вряд ли могло выжить в мире. Так возникла первая миссионерская религия мира. Но не последняя.
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В VII веке пророк Мухаммед повторил монотеистический подвиг. Христианское учение в первые века существования распространялось посредством устной речи. Несмотря на последующую историю отношений с
имперской властью, христианство по-прежнему воспринималось как
своего рода идеал иночества. Ислам же с самого начала был политической
религией, распространяемой в том числе мечом. Его политическая суть
была теократична и не признавала легитимности светской власти как таковой. Эти особенности ислама вели к ограниченности его притягательности за пределами традиционно исламских обществ.
Подобно христианству, буддизм был мессианской религией на протяжении первых десяти веков после возникновения в Древней Индии в середине I тысячелетия до н. э. Однако в отличие от христианства это была практически монашеская религия, хотя и не изолированная от мирских буддистов. В отличие от, допустим, китайско-японско-корейской ветви, которая
образует связь с конфуцианством, буддизм не привел к рождению сильной
светской идентичности. Исповедующие буддизм китайцы, к примеру, не
буддисты в строгом смысле, как следующие учению Христа христиане,
несмотря на то что они иногда могут посещать буддийские храмы.
Буддизм — это нетеистическая религия личного спасения, а не основание
для продвижения того или иного общественного порядка.
Исторические факты определяют интересную аномалию сегодняшней
мировой политики. Христиане Западной Европы и Северной Америки
официально скорее нейтральны, по крайней мере в политическом смысле: они не несут бремени идеологического мессианства, однако их вера
остается универсалистской благодаря культуре, духу и морали христианского наследия. У Китая также нет, судя по всему, желания навязать миру
модель своего деспотического бюрократизма, а Саудовская Аравия не
настаивает, чтобы в Великобритании или во Франции женщины носили
традиционный хиджаб. Однако в великом многообразии социальнокультурных особенностей, традиций, моделей поведения людей в больших сообществах очевидна роль неких универсальных норм, касающихся прав меньшинств независимо от их природы. В особенности политическое мессианство ассоциируется с Европой и Северной Америкой.
Морализм Запада, однако, часто воспринимается неоднозначно во многих иных частях света. Объясняется это тем, что доктрина прав человека
не следует естественным образом из человеческого разума, но основывается на метафизических постулатах, которые в целом имеют христианскую природу, хотя и не воспринимаются всеми как таковые. Главная
идея доктрины — непреходящая ценность человеческой личности, а следовательно, основного права человека — права на жизнь. Такая логика
системы прав человека далеко не всегда и везде была самодостаточной и
очевидной. Большинство народов на протяжении истории подвергали
испытаниям абсолютную неотъемлемость права на жизнь. Кровавые,
бесконечные войны, мятежи, восстания, казни, бытовые эксцессы были
и остаются до сих пор чрезвычайно распространенными чертами миропорядка и общественной жизни. Вера в абсолютную ценность человеческой личности — это христианский постулат, основанный на отожеств-
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Стивен Холл. Проект моста «Гимназиум» для Нью-Йорка. 1977

лении человека с Иисусом. Вне зависимости от этого теологического
обоснования все рациональные суждения о ценности жизни останутся
юридической формой или политическим лозунгом, в который даже те,
кто его провозглашает, не всегда верят. Будучи лично убежденными в
том, что есть действия в отношении человеческой личности, которые
должны быть под абсолютным запретом, мы должны признать, что не от
всех людей можно ожидать безусловного следования этому принципу,
хотя продолжаем осуждать насилие и прибегаем к вмешательству, чтобы
их остановить. При этом мы основываемся на нормах цивилизованного
поведения, а не исходя из абстрактной легалистской формы прав человека. Необходимо просто осознавать, что речь идет об убийстве тысяч
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гражданских лиц или о внесудебных расправах над лидерами повстанцев. Мы должны, однако, понимать, что навязывание так называемых
западных принципов и прав странам, которым они совершенно чужды,
исключительно сложная задача, если не сказать тупик, для доктрины
всемирного либерализма.
Я ничего не сказал о России — стране православного христианства, которая исторически шла несколько иным путем и в отличие от западных государств вряд ли обладает таким же духом мессианства и универсальности.
Думаю, что Роберт дополнит мое выступление.
Роберт Скидельски:
— Итак, я хотел поговорить о трех типах универсализма и обсудить именно тот вопрос, который поднял Эдвард в конце своего выступления.
Думаю, что когда мы размышляем об универсализме, мы прежде всего
имеем в виду законы, которые действуют во все времена, во всех местах и
обстоятельствах, а именно те, что мы называем законами природы. Эти
действия при одних и тех же условиях всегда приводят к одинаковым
результатам — например, закон всемирного тяготения. Тем не менее законы природы не то же самое, что законы науки. Если природа существует в
соответствии со своими законами, то законы науки — это продукт человеческого разума, мышления. Поэтому они претерпевают непрерывную эволюцию. Сегодня наука совсем не такая, как, предположим, сто или пятьсот
лет назад. Мы научились изменять наши концептуальные и понятийные
рамки и соответственно адаптироваться к открытиям. Таким образом,
законы природы неизменны, в то время как законы науки, их понимание и
осмысление заставляют отказаться от безусловного универсализма
научных знаний. Прекрасный пример представляют эпигенетика и другие
чрезвычайно важные области биологии, позволившие критически посмотреть на теорию естественного отбора Чарльза Дарвина, которая доминировала в научном дискурсе в последние 150 лет.
Термин «законы природы», относимый к поведению нашего человеческого вида подразумевает второй контекст понятия «универсализм» — социокультурный. Мы говорим: люди везде одинаковы, где бы они ни находились, где бы ни жили, их реакции на события схожи. Почему люди столь
похожи? Потому что это определено общим генетическим наследием, с
одной стороны, и потому что большинство имеют похожий социальный
опыт, опыт проживания с другими людьми — с другой. И мы полагаем,
что поведение человека может определяться ограниченным разнообразием вариантов поведения.
Есть, по-видимому, два универсальных качества, которые характеризуют
индивида, — верность своей группе и то, что называется личным интересом или выгодой. Экономисты изучают роль эгоизма, корысти в структуре
общественных отношений, а социологи склонны более заниматься групповыми интересами или ценностями. Эти универсальные качества анализируются с точки зрения их значимости для выживания. И поскольку они
друг другу противоречат, корысть или свой интерес, с одной стороны, и
лояльность к своей группе — с другой, это объясняет те конфликты, кото-
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рые терзают человеческое общество во все времена. Тем не менее следует
признать, что антогонизм универсалий историчен. История показывает,
что люди могут жить при самых разных условиях, развивая при этом
самые разные институты и создавая различные нормы поведения. Что,
скажем, является мотивацией для действий человека в экономической
сфере? Экономисты считают, что основной мотиватор в экономике, конечно, корысть. А вот лояльность и верность своей группе интересов обычно
отсутствует в анализе картины мира экономистов, когда они описывают
поведение людей. Но неэкономическая мотивация существует. Например,
когда люди выходят на забастовку, ведь ими движет не только корысть,
стремление получить лично большую зарплату. Они идентифицируют
себя с группой, лояльны ее интересам, что является фундаментальным
качеством.
В разных обществах различные его страты более или менее открыты к
людям, не принадлежащим к своей группе, к «чужакам». Как правило,
более образованные люди более открыты по отношению к другим, и,
похоже, это универсальная корреляция. Разным культурно-социальным
уровням присущи разные уровни открытости. В частности, менее образованные ведут себя в соответствии с объединяющими их общими ценностями, и в большинстве случаев они предпочитают своих, тех, кто, как они
чувствуют, более на них похожи.
Этот второй тип универсализма, который регулирует поведение человека,
приводит нас к третьей теме, связанной с универсализмом, а именно теме
универсальных ценностей, то есть общечеловеческих. Независимо от
того, русские мы, немцы или китайцы, все мы люди и в силу этого должны
проживать свою жизнь в моральном смысле в соответствии с этими ценностями. Однако существуют ли эти самые универсальные, всеобщие ценности в действительности? Есть по крайней мере формальное обоснование их существования — Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
Авторами этого свода правил были правоведы, юристы, политики стран
Запада, исходившие из западных представлений. К тексту Декларации не
имели отношения арабские или китайские законоведы и философы, и я не
знаю, приняли ли они такую концепцию универсальных, общечеловеческих прав. Между 800-ми и 200-ми годами до нашей эры развитие человечества происходило в пространстве миров Платона, Будды и Конфуция.
Это был завораживающий период в истории человечества, когда люди разных культур, между которыми не было географической связи, тем не
менее двигались к общим идеям. Пэтому я полагаю, что мы должны испытывать некий скептицизм в отношении монистического подхода к универсальным или всеобщим ценностям. Когда мы сегодня в Оксфорде рассуждаем об универсальных ценностях, то подразумеваем преимущественно
ценности западной цивилизации. Мы склонны возводить их к периоду
античной Греции, во всяком случае, как к одному из источников того, что
мы считаем универсальными, или общечеловеческими, ценностями.
Мне представляется, что несмотря на то, что элементы этой ценностной
системы могут быть обнаружены в иных культурах, в целом ее основание
было уникальным достижением западной цивилизации. При этом надо
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помнить, что это западное видение концепции ценностей прежде всего, а
не система, которую разделяют иные общества в мире. Россия только
отчасти является западной в этом смысле, который я обозначил.
Возможно, об этом следует поговорить. Многие историки ссылаются на
мнение Ричарда Пайпса, который часто выступал с лекциями в Школе и
считал, что культурный геном русских сформировался в крестьянской
среде, в общинном владении собственностью. Советский коммунизм,
несмотря на огромный объем заимствованных у Запада смыслов, был укоренен в идее коллективного владения собственностью. Отсюда в социокультурных и иных отношениях доминировали не правовые нормы, не
верховенство права, а неформальные мотивации поведения людей с четким разделением между теми, кто внутри своего круга, и теми, кто за его
пределами. Режиссер Андрей Кончаловский в 2015 году объяснял: россияне вас либо любят, либо ненавидят, но не уважают. Однако следование
универсальным ценностям не требует ни любви, ни ненависти. Речь идет
об уважении. Поэтому к другим людям нужно относиться как к себе
подобным, что бы вы ни испытывали лично по отношению к ним. В большинстве обществ нет такого идеального убеждения. Либо вас любят, либо
ненавидят, то есть принимают или отторгают. Является ли Германия
частью западной цивилизации? Да, конечно. Но все же она достаточно
поздно присоединилась к западной, что называется, вечеринке. Я изучал
немецкую историю, философию, в которых обнаруживаются различия
между понятиями культуры и цивилизации.
Томас Манн в своих знаменитых «Мыслях о войне» (1914) и
«Размышлениях аполитичного» (1918) характеризовал Первую мировую
войну как противостояние немецкой гуманистической культуры и рационалистической западной цивилизации. Западная цивилизация ассоциируется с Парижем, который был холодным и рационалистичным. А те, кто
попадает в контексты контраста между теплом и холодном, смертью и
жизнью, естественно, приходят к обсуждению ценностей. Шпенглер
исследуя длинные циклы мировых культур, пришел к заключению, что
цивилизация представляет собой зиму культуры. Я все эти мысли вам
предлагаю потому, что нам нужно по меньшей мере задуматься о возможности того, что Европа, которая так долго была центром мировой цивилизации, умирает. Во всяком случае, буквально на наших глазах поднимаются иные центры мирового сообщества, и они вовсе не обязательно разделяют европейскую систему ценностей.
Два веских фактора заставляют об этом задуматься. Прежде всего восстание против универсализма на самом Западе. Это началось с неприятия
европейцами определенного типа универсализма, который оформился в
начале девяностых годов и получил название «глобализация». Это
неприятие, восстание проявилось прежде всего в разных популистских
движениях. Что было его основой? Тут важно понимать, что глобализация — это, конечно, форма современного проекта универсализма в сфере
экономики, но не только. В гуманитарной сфере утверждается идея
трансграничности прав человека. Против этого и других проявлений глобализма, которые накрыли Европу, выступила даже Великобритания,
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принявшая решение о выходе из ЕС, чтобы вернуть национальный суверенитет. В Соединенных Штатах Америки лозунг «Америка прежде всего!» обретает новое дыхание.
В историческом смысле значение нынешних популистских националистских течений сродни второму пришествию фашизма в его первоначальном
смысле объединения людей на националистических идеях. Это не имеет
никакого отношения к шествию людей в униформе. Черты фашизма прослеживались в Европе задолго до того, как фашизм оформился как конкретное политическое движение под таким названием и вышел на политическую сцену в период между двумя мировыми войнами. В западном
обществе это реакция противодействия универсализму, принявшая такую
форму политического выражения в 30-е годы, но в других формах существует и сейчас. Поэтому даже на Западе наблюдается конфликт между
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западными универсальными и всеобщими человеческими ценностями и
ценностями людей, которые привязаны к своей группе, к своей семье и не
испытывают лояльности к каким-то конкретным личностям. Эта тенденция всегда присутствовала, но, похоже, она укрепилась за последние 10–
15 лет. Почему это происходит? Сложно однозначно ответить на этот
вопрос. Например, Эмануэль Макрон в интервью британскому телевидению сказал, что причину надо искать в том, что многие люди проиграли,
они — лузеры глобализации. Это поверхностное суждение, но нельзя
отрицать того, что далеко не всем глобализация помогла в жизни. Немало
тех, кто проиграл. Это и есть неудачники глобализации — те, кто потерял
работу, бизнес и т.д.
В культурно-экономической среде, как и в физике, одно из часто встречающихся слов — напряжение. Напряжение, противоречия или разногласия
между кем-то — это то, что стоит на пути идеального КПД работающего
механизма или машины. В социально-экономической сфере этот фактор
представляет человек. Человек постоянно разочаровывает экономистов.
Он постоянно чинит препоны для идеального равновесия на рынке.
Другим препятствием для экономических акторов является граница. Нет
никакого экономического обоснования для их существования в свободном
рынке. Что необходимо? Интенсивное передвижение людей, идей, денег,
товаров по всему миру. Если исповедовать такие убеждения, вряд ли останется пространство для популизма. Популизм рассчитан на людей необразованных, недостаточно квалифицированных, чтобы адаптироваться к
условиям идущей глобализации.
Второй феномен глобализации — смещение глобальной власти, которая
уходит от США в направлении к Китаю. Китай не собирается и не намеревается занимать место Соединенных Штатов, он не стремится к универсальной гегемонии, не хочет всех превращать в китайцев. Китайцы требуют уважения к своей культуре и к себе, они хотят многополярного мира,
где будут одним из полюсов.
А как Россия вписывается в эту картину мира? Страна сталкивается с
этими двумя вызовами, потому что есть фашистские элементы в экономике и политике. И опять же я хочу вам сказать, что слово «фашизм» употребляю в изначальном его значении, то есть «союз», «объединение»,
скрепленное националистической правоконсервативной идеей авторитаризма. В то же время Россия также является одним из центров силы, одной
из держав, которые как раз не могут принять идею, что единственная держава будет доминировать в мировой политике. С падением коммунизма в
1990 году один экономист пошутил, что коммунизм был всего лишь отклонением от капитализма. Так ли это? Является ли Россия капиталистическим обществом? Какова ее экономика сегодня? 60–70% экономики принадлежат государству. Это очень большая доля. При коммунизме, понятно,
было 100%, а теперь 70%. Это как оценивать? Как прогресс или нет? Ведь
сначала доля госсектора была ниже, чем сейчас, но постепенно государство установило контроль над наиболее важными частями российской экономики, особенно над природными богатствами. Ввиду высокой концентрации производственных ресурсов у государства и довольно слабого раз-
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вития институтов частной собственности Россию трудно считать интегрированной в либеральную модель глобализма.
Я постарался описать такой мир, в котором универсализм сейчас отступает, во всяком случае в своих наиболее явных формах. Есть ли, однако,
основание для оптимизма? Следует ли нам бороться, сопротивляться
деградации всеобщих ценностей?
Первое основание для оптимизма состоит в том, что Запад с точки зрения
моральных установлений доминировал последние 300–400 лет, тем самым
оказав серьезное влияние на национальные культуры тех обществ, куда
проник. Морально-правовая культура в Китае сегодня совсем не та, какой
была до вступления в контакт с Западом. То же можно сказать про Индию,
страны исламского мира. С другой стороны, думаю, не ошибусь, если
скажу, что китайская и индуистская системы ценностей, в свою очередь,
сильно повлияли на западную мысль. Это был все-таки асимметричный
процесс взаимопроникновения разных типов культуры.
Второе. Несмотря ни на что, в мире растет взаимовлияние культурно-политических процессов, что заставляет власти корректировать внутренние процессы так, чтобы они были приемлемы для соседей, соответствовали
каким-то неоспоримым нормам. Последствия действий власти больше не
закрыты от окружающего мира. Это обстоятельство имеет огромное значение и является объективным основанием для развития системы прав человека. Эта борьба в правовом пространстве становится общим делом, совсем
не то что 50 или 100 лет назад. Идея ответственности лидеров за свои действия перед мировым сообществом становится все более материальной.
Впервые принцип ответственности был реализован в 1945–1946 годах на
Нюрнбергском процессе, когда руководство нацистской Германии было
осуждено за преступления против человечности. Процесс был прецедентом при формировании, например, Международного суда ООН.
Несмотря на нюансы механизма расследования таких преступлений в
систенме национальных наук существует понимание всеобщности: мы
знаем, что такое ложная или недостоверная информация, применяем те
или иные научные принципы исследования, отрицаем что-то, что явно
противоречит фактам. В конце концов это приводит нас к определенному
восприятию всеобщего характера вещей, хотя, правда, тут возможно и
пессимистическое истолкование. Наконец, нас как человеческий вид в
идеале объединяет единая судьба. С этим мы ничего не можем поделать.
Интересует ли нас выживание нашего биологического вида или нам это
безразлично? Можно ли говорить о том, что это сыграет роль в нашей
дальнейшей судьбе на этой планете? Можно ли говорить об универсальности общей этики, если она основывается не на неких общих или личностных категориях, а на ценностях отдельных групп и культур и уважении, которое мы испытываем к ним. Иными словами, нужно созидать универсализм, основанный на безусловном признании и учете множественности интересов — частных и общественных.
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Дискуссия
Светлана Шмелева, г. Москва:
— Позволю себе сделать несколько ремарок. В России есть такие магазины, которые называются универсальными, где продаются самые разные
товары. И, может быть, поэтому у меня универсальность ассоциируется не
столько с одинаковостью людей, сколько с их разнообразием, то есть с
учетом различных качеств, правом быть разными, не посягая на права
другого. В этом смысле я не вижу противоречий между глобальностью и
локальностью. Универсальность не противоречит национальной идентичности человека, если это не идейно жесткий национализм.
И второе. На других сессиях много было сказано об образовании, о его
влиянии на человека, делающим его более восприимчивым к глобализму.
Я в этом не уверена, потому что наблюдала очень много людей образованных, которые совершенно не были открытыми к другим людям, не выходили за пределы своего круга. Поэтому, мне кажется, образование в этом
смысле не достигает цели. Другое дело — просвещение... Но и здесь
столько споров, что трудно связать адекватно разнообразие точек зрения с
универсальным видением мира.
Эдвард Скидельски:
— Вы сказали, что не видите противоречия между универсализмом и разнообразием, потому что всеобщие права подразумевают право на разнообразие. Это, безусловно, так, но нужны некие условия. Защитники универсальных ценностей и всеобщих прав, безусловно, утверждают право на
личную свободу, пока эта личная свобода не посягает на свободу другого.
Но это вряд ли можно понимать в том смысле, что те или иные культуры
вправе отступать от универсальных норм, если рассматривать проблему с
позиций частного лица, а не с точки зрения целой культуры.
Роберт Скидельски:
— Образ универсального магазина кажется мне очень интересным.
Действительно, мы покупаем те или иные товары, при этом имея возможность выбора, потому что разнообразие выбора — это суть современной
экономики. Но это выбор материальный, а не ценностный. С другой стороны, выбор в России гораздо более узок, чем на Западе. Вот сегодня в
газете я прочитал об отзыве прокатной лицензии фильма «Смерть
Сталина» — это из последних новостей из России. Это безусловный пример сужения культурного выбора. Я совершенно с вами согласен с точки
зрения открытости и уважения к разнообразию. Мы не хотим сужения
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выбора в экономике, но когда товары становятся доступными всем
посредством, например, онлайн-торговли, возникают законодательные
акты, которые призваны регулировать спрос и предложения на товарном
рынке. Происходит гонка между законотворчеством и свободой выбора.
Голос из зала:
— Спасибо за сессию. У меня не столько вопрос, сколько комментарий.
История — это, конечно, процессы существования локальных культур,
локальных «цивилизаций». Но мировая история — итог действия универсальных сил. В этом смысле универсализм существует как некая реальность, и он, конечно, не сводится к феноменам, которые очевидны для нас
в XX веке — идее прав человека. Здесь я поддержал бы позицию о том,
что первая волна универсализма связана с «осевым временем», поскольку
именно тогда в разных частях мира возникают категории духовности. То
есть примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры возникают
духовные феномены, которые связывают разные локальные культуры,
преодолевая границы. Второй этап, согласно Ясперсу, который ввел термин «осевое время», это возникающая в начале XVI века эпоха науки и
техники, которые связывают в систему локальные культуры и создают
универсалистский мир. Но кроме этого есть и другие силы. Мы видим, что
власть и империи тоже основываются на каких-то универсалистских
идеях, поскольку задачи империи состояли в том, чтобы интегрировать
разные локальные тенденции. Капитал — это тоже универсалистская
сила, он проявляет себя как очень мощный фактор в разных частях мира.
Универсалистской силой является и культура, в том числе не только высокая культура, но и созданная глобализацией потребительская культура,
которая всюду в мире предлагает нам одни и те же бренды, стандартную
потребительскую среду. Ну и, к сожалению, мы тоже должны, наверное,
об этом говорить, в результате универсализма на протяжении многих столетий сложился криминальный мир, который становится тоже глобальным. Поэтому я думаю, что следует в контексте универсализма задумываться и о том, как противостоять в том числе и теневым сторонам глобального мира, в котором мы живем.
Роберт Скидельски:
— Я хочу прокомментировать то, что вы сказали. История, безусловно,
полна попыток прийти к общему пониманию феноменов прогресса и
регресса. Такая попытка может быть осуществлена с позиций диалектической методологии, потому что линейного развития, безусловно, не
происходит — жизнь полна противоречий. Это понимали Гегель и
Маркс, которые с некоторыми существенными оговорками оба были
диалектиками, но в целом западная традиция мне представляется в меньшей степени склонной к диалектике. Англо-американская традиция в
этой связи, мне кажется, более линейна, прагматична, более ориентирована на цикличное восприятие истории. Цикличность истории — это
очень сложное состояние, когда чередуются спиральные фазы прогресса, стагнации и регресса, возрождения. Наиболее выразительно, на мой
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взгляд, выглядит цикличность истории, обусловленная естественными
факторами. Мальтузианство, в соответствии с которым население мира,
увеличиваясь в геометрической прогрессии, в конце концов не сможет
себя содержать, предрекало деградацию человечества. Шпенглер рассматривает историю с точки зрения деградации культуры и высших
духовных ценностей. Все зависит, однако, от точки зрения, в том числе и
на глобализацию. Если бы этот семинар проходил, например, в 1900
году, как можно было бы представить себе XX век? Кто-нибудь вообще
мог бы предсказать Первую мировую войну или возникновение фашизма? Тогда было ощущение, что возможны какие-то проблемы; было, безусловно, очевидно развитие России; никто не сомневался среди европейцев в лучшем будущем. Но приближавшаяся тогда глобализация разрушилась в Первую мировую войну и возобновилась лишь примерно через
60 лет. Это и есть диалектический взгляд на историю, ее цикличное, но
не линейное течение.
Елена Немировская:
— Роберт Скидельски абсолютно прав, когда рассуждает в терминах экономики, истории, культуры, цивилизации. Но ведь есть такие универсальные ценности, как свобода, личность, о которых Эдвард говорил как о
метафизических сущностях и проекциях на развитие человечества.
Можно говорить об истории и цивилизации, об экономическом развитии,
но есть такая экзистенциальная субстанция, которая называется «человек», и он неотделим от универсальных ценностей и стремления к ним —
свободе и вечной жизни, не в смысле бессмертия, а в смысле уважения к
самой жизни.
Роберт Скидельски:
— Возможно, Эдвард хотел бы высказаться по этому поводу. Когда вы
говорите о стремлении к свободе, к личностному росту как об универсальных ценностях, мне немного сложно это воспринять. Почему на протяжении многих тысячелетий было так мало экономического прогресса?
Я пытаюсь иногда ответить на этот вопрос. Экономисты часто говорят:
люди всегда стремились к самосовершенствованию — это всегда был
один из основных мотивов существования, и тем не менее на протяжении
очень длительного времени никакого прогресса экономики не было, на
протяжении тысячелетий, с точки зрения улучшения условий жизни.
Почему? Если мотив самосовершенствования настолько силен, то почему
мы видим так мало улучшений жизни людей на протяжении столь длительного времени? Для меня это всегда было загадкой, я даже не буду
пытаться на нее ответить или разрешить. Президент Буш в своей инаугурационной речи сказал, что пламя свободы горит в каждом сердце. Это
прекрасная, красивая фраза, но вопрос в том, почему пламя это оказалось
скорее не пламенем, а огоньком на протяжении стольких веков. Хотя ведь
можно сказать, что экономический мотиватор был лишь одним из языков
пламени в человеческом сердце, тогда как другие оказывались на протяжении длительного времени гораздо ярче.
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Франсис Пикабиа. Топливный насос. 1922

Эдвард Скидельски:
— Согласен... Западный либерализм, в конце концов, основывается на
человеческой природе. Я не стану настаивать только на метафизической
или человеческой природе универсализма неких непреходящих ценностей, я просто хотел сказать, что в их основе — христианская или некая
иная, из числа оновных, монотеистическая доктрина. В контексте теистических представлений человеческая жизнь и человек священны, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Хотя не могу быть уве-
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ренным в том, что эта мысль всегда была присуща человеку. Права человека, на мой взгляд, обобщены в христианстве, и мне кажется, что нехристиане с этим согласны.
В сегодняшнем мире Запад далеко не религиозен. Метафизические размышления и искания, конечно, не ушли из нашей жизни. Даже совершенно убежденные атеисты все равно не в состоянии избавиться от христианского наследия.
Голос из зала:
— Большинство присутствующих здесь — журналисты, и мы вчера
обсуждали тему сетевого общества. Интернет, на который многие рассчитывали как на универсальный инструмент коммуникации и добывания
знаний, вовсе не универсален. Не только в техническом, но и в ценностном смысле он создает смысловые «пузыри» и фрагментирует общество.
Не сталкивается ли тенденция универсализма, абсолютным поборником
которой я являюсь, с новым феноменом обособления в обществе, его раскола на отдельные фрагменты со своими ценностями, с замкнутой коммуникацией?
Роберт Скидельский:
— Я согласен: всякая технология может использоваться для пользы или во
вред. В раннюю эпоху развития Интернета многие считали, что он поможет свергнуть тиранов, обмениваться идеями и способствовать росту экономики. Совершенно с вами согласен в отношении разъединяющей силы
Интернета, потому что люди часто общаются с другими в рамках тех или
иных сетевых сообществ, фактически сужая свой выбор и даже становясь
нетерпимыми. Либеральное мировоззрение реализуется в процессе публичного обсуждения идей, проблем на форумах, в парламенте или в СМИ.
Но если это происходит в закоулках частных мнений отдельных лиц в сети
Интернета, размеры и авторитет общественной площадки сокращаются.
Общественный деятель, Public intellectuals, имеет английское происхождение. Андрея Сахарова с полным основанием в России называли общественным деятелем. Но подобных ему людей всюду становится меньше.
«Публичные интеллектуалы» были куда как более влиятельными и оказывали большее воздействия на умы людей лет 100 назад, потому что к их
мнению прислушивались большие массы людей. Бернард Шоу, Герберт
Уэллс, Бертран Рассел или Кейнс были теми, чье слово всегда привлекало
внимание огромного количества людей, становилось темой обсуждения.
У нас таких больше нет.
Иван Слободенюк, г. Челябинск:
— У меня менее теоретический вопрос из двух частей главным образом к
Эдварду. Говорили много о религии и правах. Как вы считаете, сохранит
ли в будущем религия свои позиции в Польше и в России? Восстановит ли
она свое положение в других странах Европы? Сохранит ли британский
монарх статус главы церкви Англии или свобода вероисповедания коснется и его, и традиционный обряд коронации уйдет в прошлое?
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Эдвард Скидельски:
— Я не буду пытаться ответить на последний вопрос, потому что он затрагивает не относящуюся к религии тему. По поводу падения роли религии
в Европе данные противоречивы. У нас церковь англиканская, и все ветви
католической церкви испытывают тенденцию к ослаблению влияния в
обществе. Вместе с тем иммиграция из стран, где население более религиозно, несколько выравнивает позиции церкви в Европе. Это, однако, не
отменяет проблему церкви, которая очевидно испытывает давление
модернизации общества.
Татьяна Кравченко г. Омск:
— Я хотела бы спросить, как вы соотносите понятия «универсализм»,
«глобализация», «интернационализм» и «космополитизм»?
Роберт Скидельски:
— Поскольку я с возрастом стал умнее, я стараюсь не интегрировать все
эти вещи, потому что есть риск попасть в трясину путаницы. Я думаю, что
глобализация следует не из экономики, а из культуры прежде всего. Те,
кого называли философами глобализации в начале 90-х годов, были
социологи, историки культуры. Один из наиболее известных — почетный
профессор Лондонской школы экономики Энтони Гиденс, который написал книгу «Ускользающий мир» про глобализацию. Это культурный феномен формирования взаимозависимости людей, сообществ через систему
коммуникаций и связей, преодоления границ, обособленности. В учебниках экономики вы ничего не найдете, даже слова «глобализация». Там все
больше — про интеграцию капитала, рынков труда и товаров как процесса
трансграничного сотрудничества между странами, которое предшествовало возникновению глобального рынка услуг и товаров. Понятие космополитизма использовали задолго до глобализации или экономической интеграции. В космополитическом обществе, космополитических городах люди
разных национальностей, принадлежащих к разным культурам, живут не
испытывая дискомфорта в отношениях друг с другом и не подчеркивая
принадлежность к разным странам или культурам. Думаю, что это основное, что может быть ответом на ваш вопрос.
Голос из зала:
— Права человека возникли как некий универсальный язык после войны,
как техника безопасности, которая не допускала бы повторение катастрофы Второй мировой войны, Холокоста. Когда мы говорим, что права человека не универсальны, означает ли это, что сдерживающие угрозу силы
перестают действовать? Нужно ли заново выстраивать какие-то системы
безопасности или все-таки в этом смысле права человека остаются универсальной категорией, понятной для всего мира?
Робет Скидельски:
— Я вовсе не хотел отрицать универсальные ценности: люди в мире, мне
кажется, в основном ценят хорошую власть, стабильность, отсутствие
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произвола. Я совершенно уверен, что китайцы, например, это точно ценят.
У них всегда была очень сильная правовая традиция, но думаю, что само
понятие прав человека — слишком узкое. Поэтому когда мы критикуем
деяния других правительств в связи с правами человека, я предпочитаю
обращаться к этому понятию не как к формальному кодексу, а к более
широкому контексту культурологических, социальных принципов и критериев — цивилизованности, достоинству, порядочности. Совершенно определенно считаю, что формальное апеллирование к какой-либо доминантной концепции прав человека никак не предотвратит еще один холокост.
Юрий Сенокосов:
— Спасибо Роберт, спасибо Эдвард. Мы ведем разговор о поисках утраченного универсализма, имея при этом в виду, конечно, поиски утраченного времени, поиск утраченной любви, поиск утраченной истории... Ведь
если вдуматься, откуда, почему возникает название прустовского цикла
романов «В поисках утраченного времени» и его седьмой, последней
книги «Обретенное время», в которых время предстает отнюдь не как хронологическая, эмпирическая, конкретная категория? Поразительно, нужно
было написать семь огромных томов, чтобы выразить мысль, которая
через описание конкретных событий и переживаний привела автора в пространство, на самом деле лишенное времени, — в вечность.
Здесь спрашивали, что такое космополит? Диоген сидел в бочке, называл
себя космополитом, потому что его, выражаясь современном языком,
отвращала окружающая жизнь, и он как бы жил в другом мире, в другом
пространстве, считая себя гражданином мира.
Нас не спрашивают, когда мы рождаемся, — зачем? Вообще нас не просили, чтобы мы родились, нас рождают. И мы рождаемся биологически от
отца и матери и попадаем в пространство языка и культуры, окружающего
мира. И в какой-то момент на наши плечи ложится груз ответственности за
воспринимаемые по разному такие понятия, как «религия», «Бог», «демократия», «гражданин», «любовь», и мы должны родиться второй раз, чтобы
стать в этом смысле гражданами, поэтому девиз нашей школы — «Мы разные, но мы все граждане». Различные по паспорту мы все живем, думаем,
находясь в пространстве-времени и зная, что есть такие понятия, как пространство и время, вечность, бесконечность, абсолютность.
В свое время родились мировые религии личностного спасения. И всякий
раз, когда возникал вопрос о религиозности — сильнее она стала или слабее, происходило это на фоне существенных социокультурных и политических трансформаций. Когда в семидесятые годы в Советском Союзе
ослабла идеология, люди стали искать смысл жизни через науку, оккультные знания, астрологию и прочие верования. Нам долгое время запрещено
было думать на религиозные темы, а тем более дискутировать о них,
чтобы понять, что религия — это, конечно же, связь индивида с чем-то
абсолютным — бесконечностью, вечностью, безусловностью. В отношении абсолютности можно сказать — да, мораль абсолютна. Но наше отношение к морали должно быть относительным; только тогда мы свободны,
когда наша свобода не исключает свободу Другого. А это значит, что сво-
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бода не только в нас, но и между нами, и ее нельзя и невозможно приватизировать целиком.
Свободу не выбирают, свобода — не выбор. Свободу можно определить
только позитивно тавтологически, как и жизнь: свобода есть свобода;
жизнь есть жизнь. Лишь так мы рождаемся второй раз, в этих понятиях,
где эмпирического как бы нет. А думаем всегда картинками, не абстрактно, для нас абстракция это что-то такое, что уводит от реальности.
Поэтому мы пытаемся обживать мир с помощью картинок, образов, конкретных слов. И когда входим в мир, который стал глобальным, возникает
вопрос, как жить вместе? Доклад, который я делал в Берлине на форуме,
называется «От веры в спасение к доверию». Для меня слово «доверие»
такое же, как слово Бог. Опять же в 70-е годы, когда просыпалось религиозное сознание в России и люди заговорили о Боге, священник
Александр Мень, мой учитель, друг, говорил: если человек подумал о
Боге, значит, у него понятие Бога уже есть, значит для него это уже нечто
такое, что может его вести дальше. Верить можно в разные божества.
Могут быть разные символы веры — тотемы. Можно верить, поклоняясь
ящерице, священному дереву, можно верить в генерального секретаря, в
президента. А мы хотим быть свободными гражданами, потому что свободу не выбирают, так же как мы получаем от природы способность видеть,
слышать, говорить. Мы слышим и говорим на каком-то языке, живем в
пространстве своей культуры. Но культур много, говорил Мераб
Мамардашвили, а цивилизация одна. Цивилизация — это контакт, связь,
если повезет, одной культуры с другой, одной религии с другой. Но культур и вер много. Как жить цивилизованно в современном глобальном
мире? Языков много, не только естественных, но и искусственных, как и
наук. Как выбраться из этого леса, взвалив на свои плечи после второго
рождения свою долю ответственности и понимания современного мира?
Это и есть смысл нашей школы гражданского просвещения; мы разные, но
мы граждане и нам надо этому учиться.
И напоследок несколько слов о рацио. Рацио — это мера, пропорция.
Опять же пропорция между чем и чем? Между мной конкретным и вами,
бесконечным миром. Как найти пропорцию между конечным и бесконечным? Я люблю приводить пример: вот правое и левое, а здесь вроде центр.
Где пропорция моего накопленного опыта, способности владеть обеими
руками, держать равновесие, видеть двумя глазами. Это все человеческие
простые качества, которыми мы обладаем, которым мы учимся.
Экономики, о которых говорил Роберт, обслуживают в конечном счете
наше тело, изобретения рождаются — не для власти, а для нас с вами,
чтобы мы были здоровыми, чтобы мы общались, преодолевали пространство и время.
Так я ответил бы на вопрос в целом о религии, о рациональности, о гражданственности, о гражданском начале нашей жизни. Поэтому Роберт,
Эдвард, вы своими размышлениями здесь создали фон, который позволил
всем нам чуть продвинуться по пути постижения в принципе непостижимого мира. Я бесконечно благодарен вам, сегодня особенно, за ваше здесь
присутствие и общение с вами.
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Приблизить Европу
к гражданам*
очу поговорить о состоянии гражданственности в странах Европы, так как
сегодня это вопрос, который меня
очень интересует. Одна из причин в
том, что в газете «Гардиан» мы инициируем новый проект в режиме
онлайн, который называется «Европа сегодня». Мы
хотим в рамках этого ресурса услышать голоса не только из стран Европейского союза, но и из стран Европы,
не входящих в Евросоюз, включая Россию. Люди, как
мы надеемся, вступят в беседу о ценностях, о том, как
меняется наше общество, об опасностях популизма, о
неолиберализме или антилиберализме, о новых технологиях, которые меняют нашу жизнь. Когда мы говорим
о Европе, мы часто думаем о сложных институтах,
таких, например, как Еврокомиссия, как национальные
правительства, различные международные организации. Мы в «Гардиан» пытаемся увидеть Европу в человеческом измерении, на уровне отдельных граждан.
Нам кажется это важной задачей, потому что Европа,
как, по сути, и весь мир, в последние годы находится
под прессом серьезных проблем. Назову несколько:
кризис Еврозоны, миграционный кризис, беженцы, рост
популизма и восхождение популистских правительств в
странах Евросоюза, которые зачастую не уважают
принципы Европейского клуба государств; проблемы на
Ближнем Востоке и терроризм, проникающий в Европу;
конфликт на Украине и роль России; политика, экономика... Зачастую эти вопросы обсуждаются на экспертном уровне, тогда как мы пытаемся вовлечь в дискуссию обычных граждан. Проект объединенной Европы
насчитывает 60 лет, но мы часто испытываем смятение
в отношении векторов европолитики. При этом речь в
целом идет о двух типах критики. Европу критикуют за
* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований Совета Европы 24 января 2018 г. в Оксфорде (Великобритания).

Натали Нугайред
член редакционного совета,
колумнист газеты «Гардиан»,
Великобритания
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слабость, за отсутствие решительности,
за невысокие результаты в решении
вопросов беженцев, например, или проблем экономики. Но есть и другой взгляд:
европейское общество — это бюрократический монстр, который порабощает
народы и пытается контролировать
жизнь граждан. Эти два конфликтующие
нарратива стыкуются, нет логики, которая позволила бы этим сценариям ужи-

ваться. Надо признать вместе с тем, что и
в том, и в другом есть определенное
содержание. Действительность всегда
сложнее, и как журналисты мы должны
пристальнее всматриваться в сложный,
многогранный мир. Если есть какой-то
принцип, которому я советовала бы следовать молодым журналистам, чтобы
понять, способны ли они овладеть ремеслом журналиста, — это именно ком-
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плексный взгляд на мир, осознание того,
что упрощение — враг ясного мышления. Поэтому эти два нарратива, два типа
восприятия Европы конфликтуют и в
нашем сознании. Невежество в отношении того, как функционируют европейские институты, не улучшает ситуацию.
Многие французы попросту не знают,
как они работают, не знают, как работает
Европейская комиссия, на чем основана
система балансирования различных
интересов в Европарламенте, чем занимается комитет министров Европейского
совета и т.д. Словом, очевидна неосведомленность европейцев в отношении
европейских институтов, которые созданы в соответствии с международными
договоренностями, и, в частности, Лиссабонского договора, подписанного в
2007 году. Подобная структурная сложность придает Европейскому союзу сложность дефиниции, потому что это не
федерация и не межправительственная
организация, это гибридный, никогда
ранее не существовавший уникальный
проект, в соответствии с которым национальные государства добровольно отдают часть своего суверенитета для достижения общих целей.
Какова в этом уравнении роль граждан?
В недавние годы, когда Европа подвергалась череде потрясений, раздавались
голоса о том, что Европейский союз не
выживет, перестанет существовать,
Брексит, например, во многих частях
мира называли первой стадией распада
ЕС. Нас это, конечно, волновало в плане
противоречий между восточными и западными государствами Союза, между
севером и югом Европы, с точки зрения,
например, задолженности и финансовой
состоятельности южных стран. Все эти
области напряжения и противоречия становились предметом озабоченности
будущим ЕС. Мне кажется, одна из причин, почему ЕС до сих пор существует,
состоит в том, что граждане очень раз-
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ных государств хотели жить в составе
единой Европы. Нам, журналистам,
очень часто приходится иметь дело с плохими новостями, это часть нашей профессии. Мы, в частности, наблюдаем за
ростом национализма, популизма, нетерпимости, ксенофобии. Мы наблюдаем
все эти малоприятные процессы, противоречащие идеям европейского проекта.
При этом мы недостаточно обращаемся к
теме убеждениий граждан, которые, в
общем-то, и сделали возможным европейский проект. А по всей Европе немало
тех, кто как раз защищает эти основополагающие ценности.
Позвольте также сказать несколько слов
об Украине. Украина — не член ЕС, но
заинтересована во вступлении в Союз.
Я помню, что в 2014 году мы слишком
поздно поняли, что люди вышли на майдан за право ассоциации с ЕС, и мы
знаем, что это привело к гибели людей.
Мне кажется, что именно в это время
многие европейцы впервые, может быть,
задумались о том, что люди, вышедшие
на демонстрацию в Киеве, готовы были
жертвовать жизнью за право стать частью европейской семьи государств. И в
Европейском союзе сегодня есть люди,
которые хотя и не жертвуют жизнью,
просто потому что ситуация не требует
этого, однако готовы защищать идеи
европейского проекта.
Недавно мы, например, видели в Румынии
демонстрации сотен тысяч людей против
коррупции, в поддержку плана правительства ужесточить законы привлечения к
уголовной ответственности. Я помню
фотографии людей на площади Бухареста:
огромное стечение людей с факелами, с
вырезанными из картона фигурками, символизирующими коррумпированных политиков, в том числе в тюремных робах.
Румыния уже несколько лет в ЕС, но в
этой стране и сейчас сражаются за ценности, которые так или иначе связаны с их
членством в ЕС. Мы видим то же самое в
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Польше. Упомяну, например, демонстрации польских женщин во многих городах
Польши за равноправие, равные права с
мужчинами, за право на аборт и против
ультраконсервативного правительства,
которое, как известно, стремится вернуть
страну в традиционалистское русло, которое находится в довольно жестком противоречии с политикой многих правительств Евросоюза.
Или возьмем пример Венгрии, где господин Орбан открыто противостоит ряду
принципов Европейского союза. Через
несколько месяцев в Венгрии пройдут
выборы, и там есть движение за страну
для всех, и в частности за избирательный
закон, который был бы справедливым и
гарантировал отсутствие манипуляций.
Подобные движения мы видим в разных
странах.
Даже в Скандинавии, где отмечается
рост национал-социалистических партий
и движений, мы наблюдаем мобилизацию населения против крайне правых.
Некоторые из числа крайне правых организуют патрулирование улиц для выявления незаконных мигрантов. Но в ответ
возникла интереснейшая инициатива
граждан, которые в шутовских одеждах
присоединялись к этим патрулям и танцами рядом с ними дискредитировали
эту идею. Нам кажется, что, создавая в
нашей газете трибуну для граждан —
сторонников европейских ценностей, мы
сможем лучше слышать, понимать и объединять их.
Прежде чем завершить это сообщение,
разрешите зачитать фрагмент из одного
выступления. Это, мне кажется, один из
лучших аргументов в защиту европейского проекта. После того как я прочитаю
несколько фраз, скажу, кто произнес эту
речь в 2016 году в Ганновере. На мой
взгляд, здесь выражены мысли, которые
важны для всех граждан объединенной
Европы: «Я говорю вам, народы Европы,
не забывайте о том, кто вы. Вы наследни-

ки борьбы за свободу. Вы — немцы, французы, голландцы, бельгийцы, люксембуржцы, итальянцы и британцы, люди,
которые поднялись над старыми конфликтами и объединили Европу в союз. Вы —
поляки из «Солидарности», защитники
«бархатной революции» в Чехии, Словакии, вы — латыши, литовцы, эстонцы,
взявшись за руки, двинулись к свободе.
Вы — венгры, австрийцы, преодолевшие
границу колючей проволоки. Вы — берлинцы, которые наконец снесли эту стену.
Вы — народы Мадрида и Лондона, которые испытали удары террористов, но
отказались жить в страхе. Вы — парижане, пережившие ужас «Батаклана», люди
Брюсселя, в том числе бельгиец, который
говорит, что нужно больше понимания,
больше диалога, больше гуманности. Вот
кто вы. Соединенные вместе, вы и есть
Европа, единая в разнообразии».
К сожалению, человек, который произнес
эту речь, был неевропейским лидером.
Как вы думаете, кто ее произнес?.. Это
был президент Обама. Это было во время
его последнего посещения Европы в
апреле 2016 года. Никто, в общем-то, не
ожидал, что следующим президентом
США будет господин Трамп. То, что я
зачитала, это фрагмент из последней
большой речи Обамы. У европейских
лидеров, на мой взгляд, не достает красноречия для подобных речей. Кроме
разве что утомительного анализа европейских институтов, хотя это, конечно,
важно. Жан Монэ, один из основателей
Европейского союза, однажды сказал:
«Без человека нельзя ничего сделать,
ничто невозможно без человека — мужчины или женщины. Ничего не прибудет
из институтов». Да, конечно, институты,
важны, но все мы из разных стран
Европы, входящих в ЕС или находящихся в сопредельных частях, и мы должны
сделать из этого континента землю, комфортную для всех и служащую человеку
примером.
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Дискуссия
Вероника Чегирь, Беларусь:
— Вы говорили про украинцев, которые рисковали жизнью и некоторые
погибли за право называться европейцами. Но каждый день из Северной
Африки или еще откуда-то выплывает большая лодка, которая повезет
300–500 человек, из которых доплывают не все. И вот в сентябре 2015 года
все медиа опубликовали фотографию мертвого трехлетнего мальчика
Айлана — беженца из Сирии, выброшенного на берег Турции после того,
как лодка с беженцами перевернулась. Я в то время училась на факультете
журналистики во Франции и помню, что только в этот момент начали понастоящему обсуждать проблему миграции, человеческие судьбы, массовую гибель людей. У меня в связи с этим вопрос: опубликовала ли
«Гардиан» фото Айлана? Ведь было мнение, что неэтично публиковать
фото мертвого ребенка. Что вы думаете по этому поводу? И второй
вопрос: по вашему мнению, понимают ли граждане Евросоюза, что тысячи людей готовы рисковать жизнью, чтобы получить европейское гражданство?
Натали Нугайред:
— Спасибо за хороший вопрос. «Гардиан» опубликовала эту фотографию
мальчика Айлана на берегу моря. Но подано это было не как сенсация, как
это могли бы делать и делали таблоиды. Мы пытаемся использовать
подобные фото максимально тактично, с соблюдением этических правил.
Это была важная фотография, потому что многие вдруг осознали, что гибнут дети, пытаясь пересечь Средиземное море и добраться до берегов
Европы. Кстати, это был не первый погибший ребенок, но этот снимок все
равно ужасает! Мы знаем вообще силу фотографии: когда-то человечество
вдруг осознало ужас войны во Вьетнаме благодаря фотографии обожженной напалмом девочки. Фото стало чем-то подобным иконе. Да, мы это
сделали, мы опубликовали.
В отношении вопроса более широкого, почему европейским гражданам
потребовалось столько времени, чтобы начать замечать трагедии людей,
пытающихся пересечь Средиземное море и при этом погибающих...
Возможно, десятки тысяч людей погибли в Средиземном море за последние 10–15 лет. Кризис стал особо наглядным начиная с 2013 года, после
того как в октябре возле итальянского острова Лампедуза разыгралась
одна из трагедий, в которой около 300 беженцев из Африки утонули. Тогда
стало очевидным отчаянное положение людей, которые готовы на любой
риск, чтобы доплыть до Европы. Мы понимаем, что это будет длительный
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процесс, потому что такова ситуация в некоторых странах Северной
Африки и Ближнего Востока: демографические, экономические тенденции, нестабильность, конфликты. Европа оказалась в состоянии трудного
поиска прагматического и гуманитарного решения миграционного кризиса. Это сложная задача. Когда я разговариваю с экспертами по этому
вопросу, правозащитниками, они выделяют главное — открытые юридически безопасные каналы и пути для тех, кто хочет приехать в Европу.
Наш континент стареет, и мы нуждаемся в иммиграции хотя бы по экономическим причинам. Политики предпочитают это не слишком афишировать, но ситуация все равно требует решения. Все равно придется создавать правовые и безопасные механизмы, чтобы люди не подвергались
смертельной опасности на пути в Европу.
Наталья Парамонова, Москва:
— Как вам кажется, что европейцев больше всего объединяет, а что разъединяет? У нас, например, одна нация, все просто: Олимпиаду выиграли —
все радуемся, кто-то на нас напал — и мы объединяемся. А что для европейцев означает общее пространство ЕС?
Натали Нугайред:
— Вы знаете, это один из тех вопросов, который я хотела бы сама изучить
поподробнее. Меня всегда поражало, как просто было бы нас в Европе
разделить. Разные языки, границы, разные истории, традиции, разные
Конституции, ресурсы, то есть столько всего, что, кажется, может нас разделять. Но я заметила, что когда европейцы встречаются в других странах
мира, они немедленно узнают и понимают друг друга. То есть существует
нечто, что нас объединяет. Я думаю, это наша принадлежность этому единому пространству, при всех его сложностях. Это во-первых. Во-вторых,
это сам европейский проект. Регулярные замеры разных аспектов общественного мнения показывают, что людям нравится в европейском проекте, хотя они и критикуют его, конечно. Например, за то, что недостаточно делается, чтобы одолеть безработицу, не столь эффективны меры против нелегальной иммиграции или в отношении миграции. Но людям нравится возможность свободно передвигаться, искать и находить работу,
учиться, заниматься бизнесом. Им нравится идея единого пространства,
где они могут устраивать жизнь по своему усмотрению.
Мне 50 лет, я помню время, когда начала активно путешествовать по
Европе в конце 80-х годов, и помню, что тогда видела куда больше всяких местных различий, нежели сейчас. Возможно, это какие-то мелочи,
но глобализация действительно пришла в Европу. Вы очень часто наблюдаете, например, одинаковые рестораны, магазины, но обнаруживаете, что в каждом месте своя еда, архитектурные какие-то особенности,
конечно же, язык, но все равно вы чувствуете, что все мы живем в общей
среде. Я думаю, свою роль сыграло распространение английского языка.
Я француженка, люблю свой язык, но распространение английского
языка помогает легче усваивать динамичные процессы глобализации,
технологии и т.д.
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Андрей Захаров, модератор:
— Позвольте мне тоже задать вопрос. Не кажется ли вам, что часть проблем Европы проистекает еще из того, что Европы стало слишком много?
Зачем была нужна эта гонка 2004 года, когда были приняты сразу 10
стран? Я спрашиваю об этом потому, что когда мы бываем, предположим,
в Бухаресте или в Софии, меня как жителя Москвы сразу же посещает
мысль, что Россия более достойна быть членом Евросоюза, чем уважаемые мной страны. Зачем надо было так торопиться? Ведь есть какие-то
ментальные факторы, которые нельзя столь быстро преодолеть и
встроиться в европейский концерт.
Натали Нугайред:
— Крупное расширение европейского проекта произошло 15 лет назад,
после того как пала Берлинская стена. Некоторые думают, что это было
слишком поспешно. Мне кажется, что это не так. Думаю, что это было
необходимо сделать и привести народы этих стран в семью европейских
народов. Это было повторное европейское объединение с целью исправления раздела Европы, которое произошло в Ялте в 1945 году. Если бы это
объединение не произошло, то, думаю, было бы невероятное чувство
фрустрации, досады и гнева, непонимания в странах Центральной и
Восточной Европы, где, возможно, могли бы возникнуть условия для ультранационализма, возможно, даже насилия. Конечно же, это вовсе не значит, что они все были на 100% готовы к интеграции, соответствовали всем
условиям. Мы это знаем. Но это было реализацией исторической и
моральной ответственности.
В отношении России я как европейский гражданин мечтаю и надеюсь —
и никогда не перестану надеяться — на то, что Россия будет продолжать
движение к европейской семье. Формально, институционально, как угодно. Хотя сегодня мы испытываем сложности в отношениях, тем не менее
если Россия с ее культурой, идентичностью примет, что ее подлинные
друзья не в Китае, а в Европе, тогда в один прекрасный день мы преодолеем все препятствия. Было много разных попыток сближения России с
Европейским союзом, но ничего существенного достигнуто не было.
Сейчас у нас очень сильный провал, дела приняли дурной оборот; думаю,
ошибки были сделаны и с европейской стороны, и, возможно, в том, что
были слишком наивны. Возможно, не смогли реально увидеть Россию
такой, какая она есть. Но хочу сказать, что политическая система, режим
России преднамеренно делает из Европы врага, внушая народу, что
Европейский союз — это какая-то враждебная сущность. Это неправда,
потому что настроения определяют большое чувство досады и непонимание. Если в один прекрасный день мы сможем каким-то образом вместе
собраться, то ложь должна быть разоблачена.
Наталья Шейко, Москва–Киев:
— Ваше выступление произвело на меня очень сильное впенчатление.
Это то, о чем я и люди моей профессии в Москве и Киеве часто говорим,
и мы ждали от западной прессы такого проекта, как «Европа сегодня».

127

128

Точка зрения

Александр Родченко. Композиция. 1919
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Такой площадки для свежих идей, не догматических, что выходит за
рамки пинг-понга пропаганды. То, что я сегодня услышала от вас, к
сожалению, в Европе от журналистов слышу крайне редко. В связи с
этим у меня вопрос: Как вы думаете, что именно мешает вашим коллегам мыслить, как вы? Что бы это могло быть, чтобы мы могли найти в
прессе отражение наших общих надежд, раз много говорим об универсальных ценностях?
Натали Нугайред:
— Нам в «Гардиан» очень любопытно все, касающееся Украины,
России, ваших надежд. Мы даем этим темам, этим событиям пространство для освещения, комментируем всё по этому поводу. Но вы правы в
том смысле, что в век информации на нас обрушивается буквально
какой-то безумный информационный циклон, который просто стирает
все, что произошло до этого, очередной репортаж стирает предыдущий.
Это вызов для всех медийных организаций. По мере того как мы утопаем
в информации, нужно понять, решить, что важно, что будет иметь
смысл, может быть, через 10 или 11 месяцев, когда мы оглянемся назад.
Что мы писали, что мы говорили, какую информацию давали гражданам.
Мне всегда было интересно вернуться назад, посмотреть, что мы писали
10–15 лет назад, что было важно тогда. Журналисты, как историки,
пишут маленькие фрагменты истории, и очень важно понимать, что значимо. Это очень сложно. Мы все работаем также и в бизнесе. Медиа —
это тоже бизнес. Конечно, СМИ играют определенную роль в демократии, но это еще и предприятие, а если это не так, то их полностью
финансирует государство. Это значит, что власть устанавливает контроль над содержанием того, что публикуется. В силу этого нарушается
свобода информации. Поэтому в целом мы, конечно же, предприятия
бизнеса. Это представляет собой сложность, особенно в конкуренции с
Интернетом, новыми технологиями, которые совершенно трансформировали бизнес-модели традиционных медиа. В этой связи у меня два
соображения. Первое: мы очень часто испытываем растерянность от
обилия информации. Это не то чтобы отсутствие интереса или безразличие к интересным событиям. Нет. Мы просто никак не можем идентифицировать все, что будет потом иметь историческую значимость. Порой
это заставляет нас сосредоточиваться на тех событиях, которые, наверное, нам и не нужны. В настоящий момент, например, все просто забито
информацией о процессе по поводу Дональда Трампа, но я понимаю, что
он нам важен. Мы с утра просыпаемся и смотрим, что он в очередной раз
в Twitter выложил. Он словно президент какого-то Марса, прямо навязчивая идея. Все пытаются понять: что все это значит? Притом что есть и
Британия, и проблемы Брексита. В силу этого психологически сложно
людям, в том числе проживающим в Британии и самим работающим в
медиаорганизации, сохранять сосредоточенность на Европе. Нужно ведь
все сделать. Именно поэтому мы в «Гардиан» и пытаемся этот интерес к
Европе сохранить.
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Агнешка Каневская, Польша:
— Вы говорили о манифестациях в моей стране, которые являются
симптомами европейского кризиса. Но до этих протестов — в марте 2017
года — Европейская комиссия представила Белую книгу «Будущее
Европы». Перспективы и сценарии для ЕС к 2025 году. Это анализ вызовов, которые будет испытывать Европа, и пять сценариев развития Союза
на ближайшее десятилетие. Как вы думаете, может быть, следовало бы
такие амбициозные задачи ставить после того, как удастся разобраться с
существующими проблемами, которые сейчас обостряются, и потом
переходить к реализации проектов будущего Европы?
Натали Нугайред:
— Я думаю, что нужно делать и то и другое, потому что эти измерения
взаимосвязаны. В политике, если вы можете определить отдаленную и
амбициозную цель, у вас появляется энергия для решения проблем, которые актуальны сейчас. Именно поэтому после Брексита, прихода к власти
Трампа в Европе формируется позиция в отношении того, что нужно перезапустить проект, поставить новые амбициозные задачи. Председатель
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер несколько месяцев назад в своей речи
уподобил Европу кораблю, в паруса которого снова подул ветер. Думаю,
что он имел в виду не только экономику Союза, но и устойчивость системы в целом после ряда потрясений.
Говорят, что Европа двигается вперед только в результате кризисов. Может
быть, это и так. Поэтому важно показать и честолюбие, и амбициозность,
и цели, которые позволят решить нынешние проблемы — экономические,
миграционные. Вопросы миграции стали катализаторами популизма, в
частности, в странах Центральной Европы, но не только в них. Популисты
манипулируют этой темой, чтобы добиться усиления своего влияния и
навязать новый европейский нарратив.
Что можно сказать по поводу напряженных отношений между Польшей и
институтами ЕС? Польша — первая страна, в отношении которой применена статья 7 Договора о Евросоюзе, которая никогда ранее не применялась. В то же время Польша сделала так много для консолидации Европы,
что ее роль сложно переоценить, и мы должны испытывать благодарность
в отношении Польши. Возникает парадоксальная коллизия. Поэтому так
важно показать, что у Европы есть политика, обращенная в будущее, что
у нее есть план решения миграционного кризиса. Такой план лишит голоса политиков, исходящих из националистических позиций, и лишит их
догматического инструмента воздействия на граждан и европейские ценности. Это поможет смягчить трения между правительствами таких стран,
как Польша, и евроинститутами.
Голос из зала:
— Мне кажется, что после расстрела 7 января 2015 года в Париже редакции журнала «Шарли Эбдо» журналистика в Европе должна была осмыслить это событие. Это была точка отсчета не только для журналистики, но
и для Евросоюза в целом, который столкнулся с новым варварством, свя-
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занным с иммиграцией, исламизацией Европы. Европа, где происходит
дехристианизация, фактически принимает сейчас ислам. Эта мягкотелая,
очень слабая позиция может привести к тому, что идея и сам проект
Евросоюза будут торпедированы извне. Поделитесь вашим мнением о
такой опасности исламизации Европы, разрушения ее идентификационных культурных кодов.
Натали Нугайред:
— Во-первых, я не считаю, что присутствие мусульман в Европе ведет
к разрушению ее культуры, европейской цивилизации, европейских
институтов. Категорически с этим не согласна, считаю, что это попытка
манипуляции общественным сознанием. Я полагаю, что Европа, подобно лоскутному одеялу, — это смешение различных культур, религиозных верований, историческая мозаика, и ислам — часть этой культуры.
Исламская культура процветала в южной половине Испании с VIII–IX
до XIII–XIV столетий; на Балканах, в Венгрии, Румынии, Болгарии —
после падения Константинополя и воцарения Османской империи
вплоть до Первой мировой войны. Это часть гобелена Европы. Говорить
о том, что Европа должна быть однородным христианским континентом, — это попросту ложная интерпретация того, что есть Европа. И опасная. У нас есть важное христианское наследие — Католическая церковь,
Православная церковь, протестанты, иудеи, но ислам присутствовал в
Европе на протяжении многих веков. Надо знать, что число беженцев,
приехавших в Европу в разгар миграционного кризиса — в 2015 году,
примерно 1,5 млн человек. Это менее трех десятых процента населения
ЕС. Да, в разных странах доля мусульман растет. Например, во Франции
она составляет от 6 до 7%, если не ошибаюсь. В моей стране, кстати,
далеко не всем мусульманам нравится, чтобы их так называли.
Несмотря на культурное наследие, некоторые предпочитают, чтобы их
считали, например, франко-алжирцами. Не все они идентифицируют себя
с исламом, так же как не все идентифицируют себя с христианством. Моя
семья — католическая, но я никогда не говорю о себе, что я — католичка.
У каждого может быть то или иное отношение к религии, каждый волен
отождествлять себя с какой-либо верой или вовсе нет. Идентифицировать всех въезжающих в Европу беженцев с исламом — значит отрицать
сложность идентичности, надо с великой осторожностью к этому подходить.
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Игорь Злотников:

«Мир, который понимался как мир
отдельных стран, закончился»*
Виктор Авотиньш, публицист, поэт (Рига,
Латвия)
Возможно, вам, уважаемые читатели,
мысли магистра экономики, члена совета
Фонда науки Академии наук Латвии
Игоря Волдемаровича Злотникова покажутся, как и мне, несколько непривычными или даже «неудобными» (как, например, мне его заявление о том, что век
национальных государств закончился).
Но мир действительно очень серьезно
меняется. И если наши власти не готовы
к адекватным времени политическим и
народно-хозяйственным действиям, то
по крайней мере мы должны по возможности больше знать о том, что нам
предстоит в реальном будущем. Мы
должны знать хотя бы то, чему, ради
успешной жизни наших детей, следует
их учить.
Виктор Авотиньш: В последнее время я
встретил несколько серьезных людей, у
которых чуть ли не апокалиптическое
видение будущего. Они, например, считают, что третья мировая война вполне
реальна. Возможно, ее эпицентром не
станет Европа, но они об этом говорят
как о допустимой реальности. Потому и
хочу вас спросить, какие факторы сейчас
определяют наше политэкономическое
состояние как в широком, так и в более
локальном контексте?
Игорь Злотников: Я, может быть, отвечу
на этот вопрос неожиданно. Мы действи* Печатается с небольшими сокращениями.
Baltic-Course.com 7.02.2018.

тельно находимся на переломе. Этот перелом отражается в сознании по-разному.
Мы с вами еще в 2011 или 2012 году говорили, что действительно — идет трансформация и у нас нет адекватной системы
понятий для ее понимания. В этом смысле
я не лучезарный оптимист. Я понимаю,
что идет война… В этом надо отдавать
себе отчет. И в том, что это не привычная
война с уничтожением зданий, территорий, инфраструктуры…
Идет война за умы, за сознание людей.
И она во многом — война за будущее.
Потому что всем в этом будущем жить,
и то, как оно будет устроено, очень
важно.
В.А.: Но такого рода война ведь имеет и
некий развивающий, что ли, аспект.
И.З.: В этой драматической ситуации
есть положительный момент, который я
зафиксировал бы следующим образом:
дальше так жить нельзя! Существующая
экономическая система, основанная на
ссудном проценте, дошла до своего предела.
Совершенно
невообразимая
величина того же долга многих стран,
социальное неравенство, система разделения труда, которая предполагает очень
жесткую функционализацию людей, но
не предполагает их развития, уже дошли
до своего исторического предела.
Основная трансформация должна осуществляться в области новых технологических решений. Это осознали во многих
странах и, понимая, что новые техноло-
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гии потребуют новых людей, стали
трансформировать систему образования.
Это сделали американцы. Они сделали
это очень здорово, и фактически все технологические новшества — американские.
В.А.: Кроме того, один умник мне недавно процитировал Вивекананду*: если
усовершенствовать только технологии и
машины, то это ни к чему хорошему не
приведет.
И.З.: Да! Поэтому очень важно трансформировать сознание людей. Как это
сделать? Через систему образования!
Если помните, в 2003 году на встрече G8
в Петербурге пришли к выводу, что надо
что-то делать с системой образования...
В.А.: Неужели в отличие от нашей латвийской реформы это системно и профессионально организованный процесс,
прежде прочего ставящий качество будущего общества, а не сиюминутные, политизированные амбиции (про нас — это
мое личное мнение)?
И.З.: Конечно. В осуществлении этой
реформы принимают участие такие авторитеты в области современного образования, как Петр Щедровицкий, Андрей
Волков… Попытки привлечь латвийское
образование к этому процессу закончились неудачно. Андрей Волков делал
здесь в Риге доклад о реформе российского образования. Были приглашены
ректоры… Они пришли, слушали, но —
не поняли. В Латвии среднее образование политизировано, а высшее образование воспринимается в основном как бизнес. Как бизнес, позволяющий зарабатывать тем, кто является владельцами учебных заведений. К образованию это не
имеет никакого отношения.
В.А.: В то же время и в Латвии есть
люди, которые, дабы исключить превали-
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рование этого бизнес-аспекта, предлагают перейти только на государственное
высшее образование…
И.З.: Как вам сказать? Это тоже не решает вопрос. У государства нет столько
денег. Это иллюзия. В Америке пошли по
другому пути. Они создали так называемые эндаумент-фонды**. Эти фонды
позволяют формировать понятные годовые бюджеты и обеспечивают более или
менее понятную систему жизни университетов. Есть фонды, в которые вкладываются выпускники вузов. И это позволяет университетам делать какие-то прорывные вещи.
Например, для Российской Федерации
таким прорывом явился затеянный в
2005 году проект «Сколково». Есть три
Сколкова. Есть место Сколково рядом с
Москвой. Есть Школа управления «Сколково» и есть фонд «Сколково». Он занимается технологическими разработками.
Московская школа управления «Сколково» реализует совершенно новую систему образования управленцев. В ней
происходит подготовка ректорского состава для высших учебных заведений
России.
Я участвую в некоторых программах
МШУ «Сколково». Это один из немногих
путей трансформации большой системы,
который начинается с подготовки высших управленцев.
В декабре прошлого года закончилась
конференция так называемых опорных
университетов России, то есть региональных вузов, которые начинают выступать как основные драйверы развития
регионов. Где собрать интеллектуальный
ресурс? На уровне ощущений все понимают, что новая экономическая система
будет основана на знаниях, технологиях,
инновациях. Где эту основу взять? В уни-

* Свами Вивекананда (1863–1902), выдающийся индийский философ и общественный деятель.
** Эндаумент (англ. endowment) — целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило — для финансирования учреждений образования, медицины, культуры.
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верситетах, в региональных учебных
заведениях!
В.А.: А каково в России качество отношений профессионалов от образования и
власти?
И.З.: Конечно, это сложный процесс.
И если бы не было поддержки администрации президента, то этого не было бы.
Три, даже четыре министра пытались
трансформировать систему образования.
Начиная с Филиппова, потом Фурсенко,
Ливанов. И сейчас нынешний министр
Васильева. Они все понимают, что трансформация системы образования — это
очень длительный и важный процесс.
Все идет сложно, очень сложно. Ведь в
России всегда считалось, что ведущие
ресурсы страны — это нефть и газ.
Однако самый важный ресурс страны —
это люди!
Я рад тому, что нашел в Латвии единомышленников. В лице президента
Латвийской академии наук Оярса
Спаритиса и председателя Фонда науки
Валентина Еремеева. Я понимаю, как им
сложно… Потому что у нас в Латвии, к
сожалению, с одной стороны, произошла
некоторая подмена понятий, а с другой
стороны, форма политической жизни,
которая обсуждается как форма национального государства, пришла к своему
историческому пределу.
В.А.: То есть?..
И.З.: То есть государство стало удобным
для определенной категории лиц, которые занимаются политикой…
В.А.: Тут вроде надо добавить: в нынешнем их положении…
И.З.: В нынешнем их положении.
Поэтому их основная проблема — бюджет, участие в дележке бюджета… Мы в
сложной ситуации. Я сейчас сошлюсь на
работу, которую выполнил покойный лат-

вийский экономист Петерис Гулянс. Он
утверждает, что более 90% экономики
Латвии — иностранный капитал, то есть
Латвия является экономической колонией других стран.
В.А.: Глава «Дзинтарса» Илья Герчиков*
сказал мне примерно то же самое.
Главный рост ВВП (6% по сравнению с
2016-м) нам дает вывоз продукции трех
предприятий — «Уралхим», «Уралкалий»
и «Северсталь»… Остальной рост — за
счет роста цен.
И.З.: Да, что идет через Латвию — это не
латвийская экономика. Потому есть
целый ряд вопросов, которые нужно
очень серьезно понимать и не пытаться
выяснять, кто виноват, а делать что-то
вперед. По крайней мере пытаться
делать. Именно это направление — чтото сделать — мне очень импонирует в
Фонде науки.
В.А.: Но переть вперед без четкой оценки нынешнего положения — тоже ведь
игра втемную. Чему Латвии в этом плане
стоит научиться?
И.З.: Латвия — маленькая, но сложная
страна. Здесь много разных слоев, общин
и идей. Но Академия наук действительно
может сконцентрировать самые здоровые
(не политические, а интеллектуальные)
силы и также привлекать людей из-за
рубежа. Наука всегда интернациональна,
то есть интеллектуальная деятельность
не обязательно должна быть национальной. А Фонд науки, в моем понимании,
как раз может выбрать те интересные
направления, которые есть сейчас в
Латвии, и организовать это все на мировом уровне.
В.А.: Но проекты АН, на которые даже
выделены государственные деньги, как
свидетельствует практика, смогут их
получить лишь через несколько лет.

* Илья Герчиков — глава латвийской парфюмерной компании «Дзинтарс»; доктор экономики,
профессор.
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После того как Минобраз удосужится
разработать должные инструкции… Что
это за процесс?
И.З.: Современная наука не существует
как государственный институт, она существует как мировой, сложно организованный институт с очень сложным финансированием. Государство, да — у него есть
научные программы, но основной заказчик — это транснациональные корпорации и международные команды. Различные прорывные технологии. Сейчас смена экономического уклада происходит в
условиях цифровизации… Кто основные
заказчики этого? Новые компании и новые люди.
В.А.: Да, но гуманитарные проекты еврофонды игнорируют…
И.З.: Разделение на естественные и гуманитарные науки достаточно условное.
Финансируют тех ученых, у которых есть
проекты. Наука сейчас объединяет и
инженерию, и проектную деятельность.
И это не только исследования. Проект
подразумевает, что есть некая идея, которая оформляется и реализуется в разных
организационных формах. И эта идея
становится основной. Ведь все научные
революции, и в этом смысле общественные революции, происходили как появление новой технологической идеи. Первая
промышленная революция последовала
после изобретения паровой машины.
Вторая — после появления железных
дорог. Третья — после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Это все
были инженерные проекты. Потом —
настала пора компьютерных технологий.
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Сейчас, совершенно очевидно, грядет
смена всей экономической системы.
Именно этот процесс называется цифровизацией. Лидеры этого направления создают новую платформу — блокчейн*,
которая позволяет за счет быстродействия, использования «биг-дейта»** забрать у огромного количества посредников, в том числе чиновников, очень многие функции и перенести их в компьютерные системы.
В.А.: Значит, многие люди станут лишними. Это больно…
И.З.: Конечно. Это очень серьезная проблема, которая, как я понимаю, осознается и чиновниками. То есть — зачем нам
давать ход направлению, которое лишит
нас же работы?
Очень простой пример. Несколько лет
назад в Риге появился Taxify — компьютерная платформа, которая позволяет без
посредников, напрямую контактировать
с водителем автомашины. Он приезжает
через две-три минуты. У водителя есть
мой рейтинг как пассажира, я вижу его
рейтинг как водителя… Мы оцениваем
друг друга. Я почти уверен, что благодаря подобным прорывным технологиям в
ближайшее время целый класс посредников будет убран.
В.А.: Это будет не так-то легко…
И.З.: Конечно, будет очень большое
сопротивление. В Латвии чиновники к
тому же достаточно устроенные в жизни
люди… На них в какой-то момент были
направлены основные бюджетные потоки.
В.А.: Намекаете на девяностые годы?
И.З.: Да, это все были расклады полити-

* Blockchain — публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных в системе (англ.
Blockchain, Block chain: block — блок, chain — цепочка).
Цепочка блоков транзакций — выстроенная по определенным открытым для всех правилам.
Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Биткойн.
** Большие данные (англ. big data) — серия подходов, инструментов и методов обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети.
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ческой структуры, это был типичный
трайбализм*.
В.А.: А я в этом вижу причину некоторых наших нынешних проблем…
И.З.: Конечно, но зачем революции? Не
нужно! Дела надо решать эволюционным
путем. Технологическим путем. Это то
направление, которое мы сейчас пытаемся осуществлять в Фонде науки.
В.А.: Уж извините, Игорь, но, судя по
тому, как ваши инициативы воспринимают
политики и даже руководители вузов
Латвии, вы пока маргиналы. Что нужно
для серьезного, сущностного прорыва?
И.З.: Чтобы воспринять эту новую ситуацию, ситуацию нового технологического
уклада, новых компетенций, новых способностей, должна быть трансформирована система образования. Во многих
ситуациях мы не должны воспроизводить то, что уже было и не работает.
В.А.: Это пока благие намерения.
Латвийская картина образования пока
полна глупостей. Хотя бы по отношению
к трансформации тех же русских школ
(мое личное мнение).
И.З.: Я свою позицию объявил давно:
дело не в языке обучения. Дело в содержании образования. Чему учить? Какие
виды деятельности, какие формы, методы, средства, какие организационные,
управленческие структуры мы в это
образование закладываем? Наша школа
существует еще со времен Яна Амоса
Каменского, когда нужно было очень
быстро подготовить рабочую силу по
классно-урочной системе.
В.А.: Кстати, Ян Амос Каменский один
из тех, кто говорил, что по крайней мере
до 12 лет образование должно быть на
родном языке…
И.З.: Но это же очевидно. Если мы учим
мышлению, то мышление связано с язы-
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ком. Оно связано с понятийным строем
языка. Если бы латышский язык имел
свою науку, философию, понятия, которые соответствовали бы мировым тенденциям, на нем учились бы все в мире.
В.А.: Вывод — должно быть качественное обучение латышскому языку в русских школах Латвии. И чтобы учителя
латышского в школах нацменьшинств
были достойными, гордыми представителями латышской нации.
И.З.: Идеальный вариант, если будет
хорошая подготовка учителей. Это —
первично. Но это значит пересмотр очень
многих программ подготовки учителей.
Латвийская проблема сейчас, как я ее
понимаю, — катастрофически низкое
качество обучения. Потому что все учителя в основном старой формации.
В «Сколково», к сведению, издали сборник новых профессий. Там нет ни одной
профессии, которые для нас привычны.
Там нет ни физиков, ни химиков, ни
историков… Сейчас нужны другая система образования, другие методы обучения, другая компетенция преподавателей. И конечно, все должны знать английский язык. Сейчас это основной
язык цивилизации.
В.А.: А я вот как бывший, отсталый технарь все-таки считаю, что без знания
основ, скажем, физики создать что-либо
технологически новое будет весьма
сложно.
И.З.: Здесь все зависит от меры. Нельзя
ставить перед выбором — либо это, либо
то. В системе образования, как в любой
гуманитарной системе, должна быть
очень гибкая мера, понимание того, что
происходит.
А латвийская проблема сейчас, как я
счиаю, — низкое качество преподавания
и подготовка учителей. Когда мне расска-

*Трайбализм (трибализм, трайбализация, англ. tribalism, от лат. tribus — племя) — форма
групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью,
обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам.
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зывают о системе повышения квалификации учителей — это на грани. Учителя
приходят, отсиживают какое-то время на
лекции и считается, что они прошли квалификацию.
В.А.: Значит, вы считаете, что в системе
образования не произошла качественная,
своевременная и грамотная смена учительских поколений?
И.З.: Я думаю не о смене поколений, а о
том, что должны быть принципиально
другие технологии обучения.
В «Сколково» есть целый набор прорывных идей, связанных с организацией
управления образованием. Они дифференцировали систему высшего образования так, чтобы она стала более разнообразной.
А для средней школы в России был введен
единый государственный экзамен. С большими трудностями, с большими проблемами, со скандалом.
В.А.: Единые правила, пожалуй, плюс…
И.З.: Да, но смотрите, где сейчас производится наука. Наука производится в
международных командах, которые вообще-то не в университетах и не в академиях наук. Возьмите те же проекты
НАСА. Это либо корпоративные проекты, либо проекты международных
организаций. Вот они и занимаются прорывной наукой.
В.А.: Но вот наш Иварс Калвиньш в
своем Институте оргсинтеза мне представляется более свободным, чем если
бы он оказался под каким-нибудь вузом.
И.З.: Конечно. В этом смысле должно
быть много всяких и разных форм.
Наша задача — объяснить, что не может
быть такого понимания — здесь наука, а
здесь образование. Это все переплетено. И, когда мы говорим с точки зрения
управления, то видим и систему науки, и
систему образования совсем по-другому.
Это — управленческие проблемы. Хороший исследователь не должен заниматься управлением. Ректор не должен читать

лекции, он должен организовывать работу
университета.
В.А.: Вот вы сказали, что даже ректоры
латвийских вузов, образно говоря, не
врубились в вашу тему. Врубилась Академия наук. Но коли так, какой вам видится интеграция идей фонда в народнохозяйственную политику, в общество
Латвии? И соответствует ли форма
управления в Латвии экономическому
сознанию народа?
И.З.: Нет, не соответствует. Чтобы соответствовала, у тех, кто разрабатывает законы, должна быть совершенно другая компетенция. И это не совсем юристы. Это
должны быть оформители определенных
идей. В этом смысле законотворчество и
законоприменение — две разные области.
Но сами законы — не вечны. Должна
происходить трансформация. И это серьезная работа, которая в Латвии возложена на сейм, его юридическую комиссию,
но, никого не хочу обидеть, на мой
взгляд, там просто не понимают, в чем их
задача. Они считают, что законы очень
хорошие, давайте их применять. Но законы, как и люди, живут свою жизнь. У них
есть своя историческая роль. Прошел
какой-то период исторической жизни —
законы должны меняться.
Да, действительно нужно все делать
серьезно, концептуально. Но как раз эти
навыки не формирует система образования. Система образования не учит анализировать ситуацию, выявлять проблемы,
решать их в коллективе с разными профессионалами. Вот что может стать новым содержанием образования. Это не
физики, химики, историки. Это же совершенно другие компетенции, совершенно
другие умения, навыки и способности.
Вот это сейчас и есть содержание нового
образования: новые компетенции, новые
способности, новые знания, новые умения, новые навыки и новые формы, в
которых все это происходит. И проблема,
конечно же, не в языке…
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В.А.: Но пока мы тут об этом за предела- дят новые знания, нужна способность
ми АН не думаем. Пока мы все наращи- видеть проблему и уметь ее решать.
ваем количество чиновников…
Эти все вопросы связаны и с тем, что
И. З.: Я думаю, что в этом есть опреде- сейчас в мире происходит серьезнейшая
ленная серьезная болезнь страны.
трансформация финансовой системы.
В.А.: Мы что, не умеем управлять своей Появление различных криптовалют,
страной?
совершенно других IT-технологий. Они
И.З.: Не умеем. Это и есть
одна из серьезнейших проблем. Потому что управлеСейчас нужны другая система
ние страной — это не смеобразования, другие методы обучения,
на политических персонадругая компетенция преподавателей.
жей, которые участвуют в
И конечно, все должны знать
распределении бюджета,
английский язык.
это не трата государственных средств на финансиСейчас это основной язык цивилизации
рование
политических
партий, цели которых, как
правило, достаточно ограниченные.
появились не просто так. Например, битПонимая все это, я испытываю надежду, койн становится средством платежа в
что в Фонде науки мы сможем что-то достаточно разветвленной мировой сисделать. В России, в МШУ «Сколково», стеме интернет-коммуникации. Он не
я участвую в программах переподготов- привязан к стране. Потому что мир, котоки управленцев в области образования. рый понимался как мир отдельных стран,
А здесь я встретил Оярса Спаритиса и закончился.
Валентина Еремеева, которые тоже оза- В.А.: Однако напомню, что все технолобочены этой проблемой. Они понимают, гические революции так или иначе вызычто через политические механизмы тут вали серьезные политические потрясеничего не сделать, а вот через Академию ния.
И.З.: Вот мы сейчас и видим эти политинаук можно.
В.А.: Вы говорите о необходимости про- ческие изменения. Что происходит?
рыва. Но будут ли у фонда, у латвийской Июнь прошлого года… Петербургский
науки для этого средства?
экономический форум. Туда приглашают
И.З.: Да, наука не просто недофинанси- программиста Виталика Бутерина, которована, она нищенствует. Потому что вся рый в Канаде разработал технологию
система бюджета Латвии не предназначе- эфириума (Ethereum), то есть реальную
на для науки.
альтернативу биткойну, который разрабоВопрос: что делать? Один из вариантов — тал Сатоши Накамото. Виталика познакопосмотреть, что происходит в мире. А в мили с Путиным. И Путин начинает это
мире происходит очень много интересно- воспринимать как некоторое спасение из
го. И не надо видеть за словом «наука» той кризисной ситуации, в которой оказалишь ученого, профессора… Знание сей- лась Россия, ставя только на энергоносичас действительно становится основани- тели.
ем новой экономической системы. Но эти Что происходит дальше? В РФ создают
знания постоянно меняются. Значит, ну- несколько команд по разработке техноложны такие технологии, которые произво- гий блокчейн. С целью убрать все опо-
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средующие звенья из различных разноуровневых связей. Потому что все понимают, что основной тормоз любого развития — чиновники. Я знаю, что есть три
команды, которые разработали российский блокчейн, и эта технология действительно отрезает очень многие опосредующие звенья. Происходит это благодаря тому, что технология блокчейн, вопервых, прозрачна, а во-вторых, там есть
так называемый смарт-контракт, который
фиксирует разного рода отношения
между людьми без участия промежуточных агентов.
Ситуация опосредующего звена пропадает. Все переводится в цифровую программу. На это сейчас выделены достаточно
большие деньги. Создано Агентство стратегических инициатив. В разных городах
появились так называемые Точки кипения, где молодежь включается в трансформационные процессы. Параллельно
создана система профессиональных конкурсов. Большое количество бывших
ПТУ переориентировалось на новые специальности, что позволяет принимать
участие в мировых конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.
В.А.: Но эти начинания нанесут удар по
огромной армии российского чиновничества. Понимает ли Кремль, что, поддерживая это, может нажить себе врага? Готов
ли Кремль к контрреакции со стороны
бюрократии? Это даже не Навальный…
И.З.: Да, понимает. В России к тому же
понимают, что путь западной демократии
для нее не проходит. И я даже знаю почему: все упирается в чисто российскую
специфику. Большая территория, разный
уровень исторического развития…
Но в России сейчас есть «движуха»…
Грубое слово, да? Эта «движуха» формируется при Агентстве стратегических
инициатив, вокруг разных технологий
будущего как совершенно самостоятельные общественные движения. Люди
обсуждают, в каком будущем они хотят
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жить. И к этому подключается молодежь.
Но опять… В Латвии есть некоторое исторически сложившееся недоразумение
(именно — недоразумение). Основной
проблемой считается языковая проблема.
Язык использовали как средство разделения. И даже сейчас, когда русские достаточно хорошо говорят на латышском
языке, все равно почему-то считается, что
латышам по-русски говорить не нужно.
Это историческая глупость.
Мы в фонде очень хорошо понимаем
основные мировые вызовы. Промышленная революция, связанная с цифровизацией, инженерные инновации. В первую очередь цифры могут решать многие задачи, которые сейчас решают
люди. Дальше — увеличение продолжительности жизни. В Германии 80 лет —
это уже норма. И наконец, переход от
аналоговой к цифровой экономике.
И главное — система образования.
Именно к этому надо готовиться. А не
спорить, на каком языке кого учить.
Готовим ли мы детей к будущему?
Может, про будущее надо говорить на
китайском языке? Понимаете? У нас есть
уроки китайского языка? Мы должны
давать на эти вызовы адекватные ответы.
Мы сейчас пытаемся что-то сделать.
Фонд запускает интересные проекты.
Мы начали обсуждать, какие проекты
можно реализовать в Латвийской академии наук. Во-первых, нужно сделать ревизию и выявить возможности мирового
уровня. Оказалось — есть такие. В частности, самые точные космические часы,
которые разработаны в Латвии и которыми сейчас заинтересовались швейцарцы.
Еще красивая идея — создание Института мировых проблем. Чтобы мы понимали, что происходит в мире. Пока в
Латвии этого не понимают. Но нужна
постоянная нормальная системная работа с информацией. Место, где можно
было бы делать эту работу, — не полити-
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ческая партия. Это место — Академия
наук.
Дальше идея, которую когда-то выдвигал философ Арнис Ритупс. Институт
опережающего развития. Проект «Латвия». Что такое Латвия в новой ситуации? Это уже не национальное государство, которое зрело в умах XIX, XX
веков… Происходит развитие идеи государства.
В.А.: Разделяете ли вы точку зрения, что
наше вступление в ЕС и сохранение
нашего государства — два состояния,
находящиеся во взаимном противоречии?
И.З.: Я считаю, что, вступив в ЕС,
Латвия сделала правильно. Другое дело,
что она сделала это не по своему разумению, ее туда затащили. Польша, например, пришла туда со своими идеями и до
сих пор этим пользуется. У Латвии должна была быть своя концепция освоения
Европы. Ведь Латвия — это европейский
проект.
В.А.: Что такое проект «Латвия»?
Каковы его цели и откуда у него появятся
средства?
И.З.: Цели — новые технологии образования, университеты, новые школы для
одаренных детей при Академии наук.
Людей надо учить все время. В мире
реализуется много интересных, содержательных проектов. Обратите внимание на последний доклад «Римскому
клубу», который опубликован в конце
2017 года и называется «Come On!
Капитализм, близорукость, население и
разрушение планеты». Основная идея
доклада: Старый мир обречен. Новый
мир неизбежен! Вот о чем надо думать
сегодня. А средства? Средства будут из
разных источников. Не из бюджета.
Бюджет неэффективен. Это должны
быть те же эндаумент-фонды.
В.А.: Все-таки в какой-то мере мне
кажется, что вы рассказываете сказку.
Да, я ее вроде понимаю, если речь идет

о намерениях Академии наук. Но вы же
ставите государственные цели. Хотя бы
в части системы образования. А на этом
уровне, на уровне нашего политического и даже общественного сознания, я
пока не вижу для этого системной основы. И даже, если говорить о научной
среде, я знаю по крайней мере четырех
людей, идеи которых местная научная
среда в свое время не посчитала нужным понять и защитить. Один из них
сейчас признан в Калифорнии, другой —
академик России… Конечно, я признаю
ваш энтузиазм, поддержку президента
АН Оярса Спаритиса, которого хорошо
знаю и очень уважаю, но пытались ли
вы, например, для реализации какой-то
идеи контактировать с людьми во власти, с предпринимателями? И что из этого получилось?
И.З.: Вот, например, та же криптовалюта. Создан фонд AETERNUM
(https://www.aeternum.io/en), который сегодня начинает готовить новое интернетсообщество под идеи развития новых
проектов в Латвийской академии наук.
Эти проекты будут финансироваться
криптовалютой BitLats. Эта криптовалюта выпускается только с целью наполнить эндаумент-фонд AETERNUM и участвовать в латвийских технологических
проектах. Грубо говоря, в этом фонде
можно участвовать только за BitLats либо
за другие криптовалюты. Евро не годится. Это особая суверенная возможность
развивать латвийские технологии. Есть
серьезный проект «смарт-сити». Мы
ходили с ним в Рижскую думу — они
пока не дали ответ.
Но откликнулся Вентспилс. Здесь готовы
выделить территорию под проект. Значит, мы будем действовать через Вентспилс. Китайцы откликнулись, индусы
откликнулись. А вот от Министерства
экономики мы получили письмо на имя
руководителя Фонда науки Латвийской
АН Валентина Еремеева, из которого
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следует, что они не поняли, что мы том, куда приходят абитуриенты слухотим.
шать лекции.
А мы работаем, чтобы к столетию В.А.: Но вот профессор РТУ Янис
Латвии выпустить криптовалюту — Ванагс в связи с человеческими ресурсаBitLats, собрать эндаумент-фонд, кото- ми рисует печальную картину нашего
рый в мире организуется через выпуск национального будущего. Он говорит:
так называемых токенов — цифровых эмиграция будет продолжаться, латыши
аналогов акций в криптовалюте. Сегодня это все
Наступит мир сотрудничества.
начинается в Интернете.
Значит, все могут участвоИ вся Европа будет развиваться не как
вать. Весь мир, где все
национальные государства, а как Европа
происходит в цифре. Сейгородов и регионов
час обороты этого рынка
превышают ВВП крупных
стран. Латвия со своим
ВВП в 24 миллиарда евро просто не станут меньшинством.
видна. Это — другой мир, это другая И.З.: Давайте будем все латвийцами!
технологическая платформа, другая эко- Латвиец латышского происхождения,
номика. Проект AETERNUM — это про- латвиец русского происхождения, латект из «нового мира», к которому будут виец еврейского происхождения… Я поподключены и латвийские ресурсы. нимаю, что в латышском языке латвиец
Именно латвийские ресурсы, которые несет не тот коннотат, что в русском. Я бы
будут реализовываться под эгидой предложил всем нам придумать новое
Фонда науки в Академии наук.
слово (понятие) для обозначения той
В.А.: Но криптомир приведет и к другой новой нации (не национальности), котополитической конструкции мира.
рая сейчас живет в этой Богохранимой
И.З.: Естественно. Уже привел. Если мы стране. Проблемы языков нет. Просто все
это понимаем, то начинаем действовать национальные культуры должны занисовершенно спокойно. Кроме того, мы мать свое достойное место. Но нациоже идем в открытую, в законодательном нальные государства — это отработанпорядке. Я и вам, и всем это рассказы- ный проект XX века.
ваю. Нам говорят: да, спасибо, интерес- Поэтому, если мы хотим быть в мейнно…
стриме мира, мы должны ориентироватьВ.А.: А как с мозгами? Кто их будет для ся на реальное будущее. У нас сейчас
этого собирать?
есть Фонд науки АН Латвии. Мы хотим
И.З.: Вот для этого мы и постараемся сделать так, чтобы наши действия были
сделать проект, в котором есть идея соз- понятны, публичны, общественно полездания нового университета при Ака- ны и благодаря им люди поняли бы, что
демии наук. Это идея, с которой я при- мир меняется…
шел в фонд. Это будет учебное заведе- Наступит мир сотрудничества. И вся
ние особого типа. Не для школьников, а Европа будет развиваться не как нациодля тех, кто хочет понять, что происхо- нальные государства, а как Европа городит в мире. И это не будет университе- дов и регионов.

Ричард Пайпс
1923–2018

IN MEMORIAM

Умер Ричард Пайпс
Сергей Мошкин, выпускник Школы 1998 года

Мы познакомились с ним в Перми на семинаре Школы. Тогда, по итогам
семинара, я сделал вот эту запись. Пусть сегодня она станет некрологом
Ученому…
…Он зашел в зал как-то незаметно, немного смущаясь массы людей, специально собравшихся увидеть его — настоящего живого Пайпса.
Невысокого роста, с заметной сутулостью, крупный нос и проникновенные глаза. В нем не было позы, манерности. Это был стареющий профессор, мудрый человек, знающий о жизни больше, чем многие из присутствующих.
Что он думал в этот момент? Верил ли в то, что когда-то окажется в
России, изучению которой посвятил свою жизнь, что его книги станут
откровением для нас, что когда-то для россиян он превратится из идеологического врага в доброго друга.
Профессор Пайпс… Это его в небезызвестные времена партийные пропагандисты называли «империалистическим ястребом» и «идеологическим диверсантом», это его книги о русской истории прятали от широкой
публики в пресловутых спецхранах, а за интерес к ним человек мог попасть в разряд неблагонадежных. Все это было и, к счастью, было в прошлом. Теперь он с нами, и мы вместе.
У каждого большого ученого есть свой герой, личность, постижению
которой он посвящает свою жизнь. Для Пайпса таким героем стал наш
соотечественник, уроженец Перми, Петр Бернгардович Струве. Из
восемнадцати написанных профессором книг, своей главной книгой он
называет книгу о Струве.
А что мы сами знаем о Струве? Практически ничего, кроме уничижительных высказываний «вождя мирового пролетариата». Струве —
«иуда», Струве — «предатель», Струве — «трус, испугавшийся революции». И марксизм-то у него, следуя Ленину, был каким-то неправильным, а всего лишь «легальным». И к стыду своему, не подозреваем,
какую грандиозную политическую и интеллектуальную роль сыграл
Петр Струве в жизни нашей страны на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий.

145

146

In Memoriam

Пайпс заново открыл нам Струве, вернул из небытия. Он проделал эту
работу за нас, россиян, невольно напоминая, как неуважительны мы к
собственной истории, как часто забываем людей, ее творящих, их мысли
и поступки, а забывая, обкрадываем свою интеллектуальную жизнь,
довольствуясь скудным пайком идеологических штампов.
Нам надо заново постигать свою историю, постигать самих себя. Без
истории нет настоящего, нет будущего. Это правда. И эти уроки нам преподносит честный ученый Ричард Пайпс.
На семинаре он говорил о судьбе русского либерализма, пытался донести до аудитории простую, но очень важную мысль: укоренившийся в
умах россиян антиевропеизм губителен для России. В свое время это
хорошо понимал герой его книги Петр Струве, но проиграл. Это понимают и нынешние российские либералы. Но каков будет итог их усилий?
Современное российское общество вновь, как и во времена Струве, расколото. Причем считается, что либерализм — это главное идейное оружие «новых западников», что уже исключает его принятие на вооружение
нынешними «самобытниками».
Что делать? — читайте Пайпса, читайте биографию Струве, и, может
быть, в ней вы найдете ответ, как примирить эти два традиционных для
России типа мышления и предотвратить варварство.
18 мая 2018 г.
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Ричард Пайпс
Заключительные мысли*
глядываясь на почти
восемьдесят прожитых
мною лет, я прихожу к
выводу, что гораздо
выше, чем власть, деньги или славу, ценю независимость, бескомпромиссное право
быть самим собой в словах и делах. Я
считаю свои убеждения и взгляды
настолько же неотъемлемыми от меня,
как и мое тело: они — это я в буквальном, хотя и не в физическом смысле.
Для тех из нас, кому судьба подарила возможность выбирать свое будущее, а таких
меньшинство на земле, важно решить на
раннем этапе жизни, к чему мы стремимся, и затем реализовать задуманное. Я уверен, что никакие чуждые мотивы, особенно деньги, не должны отвлекать человека
от его предназначения.
У нас должны быть обязательства — по
отношению к людям, работе, убеждениям, определенным местам. Меня удручает стремление современных молодых
людей к свободе без всяких обязательств,
к намерению всегда получать выгоду для
себя. Достойная жизнь никогда не достигается таким образом.
Остаемся ли мы одинаковыми с детства
до старости? Читая сейчас кое-что из
написанного в молодости, я часто бываю озадачен чувствами, которые испы-

тывал прежде…
Мои
ожидания от
жизни, мои
пристрастия
и неприязни,
мои опасения и надежды в прошлом существенно
отличаются от нынешних.
Человек, достигший определенного возраста, знает, что он живет в условиях
отсроченного смертного приговора.
Подсознательно человек начинает в
душе прощаться с друзьями и самыми
любимыми вещами — с летним домом,
книгами и произведениями искусства,
семейными фотоальбомами — и задаваться вопросом, кому это достанется
после его ухода из жизни и что с этим
сделают.
Когда же придет смерть, мои сожаления
будут такими же, как и у Праксилы
Сикионской, гречесой поэтессы V столетия до нашей эры.
Самое восхитительное из того,
что я оставляю, — это солнце;
А самое прекрасное после него —
это мерцающие звезды и лик луны;
Но также и огурцы, которые созрели,
и груши, и яблоки.

* Свою автобиографию «Я жил. Мемуары непримкнувшего», изданную Школой в 2005 году,
выдающийся американский историк, специалист по России и Советскому Союзу, бывший советник президента Рональда Рейгана завершает четырехстраничным текстом, который он
назвал «Заключительные мысли». Предлагаем читателю несколько значимых, на наш взгляд,
наблюдений автора.
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Либерализм и война
Ludger Kuhnhardt. The Global Society and Its
Enemies: Liberal Order Beyond the Third World
War. — Cham, Switzerland: Springer, 2017. — 276 p.

Автор этой книги, похоже, мрачный человек.
Подобно «говорящим головам» российского ОРТ,
России-24 и Russia Today, он тоже убежден, что
третья мировая война уже началась. Но, по его
мнению, главным признаком нового глобального
катаклизма выступает то, что теперь, в отличие от
двух предшествующих мировых войн, мы имеем
дело не с конфронтацией между государствами, но
с глобальной распрей внутри самих суверенных
государств. Согласно подсчетам, приводимым на страницах книги, с
1990 по 2016 год в гражданских войнах, идущих на планете, погибло
более 10 миллионов человек (p. 15–16). У нынешней ситуации несколько причин. Прежде всего европейцы, да и Запад в целом, преисполнившись после 1945 года решимости навсегда покончить с войной на европейском континенте, упустили из виду иные регионы планеты, из-за
чего деколонизация для многих стран Африки и Азии обернулась подлинной катастрофой. В итоге, увлекшись политическим самолюбованием, Европейский союз незаметно для себя оказался в тяжелейшем кризисе, который был обусловлен реалиями вне западного контроля.
Повсеместный провал модернизации в третьем мире обернулся тем, что
восстание глобального Юга стало для глобального Севера гораздо
более серьезным вызовом, нежели былой конфликт капитализма с коммунизмом.
Дело усугубляется еще и тем, что глобальный Север — в лице бывшего
Востока и бывшего Запада, ныне соединившихся под капиталистическим зонтиком — расколот и неспособен противостоять сегодняшним
проблемам единым фронтом. Трещины расползаются во все стороны
сразу: США при Трампе взяли курс на экономический национализм и
политическую самоизоляцию, внутри Европейского союза все меньше
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единства, а Россия, отстаивая принцип неограниченного национального
суверенитета, всеми силами старается разобщить Запад и в то же время
науськать на него Юг. При Путине, как представляется автору, наша
страна обратилась к привычному для себя политическому мышлению:
империалистическому, националистическому и агрессивному (p. 34).
Первой серьезной жертвой, доказывается в книге, стала бедная
Украина; за ней, впрочем, могут последовать и другие постсоветские
страны. Однако, по мнению Кюнхардта, эта историческая фаза не будет
длиться вечно — когда-нибудь, рассуждает автор, и на московской
Красной площади может случиться «евромайдан» (p. 37).
Книга, однако, интересна не столько геополитическими фантазиями,
касающимися нашей родины (довольно банальными, надо сказать),
сколько панорамным видением всего комплекса современных общемировых проблем. Автор не ограничивает свой анализ исключительно
политическими аспектами жизни человечества; огромное внимание он
уделяет и тому, как на политические конструкции современного мира
давят глобальные проблемы естественного происхождения, включая
изменение климата, деградацию природной среды, популяционный
взрыв. Немецкий ученый пытается понять, как все эти страсти и стрессы сказываются на традиционных либеральных ценностях; его интересуют метаморфозы, происходящие, например, с правами и свободами
человека, а также с «открытым обществом» как таковым. Этот ценностный свод переживает не лучшие времена, его все чаще оспаривают, а
иногда и целенаправленно разрушают, но Кюнхардт в конечном счете
оптимистичен: он, как верный ученик Карла Поппера, настаивает на
том, что «глобальное общество» способно, при солидарных и целенаправленных усилиях, не только устоять, но и окрепнуть — подобно
тому, как в прежние времена «открытое общество» смогло одолеть
своих врагов и пережить коммунизм.
Андрей Захаров,
доцент факультета истории,
политологии и права РГГУ
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Отсутствие новостей — дурная новость...

В 2003 году «Саусерн Метрополис
Дейли», издаваемая в крупном китайском
городе Гуанчжоу газета, опубликовала
смелое расследование обстоятельств
смерти рабочего-иммигранта, задержанного полицией за отсутствие документов
и помещенного в центр временного содержания. Разоблачения в газете действий
администрации центра вызвали бурную
реакцию общественности и в конце концов привели к серьезной системной
реформе. Это было время взлета независимой журналистики в Китае, достаточно
рискованного испытания для редакторов и
издателей, вынужденных постоянно учитывать пределы терпимости государственной власти. С тех пор, однако, пространство для свободной журналистики в Китае
существенно сузилось: председатель Си
Цзиньпин консолидировал власть и поставил гражданское общество под жесткий

контроль. Сегодня, пишет Джон Ллойд в
книге «Власть и информация»*, китайские репортеры знают, что могут позволить себе «прихлопнуть муху», но не станут «стрелять в тигров», к примеру — в
службы безопасности или руководство
Коммунистической партии.
Ллойд напоминает, что в 1990-х годах и в
первое десятилетие XXI века профессиональная, независимая журналистика распространилась на развивающиеся страны и бывшие коммунистические государства — даже в условиях сохранявшихся авторитарных режимов. Однако в
последние пять лет, с появлением новых
авторитарных режимов и ростом популизма, прогресс может обратиться вспять.
В книге Ллойда предложен хорошо документированный обзор мировой общественно значимой журналистики, испытывающей давление со стороны диктаторских режимов, жесточайшей рыночной
конкуренции и технологической революции. Автора в большей степени интересует традиционная профессиональная журналистика, чем теория «медиа и коммуникаций», что тем более значимо в период,
когда пишущие о журналистике, кажется,
увлечены исключительно «трансформационным потенциалом социальных сетей
и новых технологий». Разумеется, мы
испытываем давление факторов технологического перехода. Однако Ллойд полагает, что заявляемые журналистикой
права на демократическую легитимность
и контроль над государственной властью
и корпорациями выходят за рамки современных или будущих технологий.
Джон Ллойд давно и плодотворно пишет
для «Файнэншл Таймс»; он соучредитель
Рейтеровского института изучения журналистики в Оксфорде. Ллойд выражает,
пусть и с оговорками, поддержку многовековой англо-американской традиции независимого репортажа и журналистских рас-

* О книге Джона Ллойда «Власть и информация» // Файнэншл Таймс, 6 августа 2017. (John Lloyd.
The Power and the Story. The Global Battle for News and Information, Atlantic Books. 2017. 480 p.)
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следований, несмотря на все ее несовершенство и ошибки. Автор рассуждает о
неудачах американских и британских журналистов, сопоставляя их опыт с сильными
сторонами других традиций, в частности
более идеологичной журналистики европейского континента. Он с большим знанием дела и интеллектуальной изысканностью пишет о недавней борьбе за развитие серьезной, общественно значимой
журналистики в таких разных странах, как
Египет, Эфиопия, Италия, Индия и Китай.
Книга содержит и главу о Дональде
Трампе, но она относится по большей
части ко времени до ниспровергающих
традицию «твиттер-штормов» президента
Трампа и его непрестанных риторических
выпадов в адрес независимых американских СМИ. Главный вопрос эпохи «альтернативных фактов» — это вопрос о
будущем самой идеи профессиональной
журналистики, основанной на принципе
доказательности и независимого расследования. Не следует забывать и об экономических факторах: во многих промышленно
развитых демократических обществах
основанная на рекламе модель финансирования, служившая источником независимой репортерской профессии, почти развалилась. Теле- и видеоинформация также
вступают в пору экзистенциального дискомфорта по мере распространения
мобильных устройств и снижения аудитории традиционных коммуникационных
каналов. Однако картина не столь уж мрачна, в чем нас и убеждает яркая, убедительная аргументация Ллойда в защиту общественного вещания в Великобритании,
Германии и других странах. Число подписчиков платных информационных источников, в частности в деловой сфере, растет, и
это оставляет поле для надежды в отношении устойчивых, профессиональных изданий, подобных «Файнэншл Таймс», «НьюЙорк Таймс» и «Вашингтон Пост».
Однако в среднесрочной перспективе
большую озабоченность, пожалуй, вызывают не экономические вопросы, а нападки на саму легитимность и принципы конституционной защиты журналистики.
Если бездеятельные американские суды и
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законодатели пойдут за Трампом, ослабляя
защищенность прессы, особенно журналистов, пишущих и вещающих о «секретных материалах», это лишь усилит диктаторов за границами Америки в их стремлении подавлять собственные СМИ.
Во многом риторика Трампа усилила
редакции американских изданий, послужив иллюстрацией, почему материалы и
репортажи о конфликтах интересов или, к
примеру, о расследовании ФБР российского вмешательства в выборы 2016 года жизненно важны для конституционной устойчивости страны. Так, материалы о «расследовании российского вмешательства»,
которые Трамп часто отметает как «фальшивые новости» или незаконные утечки
информации, безусловно, воспринимаются некоторыми агентами ФБР как необходимое условие для их беспрепятственной
службы, пусть даже президент угрожает
им увольнением. При президенте Трампе,
после десятилетия сумятицы, вызванной
цифровой революцией и снижением роли
печатных изданий, многие журналисты
вновь осознали свое предназначение.
Однако для беспечности нет оснований.
Об этом свидетельствует правоприменительная практика, относящаяся к знаменитой Первой поправке к Конституции
США. Лишь в 1964 году, в деле «Таймс
против Салливена», Верховный суд
США установил критерии квалификации
клеветы в отношении официальных лиц.
И лишь в 1971 году, в деле о «документах
Пентагона», Верховный суд существенно
осложнил для правительства блокирование публикаций под предлогом защиты
национальной безопасности. Законы штатов, которые позволяют журналистам
сохранять в тайне источники информации
и сопротивляться предписаниям правительства, находятся в опасности со стороны следующих за Трампом популистов.
В конце концов, как ясно показано в книге
Ллойда, здоровье независимой прессы
неотъемлемо от состояния всех демократических и гражданских прав.
Стив Колл,
декан Школы журналистики Колумбийского
университета
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Контрапункт
ПАМЯТЬ И МИФЫ О «ДИКТАТУРАХ СЧАСТЬЯ И ПОКОЯ»

ГДР: миролюбивое государство, читающая страна,
спортивная нация? Редактор-составитель Т. Гроссбельтинг. — М.: Мысль, 2017. — 384 с.
Владимир Рыжков,
политик, публицист

Удивительное дело — больше половины населения
современной России жили в сознательном возрасте в
СССР и, следовательно, должны иметь ясные и непротиворечивые представления о том, что это было. Но не
тут-то было!
Чем дальше удаляется от нас 1991 год, год драматического распада Советского Союза, тем, как кажется, российское общество хуже помнит советскую жизнь и еще
хуже понимает ее. Память о реальной жизни при социализме все больше замещается бесчисленными мифами: о
самом вкусном на свете пломбире, самой жирной колбасе, доступном всем желающим бесплатном жилье,
жизни в достатке и без дефицита. Молодежи все чаще
рассказывают небылицы о самом лучшем в мире оборудовании, о превосходстве СССР в технологиях, об отдыхе буквально всей страны на роскошных курортах
Крыма и Кавказа, о счастливой жизни в колхозах и миролюбивой внешней политике Москвы. «Совтальгия»
впервые остро проявила себя в конце кризисных 90-х,
когда вся страна бросилась слушать советские «Старые
песни о главном». И с той поры ностальгия по СССР
только набирает силу.
В немалой степени этому способствует почти полное
отсутствие научной рефлексии на тему политической
природы и обыденных черт советского строя и советского общества. Редкие исследования в этой области
только подчеркивают этот зияющий пробел научного
знания о важнейшем периоде отечественной истории.
Если же общественные науки не предоставляют обществу достоверных знаний и объяснений советского прошлого, общество все больше падает в объятие мифо-
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творцев, пропагандистов и апологетов. Утопические мифы о золотом веке
в СССР укореняются тем сильнее, чем менее в стране серьезного обсуждения и чем болезненнее воспринимается травмирующий опыт кризисных
80–90-х годов.
Со схожей проблемой столкнулась после 1989 года — после падения
Берлинской стены и объединения двух германских государств —
Германия. В ней вскоре после объединения появилась (среди восточных
немцев) и набирала немалую силу «остальгия» — ностальгия по счастливой и беззаботной жизни в коммунистической и просоветской ГДР. Как и
в России, в новых землях ФРГ важную роль в утопической мифологизации
гэдээровского опыта сыграли сложности переходного периода — закрытие
предприятий, безработица, потеря многими прежнего социального статуса
и чувства защищенности, чувство «второсортности» по отношению к
более богатым и влиятельным западным немцам.
Так ли опасна «совтальгия» и «остальгия» для успешного развития России
и ФРГ? Или же речь идет лишь о закономерной и не слишком беспокоящей
реакции двух схожих посткоммунистических обществ на слишком резкие,
радикальные, ломающие привычные быт и социальные отношения перемены? И время само залечит общественные раны и сдаст в утиль мифы о
«диктатурах счастья и покоя» — по мере ухода поколений, живших в
СССР и ГДР?
«Совтальгия» и «остальгия» несут в себе две серьезные опасности —
практическую и моральную. Практическая опасность заключается в том,
что постгэдээровское и постсоветское общества, ностальгируя по политической диктатуре и экономике всеобщего распределения, выдвигая на первый план модель государства-ментора, господствующего над каждым
человеком и всем обществом, как и модель экономики, в которой решения
принимает чиновник, а не предприниматель и где от отдельного человека
ничего не зависит, блокируют тем самым модернизацию своих общественно-политических систем и отношений, а также предопределяют свои
неудачи в глобальной рыночной конкуренции. В результате миф о счастливой жизни в СССР/ГДР буквально блокирует современное развитие российского и восточногерманского обществ, а миф о «богатой жизни» в
СССР и ГДР обрекает восточногерманцев и россиян на застойную бедность.
Гэдээровская и советская мифология должна быть расколдована. Трезвая
правда о коммунистическом прошлом нужна не только во имя святой
самой по себе цели — исторической правды, но и как необходимое практическое условие для реформ, инноваций, самоизменений, отказа от моделей, как раз и доведших СССР и ГДР до исторического и государственнополитического краха (оба «прекрасных» и «счастливых» государства прекратили свое существование в силу нежизнеспособности и неконкурентоспособности своих общественно-политических и экономических систем).
Моральная же опасность двух ностальгий состоит в оправдании и нормализации принципиального аморализма в политике и общественной
жизни. Режимы СССР и ГДР (как и других коммунистических диктатур)
оправдывали любые свои преступления против личности, свободы,
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собственности, общественной солидарности и человеческого достоинства как раз тем, что взамен подавали на стол раздавленных ими народов
«самый вкусный пломбир» и «уверенность в завтрашнем дне».
Нормализация насилия, бесправия, безмолвия, безволия и покорности,
всевластия государства и ничтожности человека перед его лицом разрушает все моральные основы общества. Ностальгия по аморальным системам закрывает дорогу для становления правового и конституционного
государства, создания справедливого и независимого суда, уважения личности и индивидуальной свободы. Зато открывает путь к обогащению
правителей за счет остального народа, насилию и бесправию, разрушению общественного доверия и согласия. Мифологизированный и обласканный народной памятью аморализм ничего не оставляет от «общего
блага» — единственного смысла существования государства. О каком
«общем благе» может идти речь, если на место моральных ценностей и
принципов «совтальгия» и «остальгия» тащат из прошлого прямо противоположную идею — господства политической целесообразности? Когда
ради заполучения «самого вкусного пломбира» хороши буквально все
средства. И когда при достижении государством своих целей (от строительства БАМа до победы в войне) вопрос цены, включая человеческие
жизни, не обсуждается в принципе.
Безобидные на первый взгляд «совтальгия» и «ностальгия» на деле очень
опасны. Они способны наглухо закрыть для восточных немцев и россиян
историческую перспективу не только свободы, но и достойного существования.
Немцы раньше нас осознали эту проблему и эту опасность, «остальгия»
уже много лет находится в центре как общественных дискуссий, так и
научных исследований в ФРГ. Немцев пугает сохраняющееся отставание в
развитии восточногерманских земель, как и сложности культурной и социальной интеграции двух частей германского государства (ФРГ до сих пор
во многом остается «одним государством двух народов»)
Прекрасным примером всестороннего и глубокого анализа «остальгии» и
гэдээровского прошлого является вышедшая недавно и на русском языке
коллективная монография группы германских историков «ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация?». Авторы сборника констатировали, что «воспоминания о ГДР… продолжают носить
взаимоисключающий характер, их едва ли можно привести к единому
знаменателю». А также то, что в официальной «исторической политике»
рассказ о ГДР носит исключительно черный, негативный характер, что
существенно расходится с памятью самих восточных немцев, гораздо
более терпимых к своей прошлой жизни. И еще один разрыв первого и
второго — с академической исторической наукой. Авторы делают попытку не примирить, не сблизить, но хотя бы уменьшить пропасть, пролегающую между тремя этими немецкими дискурсами по истории ГДР.
Структура книги могла бы вдохновить российских историков на попытку
написания подобного труда. Немецкие авторы постарались объективно
исследовать 14 самых важных и устойчивых мифов о ГДР. В частности, о
передовом мировом уровне восточнонемецкой экономики и промышлен-

Книги

ности, о ГДР, как «государстве Штази» (политической полиции), о молодежи в ГДР, равенстве и широких правах женщин, о ГДР как «рабоче-крестьянском государстве», о доброжелательном восточногерманском «интернационализме»,
о мирной внешней политике, о великом спорте ГДР как
символе превосходства общественной модели, о ГДР —
«самой читающей стране», об антифашизме восточного
Берлина, о «народном» характере армии ГДР, о «самом лучшем школьном образовании» — образце для Финляндии и
др. Строгое историческое исследование подтвердило мифологический и пропагандистский характер большинства из
этих направлений, как, впрочем, и неоднозначность части
из них.
Многое из того, что описывают авторы, коррелирует, что и понятно, с
нашим советским опытом.
Экономика ГДР в течение 40 лет существования восточного государства
все сильнее отставала от западногерманской. Например, производительность труда была поначалу ниже на 9–12%, а под конец уже на треть.
Многие крупнейшие государственные программы (нефтехимия, атомная
энергетика, авиастроение, электроника) кончились крахом. Главные причины неудач, как и в СССР, — плановый характер экономики и вытекающий из этого дефицит — качества и инноваций. Как и в СССР, в ГДР затевались время от времени косметические экономические реформы, но все
они ничего не меняли по существу.
Как и в СССР, социальная политика ГДР «с самого начала никак не соотносилась с экономическим потенциалом» страны. Необходимость выполнять широкие социальные программы вела к росту внешнего долга. За
1970-е годы он вырос в 10 раз — с 2 до 25 млрд валютных марок.
Экономика постепенно шла к упадку и в конце концов к краху.
Чрезвычайно интересен для нас анализ роли Штази (Министерства безопасности ГДР), а также исторической эволюции этой роли. Если в «сталинский период» (1945–1956 гг.) диктатура СЕПГ опиралась на тотальное насилие, и Штази была основным его инструментом, то в 1970-е
годы, при Э. Хонеккере (как в СССР — при Л. Брежневе) — по мере
некоторого повышения уровня жизни уменьшилось идеологическое давление на граждан и снизилась потребность в репрессиях. В этот период
Штази начала заниматься в первую очередь «сбором информации, контролем и манипуляциями». Кризис конца 1970–х вновь вызвал недовольство населения и репрессии Штази в последний период существования
ГДР снова расширились. В целом можно сделать общий вывод — без
структур ВЧК — НКВД — КГБ в СССР и Штази в ГДР диктатуры коммунистических партий не удержались бы так долго.
Как описать и определить состояние двух советских обществ в последние
десятилетия их истории? На примере рабочего класса ГДР авторы приходят к выводу: «для рабочего класса более характерным было нерасторжимое сосуществование одобрения и неприятия, приспособленчества и
брюзжания, послушания и протеста… угрюмая лояльность».
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Альберт Глейзес. Пейзаж с мостом и виадуком. 1910

Схожая картина открывается в исследовании роли и места спорта в ГДР
и СССР. Целью руководства ГДР было опередить в спорте высших
достижений ведущие западные державы, прежде всего ФРГ и США, и
поднять тем самым собственный престиж, укрепить легитимность диктатуры СЕПГ в глазах граждан. Для этого применялись осмотр всех
детей с целью отбора самых здоровых и крепких из них, огромный гос-
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аппарат тренеров и спортивных функционеров, дорогостоящие базы
подготовки.
На спорт высоких достижений тратились колоссальные деньги, в то время
как площадки для развития физической культуры в городах и при школах
пришли в полный упадок. Здесь не было ни спортивной одежды, ни инвентаря. Многие великие спортсмены убегали из ГДР на Запад (более 600
известных спортсменов за период существования ГДР).
Наконец, в ГДР была создана государственная системам допинга, которая
приносила золотые медали, но калечила здоровье спортсменов (особенно
спортсменок). А «в дни, когда рушился режим СЕПГ, оказалось, что политическая роль спорта высоких достижений ГДР не имеет никакого значения».
Мифом на поверку оказывается и представление о ГДР (как и о СССР) как
«социальном государстве». Гарантии права на труд в реальности означали
скрытую безработицу (под конец ГДР — 15% от занятого населения), низкую производительность труда и низкое качество продукции, хронически
низкую заработную плату. Не решило руководство ГДР (как и СССР) и
пенсионную проблему: до самого конца пенсии оставались крайне низкими, а сама система — несправедливой.
Как и СССР, ГДР был милитаризированным государством. Каждый четвертый или пятый из всех занятых состоял в военных или полувоенных
организациях или имел по работе отношение к вопросам внутренней или
внешней безопасности. «Образ миролюбивого государственного социализма был не более чем мифом». Более того, «военные и полувоенные
структуры составляли несущую конструкцию в архитектуре господствующего режима СЕПГ». Сама армия была строго изолирована от общества и
отнюдь не была народной.
При всем сходстве опыта граждан СССР и ГДР между ними в то же
время были очевидные различия. СССР не был страной разделенного
народа и у него не было «Западного СССР» с более высоким уровнем
жизни и более свободной жизнью. В этом смысле перед глазами граждан
СССР и нынешней постсоветской России не было и нет примера другой,
более привлекательной «национальной жизни». Это делает задачу преодоления «совтальгии» более сложной, чем преодоление немцами
«остальгии».
Кроме того, в ФРГ задача осмысления коммунистического прошлого масштабно решается на государственном уровне. Созданы специальные
ведомства и учреждения, занятые осмыслением немецкой истории, специальные комиссии и экспертные группы, федеральные фонды и федеральные уполномоченные и т.д. В России нет ничего подобного, такая задача
даже не ставится. Более того, российский постсоветский авторитаризм
черпает вдохновение из режима СССР и всячески культивирует и эксплуатирует советские мифы и советскую культуру, отыскивая в них в том числе
и собственную легитимность.
Завершая, хочется повторить: Россия остро нуждается в исследованиях и
выводах, подобных тем, что нашли себе место в обсуждаемой здесь крайне интересной и поучительной книге.
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КОГДА РОССИИ ПОНАДОБИТСЯ КЕЙНС?

Остальский А. Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его
крест. — Спб.: ООО «Издательство Пальмира», 2017. — 384 с.
Лидеры ГДР Вальтер Ульбрихт и Эрих Хонеккер десятилетиями пытались
обеспечить выживание восточногерманского коммунистического государства, спасти его от исчезновения с карты Европы. Для этого они разделили Берлин непреодолимой стеной (к тому времени на Запад из ГДР убежало до 15% населения). Пытались делать косметические экономические
реформы, наращивали внешний долг. Ничего не помогло: история ГДР
кончилась политическим и экономическим крахом, шесть бывших земель
ГДР в 1990 году стали частью Федеративной Республики Германия.
Другой спаситель — великий британский экономист Джон Мейнард
Кейнс оказался куда успешнее. Он задался целью спасти западный свободный капитализм от разрушительных кризисов, таких как Великая депрессия конца 1920-х — начала 1930-х годов. И добился своего. При всех
периодически случающихся кризисах мировой капиталистической системы (последними такими ударами стали кризисы конца 1990-х и кризис
2008–2009 годов), Великая депрессия не повторилась ни разу. И теперь
уже не повторится — мир вооружен экономической теорией Кейнса и способен противостоять циклическим неурядицам, время от времени досаждающим современным экономикам.
Путь спасения капитализма оказался нетривиальным и сложным. Кейнсу
пришлось разбираться с глубинными причинами Великой депрессии,
включая саму природу человека и человеческого знания, пределы возможностей государства и общества в их влиянии на социальные и их
частный случай — экономические процессы. Кейнсу пришлось разработать в высшей степени сложную экономическую теорию современного
общества, чтобы достичь простой цели — научить народы успешно
бороться с экономическими кризисами. Сделал он это с блеском и остается по сей день одним из самых влиятельных и цитируемых мыслителей
всех времен и народов. Нет ни одного правительства в мире, которое не
применяло бы в своей экономической политике те или иные «кейнсианские рецепты».
Популярный и много пишущий об экономике и истории экономической
мысли журналист Андрей Остальский (с 1994 года проживающий и работающий в основном в Лондоне) посвятил Кейнсу свою новую книгу
«Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест». Главная цель
книги — объяснение широкому кругу читателей простым и понятным
языком сложной терминологии теории Кейнса и показ примеров ее актуальности для нашего времени. Книга успешно решает обе эти задачи и
будет полезна всякому, кто хочет разобраться в кейнсианстве, не влезая в
объемные и трудные тексты самого Кейнса.
Непреходящее влияние Кейнса определяется тем, что он лучше и точнее
всех определил причины экономических рецессий и депрессий (в конку-

Книги

рентной рыночной экономике) и кроме того дал исчерпывающие и точные рекомендации по противостоянию кризисам.
Кроме того, он едва не помог миру избежать Второй мировой войны. В 1919 году 35-летний экономист входил от
британского казначейства (Минфина) в правительственную
делегацию на парижских переговорах по итогам Первой
мировой войны. В своем меморандуме премьер-министру
Ллойд Джорджу Кейнс предложил формулу мира, которая
могла бы уберечь пораженную Германию от реваншизма и
прихода к власти радикалов-нацистов. Кейнс предлагал не
обкладывать Германию непосильными для нее репарациями, ведущими к разорению экономики и обнищанию и
озлоблению немецкого населения. Вместо этого экономист предложил
ввести финансовый механизм, напоминающий нынешний МВФ (также
созданный по проекту Кейнса), для послевоенного восстановления
Европы и самой Германии. План был отвергнут, прошло жесткое предложение французов о взыскании с Германии максимальных репараций, что и
создало со временем условия для новой войны.
Кейнс был, пожалуй, единственным человеком на свете, который понимал
катастрофичность наложенных на Германию непосильных выплат еще до
момента принятия этого рокового решения союзниками-победителями. Он
писал в своей записке Ллойд Джорджу 5 июня 1919 года: «Если мы стремимся разорить, довести до обнищания Центральную Европу, то, смею
утверждать, расплата не заставит себя ждать. И тогда ничто на свете не
сможет надолго оттянуть приход сил реакции и отчаянные конвульсии
революции, в сравнении с которыми ужасы последней войны покажутся
чепухой и которая, вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем, уничтожит цивилизацию и весь прогресс, достигнутый нашим поколением». Проиграв в споре о судьбе Германии, Кейнс ушел в отставку из
казначейства. Он написал книгу — бестселлер «Экономические последствия мира», где предал гласности свои антивоенные и провосстановительные для Германии и Европы аргументы. Его мрачные пророчества сбылись,
что вознесло автора на небывалую высоту как популярности, так и интеллектуального и политического влияния не только в Великобритании, но и
во всем мире.
Кейнс не был социалистом (частое, но беспочвенное обвинение в его
адрес). Напротив — он был либералом, целью которого всегда было спасение капитализма, защита свободы, рынка и демократии от марксизма и
любых других форм тоталитаризма. Изучив причины Великой депрессии,
он пришел к выводу, что главная задача государства во время кризиса —
активные действия по сохранению занятости. Люди работают, зарабатывают, тратят, поддерживая тем самым спрос на продукцию бизнеса. Это, в
свою очередь, снижает безработицу, влечет рост экономики и доходов.
Поэтому не надо бояться кредитовать экономику государственными деньгами, увеличивать государственный долг (в разумных пределах) и так
далее. Все это называется контрциклическая политика — когда экономика,

159

160

Книги

Джорджо де Кирико. Кондотьер. 1917

Книги

поддержанная государством, снова пойдет в уверенный рост, поддержку
следует сократить, а долги вернуть. Теперь такие представления являются
общим местом, но когда Кейнс создал свою теорию борьбы с кризисами,
она стала откровением, существенным уточнением классических экономических теорий.
Основные свои предложения по борьбе с кризисами Кейнс опубликовал в
серии статей 1933 года, собранные потом в книге-бестселлере «Средства
достижения процветания». Многие его идеи успешно использовал в своем
антикризисном Новом курсе президент США Франклин Рузвельт.
Например, широкомасштабные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты. А еще — не повышать налоги на бизнес, не бояться
инфляции, снижать процентные ставки, делая доступными кредиты для
предпринимателей.
Призывая Рузвельта и других западных лидеров в условиях кризиса
«брать левее», Кейнс, хорошо изучивший сталинский Советский Союз,
решительно отвергал советскую модель монополии на власть, Госплана и
тотального регулирования экономики. «Кейнс категорически восставал
против марксистской идеи победить любовь к деньгам государственным
насилием, считая это опасным заблуждением». Он писал без обиняков:
«Я не готов принять веру, которая равнодушна к тому, сколько свободы и
безопасности есть в повседневной жизни людей… Как я могу восхищаться политической системой, которая находит свое выражение в том, чтобы
шпионить за семьями и группами людей у себя в стране, и в том, чтобы
баламутить чужие общества, вызывая там неурядицы и тратя на то и другое миллионы». Кейнс был острым критиком капитализма и его врожденных пороков и стремился при этом его усовершенствовать, если не вылечить, то по крайней мере радикально смягчить течение его хронических
болезней. Кейнс пишет: «Авторитарные государственные системы наших
дней якобы решают проблему безработицы, отказываясь от эффективности и свободы. Но существует возможность с помощью правильного анализа вылечить эту болезнь, сохранив при этом и свободу и эффективность».
Мы продолжаем жить в мире Кейнса и с точки зрения режимов международной торговли и международных финансовых институтов, созданных
после Второй мировой войны при непосредственном участии великого
экономиста. Кейнс был главной звездой Бреттон-Вудской экономической
конференции ООН в 1944 году, итогом которой стали создание МВФ,
Всемирного банка и либерального режима международной торговли.
Также он обосновал планы послевоенного восстановления Европы при
решающей поддержке США, реализованные в знаменитом Плане
Маршалла. Идеи международного сотрудничества во имя сохранения
мира и процветания народов, отброшенные в 1919 году, нашли наконец
свое воплощение.
Применимы теория и практические рецепты Кейнса в современной
России? И да, и нет. Так в 2008–2009 годах на фоне острого экономического кризиса и падения ВВП на 9% российское правительство, в полном
согласии с Кейнсом, субсидировало внутренний спрос и доходы населе-
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ния из накопленных резервов, смягчив тем самым прохождение кризиса
и не допустив снижения уровня занятости и доходов населения. Сейчас,
в годы уже десятилетней стагнации экономики, государство удерживает
нас от спада с помощью масштабных инвестиций (Олимпиада в Сочи,
форум АТЭС во Владивостоке, чемпионат мира по футболу) и огромного
оборонного заказа для военной промышленности. Государство снижает
процентные ставки и инфляцию, надеясь простимулировать кредитование бизнеса и инвестиции. Но эффект от этих усилий невелик. Всему
виной структура экономики (больше половины которой находится в
руках государства и в высшей степени монополизирована), а также чудовищное по запутанности, затратности и давлению на предпринимателей
государственное регулирование. Права частной собственности остаются
незащищенными, коррупция убивает стимулы к добросовестной конкуренции и инновациям. К этому после 2014 года добавились санкции,
растущая международная изоляция России. Кейнс писал свои рецепты
для рыночной экономики и правового государства, но современная
Россия не является в полной мере ни рыночной, ни тем более правовой.
В специфических российских условиях денежная эмиссия и государственные инвестиции в большей степени способствуют не экономическому
росту и инновациям, а безудержному обогащению чиновников и приближенного к ним бизнеса, росту неравенства, бегству капиталов за рубеж,
девальвации национальной валюты. Андрей Остальский справедливо
заключает: «Российская экономика находится в таком ненормальном
состоянии, что рецепты Кейнса кажутся в ней совершенно неприменимыми». Только когда мы решим структурные проблемы и исправим вопиющие перекосы регулирования и управления, Кейнс понадобится нам в
полной мере. Свободное предпринимательство и правовое государство —
вот та среда, в которой имеют значение экономические, а не политологические теории.
В книге Андрея Остальского еще много полезного и познавательного. Он
подробно излагает основные положения и идеи главного труда Кейнса
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936), в том числе применительно к реалиям современной экономики. Описывает знаменитый и
фундаментальный спор Кейнса и австрийского экономиста Фридриха фон
Хайека, прослеживает судьбу теории Кейнса в современной экономической науке и ее бесчисленных разветвлениях. Повествует о самой личности Кейнса, о его магнетическом воздействии на умы современников и
потомков.
Даже спустя 30 лет после ухода СССР и советской государственно-плановой экономики в историческое небытие, после возвращения в нашу жизнь
рынка и частной собственности Россия остается в экономическом отношении малообразованной страной. А многие решения экономических и
политических властей повергают в изумление своим непрофессионализмом и вредоносностью для экономики и общества. Нам следует учиться и
учиться экономике — со все большим усердием и упорством. В этом нам
помогут такие яркие и полезные книги, как книга Андрея Остальского о
Кейнсе.
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В своей новой книге «Просвещение сегодня: дело разума, науки, гуманизма и прогресса» («Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress»
(Viking, 2018) известный американский психолог, лингвист, популяризатор науки
Стивен Пинкер утверждает, что настоящее намного лучше, чем принято считать.
Обозреватель влиятельного американского журнала The New Republic Айзек Чотинер счел тему важной и неоднозначной и встретился с автором книги, чтобы получить ответ на непростые вопросы.

Действительно ли мир становится лучше?
Айзек Чотинер: Что, по вашему мнению, неверно в расхожей оценке нашего
настоящего в сравнении с прошлым?
Стивен Пинкер: Моя книга иллюстрируется графиками, которые показывают,
как улучшилось благосостояние человечества. Читая сегодняшние газеты, вы
думаете, что мир охвачен войнами и эпидемиями, а уровень преступности только
растет, но графики показывают, что все
обстоит совсем не так: кривые войн, эпидемий и преступности идут вниз, а значит, эти условия жизни человечества
улучшаются. Мы живем дольше, на планете меньше войн, меньше людей погибает в войнах. Меньше случаев насильственной смерти. Меньше насилия в
отношении женщин. Больше детей идут
в школы, включая девочек. Все меньше
безграмотных. У нас больше свободного
времени, чем когда бы то ни было у
наших предков. Урон, наносимый болезнями, все меньше. Все меньше случаев
голода на планете. То есть практически
все показатели, которые можно измерить
и подвести под оценку благосостояния
человека, улучшились за последние двести лет и особенно — за последние двадцать лет.
А.Ч.: Что вы хотели сказать своей книгой, кроме того что у человечества «дела

идут лучше»? Ваша задача — сконцентрировать информацию в одном месте,
или же речь о том, что нам следует пересмотреть наши взгляды на положение
вещей?
С.П.: Да, я совершенно убежден, что мы
должны научиться думать по-другому.
Я рассматриваю факты прогресса в контексте идей, которые сделали прогресс
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возможным. Мы должны задать вопрос:
собственно, почему «дела идут лучше»?
Это результат вмешательства таинственной силы Вселенной? Справедливость
заложена в порядке вещей? Или вещи
становятся лучше благодаря тому, что мы
говорим о них? Ответ: конечно, нет! Эта
тенденция стала возможной только в
результате освоения конкретных идей и
ценностей, которые появились в эпоху
Просвещения. Как только человечество
приняло эти идеи и ценности, прогресс
стал возможен. И то же верно для сегодняшнего дня. От того, продолжим ли мы
разделять эти ценности, зависит прогресс в будущем.
Я свожу эти идеалы к рациональному
разуму, науке и гуманизму. Разум нужен,
чтобы при анализе ситуации мы не
попадали в плен догмы, авторитета,
харизмы и интуиции. Наука — чтобы мы
оценивали реальность, основываясь на
максимальном понимании, а не суеверии
или фольклоре. И гуманизм — благо для
мыслящих людей — должен перевешивать такие факторы, как величие нации,
распространение веры или триумф
отдельной этнической группы.
А.Ч.: Одно из критических замечаний
по поводу вашей книги состоит в том,
что она отражает точку зрения людей,
находящихся у власти или же просто
очень состоятельных. Этим людям нравится такое положение вещей. Ваша
книга получила очень высокую оценку
Билла Гейтса и Марка Цукерберга. Один
мой друг предположил, что, если бы мы
вернулись лет на 115 назад и кто-то сказал, что самые состоятельные люди на
планете — условные Рокфеллеры —
благосклонно отнеслись к книге, утверждающей, что в тот момент людям
живется лучше, сегодня мы приняли бы
такую оценку с некоторым недоверием.
Не кажется ли вам, что нам надо более
скептически относиться к тому факту,

что людям, подобным Гейтсу или
Цукербергу, симпатична эта книга в
силу того, что она описывает положение
вещей так, как это нравится им.
С.П.: Этот аргумент мне кажется не
очень веским. Выходит, что если Биллу
Гейтсу понравилась книга, то с книгой
что-то не то. Я не очень прослеживаю
логику. Более того, я считаю, что сам
Билл Гейтс вполне заслуживает доверия.
В отличие от филантропов прошлого он
не просто называл своим именем концертные залы, но вкладывал свои деньги
в благие дела, следуя традиции гуманистической этики. Я думаю, что он руководствовался буквально следующим
вопросом: «Как сделать так, чтобы вложенные средства послужили на благо
максимально большому количеству людей?» Таков, например, один из его проектов — борьба с распространением
инфекционных заболеваний в развивающихся странах. Мы же понимаем, что он
мог распорядиться своими деньгами
совсем иным способом.
А.Ч.: Я не пытаюсь сказать, что Гейтс
плохой человек. Но, например, вы пишете в книге: «Несмотря на то что среди
западных интеллектуалов принято заниматься самобичеванием по поводу проявлений расизма, самыми нетолерантными оказываются как раз незападные страны». И кажется, что один из вопросов,
которые вы поднимаете в книге, заключается как раз в том, что самобичевание —
это не так уж уместно, что, возможно, мы
слишком строги по отношению к себе
самим.
Здесь мы как раз возвращаемся к вопросу
о Гейтсе и Цукерберге. Говоря о ситуации 100- или 1000-летней давности, мы
всегда можем посмотреть с двух сторон:
с одной стороны, все действительно
стало лучше и есть повод для праздника,
с другой — независимо от того как плохо
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было 100 или 1000 лет назад, все еще не
так хорошо, как могло бы быть, и есть
место для самокритики.
С.П.: Конечно, в мире много проблем, но
самобичевание не решает ни одну из них.
Если у меня чувство вины за уровень бедности в развивающемся мире, то это никак
не помогает спасти чью-то жизнь или накормить детей. Я думаю, что за такой постановкой вопроса стоит сомнение — хорошо ли, этично ли быть богатым. И здесь
я возражаю, потому что не считаю такие
рассуждения осмысленными.
А.Ч.: Я не имел в виду, что то, что нравится Цукербергу или Гейтсу, сомнительно или что мы можем упрекать богатых людей за то, что им нравится эта
книга, или за то, что они богаты. Я пытался выйти на тему отношения к подобным вопросам. Интересно, что вы не считаете самокритику оправданной. Я бы не
согласился с вами. Мне кажется, что
самобичевание, которое мы наблюдаем в
западных обществах — а речь именно о
западных обществах — в отношении
расизма или женоненавистничества, сыграло роль в борьбе с этими явлениями.
С.П.: Безусловно, как отдельные личности мы должны быть самокритичными, то
же относится к обществу. Но как только
речь заходит об осуждении всего общества, оно становится критикой по отношению к другим людям. Не так уж много
людей открыто заявляют: «я расист» или
«я сексист». Но зато очень многие обвиняют других. Таким образом, я пытаюсь
показать, что сами по себе признание
своей вины, самобичевание, публичное
самоуничижение и покаяние увеличивают наш социальный капитал, но только
внутри нашей группы единомышленников. Это не делает других людей лучше.
Это не помогает лечить болезни. Не
свергает тирана. Смысл морального про-
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гресса, разумеется, не в том, чтобы указать на виновных и заставить их каяться,
а в том, чтобы вскрыть проблему и найти
пути ее решения. В этом принципиальная разница.
Кстати, приметы самобичевания Запада
обнаруживаются в результатах социальных опросов, проводимых во всем
мире. В подобных замерах граждане
разных стран отвечают на вопросы,
верят ли они в равенство полов, равенство религий, прав меньшинств.
Результаты этих опросов показывают,
что население западных стран обычно
менее предвзято по сравнению с жителями других стран, где довольно часто
отмечается предубеждение относительно других религий. Я считаю, что человеку вообще свойственно относиться с
меньшим уважением ко всем, кто отличается от него самого, и один из даров
Просвещения как раз в том, что мы
можем и должны противостоять подобным проявлениям человеческой природы. Для объективности надо отметить,
что прогресс коснулся всех стран, просто какие-то страны на этом пути продвинулись дальше остальных.
А.Ч.: Многие считают, что две главные
угрозы для устойчивого развития —
ядерное оружие и глобальное потепление. Ядерное оружие — как плод человеческой изобретательности и глобальное потепление — как результат многих
действий, одно из которых — экономическое развитие и модернизация обществ. Думаю, мы оба согласимся, что
это является экзистенциальной угрозой
для всего мира. Как эти два явления
соотносятся с вашими взглядами на
науку и прогресс и на то, что они принесли миру.
С.П.: До сегодняшнего дня горючие
ископаемые считались великим благом
для человечества. Их открытие привело
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Одилон Редон. Воздушный шар-глаз. 1898

к отмене рабства, эмансипации женщин,
более доступному образованию для
детей, увеличению продолжительности
жизни, обогащению знаний. Но мы не
сможем долго протянуть просто на сжигании природного топлива. Если через
сто лет природные запасы планеты

иссякнут, а человечество не позаботится
о том, чтобы ограничить выбросы парниковых газов, и просто продолжит
пользоваться природными ресурсами
как ни в чем не бывало, тогда действительно правомерным окажется философский вопрос — не лучше ли было бы
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остаться на уровне развития Средних
веков, когда продолжительность жизни
редко переваливала за 30 лет, грамотностью едва владело 10% населения, но
зато проблема глобального потепления
никогда бы не встала перед человечеством. Не знаю, как вы отвечали бы на
этот вопрос, но пока, может быть, рано
его задавать.
Точно так же если бы случился ядерный
холокост, то любой, кто выжил, имел бы
право задать вопрос: стоило ли оно того?
Но, повторюсь, я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда этот вопрос уместен. Думаю, что в нашей ситуации мы
обязаны понимать, что следует сделать,
чтобы предотвратить возможные катастрофы, пользуясь благами науки и техники; как отказаться от использования
углеводородов; как изъять из арсенала
ядерное оружие. Надо, чтобы энергия,
которая тратится на риторику, была направлена на корректировку курса, которым идет человечество.
А.Ч.: Мне кажется, что угроза глобального потепления, даже если мы не осознаём ее до конца, выглядит достаточно
устрашающе и может привести к таким
катастрофическим последствиям, что
нам в любом случае пора пересмотреть
существующую точку зрения на прогресс.
С.П.: Я согласен, что надо этим заняться,
но — и я об этом подробно рассуждаю в
книге — мы должны понять, как нам
сохранить максимум благ для человечества и при этом минимизировать риски
для планеты. В частности, максимально
уменьшить выброс газов, вызывающих
парниковый эффект, потому что нам в
любом случае в течение следующей
сотни лет придется придумать, как очистить атмосферу от излишков углекислого газа. Для решения этой проблемы
недостаточно задаться вопросом, был ли
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прогресс большой ошибкой, потому что
сам этот вопрос ничего не решает и,
напротив, только ведет к еще более длинному ряду вопросов без ответа. Не лучше
ли подумать, как обеспечить процесс
получения энергии с меньшим выбросом
углерода.
А.Ч.: Вернусь к вопросу ядерного оружия. Я не знаю, какова вероятность
настоящей ядерной войны. Не знаю,
могут ли вступить в войну Индия и
Пакистан или США и Северная Корея, но
мне кажется, что мы близки к ситуации,
когда немыслимо ужасное стало мыслимым, и пора задуматься о последствиях
прогресса.
С.П.: Соглашусь с тем, что изобретение
ядерного оружия было большой ошибкой
человека. И, возможно, стало результатом
ряда исторических обстоятельств, связанных со Второй мировой войной. А именно — были брошены все силы на разработку атомного оружия, чтобы успеть
получить его до того, как оно окажется в
руках нацистов. Поэтому я допускаю
мысль, что если бы не было Гитлера, то не
было бы и ядерного оружия. Предполагая
худший из возможных исходов, о которых
не хочется думать, мы должны представлять себе если не ядерную зиму, то ядерную осень. Я согласен, что мы стоим на
пороге угрозы существованию человечества: есть ряд чудовищных сценариев,
даже если они не заканчиваются исчезновением человека как вида. Например, в
случае обмена каких-то стран ядерными
ударами мы окажемся в немыслимо тяжелой ситуации, но едва ли это станет хуже,
чем то, что уже случалось с человечеством.
В худшем случае, например наступления
ядерной зимы, у человечества не окажется
опыта преодоления проблемы. Есть ряд
других не менее чудовищных сценариев
развития событий, которых мы во что бы
то ни стало не должны допустить.
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Я не пытаюсь сказать, что мы должны по
инерции двигаться тем курсом, который
исторически сложился. В частности, я
имею в виду отклонения, связанные,
например, с решениями, принимаемыми
администрацией президента Трампа. В ходе избирательной кампании президента
шло очень широкое обсуждение таких
вопросов, как терроризм, применение оружия полицией, хранение личных данных,
экономическое неравенство. Конечно, все
эти вопросы важны, но вряд ли по масштабам они сравнимы с последствиями ядерной войны. Я был бы рад увидеть, что
вопросы ядерной стратегии, ядерного
будущего и политики применения ядерного оружия получили большее внимание.
А.Ч.: Что могло бы опровергнуть ваши
аргументы? Если бы действительно началась ядерная война, могли бы вы сказать:
«Да, развитие мысли после эпохи
Просвещения и наше понимание роли
науки привели нас в эту точку»? Или же,
напротив, оказавшись в такой точке, мы
должны признать отход от идеалов
Просвещения?
С.П.: И то и другое. Сама способность
посеять хаос такого уровня действительно была бы невозможна без науки. Но
система ценностей, если она допустила
подобное, это вопиющее нарушение
основ гуманизма. Так, идеология нацизма не взялась ниоткуда и имела под
собой историческую логику, являясь
противоположностью гуманизма, потому что допустила преимущество одной
расы над другими и доминирование
общества над личностью, эскалацию
насилия, милитаристскую истерию и
территориальный захват.
А.Ч.: Мы считаем себя страной, которой
нравится думать, что на нее оказали
влияние идеи Просвещения, и которая
использовала эти идеи для того, чтобы
стать самой богатой и влиятельной стра-

ной на планете. Повлияли как-то выборы
президента на ваше мнение об Америке и
нашу способность следовать идеям Просвещения? Я специально спрашиваю о
президенте Трампе, потому что он лично
отказывался от этих идей много раз — и
не только на словах, но подтверждая это
своим поведением и заявляя о своих
принципах, что шокировало многих,
включая меня, когда стало понятно, что
он выиграл.
С.П.: В силу многих причин нельзя сказать, что Соединенные Штаты находятся
в авангарде просвещения, хотя мы можем
считать Американскую декларацию независимости и Конституцию самыми первыми и великими из даров Просвещения.
Соединенные Штаты были задуманы как
нация просвещения, но мы то и дело позволяли себе действия, которые идут вразрез с идеями Просвещения, вели себя в
международных делах как ключевая
нация, город на холме. Собственно, сам
Трамп и есть воплощение антипросветительских идей. Особенно это было заметно, когда он попал под влияние Стива
Бэннона, который открыто цитировал
безумных европейских фашистов начала
XX века, противопоставляя себя идеям
Просвещения. Большинство идей Трампа, которые то и дело прослеживаются в
его комментариях — отказ от международного сотрудничества, протекционизм
в противовес международной торговле,
находятся в глубоком противоречии с
идеями Просвещения.
Выборы Трампа пришлись на время
написания этой книги, и я думал, что мы
стали свидетелями самой крупной контратаки антипросветительских сил, чем я
когда-либо рассчитывал увидеть в ходе
нашей истории. Не то чтобы я был шокирован, понимая, что Запад или США
никогда полностью так и не приняли идеи
Просвещения. Всегда существовали противоречия между идеями Просвещения и
антипросвещения, но я должен признать,
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что не ожидал избрания Трампа президентом и столь уверенной победы сил,
которые противостоят просвещению.
А.Ч.: Отголоски контратаки антипросвещения, следствием которой стала победа
Трампа, мы наблюдаем в разных частях
Европы, Ближнего Востока, Южной и
Восточной Азии и всего мира. Стоит ли
так сильно переживать по этому поводу?
Насколько серьезна угроза и долгосрочен
тренд? Или же это ряд случайных событий, небольшое отклонение от исторического курса?
С.П.: Я бы рассматривал это как пограничное состояние между отклонением и
регрессом. То, что авторитарные популистские лидеры одержали верх в ряде
стран, включая США, действительно вызывает беспокойство, потому что может
повлечь реальные деструктивные процессы. Ядерная война — самый очевидный
пример, но кроме того происходит коррозия системы международных норм, которые должны способствовать уменьшению
военных потенциалов; это атака на демократию и другие угрозы, которые всем
нам неплохо известны. В долгосрочной
траектории одна из сил, которая тянет нас
назад, — это следствие демографического
кризиса. Авторитарный популизм намного популярнее среди людей пожилого возраста, чем среди молодых. В книге есть
график, отражающий поддержку Трампа,
европейского популизма и Брексита, —
все три кривые имеют форму обрыва. Эти
линии показывают, что молодежь не вдохновлена популизмом, в отличие от многочисленного послевоенного поколения
«Беби-бумеров» и Молчаливого поколения (1925–1945).
Это одна из причин, которая позволяет
рассчитывать, что в долгосрочной перспективе популизм не станет реальностью будущего. К тому же мы не
можем не видеть, что процесс либерали-
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зации идет во всем мире как минимум
последние 50 лет. По отчетам Исследований жизненных ценностей населения легко проследить, что каждое последующее поколение толерантнее предыдущего. Этот процесс неравномерный, но
охватывает всю планету. Вне сомнений,
Восточная Европа либеральнее Ближнего
Востока или Западной Африки, но эта
волна «подняла все лодки во время прилива», поэтому те, кому за двадцать,
даже в арабском мире куда либеральнее
среднего шведа в условном 1960 году,
как бы странно это ни казалось. Эта сила
движима общим финансовым благополучием, образованием, современными
средствами коммуникации, мобильностью, и обратить вспять все, что двигало космополитизм, за ночь не получится.
В общем и целом молодые люди — более коммуникабельные, более образованные — не станут уже в ряды дремучего расизма и национализма, как их предшественники.
А. Ч. Не думаете ли вы, что люди могут
измениться? Например, когда миллениалам (поколениям, родившимся в 1980-х —
нулевых годах. — Прим. ред.) исполнится
75, не начнут ли они жаловаться на приток
иммигрантов?
С.П.: Есть старая пословица: если ты не
социалист в 25, у тебя нет сердца, а если
ты все еще социалист в 55, у тебя нет
ума. У этого изречения нет автора, его
приписывают многим, но, похоже, оно не
отвечает действительности, особенно
если мы внимательно разберемся в демографических аспектах человеческого
поведения. Не обязательно с возрастом
люди становятся более консервативными. Скорее всего, они несут ценности
через всю жизнь; поколения с одними
ценностями приходят на смену поколениям с другими ценностями, что и изменяет человечество.
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